
 

 

 



Пояснительная записка 

Нормативными источниками для  составления программы 

являются: 

 Федеральный закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» 

 Федеральный  государственный образовательный стандарт основного 

общегообразования, утвержденный  приказом Минобрнауки России от 

17.12.2010г. № 1897 «Об  утверждении Федерального  

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» 

 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях – СанПиН 2.4.2.2821-10 

(утверждены  Постановлением главного государственного санитарного 

врача РФ от 29.12.2010г № 189, зарегистрированы в Минюсте РФ 

03.03.2011 №19993).  

 Приказ № 1577  от «31» декабря 2015г, «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки» от 17 декабря 2010 года №1897 

 Приказ Министерства Образования и науки Российской Федерации от 

28.12.2018 №345 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ неполного 

общего, основного общего и среднего общего образования.» 

 Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» 

 Положение ОО о Рабочей программе 

 Учебный план МБОУ «Двуреченская СОШ №8» на 2020 - 2021уч.г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/a/obrazc.ru/file/d/0B4f2HzoeTCqzOVVVR3h3cUJVZTg/view
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https://drive.google.com/a/obrazc.ru/file/d/0B4f2HzoeTCqzOVVVR3h3cUJVZTg/view
https://drive.google.com/a/obrazc.ru/file/d/0B4f2HzoeTCqzOVVVR3h3cUJVZTg/view


 

Программа рассчитана на 3 часа в неделю: 2,5 часа рекомендовано в 

федеральном компоненте на изучение предмета + 0,5 часа для усиления 

программы из компонента образовательной организации. 

Цели 

Изучение математики в старшей школе на базовом уровне направлено на 

достижение следующих целей:  

 формирование представлений о математике как универсальном языке 

науки, средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и методах 

математики;  

 развитие логического мышления, пространственного воображения, 

алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, 

необходимом для обучения в высшей школе по соответствующей 

специальности, в будущей профессиональной деятельности; 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в 

повседневной жизни, для изучения школьных естественнонаучных 

дисциплин на базовом уровне, для получения образования в областях, не 

требующих углубленной математической подготовки; 

 воспитание средствами математики культуры личности: отношения к 

математике как части общечеловеческой культуры: знакомство с 

историей развития математики, эволюцией математических идей, 

понимания значимости математики для общественного прогресса. 

Задачи: 

 систематизация сведений о числах; изучение новых видов числовых 

выражений и формул; совершенствование практических навыков и 

вычислительной культуры, расширение и совершенствование алгебраического 

аппарата, сформированного в основной школе, и его применение к решению 

математических и нематематических задач; 

 расширение и систематизация общих сведений о функциях, 

пополнение класса изучаемых функций, иллюстрация широты применения 

функций для описания и изучения реальных зависимостей; 

 изучение свойств пространственных тел, формирование умения 

применять полученные знания для решения практических задач; 

 развитие представлений о вероятностно-статистических закономерностях в 

окружающем мире, совершенствование интеллектуальных и речевых умений 

путем обогащения математического языка, развития логического мышления; 

знакомство с основными идеями и методами математического анализа 

 

 

 

 



 

 

 

Планируемые предметные результаты освоения курса  «Алгебра и 

начала анализа 11класс» 

Знать: 

- 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. 

-знать свойства показательной и логарифмической функций; 

-знать алгоритмы решения показательных и логарифмических уравнений; 

- знать формулы производных и первообразных изучаемых функций; 

-знать признаки возрастания и убывания алгебраических функций 

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 приобретѐнные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

- практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие 

степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, используя 

при необходимости справочные материалы и простейшие вычислительные 

устройства; 

Функции и графики 

уметь 



- определять значение функции по значению аргумента при различных 

способах задания функции;  

- строить графики изученных функций; 

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

свойства функций, находить по графику функции наибольшие и наименьшие 

значения; 

- решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства 

функций и их графиков; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

- описания с помощью функций различных зависимостей, представления их 

графически, интерпретации графиков; 

Начала математического анализа 

Уметь 

- вычислять производные и первообразные элементарных функций, 

используя справочные материалы;  

- исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить 

наибольшие и наименьшие значения функций, строить графики многочленов 

и простейших рациональных функций с использованием аппарата 

математического анализа; 

- вычислять в простейших случаях площади с использованием 

первообразной;  

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 приобретѐнные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

- построения и исследования простейших математических моделей; 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

уметь 



- решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с 

использованием известных формул; 

- вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета 

числа исходов; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

- анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, 

графиков; 

- анализа информации статистического характера. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОГО   ПРЕДМЕТА  «Алгебра и начала анализа» 

Степени и корни. Степенная функция.       

Понятие корня п-ой степени из действительного числа.Функции у=
п
√х. их  

свойства и графики.Свойства корня п-ой степени.Преобразование 

выражений, содержащих радикалы.Обобщение понятия о показателе 

степени.Степенные функции, их свойства и графики. 

Показательная и  логарифмическая функции.           

Показательная функция, еѐ свойства и 

график.Показательныеуравнения.Показательные неравенства. 

Понятие логарифма.Функцияy= logax, еѐ  свойства и 

график.Свойствалогарифмов.Логарифмическиеуравнения.Методы решения 

логарифмических неравенств.  Переход логарифма к новому 

основанию.Дифференцирование показательной и логарифмической функций. 

Первообразная и интеграл.    

Первообразная.Правила отыскания  первообразных различных функций. 

Таблица основных неопределѐнных интегралов. Задачи, приводящие к 

понятию определѐнного интеграла. Понятиеопределѐнного интеграла. 

Формула Ньютона – Лейбница. Вычисление площадей плоских фигур с 

помощью определѐнного интеграла. 

Элементы математической статистики, комбинаторики и теории 

вероятностей.                    

Статистическая обработка данных. Простейшие вероятностные 

задачи.Сочетания.Размещения.Формула бинома Ньютона.Случайные 

события и их вероятности. 

Уравнения и неравенства. Системы уравнений и неравенств.    

Равносильность уравнений. Общие методы решения уравнений: 

Функциональный метод решения уравнений.Графический метод решения 

уравнений. Метод подстановки. Иррациональные неравенства, неравенства с 

модулями.Системыуравнений.Уравнения и неравенства с параметрами. 

Обобщающее повторение 

 

 

 

 

 

 



 

 

Тематический план 

№п/п                             Содержание Количество часов 

     1 Степени и корни. Степенные функции.    18ч 

     2 Показательная и  логарифмическая 

функции.                                                

29ч 

     3 Первообразная и интеграл.    8ч 

     4 Элементы математической статистики, 

комбинаторики и теории вероятностей 

15ч 

     5 Уравнения и неравенства. Системы 

уравнений и неравенств.    

20ч 

 Итого : 90ч 

 Обобщающее повторение 

Общее количество часов                                

9ч                      

99                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 11 класс 

    

 

 

 

       Тема                урока Дата проведения 

По плану По факту 

Степени и корни. Степенные функции.                                      18часов 

1 Понятие корня п-ой степени из действительного 

числа. 

  

2 Решение уравнений, содержащих корень п-ой 

степени.  

  

3 Функция у=
п
√х. еѐ свойства и график.   

4 Решение систем уравнений, содержащих корень п-ой 

степени. 

  

5 Решение задач на применение свойств функции 

у=
п
√х. 

  

6 Свойства корня п-ой степени.   

7 Внесение множителя под знак корня. Вынесение 

множителя из-под знака корня. 

  

8 Решение задач на применение свойств корня    п-ой 

степени. Сам.работа по теме «Свойства корня п-ой 

степени». 

  

9 Преобразование выражений, содержащих радикалы.   

10 Освобождение от иррациональности в знаменателе 

дроби. 

  

11 Преобразование рациональных выражений.   

12 Контрольная работа №1 по теме «Преобразование 

рациональных выражений». 

  

13 Работа над ошибками. Обобщение понятия о 

показателе степени. 

  

14 Умножение и деление степеней с одинаковыми 

основаниями.  

  

15 Возведение степени в степень.   

16 Степенные функции, их свойства и графики.   



17 Решение задач по теме «Степенная функция».    

18 Самостоятельная работа по теме «Степенная 

функция».  

  

19 Показательная функция, еѐ свойства и график.   

20 Решение простейших показательных уравнений. 

и  неравенств. 

  

21  Нахождение наибольшего(наименьшего) значений 

показательных функций на числовом промежутке. 

  

22 Способы решения показательных уравнений.   

23 Решение систем, содержащих показательные 

уравнения. 

  

24 Показательные неравенства.   

25 Контрольная работа №2    по теме «Показательная 

функция». 

  

26 Понятие логарифма.   

27 Решение простейших логарифмических  уравнений 

и  неравенств. 

  

28 Функция y= logax, еѐ  свойства и график.   

29 Построение графика функции у=logat.   

30 Применение свойств логарифмической функции при 

решении задач. Самостоятельная работа по теме 

«Логарифмическая функция». 

 

 

 

 

31 Свойства логарифмов.    

32 Нахождение значений выражений, содержащих 

логарифмы. 

  

33 Преобразование буквенных выражений, содержащих 

логарифмы. 

  

34 Логарифмические уравнения.   

35 Решение логарифмических уравнений методом 

замены переменной. 

  

36 Решение систем, содержащих логарифмические 

уравнения . 

  

37 Контрольная работа №3  по теме 

«Логарифмическая функция». 

  

38 Работа над ошибками. Методы решения 

логарифмических неравенств 

  

39 Метод замены переменной при решении 

логарифмических неравенств. 

  



40 Системы логарифмических неравенств.   

41 Формула перехода логарифма к новому основанию.   

42 Два частных случая формулы перехода логарифма к 

новому основанию. Решение логарифмических 

уравнений. 

  

43       Дифференцирование показательной и  

           логарифмической   функции. 

  

44 Исследование показательной и логарифмической 

функций на монотонность. 

  

45 Контрольная работа №4 по теме «Показательные и 

логарифмические функции». 

  

46 Решение уравнений и их систем по теме 

«Показательная и логарифмическая функции». 

  

47 Первообразная. Свойства первообразной.   

48 Нахождение первообразных различных функций.   

49 Определѐнный интеграл.   

50 Геометрический  и физический смысл определѐнного 

интеграла. 

  

51 Физический смысл определѐнного интеграла.   

52 Нахождение площади криволинейной трапеции.   

53 Обобщающий урок по теме «Первообразная и 

интеграл» 

  

54 Контрольная работа №5 по теме «Определѐнный 

интеграл». 

  

55 Работа над ошибками. Статистическая обработка 

данных. 

  

56 Основные понятия статистического исследования.   

57 Решение задач на применение основных понятий 

статистического исследования. 

  

58 Классическое определение вероятности.   

59 Правило умножения.   

60 Алгоритм нахождения вероятности случайных 

событий. 

  

61 Сочетания.    

62 Размещения.   

63 Решение задач по теме «Сочетания и размещения».   

64 Формула бинома Ньютона.   

65 Решение задач на применение формулы бинома 

Ньютона. 

  



66 Случайные события и их вероятности.   

67 Нахождение вероятностей случайных событий.   

68 Обобщающий урок по теме           «Элементы 

математической статистики, комбинаторики и теории 

вероятностей».       

  

69 Контрольная работа №6 по теме  «Элементы 

математической статистики, комбинаторики и 

теории вероятностей».       

  

Уравнения и неравенства. Системы уравнений и неравенств.    

70 Работа над ошибками. Равносильность уравнений.    

71 Следствия равносильности, посторонние корни   

72 Функциональный метод решения уравнений.   

73 Графический метод решения уравнений. Метод 

подстановки. 

  

74 Самостоятельная работа по теме «Решение уравнений 

и неравенств». 

  

75 Метод подстановки.   

76 Решение неравенств.   

77 Решение неравенств методом интервалов.   

78 Графический метод решения неравенств.   

79 Самостоятельная работа по теме «Решение уравнений 

и неравенств». 

  

80 Решение систем неравенств.   

81 Уравнения и неравенства с двумя переменными.   

82 График уравнения и неравенства с двумя 

переменными Самостоятельная работа. 

  

83 Системы уравнений.   

84 Системы трѐх уравнений с тремя переменными.   

85 Решение текстовых задач на составление систем 

уравнений. 

  

86 Задачи с параметрами.   

87 Решение систем уравнений с параметрами.   

88 Решение неравенств с параметрами.   

89 Контрольная работа №7 по теме  «Уравнения и 

неравенства. Системы уравнений и неравенств». 

  

90 Контрольная работа №7 по теме  «Уравнения и 

неравенства. Системы уравнений и неравенств». 

  

91 Работа над ошибками. Выполнение тестовых заданий.   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

92 Применение общих методов при решении 

логарифмических уравнений, неравенств и их систем. 

  

93 Применение нескольких приѐмов при решении 

уравнений и неравенств. 

  

94 Решение систем уравнений, одно из которых 

логарифмическое, иррациональное или 

тригонометрическое. 

  

95 Нахождение области определения сложной функции.   

96 Нахождение производной функции.    

97 Решение задач на применение геометрического 

смысла производной и определѐнного интеграла. 

  

98 Итоговая контрольная работа   

99 Выполнение тестовых заданий.   



 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

 

Итоговая контрольная работа по алгебре и началам анализа 11 класс 
 

Вариант №1. 

 

1. Решите уравнение: 12022 4  хх . 

2. Решите неравенство:   114log5  x  

3. Найдите sinx, если cosx =
13

5
 , 

2

3
  х . 

4. Найдите первообразную функции f(x)=3x-5, график которой проходит 

через точку (4;10). 

5. Найдите промежутки возрастания функции   xxxxf 93 23  . 

6. Решите уравнение: cos 06sin62  xх . 

7. Решите уравнение:   025332 2  ххх  

8. Решите неравенство: 5233 22

22  хххх   

9. Решите систему уравнений: 








yx

yх

sin21

1sin82

. 

10.  Решите неравенство:        22

6

22

6 168log5168log
4









  xxxx

x
x xx  

 

 

Вариант №2. 

 

1. Решите уравнение: 81033 2  xx . 

2. Решите неравенство:   213log5 x . 

3. Найдите sinx, если cosx = 
17

8
, 0

2
 х


 . 

4. Найдите первообразную функции f(x)=5x+7, график которой проходит 

через точку (-2; 4). 

5. Найдите промежутки  убывания  функции ххху 219 23  . 

6. Решите уравнение: 02cos7sin2 2  xx . 

7. Решите уравнение:   013427 2  ххх  

8. Решите неравенство: 522 22

33   хххх . 

9. Решите систему уравнений: 








xу

xу

cos21

1cos42

 

10. Решите неравенство:       22

5

22

5 96log4)96(log
3









  хххх

х
х хх . 

 



Критерии оценки: 

 

отметка «5» «4» «3» «2» 

Кол-во 

заданий 

8-10 6-7 4-5 Менее 4 
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Пояснительная записка 

Нормативными источниками для  составления программы являются: 

  Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

 Федеральный  государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный  приказом Минобрнауки России от 

17.12.2010г. № 1897 «Об   утверждении Федерального  государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» 

 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в  общеобразовательных учреждениях – СанПиН 2.4.2.2821-10 

(утверждены Постановлением главного государственного санитарного 

врача РФ от 24.11.2015 г № 81.  

 Приказ № 1577  от «31» декабря 2015г, «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования 

и науки от 17 декабря 2010 года №1897» 

 Приказ Министерства Образования и науки Российской Федерации от 

28.12.2018 №345 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ неполного 

общего, основного общего и среднего общего образования.» 

 Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» 

 Положение ОО о Рабочей программе 

 Учебный план МБОУ «Двуреченская СОШ №8» на 2020 - 2021уч.г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/a/obrazc.ru/file/d/0B4f2HzoeTCqzOVVVR3h3cUJVZTg/view
https://drive.google.com/a/obrazc.ru/file/d/0B4f2HzoeTCqzOVVVR3h3cUJVZTg/view
https://drive.google.com/a/obrazc.ru/file/d/0B4f2HzoeTCqzOVVVR3h3cUJVZTg/view
https://drive.google.com/a/obrazc.ru/file/d/0B4f2HzoeTCqzOVVVR3h3cUJVZTg/view


Программа рассчитана на 2 часа в неделю: 1,5 часа рекомендовано в 

федеральном компоненте на изучение предмета + 0,5 часа для усиления 

программы из компонента образовательной организации. 

 

 

Цели 

Изучение математики в старшей школе на базовом уровне направлено на 

достижение следующих целей:  

 формирование представлений о математике как универсальном языке 

науки, средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и методах 

математики;  

 развитие логического мышления, пространственного воображения, 

алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, 

необходимом для обучения в высшей школе по соответствующей 

специальности, в будущей профессиональной деятельности; 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в 

повседневной жизни, для изучения школьных естественнонаучных 

дисциплин на базовом уровне, для получения образования в областях, не 

требующих углубленной математической подготовки; 

 воспитание средствами математики культуры личности: отношения к 

математике как части общечеловеческой культуры: знакомство с 

историей развития математики, эволюцией математических идей, 

понимания значимости математики для общественного прогресса. 

 

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. 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ 

ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения геометрии на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

 значение математической науки для решения задач, возникающих в 

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

математических методов к анализу и исследованию процессов и явлений 

в природе и обществе; 

 значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для 

формирования и развития математической науки; историю развития 

понятия числа, создания математического анализа, возникновения и 

развития геометрии; 

 универсальный характер законов логики математических рассуждений, 

их применимость во всех областях человеческой деятельности; 

уметь 

 распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; 

соотносить трехмерные объекты с их описаниями, изображениями; 

 описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, 

аргументировать свои суждения об этом расположении; 

 анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в 

пространстве; 

 изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять 

чертежи по условиям задач; 

 строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды;  

 решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на 

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

 использовать при решении стереометрических задач планиметрические 

факты и методы; 

 проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на 

основе изученных формул и свойств фигур; 

 вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел 

при решении практических задач, используя при необходимости 

справочники и вычислительные устройства.  

 

 



 

 

Планируемые предметные результаты освоения курса 

«Геометрия  11 класс» 

В результате    изучения геометрии на базовом уровне ученик должен 

Знать/понимать: 

-значение математической науки для решения задач, возникающих в теории 

и практике; широту и в то же время ограниченность применения 

математических методов к анализу и исследованию процессов и явлений в 

природе и обществе; 

- значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для 

формирования и развития математической науки; историю развития понятия 

числа, создания математического анализа, возникновения и развития 

геометрии; 

- возможности геометрии для описания свойств реальных предметов и их 

взаимного расположения; 

- универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость во всех областях человеческой деятельности; 

- различие требований, предъявляемых к доказательствам в математике, 

естественных, социально-экономических и гуманитарных науках, на 

практике: 

- роль аксиоматики в математике: возможность построения математических 

теорий на аксиоматической основе, значение аксиоматики для других 

областей знания и для практики: 

- закрепить известные учащимся из курса планиметрии сведения о векторах и 

действиях над ними, о компланарных векторах в пространстве и оразложении 

вектора потрѐм некомпланарным векторам. 

- знать основные формулы стереометрии: формулы поверхностей призм, 

параллелепипедов, пирамид, цилиндров и конусов, также формулы  для 

нахождения объѐмов этих тел 

Знать: 

- понятие объѐма, основные свойства объѐма;формулы нахождения объѐмов 

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 объѐма 

цилиндра;способ вычисления объѐмов тел с помощью определѐнного 

интеграла, основную формулу для вычисления объѐмов тел; 

формулу нахождения объѐма наклонной призмы;формулы вычисления 

объѐма пирамиды и усечѐнной пирамиды;формулы вычисления объѐмов 

конуса и усечѐнного конуса;формулу объѐма шара;определения шарового 



слоя, шарового сегмента, шарового сектора, формулы для вычисления их 

объѐмов; формулу площади сферы. 

уметь: 

- распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить 

трѐхмерные объекты с их описаниями и 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 условию задач; 

- строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды; 

- решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на 

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

- использовать при решении стереометрических задач планиметрические 

факты и методы; 

- применять векторно-координатный метод для вычисления отношений, 

расстояний и углов: 

- проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач. 

- применять формулу площади сферы при решении задач. Объяснять, что 

такое объѐм тела, перечислять его свойства и применять эти свойства в 

несложных ситуациях; 

-применять формулы нахождения объѐмов призмы при решении 

задач;решать задачи на вычисления объѐма цилиндра;воспроизводить способ 

вычисления объѐмов тел с помощью определѐнного интеграла; 

-применять формулу нахождения объѐма наклонной призмы при решении 

задач; 

-решать задачи на вычисление объѐмов пирамиды и усечѐнной пирамиды;-

применять формулы вычисления объѐмов конуса и усечѐнного конуса при 

решении задач;                                                                                                           

-применять формулу объѐма шара при решении задач; 

-различать шаровой слой, сектор, сегмент и применять формулы для 

вычисления их объѐмов в несложных задачах; 

Использовать приобретѐнные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

- исследования(моделирования) несложных практических ситуаций на основе 

изученных формул и свойств фигур; 

- вычисление объѐмов и площадей поверхностей пространственных тел для 

решения  практических задач, используя при необходимости справочники. 

 



 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОГО   ПРЕДМЕТА  «ГЕОМЕТРИЯ» 

1. Векторы в пространстве. 6ч 

Сложение векторов.  Вычитание векторов.Умножение вектора на число.  

Компланарные векторы.Правило  параллелепипеда. 

2. Координаты точки и координаты векторов в пространстве. Движения 

(15 ч) 

Прямоугольная система координат в пространстве.Координаты вектора. 

Связь между координатами векторов и координатами точек.  Расстояние 

между точками в пространстве. Векторы в пространстве. Длина вектора. 

Равенство векторов. Сложение векторов. Умножение вектора на число.. 

Скалярное произведение векторов. Вычисление углов между прямыми и 

плоскостями.Центральная, осевая, зеркальная симметрии. Параллельный 

перенос. 

2.Цилиндр, конус, шар (16ч) 

Основные элементы сферы и шара. Взаимное расположение сферы и 

плоскости. Многогранники, вписанные в сферу. Многогранники, описанные 

около сферы. Цилиндр и конус. Фигуры вращения.  

3. Объем и площадь поверхности (17ч). 

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. 

Повторение (14 ч) 

Повторение  и обобщение знаний и умений учащихся через решение задач по 

следующим темам: метод координат в пространстве; многогранники; тела 

вращения; объѐмы многогранников и тел вращения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Тематический план 

№п/п 

 

Содержание Примерное 

количество 

часов 

1  Векторы в пространстве.  6ч 

2 Метод координат в пространстве 15 

3 Цилиндр.  Конус.  Шар. 16ч 

4 Объѐмы тел. 17ч 

5 Итоговое повторение 14ч 

 Общее количество часов 68ч 

 

 

      КАЛЕНДАРНО- ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 ТЕМА УРОКА Дата 

проведения 

по плану 

Дата 

проведения 

по факту 

Векторы в пространстве.6часов 

1 Понятие вектора в пространстве.   

2 Сложение векторов Вычитание векторов.   

3 Умножение вектора на число.   

4 Компланарные векторы.   

5 Правило  параллелепипеда.   

6 Зачѐт по теме «Векторы в пространстве».   

Метод координат в пространстве             15 часов 

7 Прямоугольная система координат.   

8 Координаты вектора. Связь между 

координатами векторов и координатами 

точек.  

  

9 Вычисление длины вектора по его 

координатам. Координаты середины отрезка. 

  

10 Расстояние между двумя точками.   

11 Решение задач по теме «Прямоугольная 

система координат». 

  

12 Решение задач по теме «Простейшие задачи в 

координатах». Самостоятельная работа по 

  



теме «Прямоугольная система координат». 

13 Угол между векторами.   

14 Скалярное произведение векторов.   

15 Свойства скалярного произведения.   

16 Вычисление углов между прямыми и 

плоскостями. 

  

17 Решение задач на нахождение угла между 

скрещивающимися прямыми. 

  

18 Решение задач по теме  «Метод координат в 

пространстве». Самостоятельная работа по 

теме «Скалярное произведение векторов». 

  

19 Центральная, осевая, зеркальная симметрии. 

Параллельный перенос. 

  

20 Контрольная работа №1 по теме «Метод 

координат в пространстве». 

  

21 Зачѐт по теме «Метод координат в 

пространстве». 

  

Цилиндр.  Конус.  Шар.                                                    16 часов 

22 Понятие цилиндра. Сечения цилиндра 

плоскостью. 

  

23 Площадь боковой поверхности цилиндра.   

24 Решение задач по теме «Цилиндр». 

Самостоятельная работа по теме «Цилиндр». 

  

25 Понятие конуса. Сечения конуса плоскостью. 

Площадь боковой поверхности конуса. 

  

26 Усечѐнный конус.    

27 Площадь боковой поверхности усечѐнного 

конуса. 

  

28 Решение задач по теме «Конус» 

Самостоятельная работа по теме «Конус». 

  

29 Сфера и шар. Уравнение сферы.   

30 Взаимное расположение сферы и плоскости.   

31 Касательная плоскость к сфере.   

32 Площадь сферы.   

33 Многогранники, вписанные в сферу.   

34 Многогранники, описанные около  сферы.   

35 Решение задач по теме «Сфера. Шар» 

Самостоятельная работа по теме «Сфера. 

  



Шар» 

36 Контрольная работа №2 по теме 

«Цилиндр. Конус. Сфера.  Шар». 

  

37 Зачѐт по теме «Цилиндр. Конус. 

Сфера.Шар». 

  

Объѐмы тел.                                              17часов 

38 Понятие объѐма. Объѐм прямоугольного 

параллелепипеда.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

  

39 Решение задач по теме.  «Объѐм 

прямоугольного параллелепипеда».  

  

40 Самостоятельная работа по теме «Объѐм 

прямоугольного параллелепипеда».Объѐм 

прямой треугольной  призмы.  

  

41 Объѐм прямой призмы.   

42 Объѐм цилиндра.   

43 Решение задач по теме.  «Объѐм прямой 

призмы. Объѐм цилиндра». 

  

44 Вычисление объѐмов тел с помощью 

определѐнного интеграла. Объѐм наклонной 

призмы. 

  

45 Вычисление объѐма пирамиды.   

46 Вычисление объѐма усечѐнной пирамиды. 

Самостоятельная работа по теме  «Объѐм 

пирамиды». 

  

47 Вычисление объѐма конуса. 

Вычисление объѐма усечѐнного конуса. 

  

48 Решение задач по теме.  « Объѐм пирамиды, 

объѐм конуса». 

  

49 Объѐм шара.   

50 Объѐм шарового сегмента,  шарового слоя и 

шарового сектора. 

  

51 Площадь сферы.   

52 Решение задач по теме.  « Объѐм шара,  

шарового сегмента,  шарового слоя и  

шарового сектора. 

  

53 Решение задач по теме.  «Объѐмы тел».   

54 Контрольная работа №3 по теме «Объѐмы 

тел». 

  

55 Зачѐт по теме «Объѐмы тел».    

Итоговое повторение                                                             14 часов 

56 Повторение. Двугранный угол.    



57 Теорема о трѐх перпендикулярах.   

 58 Задачи на вписанные и описанные 

многогранники. 

  

59 Задачи на вписанные и описанные 

многогранники. 

  

60 Задачи на применение свойств биссектрисы 

угла. 

  

61 Задачи на нахождение угла между 

скрещивающимися прямыми. 
  

62 Задачи на нахождение угла между прямой и 

плоскостью. 
  

63 Задачи на нахождение угла между   

плоскостями. 
  

64 Задачи на нахождение расстояния между 

скрещивающимися прямыми. 
  

65 Итоговое тестирование.   

66 Задачи на нахождение расстояния между   

плоскостями. Тестирование. 
  

67-

68 

Выполнение тестовых заданий ЕГЭ.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Итоговый   контроль : 
 

1)   По  какой  формуле   вычисляется   площадь  поверхности  шара            радиуса   R? 
                                                                                                                                               
       а)  4 π R;                               в)     π R; 
       б)  2 π R;                               г)  другой  ответ. 
2)    Боковое  ребро  наклонной  призмы  равно  6 см  и  наклонено  к  плоскости  основания   под    

углом    60 ° .  Найдите  высоту  призмы. 

       а)  3  см;                              в)   3  см; 
 

       б)  33  см;                            г)  другой  ответ. 
3)  Радиус  кругового  сектора  равен  6  см, а  его  угол  -  60 °.  Сектор  свернут  в  коническую  

поверхность.  Найдите  площадь  основания  конуса. 
                                                                                                                

       а)  2 π  см;                            в)    0.5 π    см; 
       б)   π    см;                            г)  другой  ответ.         
4)    Найдите   объем   полого  шара,  если  радиусы   его  внутренней  и  внешней  поверхности         

равны   3  см  и  6  см. 
        а)  126 π см;                        в)  189 π   см; 
        б)  252 π см;                        г)  другой  ответ. 
                                                                                                                                                                                                                                                                        
5)     Площади   граней  прямоугольного   параллелепипеда  равны  6  см, 2  см    и    3  см.  Найдите   его   

объём. 
      
        а)   6  см;                            в)   4  см; 
        б)   3  см;                            г)  другой  ответ.  
6)     Найдите   объём   треугольной    пирамиды,   боковые   ребра  которой   взаимно   

перпендикулярны   и  равны   соответственно  4  см,  5  см  и  6  см. 
                                                                                                              
        а)   20  см;                            в)   120  с                                  
        б)   40  см ;                           г)  другой  ответ.  
7)     Сплавили   два   свинцовых   шара   с  радиусами   5  см  и  7  см.  Найдите   диаметр   получив-

шегося    шара.  Ответ   округлите  до  десятых. 
 
        а)   15,6  см;                               в)   13,8  см; 
        б)   16,2  см;                               г)  другой  ответ.   
 
 

Комплект    теоретических  вопросов  на  конец  года 
 

    1.   Что    значит  задать  прямоугольную    систему  координат  в  пространстве?  Что  
такое  оси  координат,  начало  координат,  координатные   плоскости? 



2.    Как  определяются  координаты  точки  в  пространстве?  Как  они  называются?  Какие  
значения   могут  принимать   координаты  точки,  если   
она  лежит:  а)  на  оси  координат;   б)  на   координатной   плоскости? 

3.    Что  такое  координатные   векторы.   Сформулируйте  и  докажите  утверждение  о  
разложении  произвольного    вектора  по  координатным   
векторам. 

4.    Что  такое  координаты  вектора?  Чему   равны  координаты  координатных  векторов? 
5.    Сформулируйте   и  докажите  правила   нахождения  координат  суммы  и  разности   

векторов,  а  также   произведения  вектора  на  число  по  
 заданным  координатам  векторов. 

6.    Докажите,  что  координаты  любой  точки  М  в  прямоугольной  системе  координат            
Оxyz  равны   соответствующим  координатам  вектора  ОМ. 

7.    Выведите  формулу  для  вычисления  координат  вектора  АВ по  координатам   точек  А       и  
В. 

8. Выведите  формулу  для  вычисления  координат  середины  отрезка  по  координатам          
его  концов. 

9. Выведите  формулу  для  вычисления  длины  вектора  по  его  координатам. 
10.    Выведите   формулу  для  вычисления  расстояния  между  двумя  точками  по  их  
координатам. 
11.    Приведите  пример  решения  стереометрической  задачи  с  применением   метода  

координат. 
10. Что  мы  понимаем  под  углом  между  двумя  векторами? 
11. Дайте  определение  перпендикулярных  векторов. 
12. Докажите,  что  центральная  и  осевая  симметрии   являются  движениями. 
13. Докажите,  что  зеркальная  симметрия  и  параллельный  перенос  являются  движениями. 
14. Какое  тело  называется  цилиндром?  Что  такое  боковая  поверхность, основания,  

образующие,  ось,  радиус  и  высота  цилиндра? 
15. Докажите,  что  площадь  боковой  поверхности  цилиндра  равна  произведению  длины  

окружности  основания  на    высоту  цилиндра. 
16. Что  называется  площадью  полной  поверхности  цилиндра?   Как  её  вычислить,  если  даны  

радиус  и  высота  цилиндра? 
17. Какое  тело  называется  конусом?  Что  такое  боковая  поверхность,  основание,  

образующие,  ось  и  высота  конуса? 
18. Докажите,  что  площадь  боковой  поверхности  конуса  равна  произведению  половины  

длины  окружности  основания  на  образующую. 
19. Что  называется  площадью  полной  поверхности  конуса?  Как её  вычислить, если  даны  

радиус  основания  и  образующая? 
20. Какое  тело  называется  усеченным  конусом?  Что  такое  боковая  поверхность,  основания,  

образующие  усеченного  конуса? 
21. Докажите,  что  площадь  боковой  поверхности  усеченного  конуса  равна  произведению  

полусуммы  длин  окружностей  оснований  на   
образующую. 

22. Дайте  определение  сферы.  Что  называется  центром,  радиусом  и  диаметром  сферы? 
23. Какое  тело  называется  шаром?  Что  такое  центр,  радиус  и  диаметр   шара? 
24. Выведите  уравнение  сферы  данного  радиуса  с  центром  в  точке  с  данными  

координатами. 
25. Пользуясь  методом  координат,  исследуйте  взаимное  расположение  сферы  и  плоскости в  

зависимости  от  соотношения   между  радиусом  
 сферы  и  расстоянием  от  её  центра  до  плоскости. 



26. Что  такое  касательная  плоскость  к  сфере?  Какая  точка  называется   точкой  касания  
сферы  и  плоскости? 

27. Сформулируйте  и  докажите  теорему  о  свойстве  касательной  плоскости  к  сфере. 
28. Сформулируйте  и  докажите  теорему,  обратную  теореме  о  свойстве  касательной  

плоскости  к  сфере. 
29. Что  принимается  за  площадь  сферы?  Запишите  формулу  для  вычисления  площади  

сферы  радиуса  R. 
30. Сформулируйте  основные  свойства  объёмов  тел. 
31. Сформулируйте  и  докажите  теорему  об  объёме  прямоугольного  параллелепипеда. 
32. Как  вычислить  объём  прямой  призмы,  основанием  которой  является  прямоуголь-        

ный  треугольник? 
33. Сформулируйте  и  докажите  теорему  об  объёме  прямой  призмы. 
34. Сформулируйте  и  докажите  теорему  об  объёме  цилиндра. 
35. Выведите  основную  формулу  для  нахождения  объёмов  тел. 
36. Сформулируйте  и  докажите  теорему  об  объёме  наклонной  призмы. 
37. Сформулируйте  и  докажите  теорему  о  вычислении  объёма  пирамиды. 
38. Как  вычислить  объём  усеченной  пирамиды  по  площадям  основания  и  высоте? 
39. Сформируйте  и  докажите  теорему  о  вычислении  объёма  конуса. 
40. Как  вычислить  объём  усеченного  конуса  по  площадям  оснований  и  высоте? 
41. Сформулируйте  и  докажите  теорему  о  вычислении  объёма  шара. 

 

 

 


