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1.  Пояснительная записка 

Общие положения 

Рабочая программа учебного курса «Алгебра и начала анализа» для 10 класса, в 
дальнейшем – «рабочая программа», разработана в соответствии с требованиями к 
содержанию и организационно педагогическим условиям изучения  учебного курса 
«Алгебра и начала анализа», Федерального компонента государственных образовательных 
стандартов среднего (полного)общего образования, утвержденного приказом 
Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об 
утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов 
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования», 
предусмотренным Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; учебного плана ГБОУ СОШ № 386 Кировского района Санкт-
Петербурга на 2019-2020 учебный год и с учётом авторской программы Ш.А. Алимова и 
учебника «Алгебра и начала математического анализа» для 10-11 кл. 
общеобразовательных учреждений/ Ш. А. Алимов, Ю. М. Калягин и др., М.: 
Просвещение, 2013. 

Общая характеристика учебного предмета 

При изучении курса на базовом уровне продолжаются и получают развитие 
содержательные линии: «Алгебра», «Функции», «Уравнения и неравенства», «Элементы 
комбинаторики, теории вероятностей, статистики и логики», вводится линия «Начала 
математического анализа».  

Цели и задачи курса 

 Цели учебного курса: 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для 
применения в практической деятельности, для изучения школьных 
естественнонаучных дисциплин на базовом уровне, для получения образования в 
областях, не требующих углубленной математической подготовки; 

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых 
человеку для полноценной жизни в современном обществе: ясность и точность 
мысли, критичность мышления, интуиция, логическое мышление, элементы 
алгоритмической культуры, пространственных представлений, способность к 
преодолению трудностей; 

 формирование представлений о математике как универсальном языке науки, 
средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики; 

 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 

 приобретение конкретных знаний о пространстве и практически значимых 
умений, формирование языка описания объектов окружающего мира, для развития 
пространственного воображения и интуиции, математической культуры, для 
эстетического воспитания обучающихся. Изучение геометрии вносит вклад в 
развитие логического мышления, в формирование понятия доказательства. 

 развитие логического мышления, пространственного воображения, 
алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для 
обучения в высшей школе по соответствующей специальности, в будущей 
профессиональной деятельности; 

Задачи учебного курса:  

 систематизация сведений о числах; изучение новых видов числовых выражений и 
формул; совершенствование практических навыков и вычислительной культуры, 
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расширение и совершенствование алгебраического аппарата, сформированного в 
основной школе, и его применение к решению математических и 
нематематических задач;  

 расширение и систематизация общих сведений о функциях, пополнение класса 
изучаемых функций, иллюстрация широты применения функций для описания и 
изучения реальных зависимостей; 

 развитие представлений о вероятностно-статистических закономерностях в 
окружающем мире, совершенствование интеллектуальных и речевых умений путем 
обогащения математического языка, развития логического мышления. 

 знакомство с основными идеями и методами математического анализа. 

Организационно-педагогические условия реализации учебного курса 

Образовательный процесс организован в формах: 
 индивидуальная,  
 групповая, 
 индивидуально-групповая, 
 фронтальная,  
 внеклассная. 

Учебные занятия проводятся с целым учебным коллективом. 
Аттестация обучающихся осуществляется с использованием пятибалльной системы 

(«1» балл – минимальная отметка, «5» баллов – максимальная отметка). 
Предусмотрены разнообразные формы контроля: 

 Математические диктанты (объяснительный, предупредительный, графический, 

выборочный, распределительный, слуховой); 

 Тесты (с одним правильным ответом, с множественным выбором, на соответствие); 

 Практические задания; 

 Письменные самостоятельные работы. 

Рабочая программа составлена с учётом индивидуальных особенностей 

обучающихся 10 а класса.  

Основная часть обучающихся класса – это дети со средними уровнем способностей 
и невысокой мотивацией учения. Они отличаются средней организованностью. 

 Им присущи дефицит внимания, медленная переключаемость внимания, 
недостаточная сформированность основных мыслительных функций (анализ, сравнение, 
выделение главного), средняя память. Виды памяти: образная и эмоциональная. Способ 
запоминания – механический. Тип мышления – наглядно-образный. 

    В классе есть небольшая группа учащихся, которые проявляют желание и 
возможность учиться на другом, более высоком, уровне. Эти дети мотивированы на 
дальнейшее обучение в ВУЗе.  

    В целом обучающиеся класса весьма разнородны с точки зрения своих 

индивидных особенностей: памяти, внимания, воображения, мышления, уровня 

работоспособности, темпа деятельности, темперамента. Это обусловило необходимость 

использования в работе с ними разных каналов восприятия учебного материала, 

разнообразных форм и методов работы. 

Виды уроков: урок «открытия» новых знаний, урок повторения и обобщения, 

обретения новых умений и навыков, деловая игра, комбинированный урок, письменные 

работы, устные опросы. 

Применяемые технологии: модульные, информационно-коммуникативные (ИКТ), 

здоровье сберегающие, педагогика сотрудничества. 

 

Планируемые результаты изучения предмета 
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На ступени основной школы задачи учебных занятий определены как закрепление 

умений разделять процессы на этапы, звенья, выделять характерные причинно-

следственные связи, определять структуру объекта познания, значимые функциональные 

связи и отношения между частями целого, сравнивать, сопоставлять, классифицировать, 

ранжировать объекты по одному или нескольким предложенным основаниям, критериям. 

Принципиальное значение в рамках курса приобретает умение различать факты, мнения, 

доказательства, гипотезы, аксиомы. 

При выполнении творческих работ формируется умение определять адекватные 

способы решения учебной задачи на основе заданных алгоритмов, комбинировать 

известные алгоритмы деятельности в ситуациях, не предполагающих стандартного 

применения одного из них, мотивированно отказываться от образца деятельности, искать 

оригинальные решения. 

Учащиеся должны приобрести умения по формированию собственного алгоритма 

решения познавательных задач, формулировать проблему и цели своей работы, 

определять адекватные способы и методы решения задачи, прогнозировать ожидаемый 

результат и сопоставлять его с собственными математическими знаниями. Учащиеся 

должны научиться представлять результаты индивидуальной и групповой познавательной 

деятельности в формах конспекта, реферата, рецензии. 

Для решения познавательных и коммуникативных задач учащимся предлагается 

использовать различные источники информации, включая энциклопедии, словари, 

Интернет-ресурсы и другие базы данных, в соответствии с коммуникативной задачей, 

сферой и ситуацией общения осознанно выбирать выразительные средства языка и 

знаковые системы (текст, таблица, схема, аудиовизуальный ряд и др.). 

Учащиеся должны уметь развернуто обосновывать суждения, давать определения, 

приводить доказательства (в том числе от противного), объяснять изученные положения 

на самостоятельно подобранных конкретных примерах, владеть основными видами 

публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия, полемика), следовать 

этическим нормам и правилам ведения диалога, диспута. Предполагается простейшее 

использование учащимися мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для 

обработки, передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации 

результатов познавательной и практической деятельности. 

Стандарт ориентирован на воспитание школьника - гражданина и патриота России, 

развитие духовно-нравственного мира школьника, его национального самосознания.  Эти 

положения нашли отражение в содержании уроков.  В процессе обучения должно быть 

сформировано умение формулировать свои мировоззренческие взгляды и на этой основе 

осуществляться воспитание гражданственности и патриотизм. 

В результате изучения математики на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать: 

 значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и на 

практике;  

 широту и в то же время ограниченность применения математических методов к 

анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

 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; 



5 
 

 вероятностный характер различных процессов окружающего мира; 

уметь 

 выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, 

применение вычислительных устройств; находить значения корня натуральной 

степени, степени с рациональным показателем, логарифма, используя при 

необходимости вычислительные устройства; пользоваться оценкой и прикидкой 

при практических расчетах; 

 проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных 

выражений, включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические 

функции; 

 вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые 

подстановки и преобразования; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, 

радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, используя при 

необходимости справочные материалы и простейшие вычислительные устройства; 

Функции и графики 

уметь 

 определять значение функции по значению аргумента при различных способах 

задания функции;  

 строить графики изученных функций; 

 описывать по графику и в простейших случаях по формуле поведение и свойства 

функций, находить по графику функции наибольшие и наименьшие значения; 

 решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций и 

их графиков; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 описания с помощью функций различных зависимостей, представления их 

графически, интерпретации графиков; 

Уравнения и неравенства 

уметь 

 решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, 

простейшие иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы; 

 составлять уравнения и неравенства по условию задачи; 

 использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графический 

метод; 

 изображать на координатной плоскости множества решений простейших 

уравнений и их систем; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 построения и исследования простейших математических моделей. 

  

 
Критерии и нормы оценки знаний, умений, навыков обучающихся  
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применительно к различным формам контроля знаний. 
Содержание и объем материала, подлежащего проверке, определяется программой. 

При проверке усвоения материала выявляется полнота, прочность усвоения учащимися 
теории и умения применять ее на практике в знакомых и незнакомых ситуациях. 

Основными формами проверки знаний и умений, учащихся по математике 
являются письменная контрольная работа, письменная самостоятельная работа и устный 
опрос.  

Задания для устного и письменного опроса учащихся состоят из теоретических 
вопросов и задач.  

     Ответ на теоретический вопрос считается безупречным, если по своему 
содержанию полностью соответствует вопросу, содержит все необходимые теоретические 
факты и обоснованные выводы, а его изложение и письменная запись математически 
грамотны и отличаются последовательностью и аккуратностью. 

Решение задачи считается безупречным, если правильно выбран способ решения, 
само решение сопровождается необходимыми объяснениями, верно, выполнены нужные 
вычисления и преобразования, получен верный ответ, последовательно и аккуратно 
записано решение. 

  Оценка ответа учащихся при устном и письменном опросе производится по 

пятибалльной системе. («1» балл – минимальная оценка, «5» баллов – максимальная 

оценка). 

Итоговые отметки (за тему, четверть) выставляются по состоянию знаний на конец 

этапа обучения с учетом текущих отметок. 

Оценка письменных контрольных работ по математике. 

Отметка «5» ставиться, если:  

 работа выполнена полностью; 

 в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; 

 в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, 
которая не является следствием незнания или непонимания учебного материала). 

Отметка «4» ставится в следующих случаях: 

 работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если 
умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 

 допущены одна ошибка или есть два – три недочёта в выкладках, рисунках, 
чертежах или графиках (если эти виды работ не являлись специальным объектом 
проверки).  

Отметка «3» ставится, если обучающийся обладает обязательными умениями по 
проверяемой теме, но в выкладках, чертежах или графиках допущено: 

 не более двух грубых ошибок;  
  не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;  
  не более двух-трех негрубых ошибок;  
  одной негрубой ошибки и трех недочетов;  
  при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов 

 Отметка «2» ставится, если: 

 допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не обладает 
обязательными умениями по данной теме в полной мере;  

 правильно выполнил менее половины работы. 

Отметка «1» ставится, если: 

 работа показала полное отсутствие у обучающегося обязательных знаний и умений 
по проверяемой теме или значительная часть работы выполнена не самостоятельно. 
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Оценка тестовых работ по математике. 

Каждое задание в тесте имеет свою балловую оценка в зависимости от сложности 

задания. При проверке теста баллы суммируются и переводятся в проценты, отметки 

выставляются по следующим критериям: 

 Оценка «3» ставится, если выполнено не менее 50 % предложенных заданий. 
 Оценка «4» ставится, если выполнено не менее 75 % предложенных заданий.  
 Оценка «5» ставится, если выполнено не менее 90 % предложенных заданий. 

Оценка устных ответов по математике. 
Устный опрос является основной формой контроля, позволяющий проверить знания 

и понимание материала учащимися, развивать монологическую речь учащихся. 
Оценивание ответа происходит по следующим критериям: 
Отметка «5» ставиться, если ученик:  

 полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и 
учебником; 

 изложил материал грамотным языком, точно используя математическую 
терминологию и символику, в определенной логической последовательности; 

 правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 

 показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять ее в 
новой ситуации при выполнении практического задания; 

 продемонстрировал знание теории ранее изученного сопутствующего материала 
курса; сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и 
навыков; 

 отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя; 

 возможны одна – две неточности при освещение второстепенных вопросов или в 
выкладках, которые ученик легко исправил после замечания учителя 

Отметка «4» ставиться, если  

 ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом имеет один 
из недостатков: 

 в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившее математическое 
содержание ответа; 

 допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, 
исправленные после замечания учителя; 

 допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных 
вопросов или в выкладках, легко исправленные после замечания учителя. 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

 неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено фрагментарно, не 
всегда последовательно), но показано общее понимание вопроса и 
продемонстрированы умения, достаточные для усвоения программного материала 
(определены «Требованиями к математической подготовке обучающихся» в 
настоящей программе по математике); 

 имелись затруднения или допущены ошибки в определении 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 задания обязательного уровня сложности по 
данной теме; 

 при достаточном знании теоретического материала выявлена недостаточная 
сформированность основных умений и навыков. 

 Отметка «2» ставится в следующих случаях: 
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 не раскрыто основное содержание учебного материала; 

 обнаружено незнание учеником большей или наиболее важной части учебного 
материала; 

 допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической 
терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не 
исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя. 

Отметка «1» ставится, если: 

 ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного материала 
или не смог ответить ни на один из поставленных вопросов по изученному 
материалу. 

 

Общая классификация ошибок. 

При оценке знаний, умений и навыков обучающихся следует учитывать все ошибки 
(грубые и негрубые) и недочёты. 

Грубые ошибки: 

 незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений 
теории, незнание формул, общепринятых символов обозначений величин, единиц их 
измерения; 

 незнание наименований единиц измерения; 

 неумение выделить в ответе главное; 

 неумение применять знания, алгоритмы для решения задач; 

 неумение делать выводы и обобщения; 

 неумение читать и строить графики; 

 неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками; 

 потеря корня или сохранение постороннего корня; 

 отбрасывание без объяснений одного из них; 

 равнозначные им ошибки; 

 вычислительные ошибки, если они не являются опиской; 

  логические ошибки. 

Негрубые ошибки: 

 неточность формулировок, определений, понятий, теорий, вызванная неполнотой 
охвата основных признаков определяемого понятия или заменой одного - двух из 
этих признаков второстепенными; 

 неточность графика; 

 нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный план ответа 
(нарушение логики, подмена отдельных основных вопросов второстепенными); 

 нерациональные методы работы со справочной и другой литературой; 

 неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде. 

Недочеты: 

 нерациональные приемы вычислений и преобразований; 

 вычислительная ошибка, которая не привела к искажению смысла полученного 
учеником задания или способа его выполнения; 

 небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 

 

Место предмета в учебном плане. 
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Согласно федеральному базисному учебному плану для образовательных 

учреждений Российской Федерации на изучение алгебры и начал анализа в 10 классе 

отводится 3 часа в неделю, 102 часа за учебный год. Плановых контрольных работ 7. 

 

Содержание учебного предмета 

1. Повторение   

Основная цель – обобщить и систематизировать знания учащихся курса алгебры 7-9 

класса с целью выявления уровня сформированности математической грамотности.  

2. Действительные числа   

Целые и рациональные числа. Действительные числа. Бесконечно убывающая 

геометрическая прогрессия. Арифметический корень натуральной степени. Степень с 

рациональным и действительным показателями. 

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

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

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

бесконечной десятичной периодической дроби, о модуле действительного числа; 

формирование умений определять бесконечно убывающую геометрическую прогрессию, 

вычислять по формуле сумму бесконечно убывающей геометрической прогрессии; 

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

корня натуральной степени; овладение навыками решения иррациональных уравнений, 

используя различные методы решения иррациональных уравнений и свойств степени с 

любым целочисленным показателем. 

3. Степенная функция  

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

Иррациональные уравнения.  

Основные цели: формирование представлений о степенной функции, о монотонной 

функции; формирование умений выполнять преобразование данного уравнения в 

уравнение-следствие, расширения области определения, проверки корней; овладение 

умением решать иррациональные уравнения методом возведения в квадрат обеих частей 

уравнения, проверки корней уравнения; выполнять равносильные преобразования 

уравнения и определять неравносильные преобразования уравнения. 

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

неравенства. Системы показательных уравнений и неравенств. 

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

произвольным действительным показателем, о свойствах показательной функции, о 

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

умения решать показательные уравнения различными методами: уравниванием 

показателей, введением новой переменной; овладение умением решать показательные 

неравенства различными методами, используя свойства равносильности неравенств; 

овладение навыками решения систем показательных уравнений и неравенств методом 

замены переменных, методом подстановки. 

5. Логарифмическая функция  

Логарифмы. Свойства логарифмов. Десятичные и натуральные логарифмы. 

Логарифмическая функция, её свойства и график. Логарифмические уравнения. 

Логарифмические неравенства. 
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Основные цели: формирование представлений о логарифме, об основании логарифма, о 

логарифмировании, о десятичном логарифме, о натуральном логарифме, о формуле 

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

формирование умения применять свойства логарифмов: логарифм произведения, 

логарифм частного, логарифм степени, при упрощении выражений, содержащих 

логарифмы; овладение умением решать логарифмические уравнения; переходя к 

равносильному логарифмическому уравнению, метод потенцирования, метод введения 

новой переменной, овладение навыками решения логарифмических неравенств. 

6. Тригонометрические формулы  

Радианная мера угла. Поворот точки вокруг начала координат. Определение синуса, 

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

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

косинус и тангенс углов α и - α. Формулы сложения. Синус, косинус и тангенс двойного 

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

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

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

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

свойствах; о четвертях окружности;  формирование умений упрощать тригонометрические 

выражения одного аргумента; доказывать тождества; выполнять преобразование 

выражений посредством тождественных преобразований; овладение умением применять 

формулы синуса и косинуса суммы и разности, формулы двойного угла для упрощения 

выражений; овладение навыками использования формул приведения и формул 

преобразования суммы тригонометрических функций в произведение. 

7. Тригонометрические уравнения 

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

решения простейших тригонометрических неравенств. 

Основная цель – сформировать умения решать простейшие тригонометрические 

уравнения; ознакомить с некоторыми приемами решения тригонометрических 

уравнений.  

8. Тригонометрические функции 

Основные цели: формирование представлений об области определения и множестве 

значений тригонометрических функций, о нечётной и чётной функциях, о 

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

формирование умений находить область определения и множество значений 

тригонометрических функций сложного аргумента, представленного в виде дроби и 

корня; овладение умением свободно строить графики тригонометрических функций и 

описывать их свойства; 

9. Повторение. Основные цели: Обобщение и систематизация курса алгебры и 

начала анализа за 10 класс. Формирование представлений об идеях методах 

математики, о математике как средстве моделирования явлений и процессов.  

 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 
Тема 

Кол-во 

часов 
Виды деятельности 

1. 
Повторение курса 

алгебры 9 класса 
5 

повторить  методы решения систем уравнений, методы решения неравенств, виды 
числовых промежутков; элементарные методы исследования функций, свойства 
арифметического корня; закрепить умения выполнять преобразование выражений, 
содержащих степень с целым показателем; выполнять разложение многочленов на 
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множители различными способами и применять формулы сокращенного умножения для 
преобразований алгебраических выражений; применять методы решения линейных и 
квадратных неравенств; строить графики линейной и квадратичной функции; выполнять 
преобразования выражений с радикалами; решать линейные, квадратные, дробно-
рациональные уравнения; 

2. 
Действительные 

числа   
11 

Овладеть умением записывать бесконечную дробь в виде обыкновенной дроби; 
выполнять действия с десятичными и обыкновенными дробями; выполнять вычисления с 
иррациональными выражениями; применять свойства арифметического корня при 
решении задач; выполнять преобразования выражения, содержащие степени с 
рациональным показателем 

3. 
Степенная 

функция  
13 

Овладеть умением   сравнивать числа, решать неравенства с помощью графиков 

степенной функции; строить график функции, обратной данной; выполнять необходимые 

преобразования при решении уравнений и неравенств; 

решать иррациональное уравнение 

4. 
Показательная 

функция  
11 

Строить по точкам графики функций. Описывать свойства функции на основе ее 
графического представления. Моделировать реальные зависимости с помощью формул и 
графиков. Интерпретировать графики реальных зависимостей. Использовать 
функциональную символику для записи разнообразных фактов, связанных с 
рассматриваемыми функциями. 

5. 
Логарифмическая 

функция  
17 

Овладеть   понятием логарифма, основного логарифмическое тождества и свойства 
логарифмов. Строить по точкам графики функций. Описывать свойства функции на 
основе ее графического представления. Моделировать реальные зависимости с помощью 
формул и графиков. Интерпретировать графики реальных зависимостей. Использовать 
функциональную символику для записи разнообразных фактов, связанных с 
рассматриваемыми функциями. 

6. 
Тригонометрическ

ие формулы 
18 

В курсе планиметрии были сформулированы определения синуса, косинуса и тангенса 
острого угла прямоугольного треугольника. Теперь учащиеся знакомятся с 
соответствующими понятиями для произвольного угла. Вводится радианная мера угла и 
устанавливается соответствие между действительными числами и точками числовой 
окружности. На данном этапе не вводится понятие тригонометрической функции, речь 
пока идет только о числовых выражениях и формулах тригонометрии, которые 
используются как для вычислений, так и для преобразований этих выражений. Изучение 
данной темы готовит учащихся к рассмотрению свойств тригонометрических функций. 
Школьники изучают зависимость знаков значений синуса, косинуса, тангенса от величины 
угла. Рассматривают формулы, связывающие значения синусов и косинусов углов, имеющих 
противоположные значения. Учатся вычислять значения синуса, косинуса тангенса угла, 
зная значение одного из них. Все это позволит и дальнейшем обосновать свойства 
тригонометрических функций и построить их графики. Впервые учащиеся учатся доказывать 
тригонометрические тождества, применяя соответствующие формулы. 

7. 
Тригонометрическ
ие уравнения 

16 

Понятия арксинуса, арккосинуса, арктангенса числа вводятся до знакомства с 

обратными тригонометрическими функциями и иллюстрируются также на единичной 

окружности. В связи с этим при решении уравнений полезно иллюстрировать нахождение 
корней на единичной окружности: это позволит осознанно применять формулы корней. 

Рекомендуется не пренебрегать применением калькулятора для приближенного 

нахождения корней уравнения: в дальнейшем это может быть полезным при решении 

9 Повторение 7 
Уметь решать иррациональные, логарифмические, показательные, тригонометрические 
уравнения и неравенства, применять свойства степени, свойства логарифма, 
тригонометрические формулы при выполнении заданий. 

 Резерв  5  

 Всего:   

 

 

Учебно-методическое и материально-техническое  

обеспечение образовательного процесса  

Литература: 

2. Учебник: Алгебра и начала математического анализа, 10- 11 классы: учеб. Для 

общеобразовательных учреждений /Ш.А. Алимов [и др.], - М.: Просвещение, 2012г. 

3. алгебра и начала анализа 10-11, тематические тесты: учеб. пособие/В.К.Шарапова. 

– Ростов н/Д.: Феникс, 2007.  
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4. Контрольно-измерительные материалы. Алгебра и начала анализа: 10 класс / сост. 

А.Н. Рурукин. – М.: ВАКО, 2011 

Дополнительная литература: 

1. Примерные программы по математике. Сборник нормативных документов. 

Математика / сост. Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев. М.: Дрофа, 2009 

2. Алгебра и начала математического анализа. 7 -10 классы: развёрнутое тематическое 

планирование. Линия Ш.А. Алимова / авт.-сост. Н.А.Ким. Волгоград: Учитель,2010 

3. Дидактические материалы по алгебре и началам анализа для 10  класса /Б.И. Ивлев, 

С.И.Саакян, С.И.Шварцбург. М.: Просвещение ,2005 

4. Устные упражнения по алгебре и началам анализа / Р.Д.Лукин, Т.К. Лукина, И.С. 

Якунина. М.: Просвещение, 1989 

5. Контрольные и проверочные работы по алгебре. 10  кл.: Методическое пособие / 

Звавич Л.И., Шляпочник Л.Я. М.: Дрофа, 1997 

6. Алгебра и начала анализа. Тесты. 10  классы: учебно-метод. Пособие. М.: Дрофа, 

2010 

7. Математика. 10- 11 классы. Развитие комбинаторно-логического мышления. Задачи, 

алгоритмы решений / авт.-сост. Т.Г. Попова. Волгоград: Учитель, 2009 

8. Алгебра и начала анализа: сборник задач для подготовки и проведения итоговой 

аттестации за курс средней школы / И.Р. Высоцкий, Л.И. Звавич, Б.П. Пигарев и 

др.; под ред. С.А. Шестакова. М.: Внешсигма-М, 2008 

9. Математика. 10- 11 классы: технология подготовки учащихся к ЕГЭ / авт.-сост. Н.А. 

Ким. Волгоград: Учитель, 2010 

10. Математика. ЕГЭ. Практикум. 2010 г. ( авт. Л.Д. Лаппо, М.А. Попов) 

11. Математика. Подготовка к ЕГЭ – 2012: учебно – методическое пособие /под 

редакцией Ф.Ф. Лысенко, С.Ю. Кулабухова. – Ростов – на – Дону: Легион – М, 2011 

 

Технические средства обучения: 

 классная доска с набором магнитов  для крепления таблиц; 

 персональный компьютер;  

 мультимедийный проектор; 

 демонстрационные измерительные инструменты и приспособления 

(размеченные и неразмеченные линейки, циркули, транспортиры, 

наборы угольников); 

 демонстрационные таблицы. 

 

Материально- техническое обеспечение: 

1. Тематические презентации 

2.  Интернет- ресурсы: 

 https://math-ege.sdamgia.ru/ «Решу ЕГЭ»: математика – 2018: задания, ответы, 

решения. 

 http://festival.1september.ru/  - Я иду на урок математики ( методические разработки) 

 http://pedsovet.su/load/18   - Уроки, конспекты. 

 http://www.prosv.ru  -  сайт издательства «Просвещение» (рубрика «Математика») 

 http://www.fipi.ru   - портал информационной поддержки мониторинга качества 

образования, здесь можно найти Федеральный банк тестовых заданий. 

 www.school.edu.ru 

 www.math.ru 

https://math-ege.sdamgia.ru/
http://festival.1september.ru/
http://pedsovet.su/load/18
http://www.prosv.ru/
http://www.fipi.ru/
http://www.fipi.ru/
http://www.fipi.ru/
http://www.fipi.ru/
http://www.fipi.ru/
http://www.fipi.ru/
http://www.fipi.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.math.ru/
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 www.it-n.ru 

 www.etudes.ru 

 http://www.ed.gov.ru ;  http://www.edu.ru  –Министерство образования РФ. 

 http://www.kokch.kts.ru/cdo  - Тестирование online: 5 – 11 классы. 

 http://www.rusedu.ru  – Архив учебных программ информационного 

образовательного портала. 

 http://mega.km.ru  – Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия. 

 http://www.egesha.ru  ,  http://www.egeru.ru   - Готовимся к ЕГЭ - Онлайн тесты ЕГЭ  

 

http://www.it-n.ru/
http://www.etudes.ru/
http://www.ed.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.kokch.kts.ru/cdo
http://www.rusedu.ru/
http://mega.km.ru/
http://www.egesha.ru/
http://www.egeru.ru/
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Календарно-тематическое планирование 
“Алгебра и начала анализа 10-11”, авт.  Алимов Ш.А и др., изд. с 2013г. 

3 часа в неделю (102 ч), 

  
Тема урока 

Виды учебной 

деятельности 
Планируемые результаты 

Форма/вид  

контроля 

Повторение курса алгебры основной школы (5 ч) 

Основная цель: повторение основных вопросов курса алгебры 7-9 классов, выявление у учащихся пробелов в знаниях и умениях;  устранение пробелов 

1.  
 Повторение. Рациональные уравнения и 

системы рациональных уравнений 

УОСЗ 

 

Применять алгебраические свойства и формулы для тождественных 

преобразований алгебраических выражений и уравнений. 

УО, СП, ВП, 

РК, СР 

2.  
 Повторение. Рациональные неравенства и 

системы рациональных неравенств. 

3.  
 

Повторение.  Степени и корни 

4.  
 Повторение. Арифметическая и 

геометрическая прогрессии.  

5.  

 

Диагностическая работа КЗУ 

Умеют демонстрировать знание основных понятий, применять полученные 

знания для решения основных и качественных задач, контролировать 

процесс и результат учебной математической деятельности 

КР 

Действительные числа 11ч) 

Основная цель: знакомство учащихся с действительными числами как с бесконечными десятичными дробями. Научить сравнивать действительные числа. Познакомить с 

арифметическими действиями над действительными числами. Знакомство   периодическими и непериодическими бесконечными десятичными дробями. Научить переводить 

обыкновенную дробь в бесконечную десятичную дробь и наоборот. Показать, что иррациональные числа можно представить в виде не периодических бесконечных десятичных 

дробей 

6.  
 

Целые и рациональные числа УОСЗ 
Знают, как представить бесконечную периодическую десятичную дробь в виде 
обыкновенной дроби; приводят примеры, подбирают аргументы, формулируют 
выводы. 

СП, ВП, УО 

7.  

 

Действительные числа ИНМ 

Описывать множество действительных чисел. Находить десятичные 
приближения иррациональных чисел. 

Сравнивать и упорядочивать действительные числа.  

ФО, СП, ВП, СР 

8.  
 Бесконечно убывающая геометрическая 

прогрессия 
ИНМ 

Формулировать определение бесконечно убывающей геометрической 
прогрессии. Вычислять сумму бесконечно убывающей геометрической 
прогрессии. 

УО, СП, ВП 

9.  
 Бесконечно убывающая геометрическая 

прогрессия 
ЗИМ СП, ВП, РК, СР 
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10.  
 

Арифметический корень натуральной степени ИНМ Формулировать определение арифметического корня, свойства корней n степени. 
Исследовать свойства корня n степени, проводя числовые эксперименты с 
использованием калькулятора, компьютера.  Вычислять точные и приближенные 
значения корней, при необходимости используя, калькулятор, компьютерные 
программы. 

УО, СП, ВП, РК 

11.  
 

Арифметический корень натуральной степени ЗИМ УО, СП, ВП, СР 

12.  
 

Степень с рациональным показателем.  ИНМ 

Формулировать определение степени с рациональным показателем, 

действительным показателем. Применять свойства степени для преобразования 

выражений и вычислений. 

СП, ВП 

13.  
 

Степень с рациональным показателем.  ЗИМ СП, ВП, РК, 

14.  
 

Степень с рациональным показателем.  СЗУН СП, ВП, РК, СР 

15.  
 Степень с рациональным показателем. 

Решение задач 
УОСЗ УО, СП, ВП, ПР 

16.  

 
Контрольная работа №1  

по теме «Действительные числа» 
КЗУ 

Умеют демонстрировать знание основных понятий, применять полученные 

знания для решения основных и качественных задач, контролировать 

процесс и результат учебной математической деятельности 

КР 

Степенная функция (13ч) 

Основная цель: знакомство со степенной функцией с действительным показателем, ее свойствами и графиком; с решением иррациональных уравнений; обобщение понятия степени 

числа и корня n-й степени 

17.  

 

Степенная функция, её свойства и график 
ИНМ 

Вычислять значения степенных функций, заданных формулами; составлять 
таблицы значений степенных функций. Строить по точкам графики степенных 
функций. Описывать свойства степенной функции на основании ее графического 
представления. Моделировать реальные зависимости с помощью формул и 
графиков степенных функций. Интерпретировать графики реальных 
зависимостей. Распознавать виды степенных функций.  Строить более сложные 
графики на основе графиков степенных функций; описывать их свойства 

СП, ВП 

18.  

 

Степенная функция, её свойства и график 
ЗИМ УО, СП, ВП, РК 

19.  

 

Взаимно обратные функции ИНМ 
Формулировать и разъяснять какие функции являются взаимно-обратными; 
знать свойство монотонности и симметричности обратимых функций. 
Находить функцию, обратную данной; построить функцию, обратную к 

заданной; строить графики взаимно обратных функций; описывать по графику и 

в простейших случаях по формуле поведение и свойства функций, находить по 

графику функции наибольшие и наименьшие значения. 

СП, ВП 

20.  

 

Взаимно обратные функции ЗИМ УО, СП, ВП 
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21.   
Равносильные уравнения и неравенства. 

ИНМ,  
Решать простейшие тригонометрические, показательные, логарифмические, 
иррациональные уравнения стандартными методами, применяя понятие 
равносильности. 
Обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства, 
примеры 
 

СП, ВП 

22.   
Равносильные уравнения и неравенства. 

ЗИМ УО, СП, ВП 

23.   Иррациональные уравнения  ИНМ Знать способы решения иррациональных уравнений. 

Решать иррациональные уравнения. Использовать функционально-графические 

представления для решения и исследования иррациональных уравнений, систем 

уравнений. 

СП, ВП 

24.   Решение иррациональных уравнений. ЗИМ СП, ВП, РК 

25.   Решение иррациональных уравнений. ЗИМ ФО, СП, ВП, РК 

26.   Решение иррациональных неравенств ИНМ 
Знать способы решения иррациональных неравенств. Решать иррациональные 

неравенства. Применять метод интервалов для решения иррациональных 

неравенств. Использовать функционально-графические представления для 

решения и исследования иррациональных неравенств, систем неравенств. 

СП, ВП, РК, СР 

27.   Решение иррациональных неравенств. ЗИМ СП, ВП, РК, ПР 

28.   Решение задач по теме «Степенная функция» УОСЗ 
Знать и применять различные методы решения иррациональных уравнений и 
неравенств, свойства степенной функции. 

СП, ВП, РК, ФО 

29.   

Контрольная работа №2  

по теме «Решение иррациональных уравнений 

и неравенств» 
КЗУ 

Умеют демонстрировать знание основных понятий, применять полученные 

знания для решения основных и качественных задач, контролировать 

процесс и результат учебной математической деятельности 

КР 

Показательная функция (11ч) 

Основная цель: знакомство с примерами показательной функции; знакомство с решением показательных уравнений и неравенств 

30.  

 

Показательная функция, ее свойства и график. ИНМ,  

Формулировать определение показательной функции, ее свойства и график. 

Вычислять значения показательных функций, заданных формулами; находить 

область определения и значений, возрастание/убывание, составлять таблицы 

значений показательных функций. Строить по точкам графики показательных 

функций. Описывать свойства показательной функции на основании ее 

графического представления. Моделировать реальные зависимости с помощью 

формул и графиков. Интерпретировать графики реальных зависимостей. 

Распознавать виды показательных функций.  Строить более сложные графики на 

основе графиков показательных функций; описывать их свойства 

описывать свойства функций и строить графики.  

СП, ВП 

31.  

 

Показательная функция, ее свойства и  график. ЗИМ СП, ВП, ФО, РК 

32.  
 

Показательные уравнения. ИНМ Знать приемы решения показательных уравнений различных видов. Решать 

показательные уравнения и системы уравнений. Конструировать эквивалентные 

речевые высказывания с использованием алгебраического и геометрического 

языков. Использовать функционально-графические представления для решения и 

исследования показательных уравнений, систем уравнений.  

СП, ВП 

33.  
 

Показательные уравнения. ЗИМ УО, СП, ВП, РК 

34.  
 

Показательные уравнения. СЗУН 
УО, СП, ВП, РК, 

СР 
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35.  

 

Показательные неравенства ИНМ 

 

Знать приемы решения показательных неравенств. 

Решать показательные неравенства. Применять метод интервалов для решения 

показательных неравенств. Конструировать эквивалентные речевые 

высказывания с использованием алгебраического и геометрического языков. 

Использовать функционально-графические представления для решения и 

исследования показательных неравенств. 

 

СП, ВП 

36.  

 

Показательные неравенства ЗИМ СП, ВП, РК 

37.  

 
Системы показательных уравнений и 

неравенств.  
ИНМ 

Знать способы решения систем показательных уравнений. 

Решать системы показательных уравнений. Применять метод интервалов для 

решения систем показательных неравенств. Конструировать эквивалентные 

речевые высказывания с использованием алгебраического и геометрического 

языков. Использовать функционально-графические представления для решения и 

исследования систем показательных неравенств. 

СП, ВП,  

38.  

 
Системы показательных уравнений и 

неравенств.  
ЗИМ УО, СП, ВП, РК, 

39.  

 

Решение задач по теме «Показательная 

функция» 
УОСЗ 

Знать и применять различные методы решения показательных уравнений и 

неравенств, свойства показательной функция, свойства и график функции для 

решения и исследования показательных уравнений и неравенств, систем 

уравнений и неравенств. 

СП, ВП, РК, СР 

40.  

 
Контрольная работа № 3  

по теме «Показательная функция». 
КЗУ 

Умеют демонстрировать знание основных понятий, применять полученные 

знания для решения основных и качественных задач, контролировать 

процесс и результат учебной математической деятельности 

КР 

Логарифмическая функция (17ч) 

Основная цель: знакомство с примерами логарифмической функции; знакомство с решением логарифмических уравнений и неравенств 

41.   Понятие логарифма.  ИНМ Формулировать определение логарифма, свойства логарифма. Знать определение 
логарифма, допустимые значения, понятие логарифмирования, основное 
логарифмическое тождество, вычислять значения логарифмов  

СП, ВП 

42.   Понятие логарифма. ЗИМ СП, ВП, РК, СР 

43.   Свойства логарифмов  ИНМ Знать и формулировать свойства логарифмов. Выполнять преобразования 

логарифмов с применением свойств. Логарифм произведения и сумма логарифмов, 

логарифм частного и разность логарифмов, лога рифм степени, формула пере хода 

к другому основанию. 

ФО, СП, ВП 

44.   Свойства логарифмов  ЗИМ УО, СП, ВП, РК 

45.   Свойства логарифмов ЗИМ СП, ВП, РК, СР 

46.  

 

Десятичные и натуральные логарифмы. 

 
ИНМ, ЗИМ 

Знать и формулировать определение десятичного и натурального логарифм; 

вычислять значения натуральных и десятичных логарифмов, выполнять 

преобразования выражений, содержащих десятичных, натуральных логарифмы. 

Логарифмы и их свойства, преобразование выражений, содержащих логарифмы. 

 

СП, ВП, РК 

47.  

 
Решение задач с применением свойств 

логарифмов 
УОСЗ 

Выполнять преобразования логарифмов с применением свойств. Логарифм 

произведения и сумма логарифмов, логарифм частного и разность логарифмов, 

лога рифм степени, формула пере хода к другому основанию. 

СП, ВП, РК, СР 
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48.  

 

Контрольная работа №4 по теме 

«Логарифмы».  
КЗУ 

Умеют демонстрировать знание основных понятий, применять полученные 

знания для решения основных и качественных задач, контролировать 

процесс и результат учебной математической деятельности 

КР 

49.  

 

Логарифмическая функция, ее свойства и 

график 
ИНМ 

Знать и формулировать определение логарифмической функции ее свойства; 
применять свойства при решении различных задач, при построении графиков и 
решении простейших уравнений. Вычислять значения логарифмических 
функций, заданных формулами; составлять таблицы значений логарифмических 
функций. Строить по точкам графики логарифмических функций. Описывать 
свойства логарифмической функции на основании ее графического представления. 
Моделировать реальные зависимости с помощью формул и графиков. 
Интерпретировать графики реальных зависимостей. Распознавать виды 
логарифмических функций.  Строить более сложные графики на основе графиков 
логарифмических функций; описывать их свойства. 

СП, ВП 

50.  

 

Логарифмическая функция, ее свойства и 

график 
ЗИМ 

ФО, СП, ВП, 

 РК, СР 

51.  

 

Решение логарифмических уравнений.  ИНМ 
Знать приемы решения логарифмических уравнений. Решать логарифмические 

уравнения и системы уравнений.  Конструировать эквивалентные речевые 

высказывания с использованием алгебраического и геометрического языков. 

Использовать функционально-графические представления для решения и 

исследования логарифмических уравнений, неравенств, систем уравнений и 

неравенств.  

УО, СП, ВП, РК 

52.  

 

Решение логарифмических уравнений. ЗИМ СП, ВП, РК, СР 

53.   
Решение логарифмических неравенств. 

ИНМ 
Знать приемы решения логарифмических неравенств 

Решать логарифмические неравенства. Применять метод интервалов для решения 

логарифмических неравенств. Конструировать эквивалентные речевые 

высказывания с использованием алгебраического и геометрического языков. 

Использовать функционально-графические представления для решения и 

исследования логарифмических неравенств, систем неравенств.  

УО, СП, ВП, РК 

54.   
Решение логарифмических неравенств. 

ЗИМ 
ФО, СП, ВП, 

РК, СР 

55.  

 
Решение задач по теме «Логарифмическая 
функция»  

УОСЗ 
Знать приемы решения логарифмических уравнений и неравенств. Систем 

уравнений и неравенств. Решать логарифмические уравнения и неравенства, их 

системы. Применять метод интервалов для решения логарифмических 

неравенств. Конструировать эквивалентные речевые высказывания с 

использованием алгебраического и геометрического языков. Использовать 

функционально-графические представления для решения и исследования 

логарифмических неравенств, систем неравенств 

ФО, СП, ВП, 

 РК 

56.  

 

Решение задач по теме «Логарифмическая 

функция» 
СЗУН 

ФО, СП, ВП, 

 РК, СР 

57.  

 

Контрольная работа №5 по теме 

«Логарифмическая функция» 
КЗУ 

Применять полученные знания для решения основных и качественных задач, 

контролировать процесс и результат учебной математической деятельности 

 

 

КР 
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Тригонометрические формулы (18 ч) 

Основная цель: обобщить и систематизировать понятия синуса, косинуса, тангенса и котангенса; сформировать умения вычислять значения тригонометрических функций и 

выполнять преобразования тригонометрических выражений 

58.  
 

Радианная мера угла. ИНМ, ЗИМ 
Знать понятие радианная мера угла 

Уметь переводить радианы в градусы и наоборот. 
УО, СП, ВП 

59.  

 

Поворот точки вокруг начала координат. ИНМ, ЗИМ 

Знать понятие единичной окружности и поворота точки вокруг начала координат 

находить координаты точки при заданном повороте, строить точки на 

окружности и определять углы поворота 

УО, СП, ВП 

60.  

 

Определение синуса, косинуса и тангенса. ИНМ, ЗИМ 

Формулировать определение и иллюстрировать понятие синуса, косинуса, 

тангенса и котангенса на единичной окружности; выполнять вычисления 

тригонометрических выражений 
УО, СП, ВП, РК 

61.  
 

Знаки синуса, косинуса и тангенса. ИНМ, ЗИМ 
Объяснять и иллюстрировать на единичной окружности знаки 

тригонометрических функций. 

УО, СП, ВП, 

 РК, СР 

62.   
Зависимость между тригонометрическими 

функциями одного аргумента. 
ИНМ, ЗИМ 

Формулировать и разъяснять основное тригонометрическое тождество. Знать 

приемы доказательства тождеств. Доказывать тождества. Вычислять значения 

тригонометрической функции угла по одной из его заданных тригонометрических 

функций. Знать формулы углов α и -α. Уметь применять их на практике. 

Выводить формулы сложения. Выводить формулы двойного угла. Выводить 

формулы приведения. Выводить формулы суммы и разности синусов, косинусов.  

Применять тригонометрические формулы для преобразования 

тригонометрических выражений. 

УО, СП, ВП, РК, 

63.   Тригонометрические тождества. ИНМ, ЗИМ УО, СП, ВП, РК 

64.   Синус, косинус и тангенс углов α и -α. ИНМ, ЗИМ 
УО, СП, ВП, 

РК, СР 

65.   Формулы сложения. ИНМ, ЗИМ УО, СП, ВП, РК 

66.   Формулы сложения. ИНМ, ЗИМ УО, СП, ВП, РК 

67.   Синус, косинус и тангенс двойного   угла. ИНМ, ЗИМ УО, СП, ВП, РК 

68.   Синус, косинус и тангенс половинного   угла. ИНМ, ЗИМ 
УО, СП, ВП,  

РК, СР 

69.   Формулы приведения ИНМ, ЗИМ УО, СП, ВП, РК 

70.   Формулы приведения ИНМ, ЗИМ УО, СП, ВП, РК 

71.   
Формулы суммы и разности синусов и 

косинусов. 
ИНМ, ЗИМ УО, СП, ВП, РК 

72.   
Формулы суммы и разности синусов и 

косинусов. 
ИНМ, ЗИМ 

УО, СП, ВП,  

РК, СР 

73.   
Решение задач по теме «Тригонометрические 

формулы» 
УОСЗ 

Знать тригонометрические формулы. Уметь применять формулы при 

преобразовании тригонометрических выражений. 
УО, СП, ВП, РК 

74.  

 

Контрольная работа № 6  

по теме «Тригонометрические формулы» 
КЗУ 

Умеют демонстрировать знание основных понятий, применять полученные 

знания для решения основных и качественных задач, контролировать 

процесс и результат учебной математической деятельности 

 

КР 
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Тригонометрические уравнения (16 ч) 

Основная цель: сформировать умения решать простейшие тригонометрические уравнения и неравенства; знакомить с некоторыми приемами решения тригонометрических 

уравнений и систем уравнений 

75.  

 

Уравнение cos х = а ИНМ 

Знать и понимать: арккосинус, простейшее тригонометрическое уравнение; 

графическое изображение решений тригонометрических уравнений и вычислять 

обратные тригонометрические функции некоторых числовых значений. 

Проводить доказательное рассуждение о корнях простейших тригонометрических 

уравнений. Решать тригонометрические уравнения вида cos х = а. 

Конструировать эквивалентные речевые высказывания с использованием 

алгебраического и геометрического языков. Использовать функционально-

графические представления для решения и исследования тригонометрических 

уравнений вида cos х = а.; решать простейшие тригонометрические уравнения 

показывать решение на единичной окружности. 

УО, СП, ВП 

 

76.  

 

Решение уравнений вида   cos х = а ЗИМ 
УО, СП, ВП,  

РК, СР 

77.  
 

Уравнения sin х = а ИНМ Знать и понимать: арксинус тригонометрическое уравнение, простейшее 

тригонометрическое уравнение; графическое изображение решений 

тригонометрических уравнений; вычислять обратные тригонометрические 

функции некоторых числовых значений; решать простейшие тригонометрические 

уравнения, показывать решение на единичной окружности 

УО, СП, ВП, РК 

78.  

 

Решение уравнений вида    sin х = а. ЗИМ 
УО, СП, ВП,  

РК, СР 

79.  
 

Уравнения tg х = а и сtg х = а ИНМ Знать и понимать: арктангенс, арккотангенс; простейшее тригонометрическое 

уравнение; графическое изображение решений тригонометрических уравнений 

Уметь: вычислять обратные тригонометрические функции некоторых числовых 

значений; решать простейшие тригонометрические уравнения и показывать 

решение на единичной окружности. 

УО, СП, ВП, РК 

80.  

 

Решение уравнений вида tg х = а и сtg х = а ЗИМ 
УО, СП, ВП,  

РК, СР 

81.  

 

Решение тригонометрических уравнений. ИНМ, ЗИМ 

Применять тригонометрические формулы для решения тригонометрических 

уравнений. Использовать различные методы для решения тригонометрических 

уравнений.  

Знать и понимать: арксинус, арккосинус, арктангенс, арккотангенс; 

тригонометрическое уравнение, простейшее тригонометрическое уравнение; 

однородное тригонометрическое уравнение первой степени, второй степени; 

уравнение с параметрами; понятия обратных тригонометрических функций; 

формулы для решения тригонометрических уравнений; графическое изображение 

решений тригонометрических уравнений и неравенств; вычислять обратные 

тригонометрические функции некоторых числовых значений; решать простейшие 

тригонометрические уравнения и неравенства, а также применять тригонометри-

ческие преобразования к более сложным; показывать решение на единичной 

окружности. 

УО, СП, ВП 
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82.  
 

Решение тригонометрических уравнений ИНМ, ЗИМ 

Знать и понимать: арксинус, арккосинус, арктангенс, арккотангенс; 

тригонометрическое уравнение, простейшее тригонометрическое уравнение; 

однородное тригонометрическое уравнение первой степени, второй степени; 

уравнение с параметрами; понятия обратных тригонометрических функций; 

формулы для решения тригонометрических уравнений; графическое изображение 

решений тригонометрических уравнений и неравенств; вычислять обратные 

тригонометрические функции некоторых числовых значений; решать простейшие 

тригонометрические уравнения и неравенства, а также применять 

тригонометрические преобразования к более сложным; показывать решение на 

единичной окружности. 

УО, СП, ВП, РК 

83.  
 

Решение тригонометрических уравнений СЗУН, ЗИМ 
УО, СП, ВП, 

 РК, СР 

84.  
 Решение систем тригонометрических 

уравнений. 
ИНМ, ЗИМ УО, СП, ВП, РК 

85.  
 Примеры решения простейших 

тригонометрических неравенств. 
ИНМ, ЗИМ УО, СП, ВП, РК 

86.  
 

Решение тригонометрических неравенств. ЗИМ 
УО, СП, ВП,  

РК, СР 

87.  
 Решение задач по теме «Тригонометрические 

уравнения». 
УОСЗ 

УО, СП, ВП, 

 РК 

88.  
 Решение задач по теме «Тригонометрические 

уравнения». 
СЗУН 

УО, СП, ВП, 

 РК, СР 

89.  
 Решение задач по теме «Тригонометрические 

уравнения» 
СЗУН ФО, СП, ВП, РК 

90.  

 
Контрольная работа № 7 

«Тригонометрические уравнения» 
КЗУ 

Умеют демонстрировать знание основных понятий, применять полученные 

знания для решения основных и качественных задач, контролировать 

процесс и результат учебной математической деятельности 

КР 

Повторение (7 ч) 

Основная цель: обобщить и систематизировать знания, навыки и умения по основным темам курса математики за курс 10 класса 

91.  

 
Степенная функция. 

 
УОСЗ 

Пользоваться общими методами решения уравнений, неравенств и их систем; 

использовать четность корня n-й степени при вычислении радикалов и решении 

иррациональных уравнений 

ФО, СП, ВП,  

РК, ПР 

92.  

 

Показательная функция УОСЗ 

Решать простейшие показательные уравнения, их системы; использовать для 

приближенного решения уравнений графический метод; развернуто обосновывать 

суждения; решать показательные уравнения, применяя комбинацию нескольких 

алгоритмов; изображать на координатной плоскости множества решений 

простейших уравнений и их систем 

ФО, СП, ВП, 

 РК, ПР 

93.  

 Логарифмическая функция. 

УОСЗ 

Решать простейшие логарифмические неравенства, применяя метод замены 

переменных для сведения логарифмического неравенства к рациональному виду; 

применять свойства монотонности логарифмической функции при решении более 

сложных неравенств; использовать для приближенного решения неравенств 

графический метод 

ФО, СП, ВП, 

 РК, ПР 

94.  

 Тригонометрические формулы и уравнения. 

УОСЗ 

Использовать формулы, содержащие тригонометрические выражения для 
выполнения соответствующих расчетов; применять формулы для преобразования 
тригонометрических выражений, доказательства тождеств; решать 
тригонометрические уравнения и неравенства, определять количество корней на 
промежутке, решать системы уравнений и неравенств 

ФО, СП, ВП, 

 РК, ПР 
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95.   Итоговая контрольная работа  КЗУ 

Формулируют основные понятия, применяют полученные знания для 

решения основных и качественных задач, контролируют процесс и результат 

учебной математической деятельности 

КР 

96.   Решение качественных тестовых заданий  
Умеют делать обобщения и систематизировать знания по основным темам курса 

математики 
УО, СП, ВП, РК 

97.   Решение качественных тестовых заданий  
Умеют делать обобщения и систематизировать знания по основным темам курса 

математики 
УО, СП, ВП, РК 

98.   Решение задач (резерв)    

99.   Решение задач (резерв)    

100.   Решение задач (резерв)    

101.   Решение задач (резерв)    

102.   Решение задач (резерв)    

 

Принятые сокращения: 

ИНМ – изучение нового материала 

ЗИМ – закрепление изученного материала 

СЗУН – совершенствование знаний, умений, навыков 

УОСЗ – урок обобщения и систематизации знаний 

КЗУ – контроль знаний и умений 

 

Т – тест 

СП – самопроверка 

ВП – взаимопроверка 

СР – самостоятельная работа 

РК – работа по карточкам 

ФО – фронтальный опрос 

УО – устный опрос 

ПР – проверочная работа 

З – зачет 
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Примерные контрольные работы 

 

Контрольная работа № 1 

 «Действительные числа» 
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Контрольные работы № 2 

«Степенная функция» 

 

 

 

Контрольная работа № 3 

«Показательная функция» 
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Контрольная работа № 4 

«Логарифмическая функция» 

  

 

Контрольная работа № 5 

«Тригонометрические формулы» 
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Контрольная работа № 6 

«Тригонометрические уравнения» 

 
 

 

 

 

 

 



27 
 

 



Государственное  бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №386  

Кировского района Санкт-Петербурга 

 

 

Рабочая программа 

учебного предмета «Геометрия» 

для 10-а класса 

 

Учитель математики Занина С.А. 

 

Срок реализации 2019-2020 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург 

август 2019 год 

ПРИНЯТО 

Педагогическим советом 

ГБОУ СОШ №386  

Кировского района Санкт – Петербурга 

(протокол № 1 от 30.08.2019 г.) 

______________/_____________/ 

УТВЕРЖДЕНО 

Приказом директора ГБОУ СОШ №386  

Кировского района Санкт – Петербурга 

№  51.7   от 30.08.2019 г. 

______________/_____________/ 



 

Пояснительная записка 
Рабочая программа по геометрии 10 класса составлена в соответствии с основными 

положениями Федерального компонента Государственного образовательного стандарта 

среднего (полного) общего образования по математике и требованиями Примерной 

образовательной программы среднего (полного) общего образования по геометрии (Примерные 

программы основного общего образования. Геометрия 10-11 классы: - 2-е издание. – М., 

Просвещение, 2010) на базовом уровне. При разработке программы были учтены основные 

идеи и положения Программы развития и формирования универсальных учебных действий для 

основного общего образования.  

Данная рабочая программа полностью отражает базовый уровень подготовки 

школьников по разделам программы и ориентирована на использование учебно-методического 

комплекта: 

1. Геометрия. Программы общеобразовательных учреждений. 10-11 классы / сост. Т. А. 

Бурмистрова. - М . :  Просвещение, 2010. 

2. Геометрия. 10-11 классы: учеб. для общеобразовательных учреждений: базовый и 

профильный уровни / Л. С. Атанасян [и др]. - М .:  Просвещение, 2011, 2012 

3. Глазков, Ю. А. Геометрия. 10 класс. Рабочая тетрадь: пособие для учащихся 

общеобразовательных учреждений / Ю. А. Глазков, И. И. Юдина, В. Ф. Бутузов. - М .:  

Просвещение, 2011. 

4. Зив, Б. Г. Геометрия. Дидактические материалы. 10 класс. Базовый и профил. уровни / Б. 

Г. Зив. - М .:  Просвещение, 2011. 

 

Общая характеристика предмета. 

Математическое образование является обязательной и неотъемлемой частью общего 

образования на всех ступенях школы.  Содержание математического образования в средней 

школе включает раздел «Геометрия». Геометрия — один из важнейших компонентов общего 

образования. При её изучении у учащихся развивается пространственное воображение и 

логическое мышление путем систематического изучения свойств геометрических фигур на 

плоскости и в пространстве и применения этих свойств при решении задач вычислительного и 

конструктивного характера. Существенная роль при этом отводится развитию геометрической 

интуиции. Сочетание наглядности со строгостью является неотъемлемой частью 

геометрических знаний. Материал, относящийся к блокам «Координаты» и «Векторы», в 

значительной степени несет в себе межпредметные знания, которые находят применение, как 

в различных математических дисциплинах, так и в смежных предметах. 

Цели изучения курса: 

 Обучение математике в средней  школе направлено на достижение следующих целей: 

в направлении личностного развития: 

 формирование представлений о математике как части мировой культуры и о месте 

математики в современной цивилизации, о способах описания на математическом языке 

явлений реального мира; 

 развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к 

умственному эксперименту; 

 формирование интеллектуальной честности и объективности, способности к преодолению 

мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта; 

 воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность 

принимать самостоятельные решения; 

 формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 

информационном обществе; 

 развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей; 

 в метапредметном направлении: 

 развитие представлений о математике как форме описания и методе познания 

действительности, создание условий для приобретения опыта математического 

моделирования; 



 формирование общих способов интеллектуальной деятельности характерных для 

математики и являющихся основой познавательной культуры, значимой для 

различных сфер человеческой деятельности; 

      в предметном направлении: 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения 

образования, изучения смежных дисциплин, применения в повседневной жизни; 

 создание фундамента для математического развития, формирования механизмов 

мышления, характерных для математической деятельности 

Требования к результатам обучения и освоению содержания курса 

 Изучение геометрии в средней  школе дает возможность обучающимся достичь следующих 

результатов развития:  

 в личностном направлении: 

 сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики; 

 умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать 

смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры; 

 критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта; 

 представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах 

ее развития, о ее значимости для развития цивилизации; 

 креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математических задач; 

 умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

 способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений; 

 в метапредметном направлении: 

 представления об идеях и о методах математики как универсальном языке науки и 

техники, средстве моделирования явлений и процессов; 

 умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

 умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, представлять ее в понятной форме, принимать решение в 

условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

 умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, 

диаграммы, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

 умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач, понимать необходимость их 

проверки; 

 умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные 

стратегии решения задач; 

 понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом; 

 умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 

учебных математических проблем; 

 умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 

 сформированность учебной и общепользовательской компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий; 

 в предметном направлении: 

 сформированность представлений о математике как части мировой культуры и о месте 

математики в современной цивилизации, о способах описания на математическом языке 

явлений реального мира; 

 сформированность представлений о математических понятиях как о важнейших 

математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; 

понимание возможности аксиоматического построения математических  



 В результате изучения курса учащиеся должны:  

знать: 

 основные понятия и определения геометрических фигур по программе; 

 формулировки аксиом стереометрии, основных теорем и их следствий; 

 возможности геометрии в описании свойств реальных предметов и их взаимного 

расположения; 

 роль аксиоматики в геометрии;  

уметь: 

 соотносить плоские геометрические фигуры и трехмерные объекты с их 

описаниями, чертежами, изображениями; различать и анализировать взаимное 

расположение фигур; 

 изображать геометрические фигуры и тела, выполнять чертеж по условию задачи; 

 решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства планиметрических 

и стереометрических фигур и отношений между ними, применяя алгебраический и 

тригонометрический аппарат; 

 проводить доказательные рассуждения при решении задач, доказывать основные 

теоремы курса; 

 вычислять линейные элементы и углы в пространственных конфигурациях, 

площади поверхностей пространственных тел и их простейших комбинаций; 

 строить сечения многогранников; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 исследования (моделирования) несложны практических ситуаций на основе 

изучении формул и свойств фигур; 

 вычисления длин и площадей реальных объектов при решении практических задач, 

используя при необходимости справочники и вычислительные устройства. 

Формы контроля: 

При планировании предусмотрены разнообразные формы контроля: 

 Математические диктанты (объяснительный, предупредительный, графический, 

выборочный, распределительный, слуховой); 

 Тесты (с одним правильным ответом, с множественным выбором, на соответствие); 

 Практические задания; 

 Письменные самостоятельные работы; 

 Контрольные письменные работы 

Место предмета в базисном учебном плане 

В Федеральном базисном (образовательном) плане на изучение геометрии в 10 классе 

отводится 2 часа в неделю, всего 68 часов.  

В том числе для проведения:  

контрольных работ – 4 учебных часов; 

зачетных работ - 4 учебных часа; 

Содержание курса. 

Введение. Предмет  стереометрии. Основные понятия стереометрии (точка, прямая, 

плоскость, пространство). Понятие об аксиоматическом способе построения геометрии. 

Аксиомы стереометрии. Некоторые следствия из аксиом. 

Параллельность прямых и плоскостей. Параллельность прямых, прямой и плоскости.  Взаимное 

расположение двух прямых в пространстве. Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся 

прямые. Угол между прямыми в пространстве. Параллельность плоскостей, признаки и свойства. 

Перпендикулярность прямых и плоскостей.  Перпендикулярность  прямой и плоскости, 

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

Угол между прямой и плоскостью. Перпендикулярность  плоскостей, признаки и свойства. 

Двугранный угол, линейный угол двугранного угла. Расстояние от точки до плоскости. 

Расстояние от прямой до плоскости. Расстояние между параллельными плоскостями. Расстояние 

между скрещивающимися прямыми. 

Многогранники. Понятие многогранника. Вершины, ребра, грани многогранника. Развертка. 

Выпуклые многогранники. Призма, ее основания, боковые ребра, высота, боковая поверхность. 

Прямая и наклонная призма. Правильная призма. Параллелепипед. Куб. Пирамида, ее основание, 



боковые ребра, высота, боковая поверхность. Треугольная пирамида. Правильная пирамида. 

Усеченная пирамида. Понятие о симметрии в пространстве (центральная, осевая, зеркальная). 

Сечения многогранников. Построение сечений. Представление о правильных многогранниках 

(тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр) 

Векторы  Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение векторов и умножение вектора на 

число. Коллинеарные векторы. Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. 

Компланарные векторы. Разложение по трем некомпланарным векторам. 

Распределение учебных часов по разделам программы 

№ п/п Раздел  Количество 

часов, 

отведенных 

для изучения 

Введение. Аксиомы стереометрии и их следствия 5 часов 

Гл. 1 Параллельность прямых и плоскостей 18часов 

1 Параллельность прямых, прямой и плоскости 4 

2 Взаимное расположение прямых в пространстве. Угол между 

прямыми. Контрольная работа № 1.1 

5 

3 Параллельность плоскостей 3 

4  Тетраэдр  и параллелепипед 5 

 Контрольная работа № 1.2 1 

Гл. 2 Перпендикулярность прямых и плоскостей 18 часов 

1  Перпендикулярность  прямой и плоскости 5 

2 Перпендикуляр и наклонные. Угол между прямой и плоскостью 6 

3 Двугранный угол. Перпендикулярность плоскостей 6 

 Контрольная работа № 2.1 1 

Гл. 3 Многогранники 11 часов 

1 Понятие многогранника. Призма  4 

2 Пирамида  5 

3 Правильные многогранники 1 

 Контрольная работа № 3.1 1 

Гл. 4  Векторы в пространстве 6 часов 

1, 2 Понятие вектора в пространстве. 

Сложение  и вычитание векторов. Умножение вектора на число 

2 

3 Компланарные векторы 4 

 Повторение 5 часа 

 Урок повторения по теме «Аксиомы стереометрии» 1 

 Урок повторения по теме «Параллельность прямых и 

плоскостей» 

1 

 Урок повторения по теме «Перпендикулярность прямых и 

плоскостей 

1 

 Урок повторения по теме «Многогранники» 1 

 Резерв  5 часов 

 Всего: 68 часов 

В каждом из разделов уделяется внимание привитию навыков самостоятельной работы. 

На протяжении изучения материала предполагается закрепление и отработка основных умений 

навыков, их совершенствование, а также систематизация полученных ранее знаний. 

Учебное и учебно-методическое обеспечение  обучения математике 

для учителя: 
1. Программы для общеобразовательных школ, лицеев и гимназий. Математика. 

Составители: Г. М. Кузнецова, Н. Г. Миндюк. М.: Дрофа,  2004 г Геометрия. Программы 

общеобразовательных учреждений. 10-11 классы. Сост. Т.А. Бурмистрова. – М.: 

Просвещение, 2010. 

2. Геометрия, 10—11: Учеб. для общеобразоват. учреждений / [Л. С. Атанасян, В. Ф. 

Бутузов, С. Б. Кадомцев и др.]. — М.: Просвещение, 2009—2012. 



3. Саакян С. М. Изучение геометрии в 10—11 классах /С. М. Саакян, В. Ф. Бутузов. — М.: 

Просвещение, 2010. 

4. Глазков Ю. А. Геометрия: рабочая тетрадь для 10-11 классов / Ю. А. Глазков, И. И. Юдина, 

В. Ф. Бутузов. — М.: Просвещение, 2009—2012 

5. Зив Б.Г. Задачи к урокам геометрии. 7 – 11 класс. С.-Петербург, НПО «Мир и семья», 1995 

6. Геометрия: сб. задач для проведения экзамена в 9 и 11 кл. / [Д. И. Аверьянов, Л. И. Звавич, 

Б. П. Пигарев, А. Р. Рязановский]. — М.: Просвещение, 2005— 2008. 

7. ЕГЭ 2012. Математика. 3000 заданий части В с ответами. Под ред. Ященко И.В., Семёнова 

А.Л. и др. – М.: Издательство «Экзамен», 2012 

8. Звавич Л.И., Рязановский А.Р., Такуш Е.В. Новые контрольные и проверочные работы по 

геометрии. 10-11 классы. М.: Дрофа, 2002. 

9. Зив Б. Г. Геометрия: дидактические материалы для 10 класса. — М.: Просвещение, 

2007—2008. 

10. Алтынов П.И. Геометрия, 10—11 классы. Тесты: Учебно-методическое пособие. М.: 

Дрофа, 2000. 

11. Веселовский С. Б. Геометрия: дидактические материалы по геометрии для 10 класса / С. 

Б. Веселовский, В. Д. Рябчинская. — М.: Просвещение, 2008. 

12. Дорофеев, Г. В. Математика. 11 класс: сборник заданий для проведения письменного 

экзамена за курс средней школы / Г. В. Дорофеев, Г. К. Муравин, Е. А. Седова. - М.:  

Дрофа, 2008. 

13. Ершова А.П. Голобородько В.В.  Устная геометрия. 10-11 классы. М.: ИЛЕКСА, 2010. 

14. Звавич Л.И. Контрольные и проверочные работы по геометрии 10-11 класс. М., 2001; 

15. Зив Б.Г., Мейлер В.М., Баханский В.Ф. Задачи по геометрии для 7-11 классов. М.: 

Просвещение, 2004. 

16. Кукарцева Г.И. Сборник задач по геометрии в рисунках и тестах, 10-11 класс. М.1999; 

17. Математика в школе. Ежемесячный научно-методический журнал. 

18. Математика. Еженедельное приложение к газете «Первое сентября»; 

19. Математика. Подготовка к ЕГЭ-2010: учебно-тренировочные тесты / под ред. Ф. Ф. 

Лысенко, С. Ю. Кулабухова. - Ростов н/Д.: Легион, 2010. 

20. Смирнова И.М. 150 задач по геометрии в рисунках и тестах. 10-11 классы. М.: Аквариум, 

2001 

для учащихся 

 Геометрия, 10—11: Учеб. для общеобразоват. учреждений / [Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, 

С. Б. Кадомцев и др.]. — М.: Просвещение, 2009—2012 

 Бутузов В.Ф., Глазков Ю.А., Юдина И.И. Геометрия: Рабочая тетрадь для 10 класса. М.: 

Просвещение, 2009. 

 Зив Б.Г. Задачи к урокам геометрии. 7 – 11 класс. С.-Петербург, НПО «Мир и семья», 1995. 

 Зив Б.Г., Мейлер В.М., Баханский В.Ф. Задачи по геометрии для 7-11 классов. М.: 

Просвещение, 2004. 

 Энциклопедия для детей. Т. 11, Математика, М., 1998 

 Зив Б. Г. Дидактические материалы по геометрии для 10 класса. М.: Просвещение, 2004. 

 Дорофеев, Г. В. Математика. 11 класс: сборник заданий для проведения письменного 

экзамена за курс средней школы / Г. В. Дорофеев, Г. К. Муравин, Е. А. Седова. - М . :  Дрофа, 

2008. 

1. Семенов А.Л. ЕГЭ: 3000 задач с ответами по математике. Все задания группы В.М., 

«Экзамен», 2012 

Программно-педагогические средства, реализуемые с помощью компьютера 
1. CD «1С: Репетитор. Математика» (Мегаэнциклопедия «Кирилл  и Мефодий») 

2. CD «Уроки геометрии. 10 класс» (КиМ) 

3. CD «1С: Образовательная коллекция. Стереометрия 10-11 класс» 

Цифровые образовательные ресурсы (ЦОР) для поддержки учебного процесса: 
1. Министерство образования РФ. Режим доступа: http://www.ed.gov.ru; http://www.edu.ru 

2. Тестирование online: 5-11 классы. Режим доступа: http://www.kokch.kts.ru/cdo 

3. Архив учебных программ информационного образовательного портала RusEdu. Режим 

доступа: http://www.rusedu.ru 

4. Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия. Режим доступа: http://mega.km.ru  

http://www.ed.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.kokch.kts.ru/cdo
http://www.rusedu.ru/
http://mega.km.ru/


5. сайты «Энциклопедий энциклопедий». Режим доступа: http://www.rubricon.ru; 

http://www.encyclopedia.ru 

6. Вся элементарная математика. Режим доступа: http://www.bymath.net 

7.Открытый банк заданий по математике. Режим доступа: http://mathege.ru 

Цифровые образовательные ресурсы (ЦОР) для поддержки подготовки школьников 

1. Интернет-портал Всероссийской олимпиады школьников. – http://www. rusolymp.ru 

2. Всероссийские дистанционные эвристические олимпиады по математике. –  

http://www.eidos.ru/olymp/mathem/index.htm 

3. Информационно-поисковая система «Задачи по геометрии». –  http://zadachi.mccme.ru/2012/ 

4. Задачи: информационно-поисковая система задач по математике. — http:// zadachi.mccme.ru 

5. Конкурсные задачи по математике: справочник и методы решения. –  

http://mschool.kubsu.ru/cdo/shabitur/kniga/tit.htm 

6. Материалы (полные тексты) свободно распространяемых книг по математике. –  http:// 

www.mccme.ru/free-books 

7. Математика для поступающих в вузы. –http://www.matematika.agava.ru 

8. Выпускные и вступительные экзамены по математике: варианты, методика. –  http://www. 

mathnet.spb.ru 

9. Олимпиадные задачи по математике: база данных. –  http://zaba.ru 

10. Московские математические олимпиады. – http://www.mccme.ru/olympiads/mmo 

11. Школьные и районные математические олимпиады в Новосибирске. –http://aimakarov. 

chat.ru/school/school.html 

12. Виртуальная школа юного математика. – http://math.ournet.md/indexr.htm 

13. Библиотека электронных учебных пособий по математике. – http:// mschooI.kubsu.ru 

14. Образовательный портал «Мир алгебры». – http://www.algmir.org/index.html 

15. Словари БСЭ различных авторов. – http://slovari.yandex.ru 

16. Этюды, выполненные с использованием современной компьютерной ЗD-графики, 

увлекательно и интересно рассказывающие о математике и ее приложениях. –

http://www.etudes.ru 

17. Министерство образования РФ. – http://www.ed.gov.ru;   http://www.edu.ru 

18. Тестирование on-line. 5-11 классы. – http://www.kokch.kts.ru/cdo 

19. Архив учебных программ информационного образовательного портала «RusEdu!». – 

nhttp://www.rusedu.ru 

20. Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия. – http://mega.km.ru 

21. Сайты энциклопедий. – http://www.rubricon.ru; http://www.encyclopedia.ru 

22. Вся элементарная математика. – http://www.bymath.net 

23. Сайт элементарной математики Дмитрия Гущина.    http://www.mathnet.spb.ru/ 

24.   ЕГЭ по математике: подготовка к тестированию. – http://www.uztest.ru   

http://www.rubricon.ru/
http://www.encyclopedia.ru/
http://www.bymath.net/
http://mathege.ru/
http://www/
http://rusolymp.ru/
http://www.eidos.ru/olymp/mathem/index.htm
http://zadachi.mccme.ru/2012/
http://zadachi.mccme.ru/
http://mschool.kubsu.ru/cdo/shabitur/kniga/tit.htm
http://www.mccme.ru/free-books
http://www.matematika.agava.ru/
http://www/
http://mathnet.spb.ru/
http://zaba.ru/
http://www.mccme.ru/olympiads/mmo
http://aimakarov/
http://chat.ru/school/school.html
http://math.ournet.md/indexr.htm
http://mschooi.kubsu.ru/
http://www.algmir.org/index.html
http://slovari.yandex.ru/
http://www.etudes.ru/
http://www.ed.gov/
http://www.edu.ru/
http://www.kokch.kts.ru/cdo
http://www.rusedu.ru/
http://mega.km.ru/
http://www.rubricon.ru/
http://www/
http://encyclopedia.ru/
http://www.bymath.net/
http://www.mathnet.spb.ru/
http://www.uztest.ru/


Календарно-тематическое планирование 
Алгебра и начала анализа 10 класс, 3 часа в неделю, всего 102 часа 

Авт.  Алимов Ш.А. и др. 

 

 

 

Тема урока 
Тип 

урока 
Элементы содержания Требования к уровню подготовки учащихся 

Вид контроля, 

самостоятельн

ой работы 

Введение (5 часов) 

1.  

 

Предмет стереометрии Аксиомы 

стереометрии 
ИНМ 

Знакомство с содержанием курса 

стереометрии, некоторыми 

геометрическими телами. Связь курса 

стереометрии с практической 

деятельностью людей. Три аксиомы о 

взаимном расположении точек, 

прямых и плоскостей в пространстве 
Знать и формулировать основные аксиомы 

стереометрии: аксиомы о взаимном расположении точек, 

прямых и плоскостей в пространстве; определение 

предмета стереометрии; основные пространственные 

фигуры. Доказывать следствия из аксиом. Решать 

задачи на применение аксиом и  следствий из аксиом 

СП,ВП 

2.  

 

Некоторые следствия из аксиом 
ИНМ, 

ЗИМ 

Следствия из аксиом стереометрии. 

Применение изученных теорем при 

решении задач 

УО, СП, ВП, 

РК, Т 

3.  

 
Решение задач на применение аксиом 

стереометрии и их следствий 
ЗИМ 

Отработка навыков применения 

аксиом стереометрии и их следствий 

при решении задач 

ФО, СП,ВП, 

РК 

4.  

 
Решение задач на применение аксиом 

стереометрии и их следствий 
ЗИМ,  

Отработка навыков применения 

аксиом стереометрии и их следствий 

при решении задач 

УО, СП,ВП, 

РК, Т  

5.  

 Обобщающий урок по теме «Аксиомы 

стереометрии и их следствия 

 

УОСЗ 

Проверка знаний аксиом стереометрии 

и их следствий, навыков их 

применения при решении задач 

СП, ВП,  

РК, СР 

Глава I. Параллельность прямых и плоскостей 18 часов) 

6.  

 

Параллельные прямые в пространстве. 

Параллельность трёх прямых.  
ИНМ 

Работа над ошибками СР. Понятия 

параллельных прямых, отрезков, лучей 

в пространстве. Взаимное 

расположение прямых в пространстве. 

Теорема о параллельных прямых 

Знать  понятия параллельных прямых, отрезков, лучей в 

пространстве, Формулировать определения 

параллельных прямых, скрещивающихся прямых.  

Формулировать и доказывать лемму о пересечении 

плоскости параллельными прямыми; теорему о 

параллельных прямых, теорему о трех параллельных 

прямых.  Распознавать взаимное положение прямых в 

реальных формах (на окружающих предметах, 

стереометрических моделях и т.д.). Решать задачи  на 

доказательство, вычисление и построение 

СП,ВП 



7.  

 

Параллельность прямой и плоскости ИНМ 

Возможные случаи взаимного 

расположения прямой и плоскости в 

пространстве. Понятие параллельности 

прямой и плоскости. Признак 

параллельности прямой и плоскости. 

Решение задач на применение 

признака параллельности прямой и 

плоскости 

Знать и распознавать  возможные случаи взаимного 

расположения прямой и плоскости в пространстве в 

реальных формах (на окружающих предметах, 

стереометрических моделях и т.д.). Формулировать 

определение прямой, параллельной плоскости. 

Формулировать и доказывать признак параллельности 

прямой и плоскости). Формулировать определение  угла 

между прямыми. Формулировать определение  углов с 

соответственно параллельными сторонами.  Доказывать 

теоремы, выражающие их свойства. Решать задачи  на 

доказательство, вычисление и  построение 

УО, СП, ВП 

8.  

 Решение задач по теме  

«Параллельность прямых, прямой и 

плоскости.» 

ЗИМ, 

 

Отработка навыков решения задач на 

применение теории о параллельности 

прямой и плоскости 

УО, СП, ВП, 

РК, Т 

9.  

 

Решение задач по теме 

«Параллельность прямых, прямой и 

плоскости.» 

УОСЗ 

Систематизация теории о 

параллельности прямых, прямой и 

плоскости. Проверка навыков решения 

задач на применение теории о 

параллельности прямых, прямой и 

плоскости 

Знать теорему о параллельных прямых; лемму о 

пересечении плоскости параллельными прямыми: 

теорему о трех параллельных прямых; возможные случаи 

взаимного расположения прямой и плоскости в 

пространстве; признак параллельности прямой и 

плоскости, применять их при решении задач  Решать 

задачи  на доказательство, вычисление и  построение 

ФО, СП, ВП, 

СР 

10.  

 

Скрещивающиеся прямые 
ИНМ,  

ЗИМ 

Работа нал ошибками СР. Понятие 

скрещивающихся прямых. Признак 

скрещивающихся прямых. Теорема о 

том, что через каждую из двух 

скрещивающихся прямых проходит 

плоскость, параллельная другой 

прямой, и притом только одна 

Формулировать определение скрещивающихся прямых. 

Формулировать и доказывать   теоремы, выражающие 

их признаки и свойства.  Распознавать взаимное 

положение прямых в реальных формах (на окружающих 

предметах, стереометрических моделях и т.д.). Решать 

задачи  на доказательство, вычисление и  построение 

СП, ВП,  

11.  

 

Углы с сонаправленными сторонами. 

Угол между прямыми 

ИНМ,  

ЗИМ 

Понятия сонаправленных лучей. Углы 

между скрещивающимися прямыми. 

Теорема об углах с сонаправленными 

сторонами. Решение задач на 

нахождение углов между прямыми 

Формулировать определение угла между прямыми. 

Формулировать определение  углов с соответственно 

параллельными сторонами.  Доказывать теоремы, 

выражающие их свойства. Решать задачи на построение, 

доказательство и вычисление.  

УО, СП, ВП, 

РК, СР 

12.  

 
Решение задач по теме «Взаимное 

расположение прямых в пространстве.  

Угол  между двумя прямыми» 

УОСЗ 

Систематизация теории о 

скрещивающихся прямых и углах 

между прямыми. Проверка навыков 

решения задач по теме 

Распознавать взаимное положение прямых в реальных 

формах (на окружающих предметах, стереометрических 

моделях и т.д.) Формулировать определение угла между 

прямыми. Формулировать определение  углов с 

соответственно параллельными сторонами.  Доказывать 

теоремы, выражающие их свойства.        Моделировать 

условие задачи и помощью чертежа или рисунка, 

проводить дополнительные построения в ходе решения. 

Выделять на чертеже конфигурации, необходимые для 

проведения обоснований логических шагов решения. 

Интерпретировать полученный результат и 

сопоставлять его с условием задачи. Решать задачи на 

построение, доказательство и вычисление.  

ФО, СП, ВП, 

РК 

13.  

 Решение задач по теме 

«Параллельность прямых и 

плоскостей» 

УОСЗ 

Систематизация теории  п. 1-9. 

Отработка навыков решения задач по 

теме 

СП, ВП, СР 

14.  

 

Контрольная работа № 1 
 «Аксиомы стереометрии. 

Параллельность прямой и плоскости» 

КЗУ 

Умеют демонстрировать знание 

основных понятий, применять 

полученные знания для решения 

основных и качественных задач, 

контролировать процесс и результат 

учебной математической деятельности 

КР 



15.  

 

Параллельные плоскости. Признак 

параллельности двух плоскостей 
ИНМ 

Взаимное расположение двух 

плоскостей. Понятие параллельных 

плоскостей. Доказательство признака 

параллельности двух плоскостей 

 Знать варианты взаимного расположения двух 

плоскостей; формулировать определения параллельных 

плоскостей. Распознавать взаимное положение 

плоскостей в реальных формах (на окружающих 

предметах, стереометрических моделях и т.д.)  

Формулировать и доказывать   теоремы, выражающие 

их признак и свойства. Решать задачи на построение, 

вычисления и доказательство. 

СП, ВП 

16.  

 

Свойства параллельных плоскостей 
ИНМ, 

 ЗИМ 

Свойства параллельных плоскостей. 

Теорема о существовании и 

единственности плоскости, 

параллельной данной и проходящей 

через данную точку пространства 

 

ФО, СП, ВП, 

РК, Т 

17.  

 

Параллельность плоскостей. Свойства 

параллельных плоскостей 

ЗИМ, 

СЗУН 

Отработка навыков решения задач по 

теме 

ФО, СП, ВП, 

РК, СР 

18.  

 

Тетраэдр 
ИНМ,  

ЗИМ 

Работа над ошибками. Понятия 

тетраэдра, его граней, ребер, вершин, 

боковых граней и основания. Задачи, 

связанные с тетраэдром 
Формулировать определение и изображать тетраэдр, 

параллелепипед. Формулировать и доказывать теоремы 

о свойствах  параллелепипеда. Решать задачи на 

построение сечений тетраэдра и параллелепипеда. 

Моделировать условие задачи и помощью чертежа или 

рисунка, проводить дополнительные построения в ходе 

решения. Выделять на чертеже конфигурации, 

необходимые для проведения обоснований логических 

шагов решения. Интерпретировать полученный 

результат и сопоставлять его с условием задачи.  

УО, СП,  

ВП, РК 

 

19.  

 

Параллелепипед 
ИНМ,  

ЗИМ 

Понятия параллелепипеда, его граней, 

ребер, вершин, диагоналей, боковых 

граней и  

оснований. Свойства параллелепипеда. 

Задачи, связанные с параллелепипедом 

УО, СП,  

ВП, РК 

 

20.  

 

Задачи на построение сечений 
ИНМ, 

ЗИМ 

Решение простейших задач на 

построение сечений тетраэдра и 

параллелепипеда 

УО, СП,  

ВП 

21.  

 

Задачи на построение сечений ЗИМ 

Решение задач на построение сечений 

тетраэдра и параллелепипеда 

 

 

22.  

 
Обобщающий урок по теме 

«Параллельность прямых и 

плоскостей» 

УОСЗ 

Подготовка к контрольной работе. 

Систематизация знаний, умений и 

навыков по теме 

Решать задачи на вычисление, доказательство и 

построения, используя полученные знания по теме. 

Решать задачи на построение сечений тетраэдра и 
параллелепипеда. Моделировать условие задачи и 

помощью чертежа или рисунка, проводить 

дополнительные построения в ходе решения. Выделять 

на чертеже конфигурации, необходимые для проведения 

обоснований логических шагов решения. 

Интерпретировать полученный результат и 

сопоставлять его с условием задачи. Решать задачи на 

построение, доказательство и вычисление. 

УО, СП, ВП, 

РК, СР 

 

23.  

 

Контрольная работа № 2. 

 «Параллельность прямых и плоскостей» 
КЗУ 

Проверка знаний, умений и навыков по 

теме 
КР 



Глава II. Перпендикулярность  прямых и плоскостей (18 часов) 

24.  

 

Перпендикулярные прямые в 

пространстве. Параллельные прямые, 

перпендикулярные к плоскости 

ИНМ 

Понятия перпендикулярных прямых в 

пространстве, прямой и плоскости. 

Лемма о перпендикулярности двух 

параллельных прямых к третьей 

прямой. Теоремы, в которых 

устанавливается связь между 

параллельностью прямых и их 

перпендикулярностью к плоскости 

Формулировать определение перпендикулярных 

прямых в пространстве. Формулировать  и доказывать   

теоремы, выражающие их признаки и свойства. Решать 

задачи на доказательство, вычисление и построение. 

СП, ВП,  

5 

25.  

 

Признак перпендикулярности прямой 

и плоскости 

ИНМ, 

ЗИМ 

Теорема, выражающая признак 

перпендикулярности прямой и 

плоскости. Решение задач по теме.  

Формулировать определение перпендикулярности 

прямой и  плоскости. Формулировать  и доказывать   

теоремы, выражающие их признаки и свойства. Решать 

задачи на доказательство, вычисление и построение. 

 

УО, СП,  

ВП, Т  

26.  

 

Теорема о прямой, перпендикулярной  

к  плоскости 

ИНМ, 

ЗИМ 

Теорема о плоскости, 

перпендикулярной прямой. Теорема о 

прямой, перпендикулярной плоскости. 

Решение задач по теме. 

Формулировать и доказывать теорему о прямой, 

перпендикулярной плоскости, с доказательством. Решать 

задачи на доказательство, вычисление и построение. 

Моделировать условие задачи и помощью чертежа или 

рисунка, проводить дополнительные построения в ходе 

решения. Выделять на чертеже конфигурации, 

необходимые для проведения обоснований логических 

шагов решения. 

 

 

ФО, СП, ВЫП, 

РК 

27.  

 Решение задач по теме 

«Перпендикулярность прямой и 

плоскости» 

УОСЗ 

Закрепление теоретических знаний. 

Отработка навыков решения задач по 

теме 

Решать задачи на доказательство, вычисление и 

построение по теме.  Моделировать условие задачи и 

помощью чертежа или рисунка, проводить 

дополнительные построения в ходе решения. Выделять 

на чертеже конфигурации, необходимые для проведения 

обоснований логических шагов решения. 

ФО, СП, ВП, 

РК, Т 

28.  

 Решение задач по теме 

«Перпендикулярность прямой и 

плоскости 

СЗУН 

Закрепление теоретических знаний. 

Отработка навыков решения задач по 

тем 

УО, СП, ВП, 

СР 

29.  

 

Расстояние от точки до плоскости.  

Теорема о трех перпендикулярах 

ИНМ, 

ЗИМ 

Работа над ошибками СР. Понятия 

перпендикуляра, проведенного из 

точки к плоскости, и основания 

перпендикуляра, наклонной, 

проведенной из точки к плоскости, и 

основания наклонной, проекции 

наклонной на плоскость, расстояния от 

точки до плоскости. Связь между 

наклонной, ее проекцией и 

перпендикуляром. Применение 

изученной теории при решении задач 

Теорема о трех перпендикулярах и 

Формулировать определения расстояния от точки до 

плоскости, между параллельными плоскостями, между 

скрещивающимися прямыми, между прямой и 

параллельной ей плоскостью. Объяснять понятия 

перпендикуляра, проведенного из точки к плоскости, 

основания перпендикуляра, наклонной, проведенной из 

точки к плоскости, и основания наклонной, проекции 

наклонной на плоскость, расстояния отточки до 

плоскости; связь между наклонной, ее проекцией и 

перпендикуляром. Формулировать и доказывать 

теорему о трех перпендикулярах и обратную ей. Решать 

задачи на построение, доказательство и вычисление.  

СП, ВП 

30.  

 

Решение  задач по теме «Теорема о 

трех перпендикулярах» 
ЗИМ 

ФО, СП, ВП, 

РК, СР 

 



обратная ей теорема. Применение 

изученной теории при решении задач 

31.  

 

Угол между прямой и плоскостью 
ИНМ, 

ЗИМ 

Работа над ошибками СР.  Понятия 

проекции фигуры на плоскость, угла 

между прямой и плоскостью 

Формулировать определение угла между прямой и 

плоскостью. Распознавать, формулировать определение 

и изображать угол между прямой и плоскостью. Решать 

задачи на построение, доказательство и вычисление. 

СП, ВП 

32.  

 Решение задач на применение 

теоремы о трех перпендикулярах,  

 на угол между прямой и плоскостью 

ЗИМ Закрепление теоремы о трех 

перпендикулярах и обратной ей 

теоремы, понятия угла между прямой 

и плоскостью при решении задач 

Совершенствование навыков решения 

задач. Проверка знаний, умений и 

навыков по теме  

Решать задачи на построение, доказательство и 

вычисление. Моделировать условие задачи и помощью 

чертежа или рисунка, проводить дополнительные 

построения в ходе решения. Выделять на чертеже 

конфигурации, необходимые для проведения обоснований 

логических шагов решения. 

СП, ВП,  

РК, Т 

33.  

 Решение задач на применение 

теоремы о трех перпендикулярах,  

 на угол между прямой и плоскостью 

УОСЗ 
СП, ВП,  

РК, СР 

34.  

 Решение задач на применение 

теоремы о трех перпендикулярах,  

 на угол между прямой и плоскостью 

СЗУН 
СП, ВП,  

РК, СР 

35.  

 

Двугранный угол 
ИНМ, 

ЗИМ 

Понятия двугранного угла и его 

линейного угла, градусной меры 

двугранного угла. Доказательство того, 

что все линейные углы двугранного 

угла равны друг другу. Задачи по теме 

Формулировать определение  угла между плоскостями, 

двугранного угла и линейного угла, градусной меры 

двугранного угла. Моделировать условие задачи и 

помощью чертежа или рисунка, проводить 

дополнительные построения в ходе решения. Выделять на 

чертеже конфигурации, необходимые для проведения 

обоснований логических шагов решения. 

Интерпретировать полученный результат и сопоставлять 

его с условием задачи. Решать задачи на построение, 

доказательство и вычисление 

УО, СП, ВП 

36.  

 

Двугранный угол 
ЗИМ, 

СЗУН 

Формирование конструктивного 

навыка нахождения угла между 

плоскостями. Отработка определения 

двугранного угла 
ФО, СП, ВП, 

РК, СР 

37.  

 

Признак перпендикулярности  двух 

плоскостей 

ИНМ, 

ЗИМ 

Понятия угла между плоскостями, 

перпендикулярных плоскостей. 

Теорема, выражающая признак 

перпендикулярности двух плоскостей. 

Применение изученной теории при 

решении задач 

Формулировать определение перпендикулярных 

плоскостей.  Формулировать  и доказывать   теоремы, 

выражающие их признаки и свойства.  Моделировать 

условие задачи и помощью чертежа или рисунка, 

проводить дополнительные построения в ходе решения. 

Выделять на чертеже конфигурации, необходимые для 

проведения обоснований логических шагов решения. 

Решать задачи на построение, доказательство и 

вычисления. 

СП, ВП 

38.  

 

Прямоугольный параллелепипед 
ИНМ, 

ЗИМ 

Понятие прямоугольного 

параллелепипеда. Свойства 

прямоугольного параллелепипеда. 

Решение задач по  теме 

Распознавать, формулировать определение и 

изображать прямоугольный параллелепипед.  

Формулировать и доказывать теоремы о свойствах  

параллелепипеда.  Решать задачи на вычисление 

линейных величин. Интерпретировать полученный 

результат и сопоставлять его с условием задачи 

УО, СП, ВП,  

 

 



39.  

 Решение задач  по теме 

«Перпендикулярность прямых и 

плоскостей» 

ЗИМ 
Закрепление свойств прямоугольного 

параллелепипеда через решение задач 

Решать задачи на вычисление, доказательство и 

построения, используя полученные знания по теме. 

Решать задачи на построение сечений тетраэдра и 

параллелепипеда. Моделировать условие задачи и 

помощью чертежа или рисунка, проводить 

дополнительные построения в ходе решения. Выделять 

на чертеже конфигурации, необходимые для проведения 

обоснований логических шагов решения. 

Интерпретировать полученный результат и 

сопоставлять его с условием задачи. Решать задачи на 

построение, доказательство и вычисление. 

УО, СП ВП, 

РК, Т 

40.  

 
Обобщающий урок по теме 

«Перпендикулярность прямых и 

плоскостей» 

УОСЗ 

Подготовка к контрольной работе. 

Систематизация знаний, умений и 

навыков по теме 

СП, ВП, РК, 

СР 

41.  

 
Контрольная работа № 3. 
«Перпендикулярность прямых и 

плоскостей» 

КЗУ 
Проверка знаний, умений и навыков 

по теме 
КР 

Глава III. Многогранники  (11 часов) 

42.  

 

Понятие многогранника. Призма ИНМ 

Понятия многогранника и его 

элементов (граней, вершин, ребер, 

диагоналей), выпуклого и невыпуклою 

многогранника. Сумма плоских углов 

выпуклого многогранника при каждой 

его вершине. Понятия призмы и ее 

элементов (ребер, вершин, граней, 

боковых граней и оснований, высоты), 

прямой и наклонной призмы, 

правильной призмы. Решение задач 

Формулировать определение  и приводить примеры 

многогранников. Формулировать определение и 

изображать призму. Решать задачи на вычисление 

площади поверхности. Распознавать многогранники, на 

чертежах, моделях и в реальном мире. Моделировать 

условие задачи и помощью чертежа или рисунка, 

проводить дополнительные построения в ходе решения. 

Выделять на чертеже конфигурации, необходимые для 
проведения обоснований логических шагов решения. 

Применять изученные свойства геометрических фигур и 

формул для решения геометрических задач и задач с 

практическим содержанием. 

 

СП, ВП, УО,  

43.  

 

Призма. Площадь поверхности 

призмы 

ИНМ, 

ЗИМ 

Понятия площади поверхности 

призмы, площади боковой 

поверхности призмы. Формула 

площади поверхности прямой призмы. 

Решение задач 

СП, ВП, РК,  

44.  

 

Призма. Наклонная призма 
ЗИМ,  

 

Формула площади боковой 

поверхности наклонной призмы. 

Решение задач 

УО, СП, ВП, 

РК, СР 

45.  

 

Решение задач по теме «Площадь 

поверхности призмы» 
УОСЗ 

Систематизация знаний, умений и 

навыков по теме «Призма» 

ФО, СП, ВП, 

СР 

46.  

 

Пирамида. Правильная пирамида. 
ИНМ, 

ЗИМ 

Работа над ошибками СР. Понятия 

пирамиды и ее элементов (ребер, 

вершин, граней, боковых граней и 

основания, высоты), площади боковой 

поверхности и полной поверхности 

пирамиды. Теорема о площади 

боковой поверхности правильной 

пирамиды 

. Формулировать определение и изображать  пирамиду, 

правильную пирамиду, усеченную пирамиду. Решать 

задачи на вычисление площади поверхности различных  

многогранников. Распознавать многогранники, на 

чертежах, моделях и в реальном мире. Моделировать 

условие задачи и помощью чертежа или рисунка, 

СП, ВП,  

РК, Т 



47.  

 
Решение задач по теме «Правильная 

пирамида» 

ЗИМ, 

СЗУН 

Систематизация знаний о правильной 

пирамиде через  решение задач 

проводить дополнительные построения в ходе решения. 

Выделять на чертеже конфигурации, необходимые для 

проведения обоснований логических шагов решения. 

Применять изученные свойства геометрических фигур и 

формул для решения геометрических задач и задач с 

практическим содержанием 

СП, ВП,  

РК, СР 

 

48.  

 

Усеченная пирамида. Площадь 

поверхности усеченной пирамиды 

ИНМ,  

ЗИМ 

Понятия усеченной пирамиды и ее 

элементов (боковых граней, 

оснований, высоты). Правильная 

усеченная пирамида и ее апофема. 

Доказательство того, что боковые 

грани усеченной пирамиды — 

трапеции. Площадь боковой 

поверхности усеченной пирамиды. 

Решение задач 

СП, ВП,  

РК 

49.  

 

Решение задач по теме «Пирамида» УОСЗ 
Систематизация знаний, умений и 

навыков по теме «Пирамида» 

Формулировать определение  и приводить примеры 

изученных многогранников. Изображать их. Решать 

задачи на вычисление площади поверхности этих  

многогранников. Распознавать данные многогранники, 

на чертежах, моделях и в реальном мире. Моделировать 

условие задачи и помощью чертежа или рисунка, 

проводить дополнительные построения в ходе решения. 

Выделять на чертеже конфигурации, необходимые для 

проведения обоснований логических шагов решения. 

Применять изученные свойства геометрических фигур и 

формул для решения геометрических задач и задач с 

практическим содержанием. 

СП, ВП,  

РК, Т 

50.  

 

Решение задач по теме «Пирамида» 
УОСЗ,  

СЗУН 

Систематизация знаний, умений и 

навыков по теме «Пирамида» 

СП, ВП,  

РК, СР 

51.  

 

Симметрия в пространстве. Понятие 

правильного многогранника. 

Элементы симметрии правильных 

многогранников 

 

Урок 

изучения 

нового 

материал

а 

Понятие правильного многогранника. 

Пять видов правильных 

многогранников 

Формулировать определение и изображать правильные 

многогранники. Решать задачи на вычисление площади 

поверхности правильных многогранников. Применять 

изученные свойства геометрических фигур и формул для 

решения геометрических задач и задач с практическим 

содержанием. Распознавать многогранники, на чертежах, 

моделях и в реальном мире 

СП, ВП,  
ФО 

52.  

 

Контрольная работа № 4 

«Многогранники» 
КЗУ 

Проверка знаний, умений и навыков 

по теме 

Решать задачи на вычисление, доказательство и 

построения, используя полученные знания по теме. 

Решать задачи на построение сечений тетраэдра и 

параллелепипеда. Моделировать условие задачи и 

помощью чертежа или рисунка, проводить 

дополнительные построения в ходе решения. Выделять 

на чертеже конфигурации, необходимые для проведения 

обоснований логических шагов решения. 

Интерпретировать полученный результат и 

сопоставлять его с условием задачи. Решать задачи на 

построение, доказательство и вычисление. 

КР 



Глава IV. Векторы в пространстве (6 часов) 

53.  

 

Понятие вектора. Равенство векторов  
ИНМ, 
ЗИМ 

Понятия вектора в пространстве, 

нулевого вектора, длины ненулевого 

вектора. Определения коллинеарных, 

равных векторов. Доказательство того, 

что от любой точки можно отложить 

вектор, равный данному, и притом 

только один. Решение задач 

Правила сложения векторов в 

пространстве. Законы сложения. Два 

способа построения разности двух 

векторов. Правило сложения 

нескольких векторов в пространстве 

Формулировать определения  и иллюстрировать 

понятие вектора, длины вектора, коллинеарных векторов, 

компланарных векторов, равных векторов.  

СП, ВП,  

54.  

 Сложение и вычитание векторов. 

Сумма нескольких векторов. 

Умножение вектора  на число 

ИНМ, 

ЗИМ 

Правило умножения вектора на число. 

Сочетательный и распределительные 

законы умножения. Решение задач 

Выполнять операции над векторами. поиска пути 

решения и иллюстрации решения задач 

СП, ВП,  

РК, СР 

55.  

 

Компланарные векторы. Правило 

параллелепипеда 

ИНМ, 

ЗИМ 

Определение компланарных векторов. 

Признак компланарности трех 

векторов. Правило параллелепипеда 

сложения трех некомпланарных 

векторов. Решение задач 

Формулировать  определение компланарных векторов; 

формулировать и доказывать признак компланарности 

трех векторов; правило параллелепипеда сложения трех 

некомпланарных векторов.  

СП, ВП,  

РК 

56.  

 

Разложение вектора по трем неком-

планарным векторам 

ИНМ,  

ЗИМ 

Теорема о разложении вектора по трем 

некомпланарным векторам. Решение 

задач по теме 

Находить разложение вектора по трем некомпланарным 

векторам.   Выполнять проекты по темам использования  

векторного метода при решении задач на вычисления и 

доказательства.  

СП, ВР,  

УО 

 

57.  

 

Обобщающий урок по теме «Векторы 

в пространстве» 
УОСЗ 

Подготовка к контрольной работе. 

Систематизация знаний, умений и 

навыков по теме 

Выполнять операции над  векторами. Находить 

разложение вектора по трем некомпланарным векторам.   

Выполнять проекты по темам использования  векторного 

метода при решении задач на вычисления и 

доказательства 

Проверка 

домашнего 

задания, 

самостоятель

ное решение 

задач 

58.  

 

Зачёт «Векторы в пространстве» КЗУ 
Проверка знаний, умений и навыков 

по теме 

Формулировать  определение компланарных векторов. 

Выполнять операции над  векторами. Находить 

разложение вектора по трем некомпланарным векторам.   

Выполнять проекты по темам использования  векторного 

метода при решении задач на вычисления и доказательств 

 

Заключительное  повторение курса геометрии за 10 класс 5 часа) 

59.  

 

Повторение « Аксиомы 

стереометрии» 

УОСЗ 

СЗУН 

Систематизация знаний, умений и 

навыков по теме «Аксиомы 

стереометрии», 

 

 
 

 



60.  

 
Повторение. «Параллельность прямых 

и плоскостей» 

УОСЗ, 

СЗУН  

Систематизация знаний, умений и 

навыков по теме «Параллельность 

прямых и плоскостей» 

  

61.  

 
Повторение. «Перпендикулярность 

прямых и плоскостей» 

УОСЗ, 

СЗУН 

Систематизация знаний, умений и 

навыков по теме «Параллельность 

прямых и плоскостей» 
  

62.  
 

Повторение. «Многогранники» 
УОСЗ, 

СЗУН 

Систематизация знаний, умений и 

навыков по теме «Многогранники» 
  

63.  
 Заключительный урок-беседа по 

курсу геометрии 10 класс 
 

 
  

64.   Решение задач (Резерв)     

65.   Решение задач (Резерв)     

66.   
Решение задач (Резерв) 

    

67.   
Решение задач (Резерв) 

    

68.   
Решение задач (Резерв) 

    

 



Примерные контрольные работы 

Контрольная работа № 1. Параллельность прямых и плоскостей 

Вар и а н т 1 

1°. Основание AD  трапеции ABCD  лежит в плоскости α. Через точки В и С  

проведены параллельные прямые, пересекающие плоскость α в точках Е  

и F  соответственно. 

а) Каково взаимное расположение прямых EF  и АВ? 

б) Чему равен угол между прямыми EF  и АВ,  если ABC == 150? Ответ 

обоснуйте. 

2. Дан пространственный четырехугольник ABCD,  в котором диагонали АС 

и BD  равны. Середины сторон этого четырехугольника соединены 

последовательно отрезками. 

а)0 Выполните рисунок к задаче. 

б) Докажите, что полученный четырехугольник — ромб. 

 

В а р и а н т  2  '  

1°. Треугольники ABC  и ADC  лежат в разных плоскостях и имеют общую 

сторону АС.  Точка Р — середина стороны AD,  точка К —  середина DC. 

а) Каково взаимное расположение прямых РК  и АВ?  

б) Чему равен угол между прямыми РК  и АВ,  если  ∠ABC=40°  и ∠BCA 

= 80?  Ответ обоснуйте. 

2. Дан пространственный четырехугольник ABCD. М и  N  — середины сторон 

АВ  и ВС  соответственно, E∈CD, K∈DA, DE:EC=l:2, DK:KA = l:2.  

а)“ Выполните рисунок к задаче. 

б) Докажите, что четырехугольник MNEK  — трапеция 

 

Контрольная работа № 2. Тетраэдр и параллелепипед 

 

В а р и а н т  I  

1°. Прямые а  и b лежат в параллельных плоскостях α и β. Могут ли эти прямые 

быть: а) параллельными; б) скрещивающимися? Сделайте рисунок для 

каждого возможного случая. 

2°. Через точку О,  не лежащую между параллельными плоскостями α и β, 

проведены прямые l  и т.  Прямая l  пересекает плоскости α и β в точках А1  

и А2  соответственно, прямая т  — в точках В1 и В2. Найдите длину отрезка 

А2В 2 ,  если А1В 1  = 12  см, В1О :ОВ 2=3:4. 

3. . Изобразите параллелепипед ABCDA 1B 1C1D 1  и постройте его сечение 

плоскостью, проходящей через точки М, N  и К,  являющиеся серединами 

ребер АВ, ВС  и DD1 .  

В а р и а н т  2  

1°. Прямые а  и b лежат в пересекающихся плоскостях α и β. Могут ли эти 

прямые быть: а) параллельными; б) скрещивающимися? Сделайте 

рисунок для каждого возможного случая. 

2°. Через точку О, не лежащую между параллельными плоскостями α и β,  

проведены прямые l  и т.  Прямая l  пересекает плоскости α и β в точках А1  и 

А2  соответственно, прямая т  — в точках В1 и В2.  Найдите длину отрезка A 1 В 1  

если A2В2 = 15 см, ОВ1:0В2=3:5. 
3. Изобразите тетраэдр DABC  и постройте его сечение плоскостью, проходящей 

через точки М  и N,  являющиеся серединами рёбер  ВС и ВС точку К, такую, что 

К∈ 𝐷𝐴, AK: KD = 1 : 3/ 

 

 

 



Контрольная работа № 3.  Перпендикулярность прямых и плоскостей 

В а р и а н т  1  

1.  Диагональ куба равна 6 см. Найдите: 
а) ребро куба; 
б)° косинус угла между диагональю куба и плоскостью одной из его граней. 

2.  Сторона АВ ромба ABCD  равна а,  один из углов ромба равен 60°. Через 

сторону АВ  проведена плоскость а на расстоянии  
𝑎

2
    от точки D.  

а)0 Найдите расстояние от точки С  до плоскости а.  

б)° Покажите на рисунке линейный угол двугранного угла DABM, М∈а.  

в) Найдите синус угла между плоскостью ромба и плоскостью  α. 

 

В а р и а н т  2  

1,  Основанием прямоугольного параллелепипеда служит квадрат, 
диагональ параллелепипеда равна     2√6 см, а его измерения относятся как 
1:1:2. Найдите: 

а) измерения параллелепипеда; 

б)° синус угла между диагональю параллелепипеда и плоскостью его 

основания. 

2.  Сторона квадрата ABCD  равна а.  Через сторону AD  проведена 

плоскость α на расстоянии 
𝑎

2
   от точки В.  

а) Найдите расстояние от точки С  до плоскости α. 
б): Покажите на рисунке линейный угол двугранного угла BADM, М∈а.  
в) Найдите синус угла между плоскостью квадрата и плоскостью α. 

 

. 

Контрольная работа № 4. Многогранники 

В а р и а н т  1  

1°. Основанием пирамиды DABC является правильный треугольник ABC, 

сторона которого равна а. Ребро DA перпендикулярно к плоскости ABC, а 

плоскость DBC составляет с плоскостью ABC угол 30°. Найдите площадь 

боковой поверхности пирамиды. 

 

2. Основанием прямого параллелепипеда ABCDA1B1C1D1 является ромб 

ABCD, сторона которого равна а и угол равен 60°. Плоскость AD1C1 

составляет с плоскостью основания угол 60. Найдите: 

а)0 высоту ромба; 
б}° высоту параллелепипеда; 

 в)° площадь боковой поверхности параллелепипеда;  
г) площадь поверхности параллелепипеда. 

 

В а р и а н т  2  

1°. Основанием пирамиды MABCD является квадрат ABСD, ребро MD 

перпендикулярно к плоскости основания, AD = DM=a. Найдите площадь 

поверхности пирамиды. 

 

2. Основанием прямого параллелепипеда ABCDA1В1С1D1 является 
параллелограмм ABCD, стороны которого равны a√2  и 2a, острый угол равен 
45°. Высота параллелепипеда равна меньшей высоте параллелограмма. 
Найдите: 

а)0 меньшую высоту параллелограмма; 
б)° угол между плоскостью АВС1 и плоскостью основания; 
в)0 площадь боковой поверхности параллелепипеда; 
г) площадь поверхности параллелепипеда. 
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1.  Пояснительная записка 

Общие положения 

Рабочая программа учебного курса «Алгебра и начала анализа» для 11 класса, в 

дальнейшем – «рабочая программа», разработана в соответствии с требованиями к 

содержанию и организационно педагогическим условиям изучения  учебного курса 

«Алгебра и начала анализа», Федерального компонента государственных 

образовательных стандартов среднего (полного)общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования», 

предусмотренным Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; учебного плана ГБОУ СОШ № 386 Кировского района Санкт-

Петербурга на 2019-2020 учебный год и и с учётом авторской программы Ш.А. 

Алимова и учебника «Алгебра и начала математического анализа» для 10-11 кл. 

общеобразовательных учреждений/ Ш. А. Алимов, Ю. М. Калягин и др., М.: 

Просвещение, 2013. 

Общая характеристика учебного предмета 

При изучении курса на базовом уровне продолжаются и получают развитие 

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

«Элементы комбинаторики, теории вероятностей, статистики и логики», вводится 

линия «Начала математического анализа».  

Цели и задачи курса 

 Цели учебного курса: 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для 

применения в практической деятельности, для изучения школьных 

естественнонаучных дисциплин на базовом уровне, для получения образования 

в областях, не требующих углубленной математической подготовки; 

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых 

человеку для полноценной жизни в современном обществе: ясность и точность 

мысли, критичность мышления, интуиция, логическое мышление, элементы 

алгоритмической культуры, пространственных представлений, способность к 

преодолению трудностей; 

 формирование представлений о математике как универсальном языке науки, 

средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики; 

 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 

 приобретение конкретных знаний о пространстве и практически значимых 

умений, формирование языка описания объектов окружающего мира, для 

развития пространственного воображения и интуиции, математической 

культуры, для эстетического воспитания обучающихся. Изучение геометрии 

вносит вклад в развитие логического мышления, в формирование понятия 

доказательства. 

 развитие логического мышления, пространственного воображения, 

алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом 
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для обучения в высшей школе по соответствующей специальности, в будущей 

профессиональной деятельности; 

Задачи учебного курса:  

 систематизация сведений о числах; изучение новых видов числовых выражений 

и формул; совершенствование практических навыков и вычислительной 

культуры, расширение и совершенствование алгебраического аппарата, 

сформированного в основной школе, и его применение к решению 

математических и нематематических задач;  

 расширение и систематизация общих сведений о функциях, пополнение класса 

изучаемых функций, иллюстрация широты применения функций для описания и 

изучения реальных зависимостей; 

 развитие представлений о вероятностно-статистических закономерностях в 

окружающем мире, совершенствование интеллектуальных и речевых умений 

путем обогащения математического языка, развития логического мышления. 

 знакомство с основными идеями и методами математического анализа. 

Организационно-педагогические условия реализации учебного курса 

Согласно учебному плану на изучение учебного курса «Алгебра и начала анализа»  

в 11 классе отводится 102 учебных часа в год (3 часа в неделю) 

Образовательный процесс организован в формах: 

 индивидуальная,  

 групповая, 

 индивидуально-групповая, 

 фронтальная,  

 внеклассная. 

Учебные занятия проводятся с целым учебным коллективом. 

Аттестация обучающихся осуществляется с использованием пятибалльной системы 

(«1» балл – минимальная отметка, «5» баллов – максимальная отметка). 

Предусмотрены разнообразные формы контроля: 

 Математические диктанты (объяснительный, предупредительный, 

графический, выборочный, распределительный, слуховой); 

 Тесты (с одним правильным ответом, с множественным выбором, на 

соответствие); 

 Практические задания; 

 Письменные самостоятельные работы. 

Краткая характеристика класса, виды уроков, педагогические технологии. 

Рабочая программа составлена с учётом индивидуальных особенностей 

обучающихся 11-А класса.  

Характеристика 

    Основная часть обучающихся класса – это дети со средними 

уровнем способностей и невысокой мотивацией учения. Они 

отличаются средней организованностью, часто безответственным 

отношением к выполнению учебных, особенно, домашних заданий. 

    Им присущи дефицит внимания, медленная переключаемость 

внимания, недостаточная сформированность основных 

мыслительных функций (анализ, сравнение, выделение главного), 

средняя память. Виды памяти: образная и эмоциональная. Способ 

запоминания – механический. Тип мышления – наглядно-образный. 
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Волевым усилием эти дети заставить себя работать не в состоянии.  

    В классе есть небольшая группа учащихся, которые 

проявляют желание и возможность учиться на другом, более 

высоком, уровне. Эти дети мотивированы на дальнейшее обучение в 

ВУЗе. У них сформированы умение видеть проблемы, ставить 

вопросы, классифицировать, наблюдать, делать выводы и 

умозаключения; объяснять, доказывать, защищать свои идеи, давать 

определения понятиям. 

    В целом обучающиеся класса весьма разнородны с точки зрения 

своих индивидных особенностей: памяти, внимания, воображения, 

мышления, уровня работоспособности, темпа деятельности, 

темперамента. Это обусловило необходимость использования в 

работе с ними разных каналов восприятия учебного материала, 

разнообразных форм и методов работы. 

  Виды уроков 
Урок «открытия» новых знаний, урок повторения и обобщения, 

обретения новых умений и навыков, деловая игра, комбинированный 

урок, письменные работы, устные опросы 

Применяемые 

технологии 

Модульные, информационно-коммуникативные (ИКТ), здоровье 

сберегающие, педагогика сотрудничества 

Требования к результатам обучения и освоению курса 

В результате изучения математики на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

 значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и 

практике; широту и в то же время ограниченность применения математических 

методов к анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

 значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования 

и развития математической науки; историю развития понятия числа, создания 

математического анализа, возникновения и развития геометрии; 

 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость во всех областях человеческой деятельности; 

 вероятностный характер различных процессов окружающего мира; 

Алгебра 

уметь 

 выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, 

применение вычислительных устройств; находить значения корня натуральной 

степени, степени с рациональным показателем, логарифма, используя при 

необходимости вычислительные устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при 

практических расчетах; 

 проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных 

выражений, включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические 

функции; 

 вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые 

подстановки и преобразования; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
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 практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, 

радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, используя при 

необходимости справочные материалы и простейшие вычислительные устройства; 

Функции и графики 

уметь 

 определять значение функции по значению аргумента при различных способах 

задания функции;  

 строить графики изученных функций; 

 описывать по графику и в простейших случаях по формуле поведение и свойства 

функций, находить по графику функции наибольшие и наименьшие значения; 

 решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций и 

их графиков; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 описания с помощью функций различных зависимостей, представления их 

графически, интерпретации графиков. 

Начала математического анализа 

уметь 

 вычислять производные и первообразные элементарных функций, используя 

справочные материалы;  

 исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить наибольшие 

и наименьшие значения функций, строить графики многочленов и простейших 

рациональных функций с использованием аппарата математического анализа; 

 вычислять в простейших случаях площади с использованием первообразной;  

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

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

наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения. 

Уравнения и неравенства 

 уметь 

 решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, 

простейшие иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы; 

 составлять уравнения и неравенства по условию задачи; 

 использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графический 

метод; 

 изображать на координатной плоскости множества решений простейших уравнений 

и их систем; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 построения и исследования простейших математических моделей. 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

уметь 

 решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с 

использованием известных формул; 
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 вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа 

исходов; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

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

 анализа информации статистического характера. 

 использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графический 

метод; 

 изображать на координатной плоскости множества решений простейших 

уравнений и их систем; 

 решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с 

использованием известных формул; 

 вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа 

исходов. 

 работать с математическим текстом (структурирование, извлечение 

необходимой информации); 

 точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи, применяя 

математическую терминологию и символику; 

 использовать различные языки математики (словесный, символический, 

графический); 

 умение, обосновывать суждения, проводить классификацию, доказывать 

математические утверждения. 

Критерии и нормы оценки знаний, умений, навыков обучающихся 

применительно к различным формам контроля знаний. 

Содержание и объем материала, подлежащего проверке, определяется 

программой. При проверке усвоения материала выявляется полнота, прочность 

усвоения учащимися теории и умения применять ее на практике в знакомых и 

незнакомых ситуациях. 

Основными формами проверки знаний и умений, учащихся по математике 

являются письменная контрольная работа, письменная самостоятельная работа и 

устный опрос.  

Задания для устного и письменного опроса учащихся состоят из теоретических 

вопросов и задач.  

     Ответ на теоретический вопрос считается безупречным, если по своему 

содержанию полностью соответствует вопросу, содержит все необходимые 

теоретические факты и обоснованные выводы, а его изложение и письменная запись 

математически грамотны и отличаются последовательностью и аккуратностью. 

Решение задачи считается безупречным, если правильно выбран способ 

решения, само решение сопровождается необходимыми объяснениями, верно, 

выполнены нужные вычисления и преобразования, получен верный ответ, 

последовательно и аккуратно записано решение. 

  Оценка ответа учащихся при устном и письменном опросе производится по 

пятибалльной системе. («1» балл – минимальная оценка, «5» баллов – максимальная 

оценка). 
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Итоговые отметки (за тему, четверть) выставляются по состоянию знаний на конец 

этапа обучения с учетом текущих отметок. 

Оценка письменных контрольных работ по математике. 

Отметка «5» ставиться, если:  

 работа выполнена полностью; 

 в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; 

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

которая не является следствием незнания или непонимания учебного материала). 

Отметка «4» ставится в следующих случаях: 

 работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны 

(если умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом 

проверки); 

 допущены одна ошибка или есть два – три недочёта в выкладках, рисунках, 

чертежах или графиках (если эти виды работ не являлись специальным объектом 

проверки).  

Отметка «3» ставится, если обучающийся обладает обязательными умениями по 

проверяемой теме, но в выкладках, чертежах или графиках допущено: 

 не более двух грубых ошибок;  

  не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;  

  не более двух-трех негрубых ошибок;  

  одной негрубой ошибки и трех недочетов;  

  при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов 

 Отметка «2» ставится, если: 

 допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не обладает 

обязательными умениями по данной теме в полной мере;  

 правильно выполнил менее половины работы. 

Отметка «1» ставится, если: 

 работа показала полное отсутствие у обучающегося обязательных знаний и 

умений по проверяемой теме или значительная часть работы выполнена не 

самостоятельно. 

Оценка тестовых работ по математике. 

Каждое задание в тесте имеет свою балловую оценка в зависимости от сложности 

задания. При проверке теста баллы суммируются и переводятся в проценты, отметки 

выставляются по следующим критериям: 

 Оценка  «3»  ставиться, если выполнено не менее 50 % предложенных заданий. 

 Оценка  «4»  ставиться, если выполнено не менее 75 % предложенных заданий.  

 Оценка  «5»  ставиться, если выполнено не менее 90 % предложенных заданий. 

Оценка устных ответов по математике. 

Устный опрос является основной формой контроля, позволяющий проверить 

знания и понимание материала учащимися, развивать монологическую речь учащихся. 

Оценивание ответа происходит по следующим критериям: 

Отметка «5» ставиться, если ученик:  

 полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и 

учебником; 

 изложил материал грамотным языком, точно используя математическую 
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терминологию и символику, в определенной логической последовательности; 

 правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 

 показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять ее в 

новой ситуации при выполнении практического задания; 

 продемонстрировал знание теории ранее изученного сопутствующего материала 

курса; сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и 

навыков; 

 отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя; 

 возможны одна – две неточности при освещение второстепенных вопросов или в 

выкладках, которые ученик легко исправил после замечания учителя 

Отметка «4» ставиться, если  

 ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом имеет 

один из недостатков: 

 в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившее математическое 

содержание ответа; 

 допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправленные после замечания учителя; 

 допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных 

вопросов или в выкладках, легко исправленные после замечания учителя. 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

 неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено фрагментарно, 

не всегда последовательно), но показано общее понимание вопроса и 

продемонстрированы умения, достаточные для усвоения программного материала 

(определены «Требованиями к математической подготовке обучающихся» в 

настоящей программе по математике); 

 имелись затруднения или допущены ошибки в определении 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 задания обязательного уровня сложности по 

данной теме; 

 при достаточном знании теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность основных умений и навыков. 

 Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

 не раскрыто основное содержание учебного материала; 

 обнаружено незнание учеником большей или наиболее важной части учебного 

материала; 

 допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической 

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

исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя. 

Отметка «1» ставится, если: 

 ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного 

материала или не смог ответить ни на один из поставленных вопросов по 

изученному материалу. 
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Общая классификация ошибок. 

При оценке знаний, умений и навыков обучающихся следует учитывать все ошибки 

(грубые и негрубые) и недочёты. 

Грубые ошибки: 

 незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений 

теории, незнание формул, общепринятых символов обозначений величин, единиц 

их измерения; 

 незнание наименований единиц измерения; 

 неумение выделить в ответе главное; 

 неумение применять знания, алгоритмы для решения задач; 

 неумение делать выводы и обобщения; 

 неумение читать и строить графики; 

 неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками; 

 потеря корня или сохранение постороннего корня; 

 отбрасывание без объяснений одного из них; 

 равнозначные им ошибки; 

 вычислительные ошибки, если они не являются опиской; 

  логические ошибки. 

Негрубые ошибки: 

 неточность формулировок, определений, понятий, теорий, вызванная неполнотой 

охвата основных признаков определяемого понятия или заменой одного - двух из 

этих признаков второстепенными; 

 неточность графика; 

 нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный план 

ответа (нарушение логики, подмена отдельных основных вопросов 

второстепенными); 

 нерациональные методы работы со справочной и другой литературой; 

 неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде. 

Недочеты: 

 нерациональные приемы вычислений и преобразований; 

 вычислительная ошибка, которая не привела к искажению смысла полученного 

учеником задания или способа его выполнения; 

 небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

 

Раздел  

Количест

во часов,  

Контроль   

1 
Повторение курса 10 класса  5 

1 (входной 

контроль) 

2 Тригонометрические функции. 10 1 

3 Производная и её геометрический смысл 18 1 

4 Применение производной к исследованию функции. 14 1 

5 Интеграл 13 1 
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6 Комбинаторика 7 1 

7 Элементы теории вероятности 7 1 

8 Статистика 3 – 

9 Итоговое повторение 25  

 Всего: 102 6 + 2 

Содержание курса «Алгебра и начала анализа» для 11 класса 

1. Повторение курса 10 класса (2 часа) 

Основные цели: 

 формирование представлений о целостности и непрерывности курса алгебры; 

 овладение умением обобщения и систематизации знаний по основным темам 

курса алгебры 10 класса; 

 развитие логического, математического мышления и интуиции, творческих 

способностей в области математики. 

2. Производная и её геометрический смысл (14 часов) 

Производная. Производная степенной функции. Правила дифференцирования. 

Производные некоторых элементарных функций. Геометрический смысл 

производной. 

Основные цели: 

 формирование понятий о мгновенной скорости, о касательной к плоской кривой, 

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

смысле производной, о геометрическом смысле производной, о скорости 

изменения функции, о пределе функции в точке, о дифференцировании, о 

производных элементарных функций; 

 формирование умения использовать алгоритм нахождения производной 

элементарных функций простого и сложного аргумента; 

 овладение умением находить производную любой комбинации элементарных 

функций; 

   овладение навыками составления уравнения касательной к графику функции при   

дополнительных условиях, нахождения углового коэффициента касательной, 

точки касания. 

3. Применение производной к исследованию функций (14 часов) 

Возрастание и убывание функций. Экстремумы функции. Применение 

производной к построению графиков функций. Наибольшее и наименьшее 

значения функции. Выпуклость графика. Точки перегиба. 

Основные цели: 

 формирование представлений о промежутках возрастания и убывания функции, 

о достаточном условии возрастания функции, о промежутках монотонности 

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

точках экстремума, о критических точках; 

 формирование умения строить эскиз графика функции, если задан отрезок, 

значения функции на концах этого отрезка и знак производной в некоторых 

точках функции; 

 овладение умением применять производную к исследованию функций и 

построению графиков; 

 овладение навыками исследовать в простейших случаях функции на 

монотонность, находить наибольшее и наименьшее значения функций, точки 

перегиба и интервалы выпуклости. 
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4. Первообразная и интеграл (13 часов) 

 Первообразная. Правила нахождения первообразных. Площадь криволинейной 

трапеции и интеграл. Вычисление интегралов. Вычисление площадей с помощью 

интегралов. 

Основные цели: 

 формирование представлений о первообразной, овладение умением находить 

площадь криволинейной трапеции, ограниченной графиками функций  

y = f(x) и y = g(x), ограниченной прямыми x = a. х = b, осью Ох и графиком  

y = h(x). 

5. Элементы комбинаторики (5 часов) 
Табличное и графическое представление данных. Числовые характеристики рядов 

данных. Поочерёдный и одновременны выбор нескольких элементов из конечного 

множества. Формулы числа перестановок, сочетаний, размещений. Решение 

комбинаторных задач. Формула бинома Ньютона. Свойства биноминальных 

коэффициентов. Треугольник Паскаля. 

Основные цели: 

 формирование представлений о научных, логических, комбинаторных 

методах    решения математических задач; 

 формирование умения анализировать, находить различные способы решения 

одной и той же задачи, делать выводы;  

 развитие комбинаторно-логического мышления. 

6.  Элементы теории вероятностей (5часов). 

События. Комбинаторика событий. Противоположное событие.вероятность 

события. Сложение вероятностей. Независимые события. Умножение 

вероятностей. Статистическая вероятность. 

7. Статистика (3 часа) 
Элементарные и сложные события. Рассмотрение случаев: вероятность суммы 

несовместных событий, вероятность противоположного события. Понятие о 

независимости событий. Вероятность и статистическая частота наступления 

события, случайные величины, центральные тенденции и меры разброса. Решение 

практических задач с применение вероятностных методов. 

Основные цели: 

 формирование представления о теории вероятности, о понятиях: вероятность, 

испытание, событие (невозможное и достоверное), вероятность событий, 

объединение и пересечение событий, следствие события, независимость 

событий;  

 формирование умения вычислять вероятность событий, определять 

несовместные и противоположные события; 

 овладение умением выполнять основные операции над событиями; 

овладение навыками решения практических задач с применением вероятностных 

методов. 

7.  Итоговое повторение курса алгебры и начал анализа (12часов). 
Основные цели: 

 обобщение и систематизация курса алгебры и начал анализа; 

 создание условий для плодотворного участия в групповой работе, для 

формирования умения самостоятельно и мотивированно организовывать свою 

деятельность; 

 формирование представлений об идеях и методах математики, о математике как 

средстве моделирования явлений и процессов 
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 развитие логического и математического мышления, интуиции, творческих 

способностей; 

 воспитание понимания значимости математики для общественного прогресса. 

 

Методическое обеспечение 

 

Учебно-методический комплект 

1) Алгебра и начала анализа: учеб. для 10-11 кл. общеобразоват. учреждений: базовый

 уровень /[Ш.А.Алимов, Ю.М.Колягин, М.В.Ткачева и др]. –М.: Просвещение, 

2012.  

2) Алгебра и начала анализа. Дидактические материалы. 11 класс: базовый уровень 

[М.И.Шабунин, М.В.Ткачёва, Н.Е.Фёдорова, Р.Г.Газарян]. – М.: Просвещение, 2012 

3) Алгебра и начала анализа. Тематические тесты. 11 класс: базовый уровень/ 

[М.В.Ткачёва, Н.Е.Фёдорова]. – М.: Просвещение, 2012 

4) Бурмистрова Т.А. Алгебра и начала математического анализа.  10 - 11 классы. 

Программы общеобразовательных учреждений. М., «Просвещение», 2009. 

5) Д.Д.Гущин Сборник заданий по алгебре для подготовки к ЕГЭ. – СПб, 2014 

 

Методическое обеспечение для учителя: 

1) Лукичева Е.Ю. Особенности обучения математике в контексте содержания 

ФГОС: учебно-методическое пособие – СПб: СПб АППО, 2013. 

2) Федорова Н.Е., Ткачева М.В. Изучение алгебры и начал математического анализа 

в 11 классе. Книга для учителя. – М.: Просвещение, 2008 

3) Некрасов В.Б. Школьная математика. Пособие для базового и профильного 

обучения. – СПб: Авалон, Азбука-классика, 2006. 

4) Злотин С.Е. Новое повторение. Алгебра. Поурочные дидактические материалы 

для 10 класса. – СПб: СМИО Пресс, 2012. 

5) А. П. Ершова. Самостоятельные и контрольные работы. Алгебра 10-11 класс. М: 

Илекса. 2011 

6) Зив Б.Г. Уроки повторения. - СПб: Мир и семья, серия Магистр, 2003. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. www.edu.ru  (сайт МОиН РФ). 

2. www.school.edu.ru  (Российский общеобразовательный портал). 

3. www.pedsovet.org  (Всероссийский Интернет-педсовет) 

4. www.fipi.ru  (сайт Федерального института педагогических измерений). 

5. www.math.ru  (Интернет-поддержка учителей математики). 

6. www.mccme.ru  (сайт Московского центра непрерывного математического   

образования). 

7. www.it-n.ru  (сеть творческих учителей) 

8. www.som.fsio.ru  (сетевое объединение методистов) 

9. http://festival.1september.ru/mathematics  (фестиваль педагогических идей 

«Открытый урок» («Первое сентября») 

10. http://mat.1september.ru  (сайт газеты «Математика») 

http://www.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.pedsovet.org/
http://www.fipi.ru/
http://www.math.ru/
http://www.mccme.ru/
http://www.it-n.ru/
http://www.som.fsio.ru/
http://festival.1september.ru/mathematics
http://mat.1september.ru/
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11. www.eidos.ru/gournal/content.htm     (Интернет - журнал «Эйдос»). 

12. www.exponenta.ru  (образовательный математический сайт). 

13. http://kvant.mccme.ru   (электронная версия журнала «Квант». 

14.  www.math.ru/lib   (электронная  математическая библиотека). 

15.  http://school-collection.edu.ru  (единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов). 

16. www.kokch.kts.ru  (on-line тестирование 5-11 классы). 

17. http://teacher.fio.ru    (педагогическая мастерская, уроки в Интернете и другое). 

18. www.uic.ssu.samara.ru  (путеводитель «В мире науки» для школьников). 

19. http://mega.km.ru  (Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия). 

20. http://www.rubricon.ru,  http://www.encyclopedia.ru  (сайты «Энциклопедий»). 

21.  https://ege.sdamgia.ru/ (обучающая система Д.Гущина) 

 

http://www.eidos.ru/gournal/content.htm
http://www.exponenta.ru/
http://kvant.mccme.ru/
http://www.math.ru/lib
http://school-collection.edu.ru/
http://www.kokch.kts.ru/
http://teacher.fio.ru/
http://www.uic.ssu.samara.ru/
http://mega.km.ru/
http://www.rubricon.ru/
http://www.encyclopedia.ru/
https://ege.sdamgia.ru/


Поурочно-тематическое планирование 

по курсу «Алгебра и начала анализа» 11 класса 

3 часа в неделю, всего 102 ч 

 (Учебник авт. Алимов Ш.А. и др., «Алгебра и начала анализа». Учебник для 10-11 класса. М. «Просвещение» 2012г.) 

№ Тема урока Тип/форма урока Планируемые результаты Виды и формы контроля 

Повторение 

1.  Показательная функция 

Обобщение, 

систематизация и 

совершенствован

ие знаний, 

умений и 

навыков 

Знать показательные уравнения. 

Уметь решать простейшие показательные уравнения, их 

системы; использовать для приближенного решения 

уравнений графический метод; решать показательные 

уравнения, применяя комбинацию нескольких 

алгоритмов; изображать на координатной плоскости 

множества решений простейших уравнений и их систем; 

решать показательные неравенства, применяя 

комбинацию нескольких алгоритмов; развернуто 

обосновывать суждения 

 

Фронтальный опрос, 

самопроверка, 

 взаимопроверка,  

индивидуальная работа у 

доски,  

Самостоятельная работа  

2.   Логарифмическая функция. 

Обобщение, 

систематизация и 

совершенствован

ие знаний, 

умений и 

навыков 

Знать, как применить алгоритм решения 

логарифмического неравенства в зависимости от 

основания 

Уметь решать логарифмические уравнения, их системы; 

используют свойства функций (монотонность, 

знакопостоянство), использовать для приближенного 

решения уравнений графический метод; изображать на 

координатной плоскости множества решений 

простейших уравнений и их систем; решать простейшие 

логарифмические неравенства, применяя метод замены 

переменных для сведения логарифмического 

неравенства к рациональному виду 

 

 

Фронтальный опрос, 

самопроверка, 

 взаимопроверка,  

индивидуальная работа у 

доски,  

Самостоятельная работа 
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 Тема урока Тип/форма урока Планируемые результаты Виды и формы контроля 

3.  Тригонометрические формулы. 

Обобщение, 

систематизация и 

совершенствование 
знаний, умений и 

навыков 

Уметь использовать формулы, содержащие 

тригонометрические выражения для выполнения 

соответствующих расчетов; преобразовывать формулы, 
выражая одни тригонометрические функции через другие. 

 

Фронтальный опрос, 

самопроверка, 

 взаимопроверка,  
индивидуальная работа у доски,  

Самостоятельная работа 

4.  Тригонометрические уравнения 

Обобщение, 

систематизация и 
совершенствование 

знаний, умений и 

навыков 

Уметь преобразовывать простые и сложные 
тригонометрические выражения, применяя различные 

формулы и приемы; обосновывать суждения; формулировать 

полученные результаты работать с учебником, отбирать и 

структурировать материал  
 

Фронтальный опрос, 

самопроверка, 
 взаимопроверка,  

индивидуальная работа у доски,  

Самостоятельная работа 

5.  Входная контрольная работа  
Контроль знаний и 

умений 

Демонстрировать умение обобщения и систематизации 

знаний по основным темам курса математики 10 класса. 
Владеть навыками предвидения возможных последствий 

своих действий; контроля и оценки своей деятельности 

 

Индивидуальное решение 

контрольных заданий 

Тригонометрические функции (10 ч) 

6.  

Область определения и 

множество значений 
тригонометрических функций 

Изучение нового 

материала 

Уметь определять область определения и множество 

значений тригонометрических функций.  
Уметь определять область определения и множество 

значений тригонометрических функций сложного аргумента, 

представленного в виде дроби и корня; осуществлять 
проверку выводов, положений, закономерностей, теорем. 

Самопроверка, взаимопроверка  

7.  

Четность, нечетность и 

периодичность 

тригонометрических функций  

Изучение нового 
материала 

Уметь исследовать функцию на четность и нечетность.  

Уметь самостоятельно выбирать критерии для сравнения, 

сопоставления, оценки и классификации объектов 

Самопроверка, взаимопроверка, 

устный опрос. 

Самостоятельная работа 

8.  
Четность, нечетность и 
периодичность 

тригонометрических функций 

Закрепление 
изученного 

материала 

Уметь доказывать, что данная функция является 

периодической с заданным периодом; определять период 

сложно заданных тригонометрических функций; оформлять 
решения, выполнять задания по заданному алгоритму 

Самопроверка, взаимопроверка, 
устный опрос, 

фронтальный опрос,  
работа по карточкам 
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 Тема урока Тип/форма урока Планируемые результаты Виды и формы контроля 

9.  

Четность, нечетность и 

периодичность 

тригонометрических функций 

 

Уметь доказывать, что данная функция является 

периодической с заданным периодом; определять период 
сложно заданных тригонометрических функций; оформлять 

решения, выполнять задания по заданному алгоритму 

Самопроверка, взаимопроверка, 

устный опрос, 

фронтальный опрос,  
работа по карточкам 

Самостоятельная работа 

10.  
Свойства функции  

y = cosx и её график 

Изучение нового 
материала 

Уметь вычислять значения тригонометрических функций, 

заданных формулами; составлять таблицы значений 
функций; строить по точкам графики тригонометрических 

функций; описывать свойства функций на основании их 

графического представления; строить более сложные 
графики на основе графиков тригонометрических функций; 

описывать их свойства. 

Уметь решать уравнения и неравенства с помощью графика 

функции y = cosx 

 

Тест  

Самопроверка, взаимопроверка, 

устный опрос, 
фронтальный опрос,  

работа по карточкам 

Самостоятельная работа 

11.  

Свойства функции  
y = sin x и её график 

 

 

Изучение нового 
материала 

 

 

Уметь вычислять значения тригонометрических функций, 
заданных формулами; составлять таблицы значений 

функций; строить по точкам графики тригонометрических 

функций; описывать свойства функций на основании их 
графического представления; строить более сложные 

графики на основе графиков тригонометрических функций; 

описывать их свойства. 

Уметь решать уравнения и неравенства с помощью графика 

функции y = sin x 

 

Самопроверка, взаимопроверка, 

устный опрос, работа по 

карточкам. 
Тест 

Самостоятельная работа 

12.  
Свойства функции y = tg x и её 
график 

Изучение нового 
материала  

Уметь вычислять значения тригонометрических функций, 

заданных формулами; строить по точкам графики 

тригонометрических функций; описывать свойства функций 
на основании их графического представления; Уметь решать 

уравнения и неравенства с помощью графика функции y = tgx 

 

Самопроверка, взаимопроверка, 
устный опрос, работа по 

карточкам. 

Тест 
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 Тема урока Тип/форма урока Планируемые результаты Виды и формы контроля 

13.  
Обратные тригонометрические 

функции 

Изучение нового 

материала  

Знать обратные тригонометрические функции, их свойства, 

уметь строить графики. 

Уметь вычислять значения обратных тригонометрических 
функций и преобразовывать простейшие выражения, 

содержащие обратные тригонометрические функции; 

Самопроверка, взаимопроверка, 
устный опрос, 

фронтальный опрос,  
работа по карточкам 
Самостоятельная работа 

14.  
Урок обобщения и 

систематизации знаний 

Обобщение и 

систематизация 
знаний 

Вычислять значения тригонометрических функций, 
заданных формулами; составлять таблицы значений 

тригонометрических функций. Строить по точкам графики 

тригонометрических функций. Описывать свойства 

тригонометрических функций на основании их графического 
представления. Распознавать виды тригонометрических 

функций.  Строить более сложные графики на основе 

графиков тригонометрических функций; описывать их 
свойства. 

Самопроверка, взаимопроверка, 
Опрос по теоретическому 

материалу,  
работа по карточкам 
Самостоятельная работа 

15.  
Контрольная работа № 1. 

«Тригонометрические функции» 

Контроль знаний и 

умений 

Демонстрировать теоретические и практические знания по 

теме «Тригонометрические функции». 

Уметь применять знания и умения по теме 

«Тригонометрические функции». 

Индивидуальное решение 

контрольных заданий 

Производная и её геометрический смысл (18 ч) 

16.  Производная 
Изучение нового 

материала 
Иметь представление о понятии производной функции,  

Уметь формулировать определение производной функции, 
использовать определение производной для нахождения 

производной простейших функций, находить мгновенную 

скорость движения точки 

Самопроверка, взаимопроверка, 
устный опрос, 
работа по карточкам  

17.  
Производная 

 

Закрепление и 
совершенствование 

изученного 

материала 

Самопроверка, взаимопроверка. 
Фронтальный опрос, работа по 

карточкам 

Самостоятельная работа 
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18.  
Производная степенной 
функции 

Изучение нового 
материала 

Иметь представление о понятии: производная степени, 

корня.  

Выводить формулу производной степени, корня. 
Уметь использовать формулу для  нахождения производной 

степени и корня; объяснить изученные положения на 

самостоятельно подобранных конкретных примерах 

Самопроверка, взаимопроверка, 
устный опрос, 
работа по карточкам 

19.  
Производная степенной 
функции 

Закрепление и 

совершенствование 
изученного 

материала 

Выводить формулу производной степени, корня.  

Уметь вычислять производную степенной функции, корня и  

y = (kx + b)p 

объяснить изученные положения на самостоятельно 
подобранных конкретных примерах 

Самопроверка, взаимопроверка. 

Фронтальный опрос, работа по 
карточкам 

Самостоятельная работа  

20.  Правила дифференцирования 
Изучение нового 
материала 

Знать формулы производной суммы, разности, произведения, 
частного; производные основных элементарных функций 

Уметь использовать правила дифференцирования для 

вычисления производные суммы, разности, произведения, 
частного; производные основных элементарных функций 

Самопроверка, взаимопроверка. 

Фронтальный опрос, работа по 

карточкам 

21.  Правила дифференцирования 

Закрепление и 

совершенствование 
изученного 

материала 

Самопроверка, взаимопроверка. 

Фронтальный опрос, работа по 
карточкам 

Тест 

22.  Правила дифференцирования 

Закрепление и 

совершенствование 
изученного 

материала 

Самопроверка, взаимопроверка. 

Фронтальный опрос, работа по 
карточкам 

Самостоятельная работа 

23.  
Производные некоторых 

элементарных функций 

Изучение нового 

материала 

Знать и выводить формулы производных элементарных 
функций, сложной функции и обратной функции; правила 

дифференцирования 

Уметь вычислять производные элементарных функций. 

 
 

 

Самопроверка, взаимопроверка, 
устный опрос, 
работа по карточкам 
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24.  
Производные некоторых 

элементарных функций 

Закрепление и 

совершенствование 

изученного 
материала Знать и выводить формулы производных элементарных 

функций, сложной функции и обратной функции; правила 

дифференцирования 
Уметь применять формулы производных элементарных 

функций и правила дифференцирования функций 

Уметь осуществлять поиск нескольких способов решения 

Самопроверка, взаимопроверка. 

Фронтальный опрос, работа по 

карточкам 
   Тест 

25.  
Производные некоторых 
элементарных функций 

Закрепление и 

совершенствование 
изученного 

материала 

Самопроверка, взаимопроверка. 

устный опрос, работа по 
карточкам 

Самостоятельная работа 

26.  
Производные некоторых 
элементарных функций 

Закрепление и 

совершенствование 
изученного 

материала 

Самопроверка, взаимопроверка. 

устный опрос, работа по 
карточкам 

Самостоятельная работа 

27.  
Геометрический смысл 
производной 

Изучение нового 
материала 

Знать формулу уравнения касательной, алгоритм её 

написания; 

 Уметь использовать геометрический смысл производной 

для вывода уравнения касательной. 

Уметь составлять уравнение касательной к графику 

функции по алгоритму и при дополнительных условиях 

Самопроверка, взаимопроверка. 

Фронтальный опрос, работа по 
карточкам 

Самостоятельная работа 

28.  
Геометрический смысл 

производной 

Закрепление и 
совершенствование 

изученного 

материала 

Самопроверка, взаимопроверка. 
Фронтальный опрос, работа по 

карточкам 

   Тест 

29.  
Геометрический смысл 

производной 

Закрепление и 
совершенствование 

изученного 

материала 

Самопроверка, взаимопроверка. 
устный опрос, работа по 

карточкам 

Самостоятельная работа 

 

30.  Решение задач  

Обобщение, 

систематизация и 

совершенствование 
знаний 

Формулировать определение производной функции. 

Использовать определение производной для нахождения 

производной простейших функций.  

Выводить формулы производных элементарных функций, 

сложной функции и обратной функции.  

 Использовать правила дифференцирования функций. 

Находить мгновенную скорость движения точки. 

Самопроверка, взаимопроверка. 

устный опрос, работа по 

карточкам 
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Использовать геометрический смысл производной для вывода 

уравнения касательной.  

Использовать полученные знания для описания и анализа 

реальных зависимостей 

 Тема урока Тип/форма урока Планируемые результаты Виды и формы контроля 

31.  Решение задач 

Обобщение, 

систематизация и 
совершенствование 

знаний 

Формулировать определение производной функции. 

Использовать определение производной для нахождения 

производной простейших функций.  

Выводить формулы производных элементарных функций, 

сложной функции и обратной функции.  

 Использовать правила дифференцирования функций. 

Находить мгновенную скорость движения точки. 

Использовать геометрический смысл производной для вывода 

уравнения касательной.  

Использовать полученные знания для описания и анализа 

реальных зависимостей 

Самопроверка, взаимопроверка. 

устный опрос, работа по 
карточкам 

Самостоятельная работа 

32.  
Урок обобщения и 

систематизации знаний 

Обобщение, 

систематизация и 

совершенствование 
знаний 

Самопроверка, взаимопроверка. 

устный опрос, работа по 

карточкам 
 

33.  
Контрольная работа № 2. 
"Производная и её 

геометрический смысл" 

Контроль знаний и 

умений 

Демонстрировать умение обобщения и систематизации 

знаний по основным темам раздела «Производная и ее 

геометрический смысл». 

Владеть навыками контроля и оценки своей деятельности 

Индивидуальное решение 

контрольных заданий 

Применение производной к исследованию функции (14 ч) 

34.  
Возрастание и убывание 

функции 

Изучение нового 

материала 

Знать теорему о достаточном условии возрастания функции,  

Уметь находить интервалы возрастания и убывания 

функций, заданных в виде многочлена одной переменной; 
 

Самопроверка, взаимопроверка. 

устный опрос 

35.  
Возрастание и убывание 

функции 

Закрепление и 
изученного 

материала 

Знать теорему о достаточном условии возрастания функции, 

Уметь строить эскиз графика непрерывной функции, 
определенной на отрезке; находить интервалы возрастания и 

убывания комбинации элементарных функций 

 

Самопроверка, взаимопроверка. 

фронтальный опрос, работа по 

карточкам 
Самостоятельная работа 
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36.  Экстремумы функции 
Изучение нового 

материала 

Знать определения экстремума, максимума и минимума 

функции в точке, стационарной точки, критической точки, 

необходимое и достаточное условие экстремума функции 
Доказывать теорему о достаточном условии экстремума 

Уметь находить стационарные точки функции, заданной 

виде многочлена одной переменной; находить точки 
экстремума функции  

Самопроверка, взаимопроверка. 

фронтальный опрос 

 Тема урока Тип/форма урока Планируемые результаты Виды и формы контроля 

37.  Экстремумы функции 

Закрепление и 

изученного 

материала 

Знать определение экстремума функции в точке, 

стационарной точки, критической точки, необходимое и 

достаточное условие экстремума функции 
Уметь находить стационарные точки и точки экстремума 

функции элементарной функции сложного аргумента; 

работать по заданному алгоритму; строить эскиз графика 
функции, если задан отрезок, значения функции в концах 

этого отрезка и знак производной в некоторых точках 

функции 
 

Самопроверка, взаимопроверка. 

фронтальный опрос, работа по 

карточкам 
Тест  

38.  Экстремумы функции 

Закрепление и 
совершенствование 

изученного 

материала 

Самопроверка, взаимопроверка. 
фронтальный опрос, работа по 

карточкам 

Самостоятельная работа 

39.  
Применение производной для 

построения графика функции 

Изучение нового 

материала 

Знать общую схему исследования функции, метод 

построения графика четной (нечетной) функции;  

Проводить полное исследование функции и строить её 
график проводить исследование функции и строить её графи 

 

Самопроверка, взаимопроверка. 
фронтальный опрос, устный 

опрос, работа по карточкам 

 

40.  
Применение производной для 

построения графика функции 

Закрепление и 
изученного 

материала 

Знать общую схему исследования функции, метод 

построения графика четной (нечетной) функции;  

Проводить полное исследование функции и строить её 
график проводить исследование функции и строить её график 

Самопроверка, взаимопроверка. 

фронтальный опрос, устный 
опрос, работа по карточкам 

Самостоятельная работа 

 

 Тема урока Тип/форма урока Планируемые результаты Виды и формы контроля 
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41.  
Применение производной для 

построения графика функции 

Закрепление и 
совершенствование 

изученного 

материала 
Знать общую схему исследования функции, метод 

построения графика четной (нечетной) функции;  

Проводить полное исследование функции и строить её 
график проводить исследование функции и строить её график 

 

Самопроверка, взаимопроверка. 

фронтальный опрос, устный 

опрос, работа по карточкам 

Самостоятельная работа 
 

42.  
Применение производной для 

построения графика функции 

Закрепление и 
совершенствование 

изученного 

материала 

Самопроверка, взаимопроверка. 

фронтальный опрос, устный 

опрос, работа по карточкам 
Самостоятельная работа 

 

43.  
Наибольшее и наименьшее 

значение функции 

Изучение нового 

материала 

Знать алгоритм исследования функции на монотонность, 

алгоритм определения   наибольшего и наименьшего значения 
функции.  

Уметь находить наибольшее и наименьшее значение 

функций на интервале 

 

Самопроверка, взаимопроверка. 

фронтальный опрос, устный 

опрос, работа по карточкам 

 

44.  
Наибольшее и наименьшее 
значение функции 

Закрепление и 

совершенствование 
изученного 

материала 

Уметь исследовать в простейших случаях функции на 

монотонность, определять наибольшие и наименьшие 

значения функций; решать геометрические задачи на 
нахождения наибольших и наименьших значений величин; 

моделировать реальные ситуации, исследовать построенные 

модели, интерпретировать полученный результат 

Самопроверка, взаимопроверка. 

фронтальный опрос, работа по 
карточкам 

Тест  

45.  
Наибольшее и наименьшее 

значение функции 

Закрепление и 
совершенствование 

изученного 

материала 

Самопроверка, взаимопроверка. 
фронтальный опрос, устный 

опрос, работа по карточкам 

Самостоятельная работа 

46.  
Выпуклость графика функции, 

точки перегиба 

Изучение и 

закрепление 
нового материала  

Иметь представление о производной второго порядка, о 

выпуклости функции, о точках перегиба, о выпуклости вверх, 

вниз, об интервалах выпуклости. 
Уметь применять знания для исследования функции и 

построения его графика 

Самопроверка, взаимопроверка. 

фронтальный опрос, устный 

опрос, работа по карточкам 
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47.  Решение задач 

Обобщение, 

систематизация и 

совершенствование 

знаний 

Находить интервалы монотонности функций. Находить 

точки экстремума функции. Доказывать теорему о 

достаточном условии экстремума. Находить наибольшее и 

наименьшее значение функций на интервале. 

 По графику производной определять   интервалы 

монотонности, точки экстремума функции.  

 Строить график, проводя полное исследование функции. 

Решать физические, геометрические, алгебраические задачи 
на оптимизацию. Моделировать реальные ситуации, 

исследовать построенные модели, интерпретировать 

полученный результат. 

Самопроверка, взаимопроверка. 

фронтальный опрос, устный 

опрос, работа по карточкам 

Самостоятельная работа 

48.  Решение задач 

Обобщение, 

систематизация и 
совершенствование 

знаний 

Самопроверка, взаимопроверка. 

фронтальный опрос, устный 
опрос, работа по карточкам 

Самостоятельная работа 

 Тема урока Тип/форма урока Планируемые результаты Виды и формы контроля 

49.  
Контрольная работа № 3. 

"Применение производной к 

исследованию функции" 

Контроль знаний и 
умений 

Демонстрировать умение исследовать функцию; строить 
её график, решать задачи на оптимизацию 

Индивидуальное решение 
контрольных заданий 

Интеграл (13 ч) 

50.  Первообразная 
Изучение нового 

материала 

Знать определение первообразной,  

Уметь доказать, что данная функция является первообразной 

для другой данной функции; найти для функции 
первообразную, график которой проходит через точку, 

заданную координатами 

Самопроверка, взаимопроверка. 
устный опрос, работа по 

карточкам  

Самостоятельная работа 

51.  
Правила нахождения 

первообразных 

Изучение нового 

материала 

Иметь представление о понятии: первообразная.  

Уметь находить одну из первообразных для суммы функций 
и произведения функции на число. 

Самопроверка, взаимопроверка. 
фронтальный опрос, устный 

опрос, работа по карточкам 

Тест  

52.  
Правила нахождения 

первообразных 

Закрепление 

нового материала 

Уметь выводить правила отыскания первообразных; решать 

задачи физической направленности. 
 

Самопроверка, взаимопроверка. 

фронтальный опрос, устный 

опрос, работа по карточкам 
Самостоятельная работа 

 

 Тема урока Тип/форма урока Планируемые результаты Виды и формы контроля 
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53.  
Площадь криволинейной 
трапеции и интеграл 

Изучение нового 
материала 

Иметь представление о площади криволинейной трапеции. 

Уметь выводить формулу Ньютона-Лейбница, вычислять 

площадь криволинейной трапеции. 

Самопроверка, взаимопроверка. 

фронтальный опрос, устный 

опрос, работа по карточкам 

54.  
Площадь криволинейной 

трапеции и интеграл 

Закрепление 

нового материала 

Уметь изобразить криволинейную трапецию, ограниченную 
графиками элементарных функций; правильно оформлять 

работу, отражать в письменной форме свои решения 

Самопроверка, взаимопроверка. 

фронтальный опрос, устный 

опрос, работа по карточкам 
Самостоятельная работа 

55.  Вычисление интегралов 

Изучение и 

закрепление 
нового материала 

Знать формулу Ньютона - Лейбница таблицу первообразных 

и правила интегрирования. 

Уметь вычислить интеграл от элементарной функции 
простого аргумента по формуле Ньютона - Лейбница с 

помощью таблицы первообразных и правил интегрирования 

Самопроверка, взаимопроверка. 

фронтальный опрос, устный 
опрос, работа по карточкам 

56.  
Вычисление площадей с 

помощью интегралов.  

Изучение нового 

материала 

Знать формулу Ньютона - Лейбница таблицу первообразных 

и правила интегрирования. 
Уметь вычислить интеграл от элементарной функции 

простого аргумента по формуле Ньютона - Лейбница с 

помощью таблицы первообразных и правил интегрирования; 
вычислить площадь криволинейной трапеции, ограниченной 

прямыми х = а; х = b, осью Ох и графиком квадратичной 

функции; 

Самопроверка, взаимопроверка. 

фронтальный опрос, устный 

опрос, работа по карточкам 
 

57.  

Вычисление площадей с 

помощью интегралов. 
Применение производной и 

интеграла к решению 

практических задач  

Закрепление и 

совершенствование 

изученного 
материала 

Уметь вычислить интеграл по формуле Ньютона - 
Лейбница с помощью таблицы первообразных и правил 

интегрирования, вычислить площадь криволинейной 

трапеции, ограниченной прямыми х = а; х = b, осью Ох и 
графиком квадратичной функции; ограниченной прямыми 

 х = а; х = b и графиками   у = f ( x )  и y  =  g ( x )  

Самопроверка, взаимопроверка. 

фронтальный опрос, устный 

опрос, работа по карточкам 
Самостоятельная работа 

58.  

Вычисление площадей с 

помощью интегралов. 

Применение производной и 
интеграла к решению 

практических задач  

Закрепление и 
совершенствование 

изученного 

материала 

Уметь вычислить интеграл по формуле Ньютона - Лейбница 

с помощью таблицы первообразных и правил 
интегрирования, вычислить площадь криволинейной 

трапеции, ограниченной прямыми х = а; х = b, осью Ох и 

графиком квадратичной функции; ограниченной прямыми  

х = а; х = b и графиками   у = f ( x )  и y  =  g ( x )  

Самопроверка, взаимопроверка. 
фронтальный опрос, устный 

опрос, работа по карточкам 

Самостоятельная работа 

 Тема урока Тип/форма урока Планируемые результаты Виды и формы контроля 
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59.  Решение задач 

Обобщение, 

систематизация и 

совершенствование 
знаний 

Знать, как решать дифференциальное уравнение;  

Уметь   вычислить путь, пройденный телом от начала 

движения до остановки, если известна его скорость; владеть 
навыками контроля и оценки своей деятельности. 

Самопроверка, взаимопроверка. 

фронтальный опрос, устный 

опрос, работа по карточкам 
Самостоятельная работа 

60.  
Урок обобщения и 
систематизации знаний 

Обобщение, 

систематизация и 
совершенствование 

знаний 

Знать, как решать дифференциальное уравнение;  

Уметь вычислить путь, пройденный телом от начала 
движения до остановки, если известна его скорость; владеть 

навыками контроля и оценки своей деятельности. 

Самопроверка, взаимопроверка. 

фронтальный опрос, устный 
опрос работа по карточкам 

Самостоятельная работа 

61.  
Контрольная работа № 3. 

"Интеграл" 

Контроль знаний и 

умений 

Демонстрировать знания о первообразной и определенном 

интеграле, показать умение решения прикладных задач 
Владеть навыками контроля и оценки своей деятельности 

Индивидуальное решение 

контрольных заданий 

Комбинаторика (7 ч) 

62.  
Комбинаторные задачи. 
Правило произведения 

Изучения и 

закрепление 
нового материала 

 

Знать правило произведения для подсчета числа соединений 

определенного вида. 
Уметь применять правило произведения для решения задач 

на нахождение числа объектов, вариантов или комбинаций 

Самопроверка, взаимопроверка. 

фронтальный опрос, устный 
опрос, работа по карточкам 

Самостоятельная работа 

63.  Перестановки 

Изучения и 

закрепление 

нового материала 

 

Знать определение перестановок из n элементов;  
Уметь применять формулу числа перестановок из n 

различных элементов 

Самопроверка, взаимопроверка. 

фронтальный опрос, устный 
опрос, работа по карточкам 

Самостоятельная работа 

 Перестановки    

64.  Размещения 
Изучения и 
закрепление 

нового материала 

Иметь представления о размещениях, привести примеры 
размещений,  

Уметь использовать размещения для решения задач 

Самопроверка, взаимопроверка. 
фронтальный опрос, устный 

опрос, работа по карточкам 

65.  Размещения 
Закрепление 

нового материала 

Иметь представления о размещениях, привести примеры 

размещений,  
Уметь использовать размещения для решения задач 

Самопроверка, взаимопроверка. 
фронтальный опрос, устный 

опрос, работа по карточкам 

Самостоятельная работа 

66.  Сочетания и их свойства 

Изучения и 

закрепление 

нового материала 

Иметь представление о сочетаниях, 
Знать свойства сочетаний 

Уметь применять формулу числа сочетаний для решения 

задач. 
 

Самопроверка, взаимопроверка. 

фронтальный опрос, устный 
опрос, работа по карточкам 

Самостоятельная работа 
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 Тема урока Тип/форма урока Планируемые результаты Виды и формы контроля 

67.  Бином Ньютона 

Изучения и 

закрепление 

нового материала 

Иметь представление о биноме Ньютона и его применении 
для записи разложения многочленов n-ой степени. 

Уметь применять формулу для нахождения биномиальных 

коэффициентов 

Самопроверка, взаимопроверка. 

фронтальный опрос, устный 

опрос, работа по карточкам 

  Самостоятельная работа 

Элементы теории вероятностей (7 ч) 

68.  
События. Комбинаторика 

событий. Противоположное 

событие. 

Изучения и 

закрепление 

нового материала 

Решать задачи на нахождение вероятностей событий, в том 

числе с применением комбинаторики.  
Приводить примеры противоположных событий.  

Решать задачи на применение представление о 

геометрической вероятности.  

Вычислять вероятность суммы двух произвольных событий, 
двух несовместных событий.  

Решать задачи на вычисление вероятности произведения 

независимых событий.  
Представлять процессы и явления, имеющие вероятностный 

характер. Находить и оценивать вероятность наступления 

событий в простейших практических ситуациях. 
 

Самопроверка, взаимопроверка. 

фронтальный опрос, устный 
опрос, работа по карточкам 

Самостоятельная работа 

69.  Вероятность события. 

Изучения и 

закрепление 

нового материала 

Самопроверка, взаимопроверка. 

фронтальный опрос, устный 
опрос, работа по карточкам 

Самостоятельная работа 

70.  Сложение вероятностей. 

Изучения и 

закрепление 

нового материала 

Самопроверка, взаимопроверка. 

фронтальный опрос, устный 

опрос, работа по карточкам 
Самостоятельная работа 

 Тема урока Тип/форма урока Планируемые результаты Виды и формы контроля 

71.  
Независимые события. 

Умножение вероятностей. 

Изучения и 
закрепление 

нового материала 

Приводить примеры противоположных событий.  

Решать задачи на нахождение вероятностей событий, в том 

числе с применением комбинаторики; задачи на применение 
представление о геометрической вероятности.  

Решать задачи на вычисление вероятность суммы двух 

произвольных событий, двух несовместных событий, 
вероятности произведения независимых событий.  

Представлять процессы и явления, имеющие вероятностный 

характер.  

Находить и оценивать вероятность наступления событий в 
простейших практических ситуациях. 

Самопроверка, взаимопроверка. 

фронтальный опрос, устный 

опрос, работа по карточкам 
Самостоятельная работа 

72.  
Независимые события. 

Умножение вероятностей 

Закрепление   

нового материала 

Самопроверка, взаимопроверка. 
фронтальный опрос, устный 

опрос, работа по карточкам 

Самостоятельная работа 

73.  Статистическая вероятность. 
Изучения и 
закрепление 

нового материала 

Самопроверка, взаимопроверка. 

фронтальный опрос, устный 

опрос, работа по карточкам 
Самостоятельная работа 
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74.  

Контрольная работа №6 

«Элементы теории 

вероятностей» 

Контроль знаний и 

умений 

Демонстрировать умение обобщения и систематизации 

знаний по теме «Элементы теории вероятностей». 

Владеть навыками контроля и оценки своей деятельности 

Индивидуальное решение 

контрольных заданий 

Статистика (3 ч) 

75.  Случайные величины.  

Изучения и 

закрепление 

нового материала 

Вычислять частоту случайного события.  
Приводить примеры числовых данных, находить среднее, 

размах, моду, дисперсию числовых переборов. 

Находить и оценивать основные характеристики случайных 
величин. Исследовать случайные величины по их 

распределению 

Самопроверка, взаимопроверка. 
фронтальный опрос, устный 

опрос, работа по карточкам 

Самостоятельная работа 

76.  Центральные тенденции. 

Изучения и 

закрепление 
нового материала 

Самопроверка, взаимопроверка. 
фронтальный опрос, устный 

опрос, работа по карточкам 

Самостоятельная работа 

77.  Меры разброса. 
Изучения и 
закрепление 

нового материала 

Вычислять частоту случайного события. Приводить примеры 
числовых данных, находить среднее, размах, моду, дисперсию 

числовых переборов. Находить и оценивать основные 

характеристики случайных величин. Исследовать случайные 
величины по их распределению 

 

Самопроверка, взаимопроверка. 

фронтальный опрос, устный 

опрос, работа по карточкам 
Самостоятельная работа 

 Тема урока Тип/форма урока Планируемые результаты Виды и формы контроля 

Итоговое повторение 

78.  Числа и выражения 

Обобщение, 

систематизация и 

совершенствование 

знаний 

 
Уметь выполнять арифметические действия, сочетая устные 

и письменные приемы; находить значения корня натуральной 

степени, степени с рациональным показателем, логарифма 
Вычислять значения числовых и буквенных выражений, 

осуществляя необходимые подстановки и преобразования 

Проводить преобразования буквенных выражений, 

включающих степени, радикалы, логарифмы и 
тригонометрические функции 

Самопроверка, взаимопроверка. 

фронтальный опрос, устный 

опрос, работа по карточкам 

Самостоятельная работа 
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79.  Числа и выражения 

Обобщение, 

систематизация и 

совершенствование 
знаний 

Уметь описывать с помощью функций различные реальные 

зависимости между величинами и интерпретировать их 

графики; извлекать информацию, представленную в таблицах, 
на диаграммах, графиках; решать прикладные задачи, в том 

числе социально- экономического и физического характера, на 

наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости 
и ускорения 

Самопроверка, взаимопроверка. 

фронтальный опрос, устный 

опрос, работа по карточкам 
Самостоятельная работа 

80.  
Уравнения и системы 
уравнений 

Обобщение, 

систематизация и 

совершенствование 
знаний 

Уметь решать рациональные, иррациональные, 

показательные, тригонометрические и логарифмические 
уравнения, их системы. Решать уравнения, простейшие 

системы уравнений, используя свойства функций и их 

графиков; использовать для приближенного решения 
уравнений и неравенств графический метод 

Решать рациональные, показательные и логарифмические 

неравенства, их системы 

Самопроверка, взаимопроверка. 

фронтальный опрос, устный 
опрос, работа по карточкам 

Самостоятельная работа 

81.  
Уравнения и системы 

уравнений 

Обобщение, 
систематизация и 

совершенствование 
знаний 

Самопроверка, взаимопроверка. 
фронтальный опрос, устный 

опрос, работа по карточкам 

Самостоятельная работа 

 Тема урока Тип/форма урока Планируемые результаты Виды и формы контроля 

82.  
Неравенства и системы 

неравенств 

Обобщение, 

систематизация и 

совершенствование 
знаний 

Знать, как применить алгоритм решения показательного и 

логарифмического неравенства в зависимости от основания. 

Уметь решать иррациональные, показательные и 
логарифмические уравнения и неравенства, их системы, 

применяя комбинацию нескольких алгоритмов; использовать 

для приближенного решения графический метод; применять 
свойства монотонности для решения более сложных 

неравенств 

Самопроверка, взаимопроверка. 

фронтальный опрос, устный 

опрос, работа по карточкам 
Самостоятельная работа 

83.  
Неравенства и системы 
неравенств 

Обобщение, 

систематизация и 

совершенствование 
знаний 

Самопроверка, взаимопроверка. 

фронтальный опрос, устный 
опрос, работа по карточкам 

Самостоятельная работа 

84.  
Задачи с физическим 

содержанием 

Обобщение, 

систематизация и 
совершенствование 
знаний 

Уметь описывать с помощью функций различные реальные 
зависимости между величинами; решать прикладные задачи, в 

том числе социально-экономического и физического 

характера, на наибольшие и наименьшие значения 

Самопроверка, взаимопроверка. 

фронтальный опрос, устный 
опрос, работа по карточкам 

Самостоятельная работа 

85.  Текстовые задачи Обобщение, Уметь моделировать реальные ситуации на языке алгебры, Самопроверка, взаимопроверка. 
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систематизация и 

совершенствование 

знаний 

составлять 

уравнения и неравенства по условию задачи; исследовать 

построенные модели с использованием аппарата алгебры 

фронтальный опрос, устный 

опрос, работа по карточкам 

Самостоятельная работа 

86.  Текстовые задачи 

Обобщение, 

систематизация и 

совершенствование 
знаний 

Самопроверка, взаимопроверка. 

фронтальный опрос, устный 

опрос, работа по карточкам 
Самостоятельная работа 

87.  
Решение тестовых заданий с 

выбором ответа 

Обобщение, 

систематизация и 

совершенствование 
знаний 

Владеют понятием степени с рациональным показателем, 

умением выполнять тождественные преобразования 

и находить их значения; умеют выполнять тождест- 
венные преобразования с корнями и находить их значение; 

определять понятия, приводить доказательства; умеют решать 

системы уравнений, содержащих одно или два уравнения 
(логарифмических, иррациональных, тригонометрических); 

решать неравенства с одной перемен; умеют находить 

производную функции; находить множество значений 
функции; находить область определения сложной функции; 

использовать четность и нечетность функции; умеют решать и 

проводить исследование решения системы, содержащей 

уравнения разного вида; решать текстовые задачи на 
нахождение наибольшего (наименьшего) значения величины с 

применением производной. 

 

Самопроверка, взаимопроверка. 
фронтальный опрос, устный 

опрос, работа по карточкам 

Самостоятельная работа 

88.  
Решение тестовых заданий с 

выбором ответа 

Обобщение, 

систематизация и 
совершенствование 

знаний 

 

Самопроверка, взаимопроверка. 

фронтальный опрос, устный 

опрос, работа по карточкам 
Самостоятельная работа 

89.  
Решение заданий с числовым 

ответом 

Обобщение, 
систематизация и 

совершенствование 

знаний 

Самопроверка, взаимопроверка. 
фронтальный опрос, устный 

опрос, работа по карточкам 

Самостоятельная работа 

90.  
Решение заданий с числовым 

ответом 

Обобщение, 

систематизация и 

совершенствование 

знаний 

Самопроверка, взаимопроверка. 

фронтальный опрос, устный 

опрос, работа по карточкам 

Самостоятельная работа 

91.  
Проблемные тестовые задания с 

полным ответом 

Обобщение, 

систематизация и 

совершенствование 

знаний 

Владеют понятием степени с рациональным показателем, 

умением выполнять тождественные преобразования 

и находить их значения; умеют выполнять тождественные 

преобразования с корнями и находить их значение; определять 
понятия, приводить доказательства; умеют решать системы 

уравнений, содержащих одно или два уравнения 

(логарифмических, иррациональных, тригонометрических); 
решать неравенства с одной перемен; умеют находить 

Самопроверка, взаимопроверка. 

фронтальный опрос, устный 

опрос, работа по карточкам 

Самостоятельная работа 

92.  
Проблемные тестовые задания с 

полным ответом 

Обобщение, 

систематизация и 

совершенствование 
знаний 

Самопроверка, взаимопроверка. 

фронтальный опрос, устный 

опрос, работа по карточкам 
Самостоятельная работа 
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93.  
Проблемные тестовые задания с 

полным ответом 

Обобщение, 

систематизация и 

совершенствование 
знаний 

производную функции; находить множество значений 

функции; находить область определения сложной функции; 

использовать четность и нечетность функции; умеют решать и 
проводить исследование решения системы, содержащей 

уравнения разного вида; решать текстовые задачи на 

нахождение наибольшего (наименьшего) значения величины с 
применением производной. 

 

Самопроверка, взаимопроверка. 

фронтальный опрос, устный 

опрос, работа по карточкам 
Самостоятельная работа 

94.  Решение заданий ЕГЭ 

Обобщение, 

систематизация и 
совершенствование 

знаний 

Самопроверка, взаимопроверка. 

фронтальный опрос, устный 
опрос, работа по карточкам 

Самостоятельная работа 

95.  Решение заданий ЕГЭ 

Обобщение, 

систематизация и 
совершенствование 

знаний 

Самопроверка, взаимопроверка. 

фронтальный опрос, устный 
опрос, работа по карточкам 

Самостоятельная работа 

96.  Решение заданий ЕГЭ 

Обобщение, 

систематизация и 
совершенствование 

знаний 

Самопроверка, взаимопроверка. 

фронтальный опрос, устный 
опрос, работа по карточкам 

Самостоятельная работа 

97.  Решение заданий ЕГЭ 

Обобщение, 
систематизация и 

совершенствование 

знаний 

 

Самопроверка, взаимопроверка. 
фронтальный опрос, устный 

опрос, работа по карточкам 

Самостоятельная работа 

98.  Решение заданий ЕГЭ 

Обобщение, 
систематизация и 

совершенствование 

знаний 

 

Самопроверка, взаимопроверка. 
фронтальный опрос, устный 

опрос, работа по карточкам 

Самостоятельная работа 

99.  Решение заданий ЕГЭ 

Обобщение, 
систематизация и 

совершенствование 

знаний 

 

Самопроверка, взаимопроверка. 
фронтальный опрос, устный 

опрос, работа по карточкам 

Самостоятельная работа 

100.  Решение заданий ЕГЭ 

Обобщение, 

систематизация и 

совершенствование 

знаний 

 

Самопроверка, взаимопроверка. 

фронтальный опрос, устный 

опрос, работа по карточкам 

Самостоятельная работа 

101.  Решение заданий ЕГЭ Обобщение,  Самопроверка, взаимопроверка. 
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систематизация и 

совершенствование 

знаний 

фронтальный опрос, устный 

опрос, работа по карточкам 

Самостоятельная работа 

102.  Решение заданий ЕГЭ 

Обобщение, 

систематизация и 

совершенствование 
знаний 

 

Самопроверка, взаимопроверка. 

фронтальный опрос, устный 

опрос, работа по карточкам 
Самостоятельная работа 
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Примерные контрольные работы 

 

Контрольная работа № 2  

«Тригонометрические функции» 
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Контрольная работа № 2 

 «Производная и  её геометрический смысл» 
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Контрольная работа № 3  

 «Применение производной к исследованию функции» 
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Контрольная работа № 4 

«Интеграл» 
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Контрольная работа № 5  

«Комбинаторика 

» 
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Контрольная работа № 6 

«Элементы теории вероятностей» 

 

 

 

 
 

 

Контрольная работа № 7 
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«Статистика» 
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Пояснительная записка 
 

Рабочая программа учебного курса «Геометрия» для 11 класса, в дальнейшем – 

«рабочая программа», разработана в соответствии с требованиями к содержанию и 

организационно педагогическим условиям изучения  учебного курса «Геометрия», 

Федерального компонента государственных образовательных стандартов среднего 

(полного)общего образования, утвержденного приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования», предусмотренным Федерального Закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; учебного плана ГБОУ СОШ 

№ 386 Кировского района Санкт-Петербурга на 2019-2020 учебный год и  с учётом авторской 

программы Л. С. Атанасяна и учебника «Геометрия» для 10-11 кл. общеобразовательных 

учреждений/ Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др., М.: Просвещение, 2013. 

Общая характеристика учебного предмета 

Геометрия – один из важнейших компонентов математического образования, 

необходимый для приобретения конкретных знаний о пространстве и практически значимых 

умений, формирования языка описания объектов окружающего мира, для развития 

пространственного воображения и интуиции, математической культуры, для эстетического 

воспитания учащихся. Изучение геометрии вносит вклад в развитие логического мышления, 

в формирование понятия доказательства. Преобразование геометрических форм вносит свой 

специфический вклад в развитие воображения, способностей к математическому творчеству.  

Овладение учащимися системой геометрических знаний и умений необходимо в 

повседневной жизни, для изучения смежных дисциплин и продолжения образования. 

Практическая значимость школьного курса геометрии обусловлена тем, что его 

объектом являются пространственные формы и количественные отношения действительного 

мира. Геометрическая подготовка необходима для понимания принципов устройства и 

использования современной техники, восприятия научных и технических понятий и идей. 

Математика является языком науки и техники. С её помощью моделируются и изучаются 

явления и процессы, происходящие в природе. 

Геометрия является одним из опорных предметов средней школы: она обеспечивает 

изучение других дисциплин. В первую очередь это относится к предметам 

естественнонаучного цикла, в частности к физике. Развитие логического мышления учащихся 

при обучении геометрии способствует усвоению предметов гуманитарного цикла. 

Практические умения и навыки геометрического характера необходимы для трудовой 

деятельности и профессиональной подготовки школьников. 

Развитие у учащихся правильных представлений о сущности и происхождении 

геометрических абстракций, соотношении реального и идеального, характере отражения 

математической наукой явлений и процессов реального мира, месте геометрии в системе наук 

и роли математического моделирования в научном познании и в практике способствует 

формированию научного мировоззрения учащихся, а также формированию качеств 

мышления, необходимых для адаптации в современном информационном обществе. 

Требуя от учащихся умственных и волевых усилий, концентрации внимания, 

активности развитого воображения, геометрия развивает нравственные черты личности 

(настойчивость, целеустремленность, творческую активность, самостоятельность, 

ответственность, трудолюбие, дисциплину и критичность мышления) и умение 



аргументированно отстаивать свои взгляды и убеждения, а также способность принимать 

самостоятельные решения. 

Геометрия существенно расширяет кругозор учащихся, знакомя их с индукцией и 

дедукцией, обобщением и конкретизацией, анализом и синтезом, классификацией и 

систематизацией, абстрагированием, аналогией. Активное использование задач на всех этапах 

учебного процесса развивает творческие способности школьников. 

При обучении геометрии формируются умения и навыки умственного труда – 

планирование своей работы, поиск рациональных путей её выполнения, критическая оценка 

результатов. В процессе обучения геометрии школьники должны научиться излагать свои 

мысли ясно и исчерпывающе, лаконично и ёмко, приобрести навыки чёткого, аккуратного и 

грамотного выполнения математических записей. 

Важнейшей задачей школьного курса геометрии является развитие логического 

мышления учащихся. Сами объекты геометрических умозаключений и принятые в геометрии 

правила их конструирования способствуют формированию умений обосновывать и 

доказывать суждения, приводить чёткие определения, развивают логическую интуицию, 

кратко и наглядно вскрывают механизм логических построений и учат их применению. Тем 

самым геометрия занимает ведущее место в формировании научно-теоретического мышления 

школьников. Раскрывая внутреннюю гармонию математики, формируя понимание красоты и 

изящества математических рассуждений, способствуя восприятию геометрических форм, 

усвоению понятия симметрии, геометрия вносит значительный вклад в эстетическое 

воспитание учащихся. Её изучение развивает воображение школьников, существенно 

обогащает и развивает их пространственные представления. 

Содержание геометрического образования в средней школе формируется на основе 

фундаментального ядра школьного математического образования. В программе оно пред-

ставлено в виде совокупности содержательных разделов, конкретизирующих 

соответствующие блоки фундаментального ядра применительно к средней школе. Программа 

регламентирует объем материала, обязательного для изучения в средней школе, а также дает 

примерное его распределение между 10-11 классами. 

При изучении геометрии у учащихся развивается пространственное воображение и 

логическое мышление путем систематического изучения свойств геометрических фигур на 

плоскости и в пространстве и применения этих свойств при решении задач вычислительного 

и конструктивного характера. Существенная роль при этом отводится развитию геометри-

ческой интуиции. Сочетание наглядности со строгостью является неотъемлемой частью 

геометрических знаний. Материал, относящийся к блокам «Координаты» и «Векторы», в 

значительной степени несет в себе межпредметные знания, которые находят применение, как 

в различных математических дисциплинах, так и в смежных предметах. 

Образовательные и воспитательные задачи обучения геометрии должны решаться 

комплексно с учетом возрастных особенностей обучающихся, специфики геометрии как 

учебного предмета, определяющего её роль и место в общей системе школьного обучения и 

воспитания. При планировании уроков следует иметь в виду, что теоретический материал 

осознается и усваивается преимущественно в процессе решения задач. Организуя решение 

задач, целесообразно шире использовать дифференцированный подход к учащимся. Важным 

условием правильной организации учебно-воспитательного процесса является выбор 

учителем рациональной системы методов и приемов обучения, сбалансированное сочетание 

традиционных и новых методов обучения, оптимизированное применение объяснительно-

иллюстрированных и эвристических методов, использование технических средств, ИКТ -

компонента. Учебный процесс необходимо ориентировать на рациональное сочетание устных 

и письменных видов работы, как при изучении теории, так и при решении задач. Внимание 

учителя должно быть направлено на развитие речи учащихся, формирование у них навыков 



умственного труда – планирование своей работы, поиск рациональных путей её выполнения, 

критическую оценку результатов. 

Цели и задачи программы 

Цель изучения:  

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, 

продолжения образования;  

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых 

человеку для полноценной жизни в современном обществе: ясность и точность 

мысли, критичность мышления, интуиция, логическое мышление, элементы 

алгоритмической культуры, пространственных представлений, способность к 

преодолению трудностей;  

  формирование представлений об идеях и методах математики как 

универсального языка науки и техники, средства моделирования явлений и 

процессов; 

 воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры, понимание значимости математики для 

научнотехнического прогресса;  

 приобретение конкретных знаний о пространстве и практически значимых умений, 

формирование языка описания объектов окружающего мира, для развития 

пространственного воображения и интуиции, математической культуры, для 

эстетического воспитания обучающихся. Изучение геометрии вносит вклад в 

развитие логического мышления, в формирование понятия доказательства. 

Задачи программы обучения 

 изучение свойств геометрических фигур в пространстве, формирование 

пространственных представлений;  

 формирование умения применять полученные знания для решения практических задач.  

 приобретение опыта построения и исследования математических моделей для 

описания и решения прикладных задач, задач из смежных дисциплин;  

 выполнение и самостоятельное составление алгоритмических предписаний и 

инструкций на математическом материале;  

 выполнение расчетов практического характера;  

 использование математических формул и самостоятельного составления формул на 

основе обобщения частных случаев и эксперимента;  

 обобщение и систематизация полученной информации, самостоятельной работы с 

источниками_ информации, интегрирования ее в личный опыт;_  

 проведение доказательных рассуждений, логического обоснования выводов, 

различения доказанных и недоказанных утверждений, аргументированных и 

эмоционально убедительных суждений;  

 развитие самостоятельной и коллективной деятельности, включение своих результатов 

в результаты работы группы, соотнесение своего мнения с мнением других участников 

учебного коллектива и мнением авторитетных источников. О 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

В ходе освоения содержания геометрического образования учащиеся овладевают 

разнообразными способами деятельности, приобретают и совершенствуют опыт: 



 построения и исследования математических моделей для описания и решения 

прикладных задач, задач из смежных дисциплин; 

 выполнения и самостоятельного составления алгоритмических предписаний и 

инструкций на математическом материале;  

  выполнения расчетов практического характера; 

 использования математических формул и самостоятельного составления формул на 

основе обобщения частных случаев и эксперимента;  

 самостоятельной работы с источниками информации, обобщения и систематизации 

полученной информации, интегрирования ее в личный опыт;  

 проведения доказательных рассуждений, логического обоснования выводов, 

различения доказанных и недоказанных утверждений, аргументированных и 

эмоционально убедительных суждений;  

 самостоятельной и коллективной деятельности, включения своих результатов в 

результаты работы группы, соотнесение своего мнения с мнением других участников 

учебного коллектива и мнением авторитетных источников. 

Организационно-педагогические условия реализации учебного курса 

Согласно учебному плану на изучение учебного курса «Геометрия»  в 11 классе отводится 

68 учебных часов в год (2 часа в неделю) 

Образовательный процесс организован в формах: 

 индивидуальная,  

 групповая, 

 индивидуально-групповая, 

 фронтальная,  

 внеклассная. 

Учебные занятия проводятся с целым учебным коллективом. 

Аттестация обучающихся осуществляется с использованием пятибалльной системы («1» 

балл – минимальная отметка, «5» баллов – максимальная отметка). 

Предусмотрены разнообразные формы контроля: 

 Математические диктанты (объяснительный, предупредительный, графический, 

выборочный, распределительный, слуховой); 

 Тесты (с одним правильным ответом, с множественным выбором, на 

соответствие); 

 Практические задания; 

 Письменные самостоятельные работы. 

Краткая характеристика класса, виды уроков,  

педагогические технологии. 

Рабочая программа составлена с учётом индивидуальных особенностей обучающихся  

11-А класса.  

Характеристика 

    Основная часть обучающихся класса – это дети со средними 

уровнем способностей и невысокой мотивацией учения. Они 

отличаются средней организованностью, часто безответственным 

отношением к выполнению учебных, особенно, домашних заданий. 

    Им присущи дефицит внимания, медленная переключаемость 

внимания, недостаточная сформированность основных 

мыслительных функций (анализ, сравнение, выделение главного), 



средняя память. Виды памяти: образная и эмоциональная. Способ 

запоминания – механический. Тип мышления – наглядно-образный. 

Волевым усилием эти дети заставить себя работать не в состоянии.  

    В классе есть небольшая группа учащихся, которые 

проявляют желание и возможность учиться на другом, более 

высоком, уровне. Эти дети мотивированы на дальнейшее обучение в 

ВУЗе. У них сформированы умение видеть проблемы, ставить 

вопросы, классифицировать, наблюдать, делать выводы и 

умозаключения; объяснять, доказывать, защищать свои идеи, давать 

определения понятиям. 

    В целом обучающиеся класса весьма разнородны с точки зрения 

своих индивидных особенностей: памяти, внимания, воображения, 

мышления, уровня работоспособности, темпа деятельности, 

темперамента. Это обусловило необходимость использования в 

работе с ними разных каналов восприятия учебного материала, 

разнообразных форм и методов работы. 

  Виды уроков 
Урок «открытия» новых знаний, урок повторения и обобщения, 

обретения новых умений и навыков, деловая игра, комбинированный 

урок, письменные работы, устные опросы 

Применяемые 

технологии 

Модульные, информационно-коммуникативные (ИКТ), здоровье 

сберегающие, педагогика сотрудничества 

 

Требования к результатам обучения и освоению содержания курса 
 

В результате изучения математики на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать1 

 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; 

Геометрия 

уметь 
 распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить 

трехмерные объекты с их описаниями, изображениями; 

 описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, 

аргументировать свои суждения об этом расположении; 

 анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в 

пространстве; 

 изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по 

условиям задач; 

 строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды; 

 решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение 

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



 использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и 

методы; 

 проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе 

изученных формул и свойств фигур; 

 вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при решении 

практических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные 

устройства. 

 теорем теории вероятностей; исследования случайных величин по их распределению. 

 

Критерии и нормы оценки знаний, умений, навыков обучающихся 

применительно к различным формам контроля знаний. 

Содержание и объем материала, подлежащего проверке, определяется программой. 

При проверке усвоения материала выявляется полнота, прочность усвоения учащимися 

теории и умения применять ее на практике в знакомых и незнакомых ситуациях. 

Основными формами проверки знаний и умений, учащихся по математике являются 

письменная контрольная работа, письменная самостоятельная работа и устный опрос.  

Задания для устного и письменного опроса учащихся состоят из теоретических 

вопросов и задач.  

     Ответ на теоретический вопрос считается безупречным, если по своему содержанию 

полностью соответствует вопросу, содержит все необходимые теоретические факты и 

обоснованные выводы, а его изложение и письменная запись математически грамотны и 

отличаются последовательностью и аккуратностью. 

Решение задачи считается безупречным, если правильно выбран способ решения, само 

решение сопровождается необходимыми объяснениями, верно, выполнены нужные 

вычисления и преобразования, получен верный ответ, последовательно и аккуратно записано 

решение. 

  Оценка ответа учащихся при устном и письменном опросе производится по 

пятибалльной системе. («1» балл – минимальная оценка, «5» баллов – максимальная оценка). 

Итоговые отметки (за тему, четверть) выставляются по состоянию знаний на конец этапа 

обучения с учетом текущих отметок. 

Оценка письменных контрольных работ по математике. 

Отметка «5» ставиться, если:  

 работа выполнена полностью; 

 в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; 

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

является следствием незнания или непонимания учебного материала). 

Отметка «4» ставится в следующих случаях: 

 работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если 

умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 

 допущены одна ошибка или есть два – три недочёта в выкладках, рисунках, чертежах 

или графиках (если эти виды работ не являлись специальным объектом проверки).  



Отметка «3» ставится, если обучающийся обладает обязательными умениями по проверяемой 

теме, но в выкладках, чертежах или графиках допущено: 

 не более двух грубых ошибок;  

  не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;  

  не более двух-трех негрубых ошибок;  

  одной негрубой ошибки и трех недочетов;  

  при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов 

 Отметка «2» ставится, если: 

 допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не обладает 

обязательными умениями по данной теме в полной мере;  

 правильно выполнил менее половины работы. 

Отметка «1» ставится, если: 

 работа показала полное отсутствие у обучающегося обязательных знаний и умений по 

проверяемой теме или значительная часть работы выполнена не самостоятельно. 

Оценка тестовых работ по математике. 

Каждое задание в тесте имеет свою балловую оценка в зависимости от сложности 

задания. При проверке теста баллы суммируются и переводятся в проценты, отметки 

выставляются по следующим критериям: 

 Оценка  «3»  ставиться, если выполнено не менее 50 % предложенных заданий. 

 Оценка  «4»  ставиться, если выполнено не менее 75 % предложенных заданий.  

 Оценка  «5»  ставиться, если выполнено не менее 90 % предложенных заданий. 

Оценка устных ответов по математике. 

Устный опрос является основной формой контроля, позволяющий проверить знания и 

понимание материала учащимися, развивать монологическую речь учащихся. Оценивание 

ответа происходит по следующим критериям: 

Отметка «5» ставиться, если ученик:  

 полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и 

учебником; 

 изложил материал грамотным языком, точно используя математическую терминологию 

и символику, в определенной логической последовательности; 

 правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 

 показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять ее в новой 

ситуации при выполнении практического задания; 

 продемонстрировал знание теории ранее изученного сопутствующего материала курса; 

сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

 отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя; 

 возможны одна – две неточности при освещение второстепенных вопросов или в 

выкладках, которые ученик легко исправил после замечания учителя 

Отметка «4» ставиться, если  

 ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом имеет один из 

недостатков: 

 в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившее математическое содержание 

ответа; 

 допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправленные после замечания учителя; 



 допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов 

или в выкладках, легко исправленные после замечания учителя. 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

 неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено фрагментарно, не 

всегда последовательно), но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы 

умения, достаточные для усвоения программного материала (определены 

«Требованиями к математической подготовке обучающихся» в настоящей программе по 

математике); 

 имелись затруднения или допущены ошибки в определении 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 задания обязательного уровня сложности по 

данной теме; 

 при достаточном знании теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность основных умений и навыков. 

 Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

 не раскрыто основное содержание учебного материала; 

 обнаружено незнание учеником большей или наиболее важной части учебного 

материала; 

 допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической 

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

после нескольких наводящих вопросов учителя. 

Отметка «1» ставится, если: 

 ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного материала или 

не смог ответить ни на один из поставленных вопросов по изученному материалу.  

 

Общая классификация ошибок. 

При оценке знаний, умений и навыков обучающихся следует учитывать все ошибки (грубые 

и негрубые) и недочёты. 

Грубые ошибки: 

 незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений теории, 

незнание формул, общепринятых символов обозначений величин, единиц их измерения; 

 незнание наименований единиц измерения; 

 неумение выделить в ответе главное; 

 неумение применять знания, алгоритмы для решения задач; 

 неумение делать выводы и обобщения; 

 неумение читать и строить графики; 

 неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками; 

 потеря корня или сохранение постороннего корня; 

 отбрасывание без объяснений одного из них; 

 равнозначные им ошибки; 

 вычислительные ошибки, если они не являются опиской; 

  логические ошибки. 



Негрубые ошибки: 

 неточность формулировок, определений, понятий, теорий, вызванная неполнотой охвата 

основных признаков определяемого понятия или заменой одного - двух из этих 

признаков второстепенными; 

 неточность графика; 

 нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный план ответа 

(нарушение логики, подмена отдельных основных вопросов второстепенными); 

 нерациональные методы работы со справочной и другой литературой; 

 неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде. 

Недочеты: 

 нерациональные приемы вычислений и преобразований; 

 вычислительная ошибка, которая не привела к искажению смысла полученного 

учеником задания или способа его выполнения; 

 небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 

 

Содержание курса геометрии в 11 классе 
Повторение.  

Аксиомы стереометрии и их следствия. Параллельность прямых и плоскостей. 

Перпендикулярность прямых и плоскостей. Многогранники. 

Глава 5. Координаты точки и координаты векторов в пространстве. Движения. 

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. 

Цели: введение понятие прямоугольной системы координат в пространстве; 

знакомство с координатно-векторным методом решения задач; сформировать у учащихся 

умения применять координатный и векторный методы к решению задач на нахождение длин 

отрезков и углов между прямыми и векторами в пространстве.  

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. В ходе изучения темы целесообразно использовать анало-

гию 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. 

В результате изучения данной главы учащиеся должны: 

Знать:  
 понятие прямоугольной системы координат в пространстве; 

  понятие координат вектора в прямоугольной системе координат;  

 понятие радиус-вектора произвольной точки пространства; 

  формулы координат середины отрезка, длины вектора через его координаты, 

расстояние между двумя точками;  

 понятие угла между векторами;  

 понятие скалярного произведения векторов; 

  формулу скалярного произведения в координатах;  



 свойства скалярного произведения; 

  понятие движения пространства и основные виды движения. 

Уметь: 
 строить точки в прямоугольной системе координат по заданным её координатам 

и находить координаты точки в заданной системе координат;  

 выполнять действия над векторами с заданными координатами;  

 доказывать, что координаты точки равны соответствующим координатам её 

радиус-вектора, координаты любого вектора равны разностям соответствующих 

координат его конца и начала;  

 решать простейшие задачи в координатах;  

 вычислять скалярное произведение векторов и находить угол между векторами 

по их координатам;  

 вычислять углы между прямыми и плоскостями; 

  строить симметричные фигуры. 

Глава 6. Тела вращения и площади их поверхностей.  

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

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

конус. Фигуры вращения. 

Цели: выработка у учащихся систематических сведений об основных видах тел 

вращения;  дать учащимся систематические сведения об основных видах тел вращения  

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. 

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

пространственных геометрических тел. В ходе знакомства с теоретическим материалом тем. 

ы 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. 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. 

В результате изучения данной главы учащиеся должны: 

Знать:  
 понятие цилиндрической поверхности, цилиндра и его элементов (боковая 

поверхность, основания, образующие, ось, высота, радиус; 

  формулы для вычисления площадей боковой и полной поверхностей цилиндра;  

 понятие конической поверхности, конуса и его элементов (боковая поверхность, 

основание, вершина, образующая, ось, высота), усечённого конуса;  

 формулы для вычисления площадей боковой и полной поверхностей конуса и 

усечённого конуса;  

 понятия сферы, шара и их элементов (центр, радиус, диаметр);  

 уравнение сферы в заданной прямоугольной системе координат; 

  взаимное расположение сферы и плоскости;  



 теоремы о касательной плоскости к сфере; 

  формулу площади сферы. 

Уметь:  

 решать задачи на вычисление боковой и полной поверхностей цилиндра;  

 решать задачи на вычисление боковой и полной поверхностей конуса и 

усечённого конуса;  

 решать задачи на вычисление площади сферы. 

Глава 7. 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. 

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

на вычисление их объемов;  продолжить систематическое изучение многогранников и тел 

вращения в ходе решения задач на вычисление их объемов. 

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. 

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. 

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. 

В результате изучения данной главы учащиеся должны: 

Знать: 

 понятие объёма, основные свойства объёма;  

 формулы нахождения объёмов призмы, в основании которой прямоугольный 

треугольник и прямоугольного параллелепипеда;  

 правило нахождения прямой призмы;  

 что такое призма, вписана и призма описана около цилиндра; 

  формулу для вычисления объёма цилиндра; 

  способ вычисления объёмов тел с помощью определённого интеграла, 

основную формулу для вычисления объёмов тел;  

 формулу нахождения объёма наклонной призмы;  

 формулы вычисления объёма пирамиды и усечённой пирамиды;  

 формулы вычисления объёмов конуса и усечённого конуса;  

 формулу объёма шара; 

  определения шарового слоя, шарового сегмента, шарового сектора, формулы 

для вычисления их объёмов;  



 формулу площади сферы.  

Уметь 

 Объяснять, что такое объём тела, перечислять его свойства и применять эти 

свойства в несложных ситуациях; 

  применять формулы нахождения объёмов призмы при решении задач;  

 решать задачи на вычисления объёма цилиндра;  

 воспроизводить способ вычисления объёмов тел с помощью определённого 

интеграла;  

 применять формулу нахождения объёма наклонной призмы при решении 

задач; 

 решать задачи на вычисление объёмов пирамиды и усечённой пирамиды; 

 применять формулы вычисления объёмов конуса и усечённого конуса при 

решении задач применять формулу объёма шара при решении задач;  

 различать шаровой слой, сектор, сегмент и применять формулы для 

вычисления их объёмов в несложных задачах;  

  применять формулу площади сферы при решении задач. 

 

Заключительное повторение при подготовке к итоговой аттестации.  

Аксиомы стереометрии и их следствия. Параллельность прямых, прямой и плоскости. 

Скрещивающиеся прямые. Параллельность плоскостей. Перпендикулярность прямой и 

плоскости. Теорема о трёх перпендикулярах. Угол между прямой и плоскостью. Двугранный 

угол. Перпендикулярность плоскостей. Многогранники: параллелепипед, призма, пирамида, 

площади их поверхностей. Векторы в пространстве. Действия над векторами. Скалярное 

произведение векторов. Цилиндр, конус, шар. Площади их поверхностей. Объёмы тел. 
В результате повторения учащиеся должны: 

Знать: основные определения и формулы изученные в курсе геометрии. 

 Уметь: применять формулы при решении задач. 

 

Примерное тематическое планирование 
2 часа в неделю всего 68 часов 

(Учебник: Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф. и др. Геометрия 10-11. Учебник для 

общеобразовательных учреждений. Базовый уровень. - Москва: «Просвещение») 
 

Глава 

№ 
Темы разделов 

Количество 

часов 

8 Повторение курса 10 класса 2 

9 Метод координат в пространстве. Движения 15 

10 Цилиндр. Конус. Шар. 16 

11 Объемы тел 21 

12 6. Заключительное повторение при подготовке к итоговой 

аттестации  

14 

 

 

 

 

 

 



Информационно-методическое обеспечение 
 

Учебно-методический комплект 

УМК Л. С. Атанасяна и др. 

1) Геометрия: 10 – 11 кл. / Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев и др. — М.: 

Просвещение, 2007-2014. 

2) Зив Б. Г. Геометрия: дидактические материалы: 11кл. – M.: Просвещение, 2007. 

 

Методическое обеспечение для учителя: 

1) Лукичева Е.Ю. Особенности обучения математике в контексте содержания ФГОС: 

учебно-методическое пособие – СПб.: СПб АППО, 2013. 

2) Яровенко В.А. Поурочные разработки по геометрии. 11 класс. – М.: ВАКО, 2009 

3) Зив Б. Г. Задачи по геометрии для 7—11 классов/ Б. Г. Зив, В. М. Мейлер, А. Г. 

Баханский. — М.: Просвещение, 2003. 

4) Гордин Р.К. Математика. ЕГЭ 2014. Решениезадача С 4 / под. ред. Семенова А.Л., 

Ященко И.В..– М.: МЦНМО, 2014. 

5) Смирнов В.А. Математика. ЕГЭ. Задача С 2. Геометрия. Стереометрия / под. ред. 

Семенова А.Л., Ященко И.В.– М.: МЦНМО, 2011. 

 

Интернет-ресурсы: 
1. www.edu.ru   (сайт МОиН РФ). 

2. www.school.edu.ru    (Российский общеобразовательный портал). 

3. www.pedsovet.org    (Всероссийский Интернет-педсовет) 

4. www.fipi.ru    (сайт Федерального института педагогических измерений). 

5. www.math.ru    (Интернет-поддержка учителей математики). 

6. www.mccme.ru    (сайт Московского центра непрерывного математического   

образования). 

7. www.it-n.ru   (сеть творческих учителей) 

8. www.som.fsio.ru   (сетевое объединение методистов) 

9. https://mat.1sept.ru   (сайт газеты «Математика») 

10. https://urok.1sept.ru   (фестиваль педагогических идей «Открытый урок» («Первое 

сентября»)). 

11. http://eidos.ru/journal/content.htm   (Интернет - журнал «Эйдос»). 

12. www.exponenta.ru   (образовательный математический сайт). 

13. http://kvant.mccme.ru   (электронная версия журнала «Квант». 

14.  www.math.ru/lib   (электронная  математическая библиотека). 

15. http://school-collection.edu.ru   (единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов). 

16. www.kokch.kts.ru   (on-line тестирование 5-11 классы). 

17. http://teacher.fio.ru   (педагогическая мастерская, уроки в Интернете и другое). 

18. www.uic.ssu.samara.ru   (путеводитель «В мире науки» для школьников). 

19. http://mega.km.ru   (Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия). 

20. http://www.rubricon.ru, http://www.encyclopedia.ru   (сайты «Энциклопедий»). 

 

http://www.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.pedsovet.org/
http://www.fipi.ru/
http://www.math.ru/
http://www.mccme.ru/
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https://mat.1sept.ru/
https://urok.1sept.ru/
http://eidos.ru/journal/content.htm
http://www.exponenta.ru/
http://kvant.mccme.ru/
http://www.math.ru/lib
http://school-collection.edu.ru/
http://www.kokch.kts.ru/
http://teacher.fio.ru/
http://www.uic.ssu.samara.ru/
http://mega.km.ru/
http://www.rubricon.ru/
http://www.encyclopedia.ru/


Поурочно-тематическое планирование по курсу «Геометрия 11 класс» 

по учебнику: Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б., Киселёвой Л.С., Поздняк Э.Г.  

2 часа в неделю, всего 68 часов 

№ урока  
Основное содержание по темам 

 

Тип / 

форма 

урока 

Планируемые результаты обучения 
Виды и формы 

контроля 

Повторение курса геометрии 10 класса (2ч) 

1  

Урок повторения по теме «Аксиомы 

стереометрии. Параллельность прямых 

и плоскостей» 

СЗУН  ВП, СП, СР, УО 

2  

Урок повторения по теме 

«Перпендикулярность прямых и 

плоскостей» 

СЗУН  ВП, СП, СР, УО 

Метод координат в пространстве. Движения (15ч) 

3  
Векторы. Прямоугольная система 

координат в пространстве 

ИНМ 

ЗИМ 

Объяснять и иллюстрировать понятие 

пространственной декартовой системы координат в 

пространстве, координат точки. Строить точку по 

заданным её координатам и находить координаты 

точки, изображённой в заданной системе координат 

СП, ВП, УО 

4  Координаты вектора 
ИНМ 

ЗИМ 

Объяснять и иллюстрировать понятие координат 

вектора в данной системе координат; понятие равных, 

коллинеарных и компланарных векторов. Выводить 

и использовать формулу разложения вектора по 

координатным векторам 𝑖, ⃗  j⃗ ,  к⃗⃗  . Применять правила 

действий над векторами с заданными координатами. 

ВП, УО 

5  Координаты вектора СЗУН 
УО, Т, СП, 

ВП, СР 

6  
Связь между координатами векторов и 

координатами точек 

ИНМ 

ЗИМ 

Объяснять и иллюстрировать понятие радиус-

вектора произвольной точки пространства; Выводить 

и использовать формулы для нахождения координат 

вектора по координатам точек конца и начала вектора.  

СП, ВП, УО, СР 

7  Простейшие задачи в координатах. 
ИНМ 

ЗИМ 

Выводить и использовать формулы для нахождения 

координат середины отрезка, вычисления длины 
СП, ВП, УО, СР 



8  Простейшие задачи в координатах. СЗУН 
вектора через его координаты; расстояния между 

двумя точками пространства. 
 

9  
Контрольная работа №1 Простейшие 

задачи в координатах.  
КЗУ 

Решать задачи на вычисление, доказательство и 

построения, используя полученные знания по теме. 

Интерпретировать полученный результат и 

сопоставлять его с условием задачи. 

КР 

10-11  
Угол между векторами. Скалярное 

произведение векторов 

ИНМ 

ЗИМ 

Объяснять и иллюстрировать понятие угла между 

векторами и скалярного произведения векторов. 

Использовать формулу вычисления скалярного 

произведения. Выводить и использовать формулу 

скалярного произведения векторов в координатах и 

свойства скалярного произведения. Вычислять 

скалярное произведение векторов и угол между 

векторами. 

СП, ВП, УО,  

  
Угол между векторами. Скалярное 

произведение векторов 

ЗИМ 

СЗУН 
СП, ВП, РК, СР 

12  
Вычисление углов между прямыми, 

прямой и плоскостью 

ИНМ 

ЗИМ 

Использовать скалярное произведение векторов при 

решении задач на вычисление углов между прямыми, а 

также между прямой и плоскостью. 

СП, ВП, УО, СР 

13  
Повторение вопросов теории и решения 

задач 
СЗУН 

Использовать формулу скалярного произведения векторов 

в координатах, косинуса угла между данными 

векторами через их координаты, косинуса угла между 

прямыми через координаты их направляющих 

векторов при решении задач.  

СП, ВП, РК, СР 

14  

Применение координатно-векторного 

метода к решению задач на вычисление 

расстояний 

ИНМ 

ЗИМ 

ВП, УО, СП, 

РК, СР 

15  
Контрольная работа №2 

Метод координат в пространстве 
КЗУ 

Решать задачи на вычисление, доказательство и 

построения, используя полученные знания по теме. 

Интерпретировать полученный результат и 

сопоставлять его с условием задачи 

КР 

16  

Движения. Центральная симметрия. 

Осевая симметрия. Зеркальная 

симметрия. Параллельный перенос 

ИНМ 

Объяснять и формулировать понятие движения 

пространства; основные виды движений; определения 

осевой, зеркальной и центральной симметрии, 

параллельного переноса; понятия симметричных фигур 

в пространстве. Строить симметричные фигуры. 

Выполнять параллельный перенос фигур. 

 

СП, ВП, УО 

17  

Движения. Центральная симметрия. 

Осевая симметрия. Зеркальная 

симметрия. Параллельный перенос 

ЗИМ 

СЗУН 
СП, ВП, УО, СР 



Цилиндр. Конус. Шар. (16ч) 

18  
Понятие цилиндра. Площадь 

поверхности цилиндра. 

ИНМ 

ЗИМ 

Объяснять и формулировать понятия 

цилиндрической поверхности, цилиндра и его 

элементов (боковой поверхности, оснований, 

образующих, оси, высоты, радиуса); сечения 

цилиндра, развертки боковой поверхности цилиндра. 

Формулировать определение и изображать 

цилиндр. Использовать формулы для вычисления 

площади боковой и полной поверхности цилиндра для 

решения задач. Распознавать цилиндр на чертежах, 

моделях и в реальном мире. 

СП, ВП, УО, СР, 

РК 

19  
Понятие цилиндра. Площадь 

поверхности цилиндра. 
ЗИМ 

СП, ВП, УО, СР, 

РК 

20  
Понятие цилиндра. Площадь 

поверхности цилиндра. 
СЗУН 

СП, ВП, УО, СР, 

РК 

21  
Понятие конуса. Площадь поверхности 

конуса. Усеченный конус. 

ИНМ 

ЗИМ 

СЗУН 

Формулировать определение и изображать конус, 

усеченный конус. Решать задачи на вычисление 

площади поверхности конуса, усеченного конуса. 

Распознавать конус, усечённый конус на чертежах, 

моделях и в реальном мире. Моделировать условие 

задачи и помощью чертежа или рисунка, проводить 

дополнительные построения в ходе решения.  

СП, ВП, УО, СР, 

РК 

22  
Понятие конуса. Площадь поверхности 

конуса. Усеченный конус. 

ЗИМ 

СЗУН 
 

23  
Понятие конуса. Площадь поверхности 

конуса. Усеченный конус. 

ЗИМ 

СЗУН 
 

24  Сфера и шар. Уравнение сферы.  
ИНМ 

ЗИМ 
Объяснять и иллюстрировать понятия сферы и шара 

и их элементов (радиуса, диаметра). Формулировать 

определения и изображать сферу и шар. 

Формулировать определение плоскости касательной 

к сфере. Формулировать и доказывать теоремы, 

выражающие признаки и свойства плоскости 

касательной к сфере. 

Выводить и использовать уравнение поверхности, 

уравнения сферы, формулу площади поверхности сферы 

СП, ВП, УО, СР 

25  

Взаимное положение сферы и 

плоскости. Касательная плоскость к 

сфере. 

ИНМ 

ЗИМ 
 

26  Касательная плоскость к сфере. 
ИНМ 

ЗИМ 
 

27  Площадь сферы 

ИНМ 

ЗИМ 

СЗУН 

СП, ВП, УО, СР 

28  
Разные задачи на многогранники, 

цилиндр, конус и шар 

ИНМ 

ЗИМ 
Решать задачи на вычисление площади поверхности 

цилиндра, конуса, усеченного конуса. Распознавать 

тела вращения, на чертежах, моделях и в реальном 

мире. Моделировать условие задачи и помощью 

чертежа или рисунка, проводить дополнительные 

построения в ходе решения. Выделять на чертеже 

СП, ВП, УО 

29  
Разные задачи на многогранники, 

цилиндр, конус и шар 

ЗИМ 

СЗУН 

СП, ВП, УО, Т, 

РК 

30  
Разные задачи на многогранники, 

цилиндр, конус и шар 

ЗИМ 

СЗУН 

СП, ВП, УО, Т, 

РК, СР 



конфигурации, необходимые для проведения 

обоснований логических шагов решения. Применять 

изученные свойства геометрических фигур и формул 

для решения геометрических задач и задач с 

практическим содержанием. Интерпретировать 

полученный результат и сопоставлять его с условием 

задачи. 

31  Контрольная работа №3 КЗУ 

Решать задачи на вычисление, доказательство и 

построения, используя полученные знания по теме. 

Интерпретировать полученный результат и 

сопоставлять его с условием задачи 

КР 

32-  
Решение задач на комбинации тел и 

многогранников 
СЗУН 

Моделировать условие задачи и помощью чертежа 

или рисунка, проводить дополнительные построения в 

ходе решения. Выделять на чертеже конфигурации, 

необходимые для проведения обоснований 

логических шагов решения. Применять изученные 

свойства геометрических фигур и формул для 

решения геометрических задач и задач с 

практическим содержанием. Интерпретировать 

полученный результат и сопоставлять его с условием 

задач 

СП, ВП, УО, СР, 

РК 

33  
Решение задач на комбинации тел и 

многогранников 
СЗУН СП, ВП, УО, СР, 

Объемы тел (21ч) 

34  
Понятие объема. Объем 

прямоугольного параллелепипеда 

ИНМ 

ЗИМ 

Иметь представление о понятии объема тела, знать 

формулы вычисления объема прямоуголь-ного 

параллелепипеда. Уметь применять формулы для 

решения простейших задач. Формулировать и 

объяснять свойства объема. 

Формулировать и доказывать теорему и следствие 

об объеме прямоугольного параллелепипеда. 

Работать по заданному алгоритму.  

СП, ВП, УО, СР 

35  

Объем прямой призмы, основанием 

которой является прямоугольный 

треугольник.  

ИНМ 

ЗИМ 

Формулировать и доказывать формулу объёма 

теорему и следствие об объеме прямоугольного 

параллелепипеда. Применять изученные формулы к 

решению задач на доказательство и вычисление.  

СП, ВП, УО, СР 



Уметь работать по заданному алгоритму, 

аргументировать ответ или ошибку. 

36  
Объем прямоугольного 

параллелепипеда. Решение задач 

ИНМ 

ЗИМ 

Формулировать формулы объема прямоугольного 

параллелепипеда и прямой призмы, основанием 

которой является прямоугольный треугольник.  

Опираясь на данные условия задачи, находить 

возможности применения необходимых формул. 

Использовать формулы для обоснования 

доказательств рассуждений в ходе решения. 

Применять изученные свойства геометрических 

фигур и формул для решения геометрических задач и 

задач с практическим содержанием. 

Интерпретировать полученный результат и 

сопоставлять его с условием задачи. 

СП, ВП, УО, СР 

37  Объем прямой призмы 
ИНМ 

ЗИМ 

Знать формулы объемов призмы и прямоугольного 

параллелепипеда.  Опираясь на данные условия 

задачи, находить возможности применения 

необходимых формул. Использовать формулы для 

обоснования доказательств рассуждений в ходе 

решения. Применять изученные свойства 

геометрических фигур и формул для решения 

геометрических задач и задач с практическим 

содержанием. Интерпретировать полученный 

результат и сопоставлять его с условием задачи. 

 

СП, ВП, УО, СР 

38 

 
 Объем цилиндра 

ИНМ 

ЗИМ 

Выводить формулу объема цилиндра. Опираясь на 

данные условия задачи, находить возможность 

применения необходимых формул. Применять 

изученные свойства геометрических фигур и формул 

для решения геометрических задач и задач с 

практическим содержанием. Интерпретировать 

полученный результат и сопоставлять его с условием 

задачи. 

СП, ВП, УО, СР 

39  Объем цилиндра  
СП, ВП, УО, 

ФО, РК, СР 



40  
Вычисление объемов тел с помощью 

определенного интеграла 

ИНМ 

ЗИМ 

СЗУН 

Знать и понимать основную формулу для 

вычисления объемов тел с помощью интеграла.  

Решать задачи на вычисление объемов различных 

фигур с помощью определенного интеграла. Опираясь 

на данные условия задачи, находить возможности 

применения необходимых формул. 

СП, ВП, УО, СР 

41  Объем наклонной призмы 

ИНМ 

ЗИМ 

 

Выводить формулу объема наклонной призмы. 

Применять формулу для решения задачи на 

вычисление объема наклонной призмы с помощью 

определенного интеграла. Применять изученные 

свойства геометрических фигур и формул для 

решения геометрических задач и задач с 

практическим содержанием. Интерпретировать 

полученный результат. 

СП, ВП, УО,  СР 

42  Объем пирамиды 
ИНМ 

ЗИМ 

Выводить формулы объема пирамиды, усеченной 

пирамиды. Решать задачи на вычисление объема 

пирамиды с помощью определенного интеграла. 

Опираясь на данные условия задачи, находить 

возможности применения необходимых формул. 

Применять изученные свойства геометрических 

фигур и формул для решения геометрических задач и 

задач с практическим содержанием. 

Интерпретировать полученный результат 

СП, ВП, УО, СР 

43  Объем пирамиды 
ЗИМ 

СЗУН 
 

44  Объем пирамиды СЗУН  

45  Объем конуса 
ИНМ 

ЗИМ 

Выводить формулу объема наклонной призмы. 

Применять формулу для решения задачи на 

вычисление объема наклонной призмы с помощью 

определенного интеграла. Применять изученные 

свойства геометрических фигур и формул для 

решения геометрических задач и задач с 

практическим содержанием. 

СП, ВП, СР, УО 

46  Объем конуса СЗУН  

47  Контрольная работа № 4 КЗУ 

Решать задачи на вычисление, доказательство, 

используя полученные знания по теме. 

Интерпретировать полученный результат и 

сопоставлять его с условием задачи 

КР 



48  Объем шара 
ИНМ 

ЗИМ 

Выводить формулу объема шара. Решать задачи на 

вычисление объема шара с помощью определенного 

интеграла. Опираясь на данные условия задачи, 

находить возможности применения формул. 

Использовать формулу объёма шара для обоснования 

доказательств рассуждений в ходе решения. 

Применять изученные свойства шара и формулу для 

решения геометрических задач и задач с 

практическим содержанием. Интерпретировать 

полученный результат и сопоставлять его с условием 

задачи. 

СП, ВП, СР, УО 

49  Объем шара СЗУН  

50  
Объем шарового сегмента, шарового 

слоя, шарового сектора 

ИНМ 

ЗИМ 

Выводить формулы объемов шарового сегмента, 

шарового пояса. Решать задачи на вычисление 

объемов шарового сегмента, шарового пояса с 

помощью определенного интеграла. Опираясь на 

данные условия задачи, находить возможности 

применения необходимых формул. Использовать 

формулы для обоснования доказательств рассуждений 

в ходе решения. Применять изученные свойства 

шарового сегмента, шарового пояса и формулы для 

решения геометрических задач и задач с 

практическим содержанием. Интерпретировать 

полученный результат и сопоставлять его с условием 

задачи. 

СП, ВП, УО, СР 

51  
Объем шарового сегмента, шарового 

слоя, шарового сектора 
СЗУН  

52  Площадь сферы 
ИНМ 

ЗИМ 

Решать задачи на вычисление площади поверхности 

сферы.  Использовать формулы для обоснования 

доказательств рассуждений в ходе решения. 

Применять изученные свойства геометрических 

фигур и формул для решения геометрических задач и 

задач с практическим содержанием. 

Интерпретировать полученный результат и 

сопоставлять его с условием задачи. 

 

СП, ВП, СР, УО 



53  
Решение задач по теме «Объем шара и 

площадь сферы» 
СЗУН 

Решать задачи на вычисление объемов различных 

фигур с помощью определенного интеграла. Опираясь 

на данные условия задачи, находить возможности 

применения необходимых формул. Решать задачи на 

вычисление площади поверхности сферы.  

Использовать формулы для обоснования 

доказательств рассуждений в ходе решения. 

Применять изученные свойства геометрических 

фигур и формул для решения геометрических задач и 

задач с практическим содержанием. 

Интерпретировать полученный результат и 

сопоставлять его с условием задачи. 

СП, ВП, СР, УО 

54  Контрольная работа № 5 КЗУ 

Решать задачи на вычисление, доказательство 

используя полученные знания по теме. 

Интерпретировать полученный результат и 

сопоставлять его с условием задачи 

КР 

  Повторение14    

55  Решение планиметрических задач 
УОСЗ 

СЗУН 

Формулировать аксиомы пространства и основные 

теоремы, определяющие взаимное расположение 

прямых и плоскостей в пространстве, распознавать на 

чертежах, доказывать параллельность и 

перпендикулярность прямых, прямых и плоскостей, 

двух плоскостей в пространстве, применять данные 

теоремы при решении стереометрических задач на 

вычисление и доказательство. Определять углы и 

расстояния в пространстве, вычислять, используя 

признаки и теоремы, использовать координатный 

метод в пространстве и соответствующий алгоритм и 

формулы. Определять виды многогранников, 

формулировать теоремы, связанные с 

многогранниками, формулами площадей поверхности 

и объемов, применять эти формулы при решении 

различных видов задач 

СП, ВП, УО, СР 

56  Решение планиметрических задач 
УОСЗ 

СЗУН 
СП, ВП, УО, СР 



57  Параллельность в пространстве 
УОСЗ 

СЗУН  

Формулировать аксиомы пространства и основные 

теоремы, определяющие взаимное расположение 

прямых и плоскостей в пространстве, распознавать 

на чертежах, доказывать параллельность и 

перпендикулярность прямых, прямых и 

плоскостей, двух плоскостей в пространстве, 

применять данные теоремы при решении 

стереометрических задач на вычисление и 

доказательство. 

 Определять углы и расстояния в пространстве, 

вычислять, используя признаки и теоремы, 

использовать координатный метод в пространстве 

и соответствующий алгоритм и формулы.  

Определять виды многогранников, формулировать 

теоремы, связанные с многогранниками, 

формулами площадей поверхности и объемов, 

применять э 

СП, ВП, УО, СР 

58  
Перпендикулярность в пространстве. 

Угол между прямой и плоскостью 

УОСЗ 

СЗУН 
СП, ВП, УО, СР 

59  
Двугранный угол. Перпендикулярность 

плоскостей 

УОСЗ 

СЗУН 
СП, ВП, УО, СР 

60  
Двугранный угол. Перпендикулярность 

плоскостей 

УОСЗ 

СЗУН 

СП, ВП, УО, СР, 

РК 

61  

Многогранники: параллелепипед, 

призма, пирамида, площади их 

поверхностей 

УОСЗ 

СЗУН 

СП, ВП, УО, СР, 

РК 

62  

Многогранники: параллелепипед, 

призма, пирамида, площади их 

поверхностей 

УОСЗ 

СЗУН 

СП, ВП, УО, СР, 

РК 

63  
Векторы в пространстве. Метод 

координат 

УОСЗ 

СЗУН 

СП, ВП, УО, СР, 

РК 

64  Тела вращения. Объемы тел 
УОСЗ 

СЗУН 

СП, ВП, УО, СР, 

РК 

65  Тела вращения. Объемы тел 
УОСЗ 

СЗУН 

СП, ВП, УО, СР, 

РК 

66  Решение задач  по всему курсу СЗУН 
СП, ВП, УО, СР, 

РК 

67  Решение задач  по всему курсу 
УОСЗ 

СЗУН 

СП, ВП, УО, СР, 

РК 

68  Решение задач  по всему курсу 
УОСЗ 

СЗУН 
 

СП, ВП, УО, СР, 

РК 

Принятые сокращения: 

 
ИНМ – изучение нового материала 

ЗИМ – закрепление изученного материала 

СЗУН – совершенствование знаний, умений, навыков 
УОСЗ – урок обобщения и систематизации знаний 

 

КЗУ – контроль знаний и умений 

СП – самопроверка 

ВП – взаимопроверка 
СР – самостоятельная работа 

РК – работа по карточкам 

УО – устный опрос 

З – зачет 
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