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          Рабочая программа по образовательной области «Математика» 

составлена на основе примерной программы среднего общего образования по 

математике на базовом уровне, авторской программы А.Г. Мордковича и 

авторской программы Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов, С.Б.Кадомцев и др. 

«Программа по геометрии (базовый и профильный уровень) с учётом 

федерального компонента государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования на базовом  

   Преподавание образовательной области «Математика» в 10-11 классах 

на базовом уровне осуществляется двумя дисциплинами - это учебная 

дисциплина «Алгебра и начала математического анализа» и учебная 

дисциплина «Геометрия».  

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

        При изучении курса математики на базовом уровне продолжаются и 

получают развитие содержательные линии: «Алгебра», «Функции», 

«Уравнения и неравенства», «Геометрия», «Элементы комбинаторики, теории 

вероятностей, статистики и логики», вводится линия «Начала 

математического анализа». 

       Рабочая программа реализуется из расчета на изучение «Алгебры и начал 

математического анализа» на базовом уровне отводится 2,5 часа в неделю, что 

составляет 85 часов в год или 170 часов за 2 года обучения. На изучение 

геометрии отводится 1,5 часа в неделю, что составляет 51 час в год или 102 

часа за 2 года обучения.  

 

Основное содержание 

 

      Основное содержание учебной дисциплины «Алгебра и начала 

математического анализа» распределено по классам следующим образом: 

10 класс 

Числовые функции. Определение функции, способы ее задания, свойства 

функций. Обратная функция. 

Тригонометрические функции. Числовая окружность. Длина дуги 

единичной окружности. Числовая окружность на координатной плоскости. 

Синус и косинус. Тангенс и котангенс. Тригонометрические функции числово-

го аргумента. Тригонометрические функции углового аргумента. Формулы 

приведения. Функция у = sin х, ее свойства и график. Функция у = соs х, ее 

свойства и график. Периодичность функций у = sin х, у = соs х. Построение 

графика функций у = kf(х) и у = f(кх) по известному графику функции у = f(х). 

Функции у = tg х и у = ctg х, их свойства и графики. 
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Тригонометрические уравнения. Первые представления о решении 

тригонометрических уравнений. Арккосинус. Решение уравнения соs x = а. 

Арксинус. Решение уравнения sin x = а. Арктангенс и арккотангенс. Решение 

уравнений tg х = а, сtg х = а. Простейшие тригонометрические уравнения. Два 

метода решения тригонометрических уравнений: введение новой переменной 

и разложение на множители. Однородные тригонометрические уравнения. 

Преобразование тригонометрических выражений. Синус и косинус 

суммы и разности аргументов. Формулы двойного аргумента. Формулы 

понижения степени. Преобразование сумм тригонометрических функций в 

произведение. Преобразование произведений тригонометрических функций в 

суммы. 

Производная. Определение числовой последовательности и способы ее 

задания. Свойства числовых последовательностей. Определение предела 

последовательности. Свойства сходящихся последовательностей. Вычисление 

пределов последовательностей. Сумма бесконечной геометрической 

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

Приращение аргумента. Приращение функции. Задачи, приводящие к 

понятию производной. Определение производной. Алгоритм отыскания 

производной. Формулы дифференцирования. Правила дифференцирования. 

Дифференцирование функции у = f(kx+b). Уравнение касательной к графику 

функции. Алгоритм составления уравнения касательной к графику функции у 

= f(х). Применение производной для исследования функций на монотонность 

и экстремумы. Построение графиков функций. Применение производной для 

отыскания наибольших и наименьших значений величин. 

Обобщающее повторение.  

11 класс 

Степени и корни. Степенные функции. Понятие корня n-ой степени из 

действительного числа. Функции у = , их свойства и графики. Свойства 

корня n-ой степени. Преобразование выражений, содержащих радикалы. 

Обобщение понятия о показателе степени. Степенные функции, их свойства и 

графики. 

Показательная и логарифмическая функции. Показательная функция, ее 

свойства и график. Показательные уравнения. Показательные неравенства. 

Понятие логарифма. Функция у = 1оgах, ее свойства и график. Свойства 

логарифмов. Логарифмические уравнения. Логарифмические неравенства. 

Переход к новому основанию логарифма. Дифференцирование показательной 

и логарифмической функций. 

Первообразная и интеграл. Первообразная. Правила отыскания 

первообразных. Таблица основных неопределенных интегралов. Задачи, 

приводящие к понятию определенного интеграла. Понятие определенного 

n x
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интеграла. Формула Ньютона — Лейбница. Вычисление площадей плоских 

фигур с помощью определенного интеграла. 

Элементы математической статистики, комбинаторики и теории 

вероятностей. Статистическая обработка данных. Простейшие вероятностные 

задачи. Сочетания и размещения. Формула бинома Ньютона. Случайные 

события и их вероятности. 

Уравнения и неравенства. Системы уравнений и неравенств. 

Равносильность уравнений. Общие методы решения уравнений: замена 

уравнения A(f(х)) = B(g(х)) уравнением f(х) = g(х), разложение на множители, 

введение новой переменной, функционально-графический метод. 

 

          Основное содержание учебной дисциплины «Геометрия» 

распределено по классам следующим образом: 

10 класс  

Геометрия в пространстве. Прямые и плоскости в пространстве. 

Основные понятия стереометрии (точка, прямая, плоскость, пространство). 

Понятие об аксиоматическом способе построения геометрии. 

Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые. Угол между 

прямыми в пространстве. Перпендикулярность прямых. Параллельность и 

перпендикулярность прямой и плоскости, признаки и свойства. Теорема о трех 

перпендикулярах. Перпендикуляр и наклонная к плоскости. Угол между 

прямой и плоскостью. 

Параллельность плоскостей, перпендикулярность плоскостей, признаки и 

свойства. Двугранный угол, линейный угол двугранного угла. 

Расстояния от точки до плоскости. Расстояние от прямой до плоскости. 

Расстояние между параллельными плоскостями. Расстояние между 

скрещивающимися прямыми. 

Изображение пространственных фигур. Центральное проектирование. 

Многогранники. Вершины, ребра, грани многогранника. Развертка.  

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

Прямая и наклонная призма. Правильная призма. Параллелепипед. Куб. 

Пирамида, ее основание, боковые ребра, высота, боковая поверхность. 

Треугольная пирамида. Правильная пирамида. Усеченная пирамида. 

Симметрии в кубе, в параллелепипеде, в призме и пирамиде. 

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

Сечения многогранников. Построение сечений. 
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Представление о правильных многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, 

додекаэдр и икосаэдр). 

11 класс  

Тела и поверхности вращения. Цилиндр и конус. Усеченный конус. 

Основание, высота, боковая поверхность, образующая, развертка. Осевые 

сечения и сечения параллельные основанию. 

Шар и сфера, их сечения.. Касательная плоскость к сфере. Сфера, 

вписанная в многогранник, сфера, описанная около многогранника. 

Цилиндрические и конические поверхности. 

Объемы тел и площади их поверхностей. Понятие об объеме тела. 

Отношение объемов подобных тел. 

Формулы объема куба, параллелепипеда, призмы, цилиндра. Формулы 

объема пирамиды и конуса. Формулы площади поверхностей цилиндра и 

конуса. Формулы объема шара и площади сферы. 

Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение векторов и 

умножение вектора на число. Угол между векторами. Координаты вектора. 

Скалярное произведение векторов. Коллинеарные векторы. Разложение 

вектора по двум неколлинеарным векторам. Компланарные векторы. 

Разложение по трем некомпланарным векторам. 

Координаты и векторы. Декартовы координаты в пространстве. Формула 

расстояния между двумя точками. Скалярное произведение векторов. 

Формулы для вычисления углов между векторами, углов между прямыми. 

Движения в пространстве.



5 

 

 

Тематическое планирование. 

 

Тематическое планирование по алгебре и началам математического анализа (базовый уровень) 

10 класс (85 часов) 

 

№ 

раз 

дела 

Раздел Тема урока Кол-во 

часов 

Тема НРЭО Формы текущего контроля 

успеваемости 

1 Числовые 

функции 

5 часов 

Определение числовой функции и 

способы её задания. Область 

определения и множество значений 

функции. График функции. 

Построение графиков функций, 

заданных различными способами. 

2 Решение задач 

по 

статистическим 

данным 

Уральского 

региона. 

 

Свойства функций: монотонность, 

чётность и нечётность, 

ограниченность. Промежутки 

возрастания и убывания, наибольшее 

и наименьшее значение функции. 

Обратная функция. 

3   Входная контрольная работа 

2 Тригонометричес

кие функции. 

Числовая окружность. Изображение 

точек на числовой окружности. 

4  Контрольная работа №1 по теме 

«Тригонометрические функции 

числового аргумента» 
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№ 

раз 

дела 

Раздел Тема урока Кол-во 

часов 

Тема НРЭО Формы текущего контроля 

успеваемости 

Тригонометричес

кие уравнения  

32 часа 

Числовая окружность  на 

координатной плоскости. 

Синус и косинус произвольного угла. 

Основные тригонометрическое 

тождества. Доказательство 

тригонометрических тождеств 

3   

Тангенс и котангенс произвольного 

угла. 

Тригонометрические функции числа. 

Тригонометрические функции числа. 

 

1   

Формулы приведения.  Решение 

уравнений с помощью формул 

приведения. 

1  Контрольная работа № 2 по теме 

«Определение 

тригонометрических функций» 

Тригонометрические функции. Их 

свойства и графики). Функция  у =

sin 𝑥, ее график и свойства. 

 

1   

Функция  𝑦 = 𝑐𝑜𝑠 𝑥, ее график и 

свойства. 

1   
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№ 

раз 

дела 

Раздел Тема урока Кол-во 

часов 

Тема НРЭО Формы текущего контроля 

успеваемости 

Преобразование графиков: 

параллельный перенос, Симметрия 

относительно начала координат и 

осей координат, симметрия 

относительно прямой у=х. 

1 Симметрия в 

искусстве, 

архитектуре, 

технике, быту. 

 

Основной период. Периодичность 

функций 

 𝑦 = 𝑠𝑖𝑛 𝑥, 𝑦 = 𝑐𝑜𝑠 𝑥. 

1   

Преобразование графиков: 

растяжение и сжатие вдоль осей 

координат. Как построить график 

функции )(xтfу  , если известен 

график функции )(xfу  . 

1   

Преобразование графиков: 

растяжение и сжатие вдоль осей 

координат. Как построить график 

функции )(mxfу  , если известен 

график функции )(xfу  . 

1   
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№ 

раз 

дела 

Раздел Тема урока Кол-во 

часов 

Тема НРЭО Формы текущего контроля 

успеваемости 

Функции  
tgxy  , ctgxy  ,  

их свойства и графики. 

2  Контрольная работа №3 по теме 

«Свойства и графики 

тригонометрических функций» 

Арксинус, арккосинус и арктангенс 

числа. 

Арккосинус и решение уравнения 

 at cos . 

 

1   

Арксинус и решение уравнения 

at sin . 

1   

Арктангенс и решение уравнения 

atgt  . 

Арккотангенс и решение уравнения 

actgt  . 

1   

Решение простейших 

тригонометрических уравнений 
at cos  , at sin , atgt  ,  actgt  . 

2   

Решение простейших 

тригонометрических неравенств 
at cos  , at sin , atgt  ,  actgt  . 

1   
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№ 

раз 

дела 

Раздел Тема урока Кол-во 

часов 

Тема НРЭО Формы текущего контроля 

успеваемости 

Методы решения 

тригонометрических уравнений.  

1  Зачет по теме 

«Тригонометрические уравнения» 

Контрольная работа №4 по теме 

«Тригонометрические уравнения» 

3 

 

 Преобразования 

тригонометрическ

их выражений  

11 часов 

Синус и косинус суммы двух углов. 1   

Синус и косинус разности двух углов. 

Тангенс суммы и разности двух 

углов. 

2   

Формулы двойного аргумента. 1   

Формулы понижения степени 1   

Преобразование суммы 

тригонометрических функций в 

произведение. 

2   

Преобразование произведений 

тригонометрических функций в 

сумму. 

4  Контрольная работа №5 по теме 

«Преобразование 

тригонометрических выражений» 

Зачет по теме «Преобразование 

тригонометрических выражений» 
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№ 

раз 

дела 

Раздел Тема урока Кол-во 

часов 

Тема НРЭО Формы текущего контроля 

успеваемости 

4 Производная  

27 часов 

Числовые последовательности. 

Понятие о пределе числовой 

последовательности. 

Существование предела монотонной 

ограниченной последовательности 

2 Решение задач с 

банковскими 

операциями 

 

Бесконечно убывающая 

геометрическая  прогрессия и её 

сумма. 

1   

Предел функции на бесконечности. 

Предел функции в точке. 

2   

Приращение аргумента. Приращение 

функции. Задачи, приводящие к 

понятию производной. 

2   

Понятие о производной функции, ее 

геометрический и физический смысл. 

 

1   

Алгоритм нахождения производной. 1   

Производные основных 

элементарных функций. Формулы 

2   
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№ 

раз 

дела 

Раздел Тема урока Кол-во 

часов 

Тема НРЭО Формы текущего контроля 

успеваемости 

дифференцирования 

тригонометрических функций 

Правила дифференцирования.  

Производные суммы, разности, 

произведения, частного. 

1   

Производная сложной функции 2  Контрольная работа №6 

«Правила и формулы нахождения 

производных»   

Физический и геометрический смысл 

производной. Решение задач на 

физический и геометрический смысл 

производной 

2   

Уравнение касательной к графику 

функции. Алгоритм составления 

уравнения касательной к графику 

функции 

2   

Применение производной для 

исследования функций и построению 

графиков. Исследование функции на 

2 Применение 

математических 

знаний для 

решения 
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№ 

раз 

дела 

Раздел Тема урока Кол-во 

часов 

Тема НРЭО Формы текущего контроля 

успеваемости 

монотонность. Экстремум функции. 

Алгоритм нахождения экстремума 

практических 

задач 

экономики 

родного края. 

Построение графиков функций. 

Алгоритм построения. 

2 Использование 

графиков  для 

решения 

практических 

задач, 

связанных с 

особенностями 

региона, 

родного города, 

интерпретация 

результата 

Контрольная работа №7 по теме 

«Применение производной к 

исследованию функций» 

Отыскание наибольшего и 

наименьшего значений непрерывной 

функции на промежутке. Алгоритм 

вычисления наибольшего и 

наименьшего значений функции на 

промежутке. 

5 Применение 

математических 

знаний для 

решения 

практических 

задач 

экономики 

родного края. 

Зачет по теме «Производная» 
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№ 

раз 

дела 

Раздел Тема урока Кол-во 

часов 

Тема НРЭО Формы текущего контроля 

успеваемости 

5 Повторение  

10 часов 

Тригонометрические функции. 

Построение графиков 

тригонометрических функций. 

Тригонометрические уравнения. 

2   

Уравнение касательной к графику 

функции. Построение графиков 

функций с помощью производной. 

5  Итоговая контрольная работа 

Решение заданий ЕГЭ 3 Задачи на 

расчёт объёма 

производства, 

расчёт прибыли 

предприятий по 

формулам 
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Тематическое планирование по алгебре и началам математического анализа (базовый уровень) 

11  класс  (85 часов) 

 

 

№ 

раз 

дела 

Раздел Тема урока Кол-во 

часов 

Тема НРЭО Формы текущего контроля 

успеваемости 

1 Степени и корни. 

Степенные 

функции 

 15 часов 

Понятие корня n-ной степени из 

действительного числа и их свойства 

 

2   

Функции n xy  , их свойства и 

графики. Область определения 

функции n xy   

 

4  Входная контрольная работа 

Степень с рациональным, 

действительным показателем и их 

свойства. Внесение общего 

множителя под знак корня. 

Вынесение общего множителя из-под 

знака корня. 

 

4  Контрольная работа №1 по теме 

«Корень степени n» 

Свойства степени с дробным 

показателем. Обобщение понятия о 

показателе степени . 

2   
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№ 

раз 

дела 

Раздел Тема урока Кол-во 

часов 

Тема НРЭО Формы текущего контроля 

успеваемости 

Степенные функции с рациональным 

показателем, их свойства и графики 

 

3  Зачет по теме «Степенные 

функции» 

2 Показательная и 

логарифмическая 

функции 

24 часа 

Показательная функция, её свойства, 

график. Поведение функции при 

различных основаниях 

Область определения и множество 

значений показательной функции. 

Преобразования графика 

показательной функции 

3   

Показательные уравнения и 

неравенства. 

Способы решения показательных 

уравнений и неравенств. 

3  Контрольная работа № 2 по теме:  

«Показательная функция. 

Показательные уравнения и 

неравенства.» 

Понятие логарифма. 

Логарифмическая функция, её 

свойства и график. 

Область определения и множество 

значений логарифмической функции. 

3   

Свойства логарифмов. 

Способы решения логарифмических 

уравнений и неравенств. 

7  Контрольная работа № 3 по теме: 

 «Логарифмическая функция. 

Логарифмические  уравнения.» 
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№ 

раз 

дела 

Раздел Тема урока Кол-во 

часов 

Тема НРЭО Формы текущего контроля 

успеваемости 

Логарифмические уравнения, 

сводящиеся к квадратным. Решение 

систем логарифмических уравнений. 

 

Логарифмические неравенства. 

Логарифмические неравенства, 

сводящиеся к квадратным.  Системы 

логарифмические неравенств.  

Переход к новому основанию 

логарифма.   Дифференцирование 

логарифмической и показательной 

функций       

8  Зачет по теме «Логарифмическая и 

показательная функции» 

Контрольная работа № 4 по теме: 

«Логарифмические неравенчтва.» 

3 Первообразная и 

интеграл 

9 часов 

Понятие первообразной 

Первообразные элементарных 

функций 

Правила вычисления первообразных 

 

2 Решение задач с 

использованием 

объектов 

архитектуры 

родного края 

 

Неопределенный и определенный 

интеграл и их свойства. Формула 

Ньютона-Лейбница  

Формула площади криволинейной 

трапеции 

7  Зачет по теме «Первообразная и 

интеграл». 

Контрольная работа № 5 по теме: 

« Первообразная и интеграл.» 
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№ 

раз 

дела 

Раздел Тема урока Кол-во 

часов 

Тема НРЭО Формы текущего контроля 

успеваемости 

Физический и геометрический смысл 

определенного интеграла 

 

4 Элементы 

математической 

статистики, 

комбинаторики и 

теории 

вероятностей 

11 часов 

Статистическая обработка данных. 

Числовые характеристики случайной 

величины. Мода, медиана, дисперсия, 

среднеквадратичное отклонение. 

2 Применение 

математических 

знаний для 

решения 

практических 

задач 

экономики 

родного края. 

 

Простейшие вероятностные задачи. 

Сочетания и размещения. Формула 

бинома Ньютона. Случайные события 

и их вероятность. 

9 Решение задач с 

использованием 

данных 

метеорологии 

родного края. 

 Зачет по теме «Элементы 

статистики, комбинаторики и 

теории вероятностей» 

Контрольная работа № 6 по теме: 

 « Элементы статистики и теории 

вероятностей» 

5 Уравнения и 

неравенства. 

Равносильность уравнений. Теоремы 

о равносильности уравнений. 

2   
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№ 

раз 

дела 

Раздел Тема урока Кол-во 

часов 

Тема НРЭО Формы текущего контроля 

успеваемости 

Системы 

уравнений и 

неравенств 

16 часов 

Общие методы решения уравнений. . 

Функционально-графический метод 

решения уравнений. 

2   

Решение неравенств с одной 

переменной. Решение неравенств, 

содержащих модули. 

Уравнения и неравенства с двумя 

переменными 

3   

Системы уравнений. Решение 

сюжетных задач с помощью систем 

уравнений. 

3   

Уравнения и неравенства с 

параметром 

6  Зачет по теме № «Уравнения и 

неравенства. Системы уравнений и 

неравенств» 

 Контрольная работа № 7 по 

теме:  

«Уравнения и неравенства. 

Системы уравнений и неравенств» 

6 Повторение 

10 часов 

 

Преобразование тригонометрических 

выражений с помощью формул 

сокращенного умножения. 

2   
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№ 

раз 

дела 

Раздел Тема урока Кол-во 

часов 

Тема НРЭО Формы текущего контроля 

успеваемости 

 Тригонометрические уравнения и 

неравенства 

Исследование функции с помощью 

производных и построение их 

графиков 

3   

Решение задач на оптимизацию 1  Итоговая контрольная работа 

Решение задач ЕГЭ 4   

 

 

Тематическое планирование по геометрии (базовый уровень) 

10 класс (55 часов) 

 

 

№ 

раз 

дела 

Раздел Тема урока Кол-во 

часов 

Тема НРЭО Формы текущего контроля 

успеваемости 

1 Аксиомы 

стереометрии и их 

следствия 

3 часа 

Предмет стереометрии. Основные 

понятия стереометрии: точка, прямая, 

плоскость, пространство. 

 

1   
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№ 

раз 

дела 

Раздел Тема урока Кол-во 

часов 

Тема НРЭО Формы текущего контроля 

успеваемости 

Аксиомы стереометрии. Некоторые 

следствия из аксиом. Решение задач 

на применение аксиом стереометрии. 

2   

2 Параллельность 

прямых и 

плоскостей 

15 часов 

Параллельные прямые в 

пространстве. 

Параллельность трёх прямых в 

пространстве. 

Параллельность прямой и плоскости. 

Признаки и свойства. Решение задач 

на параллельность прямых и 

плоскостей. 

2   

Взаимное расположение прямых в 

пространстве. Пересекающиеся 

прямые. Скрещивающиеся прямые. 

Угол между двумя прямыми 

4 Задачи 

практической 

направленности 

в строительстве 

Зачет по теме «Параллельность 

прямой и плоскости» 

Контрольная работа №1.1 

«Параллельность прямой и 

плоскости» 

 

Параллельность плоскостей. Признак 

и свойства Расстояние между 

параллельными плоскостями. 

2   
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№ 

раз 

дела 

Раздел Тема урока Кол-во 

часов 

Тема НРЭО Формы текущего контроля 

успеваемости 

Треугольная пирамида.  

Параллелепипед. Куб. Свойства 

граней, диагоналей параллелепипеда 

4  Зачет по теме «Тетраэдр и 

параллелепипед» 

Контрольная работа №1.2 

«Параллельность плоскостей» 

 

Изображение пространственных 

фигур. Задачи на построение сечений. 

3   

3 

 

 

Перпендикулярно

сть прямых и 

плоскостей 

17 часов 

Перпендикулярность прямой и 

плоскости. 

Признак перпендикулярности прямой 

и плоскости. 

2 Задачи 

практической 

направленности 

в строительстве 

 

Теорема о прямой перпендикулярной 

плоскости. Решение задач по теме 

«Перпендикулярность прямой и 

плоскости» 

2   

Перпендикуляр и наклонные. Теорема 

о трех перпендикулярах. 

1   

Угол между прямой и плоскостью. 

Решение задач по темам «Теорема о 

3   
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№ 

раз 

дела 

Раздел Тема урока Кол-во 

часов 

Тема НРЭО Формы текущего контроля 

успеваемости 

тех перпендикулярах» и «Угол между 

прямой и плоскостью». 

Определение угла между 

плоскостями. Двугранный угол. 

2   

Перпендикулярность плоскостей. 

Признак перпендикулярности 

плоскостей. Решение задач по теме 

«Перпендикулярность прямых и 

плоскостей». 

2   

Параллелепипед. Свойства 

параллелепипеда. Решение задач на 

свойства параллелепипеда. 

2   

Параллельность плоскостей. 3  Контрольная работа №2.1 по теме  

«Перпендикулярность прямых и 

плоскостей». 

Зачет по теме «Параллельность 

плоскостей» 

4 Многогранники  

12 часов 

Понятие многогранника. Призма. 

Прямая призма. Площадь 

поверхности призмы. Решение задач. 

3 Многогранники 

в архитектуре 

Южного Урала 
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№ 

раз 

дела 

Раздел Тема урока Кол-во 

часов 

Тема НРЭО Формы текущего контроля 

успеваемости 

Пирамида. Правильная пирамида. 

Площадь поверхности пирамиды. 

Решение задач. 

2   

Усечённая пирамида. Площадь 

поверхности усеченной пирамиды. 

Решение задач. 

3   

Симметрия в пространстве. 

Правильные многогранники. Решение 

задач по теме «Многогранники» 

4  Контрольная работа № 3.1 по теме 

«Многогранники» 

Зачет по теме «Многогранники» 

10 Повторение 

8 часов 

Параллельность прямых и 

плоскостей. Перпендикулярность 

прямых и плоскостей. 

2   

Площади поверхностей 

многогранников. 

3   

Решение задач ЕГЭ 3   
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Тематическое планирование по геометрии  (базовый уровень) 

11  класс (47 часов) 

 

№ 

раз 

дела 

Раздел Тема урока Кол-во 

часов 

Тема НРЭО Формы текущего контроля 

успеваемости 

1 Векторы в 

пространстве  

6 часов 

Понятие вектора в пространстве, 

модуль вектора, равенство векторов. 

1   

Правила сложения, вычитания 

векторов и умножения вектора на 

число;  свойства сложения векторов, 

умножения вектора на число 

2   

Компланарные векторы; 

признак компланарности трех 

векторов; 

правило параллелепипеда 

1   

Теорему о разложении вектора по 

трем некомпланарным векторам 

 

2  Зачет по теме «Векторы в 

пространстве» 

2 Метод координат 

в пространстве 

10 часов 

Прямоугольная система координат в 

пространстве. Координаты вектора и 

координаты точки. Связь между 

координатами вектора и 

координатами точки. Простейшие 

задачи в координатах. 

4 Решение задач 

на движение 

транспорта по 

ЮУЖД 
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Угол между векторами. Скалярное 

произведение векторов. Вычисление 

углов между прямыми и плоскостями. 

6  Зачет по теме «Метод координат в 

пространстве». 

Контрольная работа № 5.1 по 

теме: 

 « Метод координат в 

пространстве.» 

3  Цилиндр, конус, 

шар 

11 часов 

Понятие цилиндра. Площадь 

поверхности цилиндра. 

2 Решение задач с 

использованием 

объектов 

архитектуры 

Челябинской 

области. 

 

Понятие конуса. Площадь 

поверхности конуса. 

2   

Усечённый конус 2   

Сфера. Шар. Уравнение сферы. 

Взаимное расположение сферы и 

плоскости. Касательная плоскость к 

сфере 

5  Зачет по теме «Цилиндр. Конус. 

Шар» 

Контрольная работа № 6.1 по 

теме: 

« Цилиндр, конус, шар» 

4 Объемы тел 

14 часов 

 

Понятие объема. Объем 

прямоугольного параллелепипеда. 

Объем прямой призмы. Объем 

цилиндра. Решение задач на 

5   
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нахождение объема прямой призмы и 

цилиндра. 

Вычисление объемов тел с помощью 

интеграла 

Объем наклонной призмы. Объем 

пирамиды и конуса. Объем шара, 

шарового сегмента и слоя, шарового 

сектора. 

6   

Площадь сферы. 3  Зачет по теме «Объемы тел» 

Контрольная работа № 7.1 по 

теме: 

« Объемы тел» 

5 Повторение 

6 часов 

Решение треугольников. Площадь 

треугольника. 

Четырехугольники. Площадь 

четырехугольника. 

2   

Углы и отрезки, связанные с 

окружностью. 

Вписанные и описанные окружности. 

2   

Решение задач на вычисление  

площадей боковых и полных 

поверхностей тел, объемов тел.. 

2   
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Требования к уровню подготовки учащихся 

 

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.  

 

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; 

 определять значение функции по значению аргумента при различных 

способах задания функции; 

 строить графики изученных функций; 

 описывать по графику поведение и свойства функций, находить по 

графику функции наибольшие и наименьшие значения; 

 решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства 

функций и их графиков; 

 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; 
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 вычислять в простейших случаях площади с использованием 

первообразной; 

 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 

 решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с 

использованием известных формул; 

 вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе 

подсчета числа исходов; 

 

 соотносить плоские геометрические фигуры и трехмерные объекты с их 

описаниями, чертежами, изображениями; различать и анализировать 

взаимное расположение объектов в пространстве 

 изображать геометрические фигуры и тела, выполнять чертеж по 

условию задачи; 

 решать простые геометрические задачи, опираясь на изученные 

свойства планиметрических и стереометрических фигур и отношений 

между ними. 

 проводить доказательные рассуждения при решении задач. 

 вычислять линейные элементы и углы в пространственных 

конфигурациях, объемы и площади поверхностей пространственных тел 

и их простейших комбинаций; 

 применять координатно-векторный метод для вычисления отношений, 

расстояний и углов; 

 строить простейшие сечения многогранников и изображать сечения тел 

вращения. 

 

 

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; 

 описания с помощью функций различных зависимостей, представления 

их графически, интерпретации графиков; 
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 решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и 

физических, на наибольшие и наименьшие значения, на нахождение 

скорости и ускорения; 

 построения и исследования простейших математических моделей; 

 анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, 

графиков; 

 анализа информации статистического характера; 

 исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на 

основе изученных формул и свойств фигур; 

 вычисления длин, площадей и объемов реальных объектов при решении 

практических задач, используя при необходимости справочники и 

вычислительные устройства. 
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