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Пояснительная записка. 

 

Программа составлена на основе программы: Математика 5-6 кл. Алгебра 7-9 кл. 

Алгебра и нач. мат. анализа. 10-11 кл. Зубарева И.И., Мордкович А.Г 

Мнемозина, 2011г. Программы для ОУ: Геометрия 10-11 классы. Состав. 

Бурмистрова Т.А. М. Просвещение 2010. 

Курс математики нацелен на формирование математического аппарата для решения задач 

из математики, смежных предметов, окружающей реальности. Язык алгебры 

подчеркивает значение математики как языка для построения математических моделей, 

процессов и явлений реального мира. Одной из основных задач изучения алгебры 

является развитие алгоритмического мышления, необходимого, в частности, для освоения 

курса информатики; овладение навыками дедуктивных рассуждений. Преобразование 

символических форм вносит свой специфический вклад в развитие воображения, 

способностей к математическому творчеству. Другой важной задачей изучения алгебры 

является получение школьниками конкретных знаний о функциях как важнейшей 

математической модели для описания и исследования разнообразных процессов 

(равномерных, равноускоренных, экспоненциальных, периодических и др.), для 

формирования у учащихся представлений о роли математики в развитии цивилизации и 

культуры. Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

становятся обязательным компонентом школьного образования, усиливающим его 

прикладное и практическое значение. Этот материал необходим, прежде всего, для 

формирования функциональной грамотности – умений воспринимать и анализировать 

информацию, представленную в различных формах, понимать вероятностный характер 

многих реальных зависимостей, производить простейшие вероятностные расчеты. 

Изучение основ комбинаторики позволит учащемуся осуществлять рассмотрение случаев, 

перебор и подсчет числа вариантов, в том числе в простейших прикладных задачах. При 

изучении статистики и теории вероятностей обогащаются представления о современной 

картине мира и методах его исследования, формируется понимание роли статистики как 

источника социально значимой информации и закладываются основы вероятностного 

мышления. Таким образом, в ходе освоения содержания курса учащиеся получают 

возможность:  развить представления о числе и роли вычислений в человеческой 

практике; сформировать практические навыки выполнения устных, письменных, 

инструментальных вычислений, развить вычислительную культуру;  овладеть 

символическим языком алгебры, выработать формально-оперативные алгебраические 

умения и научиться применять их к решению математических и нематематических задач;   

изучить свойства и графики элементарных функций, научиться использовать 

функционально-графические представления для описания и анализа реальных 

зависимостей;  развить пространственные представления и изобразительные умения, 

освоить основные факты и методы планиметрии, познакомиться с простейшими 

пространственными телами и их свойствами;  получить представления о статистических 

закономерностях в реальном мире и о различных способах их изучения, об особенностях 

выводов и прогнозов, носящих вероятностный характер;  развить логическое мышление и 

речь – умениия логически обосновывать суждения, проводить несложные систематизации, 

приводить примеры и контрпримеры, использовать различные языки математики 

(словесный, символический, графический) для иллюстрации, интерпретации, 

аргументации и доказательства;  сформировать представления об изучаемых понятиях и 

методах как важнейших средствах математического моделирования реальных процессов и 

явлений. Цели изучения курса базовой математики старшего уровня обучения:  овладение 
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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, свойственных математической  

деятельности: ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического 

мышления, элементов алгоритмической культуры, пространственных представлений, 

способности к преодолению трудностей на уровне, необходимом для обучения в высшей 

школе по соответствующей специальности, в будущей профессиональной деятельности;  

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, играющей 

особую роль в общественном развитии.  В ходе преподавания математики в основной 

школе, работы над формированием у учащихся перечисленных в программе знаний и 

умений, следует обращать внимание на то, чтобы они овладевали умениями общеучебного 

характера, разнообразными способами деятельности, приобретали опыт:  планирования и 

осуществления алгоритмической деятельности, выполнения заданных и конструирования 

новых алгоритмов;  решения разнообразных классов задач из различных разделов курса, в 

том числе задач, требующих поиска пути и способов решения;  исследовательской 

деятельности, развития идей, проведения экспериментов, обобщения, постановки и 

формулирования новых задач;   ясного, точного, грамотного изложения своих мыслей в 

устной и письменной речи, использования различных языков математики (словесного, 

символического, графического), свободного перехода с одного языка на другой для 

иллюстрации, интерпретации, аргументации и доказательства;  проведения доказательных 

рассуждений, аргументации, выдвижения гипотез и их обоснования; поиска, 

систематизации, анализа и классификации информации, использования разнообразных 

информационных источников, включая учебную и справочную литературу, современные 

информационные технологии.  Роль курса в формировании ключевых компетенций 

учащихся Математическое образование играет важную роль, как в практической, так и в 

духовной жизни общества. Практическая сторона математического образования связана с 

формированием способов деятельности, духовная — с интеллектуальным развитием 

человека, формированием характера и общей культуры. Практическая полезность 

математики обусловлена тем, что ее предметом являются фундаментальные структуры 

реального мира: пространственные формы и количественные отношения — от 

простейших, усваиваемых в непосредственном опыте, до достаточно сложных, 

необходимых для развития научных и технологических идей. Без конкретных 

математических знаний затруднено понимание принципов устройства и использования 

современной техники, восприятие и интерпретация разнообразной социальной, 

экономической, политической информации, малоэффективна повседневная практическая 

деятельность. Каждому человеку в своей жизни приходится выполнять достаточно 

сложные расчеты, находить в справочниках нужные формулы и применять их, владеть 

практическими приемами геометрических измерений и построений, читать информацию, 

представленную в виду таблиц, диаграмм, графиков, понимать вероятностный характер 

случайных событий, составлять несложные алгоритмы и др. Без базовой математической 

подготовки невозможно стать образованным современным человеком. В школе 

математика служит опорным предметом для изучения смежных дисциплин. В 

послешкольной жизни реальной необходимостью в наши дни является непрерывное 

образование, что требует полноценной базовой общеобразовательной подготовки, в том 

числе и математической. И наконец, все больше специальностей, где необходим высокий 

уровень образования, связано с непосредственным применением математики (экономика, 

бизнес, финансы, физика, химия, техника, информатика, биология,  
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психология и др.). Таким образом, расширяется круг школьников, для которых 

математика становится значимым предметом. Для жизни в современном обществе 

важным является формирование математического стиля мышления, проявляющегося в 

определенных умственных навыках. В процессе математической деятельности в арсенал 

приемов и методов человеческого мышления естественным образом включаются 

индукция и дедукция, обобщение и конкретизация, анализ и синтез, классификация и 

систематизация, абстрагирование и аналогия. Объекты математических умозаключений и 

правила их конструирования вскрывают механизм логических построений, вырабатывают 

умения формулировать, обосновывать и доказывать суждения, тем самым развивают 

логическое мышление. Ведущая роль принадлежит математике в формировании 

алгоритмического мышления и воспитании умений действовать по заданному алгоритму и 

конструировать новые. В ходе решения задач — основной учебной деятельности на 

уроках математики — развиваются творческая и прикладная стороны мышления. 

Обучение математике дает возможность развивать у учащихся точную, экономную и 

информативную речь, умение отбирать наиболее подходящие языковые (в частности, 

символические, графические) средства. Математическое образование вносит свой вклад в 

формирование общей культуры человека. Необходимым компонентом общей культуры в 

современном толковании является общее знакомство с методами познания 

действительности, представление о предмете и методе математики, его отличия от 

методов естественных и гуманитарных наук, об особенностях применения математики для 

решения научных и прикладных задач. Изучение математики способствует эстетическому 

воспитанию человека, пониманию красоты и изящества математических рассуждений, 

восприятию геометрических форм, усвоению идеи симметрии. Логические связи курса с 

другими дисциплинами. Математика, неоспоримо, является фундаментальной наукой и 

имеет широкое применение в самых различных областях науки и техники. Среди 

школьных предметов она является базой для предметов естественного цикла. Такие темы, 

как действия с обыкновенными и десятичными дробями, степени, формулы, функции, 

масштаб, уравнения широко применяются при решении практических задач физики, 

химии, биологии, географии, астрономии, информатики, экономики. Предметы 

естественно-математического цикла дают учащимся знания о живой и неживой природе, о 

материальном единстве мира, о природных ресурсах и их использовании в хозяйственной 

деятельности человека. Общие учебно-воспитательные задачи этих предметов направлены 

на всестороннее гармоничное развитие личности. Важнейшим условием решения этих 

общих задач является осуществление и развитие межпредметных связей предметов, 

согласованной работы учителей-предметников.  Изучение всех предметов 

естественнонаучного цикла тесно связано с математикой. Она дает учащимся систему 

знаний и умений, необходимых в повседневной жизни и трудовой деятельности человека, 

а также важных для изучения смежных предметов. На основе знаний по математике в 

первую очередь формируются общепредметные расчетно-измерительные умения. 

Преемственные связи с курсами естественнонаучного цикла раскрывают практическое 

применение математических умений и навыков. Это способствует формированию у 

учащихся целостного, научного мировоззрения.  Особенности организации учебного 

процесса. Важную роль в учебном процессе играют формы организации обучения или 

виды обучения, в качестве которых выступают устойчивые способы организации 

педагогического процесса.  Основной формой организации учебно-воспитательной 

работы с учащимися в школе является урок (урок ознакомления с новым материалом, 

урок закрепления изученного, урок применения знаний и умений, урок обобщения и 

систематизации знаний, урок проверки и коррекции знаний и умений, комбинированный 

урок), однако, могут быть использованы и другие формы обучения. Применение 

разнообразных, нестандартных форм обучения должно в первую очередь соответствовать 
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интеллектуальному уровню развития обучающихся и их психологическим особенностям.  

К нестандартным формам обучения математики в школе относятся: лекции, семинары, 

консультации, экскурсии, конференции, практикумы, деловые игры, дидактические игры, 

уроки-зачеты, работа в группах. Не менее важны и формы контроля знаний, умений, 

навыков (текущий контроль, диагностический, рубежный, итоговый). Формы такого 

контроля также различны. Это могут быть и контрольные работы, и самостоятельные 

домашние работы, и защита рефератов и проектов, и переводные экзамены, и 

индивидуальное собеседование, диагностические работы, а также комплексное 

собеседование и защита темы. Для развития у учащихся интереса к изучаемому предмету 

и, как следствие, повышения качества знаний используются современные инновационные 

технологии такие, как технология уровневой дифференциации обучения, технология 

проблемно-развивающего обучения, технология сотрудничества, игровые технологии.  

Программой на изучение курса математики базового уровня отводится 3 ч в неделю в 

каждом классе, 102 ч в год.  

 

Планируемые результаты обучения. 

Изучение математики в школе обеспечивает достижение следующих результатов 

развития:  

 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;  

 первоначальные 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 задачи;  

 понимать сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом;  

 умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 

учебных математических проблем;  
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 умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера;  

 овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания, 

представление об основных изучаемых понятиях (число, геометрическая фигура, 

уравнение, функция, вероятность) как важнейших математических моделях, 

позволяющих описывать и изучать реальные процессы и явления;  

 умение работать с математическим текстом (анализировать, извлекать 

необходимую информацию), грамотно применять математическую терминологию 

и символику, использовать различные языки математики;  

 умение проводить классификации, логические обоснования, доказательства 

математических утверждений;  

 умение распознавать виды математических утверждений (аксиомы, теоремы и др.), 

прямые и обратные теоремы;  

 развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел, овладение навыками устных, письменных, 

инструментальных вычислений;  

 овладение символическим языком алгебры, приемами выполнения тождественных 

преобразований рациональных выражений, решения уравнений, систем уравнений, 

неравенств и систем неравенств, умение использовать идею координат на 

плоскости для интерпретации уравнений, неравенств, систем, умение применять 

алгебраические преобразования, аппарат уравнений и неравенств для решения 

задач из различных разделов курса;  

 овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и 

символикой, умение на основе функционально-графических представлений 

описывать и анализировать реальные зависимости;  

 овладение основными способами представления и анализа статистических данных; 

наличие представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о 

различных способах их изучения, о вероятностных моделях;  

 овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания 

предметов окружающего мира, развитие пространственных представлений и 

изобразительных умений, приобретение навыков геометрических построений;  

 усвоение систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, а также на 

наглядном уровне – о простейших пространственных телах, умение применять 

систематические знания о них для решения геометрических и практических задач;  

 умения измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для 

нахождения периметров, площадей и объемов геометрических фигур;  

 умения применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при 

необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера.  

  

Требования к уровню подготовки обучающихся. 

 В результате изучения математики на общеобразовательном уровне ученик должен 

 знать / понимать:  

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

практике; широту и ограниченность применения математических методов к 

анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе;  

 – идеи расширения числовых множеств как способа построения нового 

математического аппарата для решения практических задач и внутренних задач 

математики; 
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 – значение идей, методов и результатов алгебры и математического анализа для 

построения моделей реальных процессов и ситуаций;  

 – универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость в различных областях человеческой деятельности;  

 – различие требований, предъявляемых к доказательствам в математике, 

естественных, социально-экономических и гуманитарных науках, на практике; 

 – вероятностный характер различных процессов и закономерностей окружающего 

мира. уметь:  

 – выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, 

применение вычислительных устройств; пользоваться оценкой и прикидкой при 

практических расчетах; 

 – применять понятия, связанные с делимостью целых чисел при решении 

математических задач;  

 – выполнять действия с комплексными числами, пользоваться геометрической 

интерпретацией комплексных чисел, в простейших случаях находить комплексные 

корни уравнений с действительными коэффициентами; 

 – проводить преобразование числовых и буквенных выражений. использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: – практических расчетов по формулам, используя при необходимости 

справочные материалы и простейшие вычислительные устройства. 

 – определять значение функции по значению аргумента при различных способах 

задания функции; 

 – строить графики изученных функций, выполнять преобразование графиков;  

 – описывать по графику и по формуле поведение и свойства функций; 

 – решать уравнения, системы уравнений, неравенства; используя свойства функций 

и их графические представления; использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для:  

 – описания и исследования с помощью функций реальных зависимостей, 

представления их графически; интерпретации графиков реальных процессов  

 – находить сумму бесконечно убывающей геометрической прогрессии;  

 – вычислять производные элементарных функций, применяя правила вычисления 

производных, используя справочные материалы; 

 – исследовать функции и строить их графики с помощью производной;  

 – решать задачи с применением уравнения касательной к графику функции;  

 – решать задачи на нахождение наибольшего и наименьшего значения функции на 

отрезке; использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 – решения прикладных задач, в том числе на наибольшие и наименьшие значения с 

применением аппарата математического анализа. 

 – решать тригонометрические уравнения; 

 – доказывать несложные неравенства;  

 – находить приближенные решения уравнений и их систем, используя графический 

метод;  

 – решать уравнения, неравенства и системы с применением графических 

представлений, свойств функций, производной; использовать приобретенные 

знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:  

 – построения и исследования простейших математических моделей.   

 - распознавать на чертежах и моделях пространственные  формы; соотносить 

трехмерные объекты с их описаниями, изображениями;   
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 - 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; выполнять чертежи по условиям задач;   

 - строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды;   

 - решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на 

нахождение геометрических величин (длин, углов, площадей);   

 - 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 несложных практических ситуаций на 

основе изученных формул и свойств фигур; для вычислений площадей 

поверхностей пространственных тел при решении практических задач, используя 

при необходимости справочники и вычислительные устройства.  

  

Содержание тем учебного предмета в 10-м классе. 

 

Алгебра (68 часов) 

 Тема 1. Числовые функции (4ч).  
Определение числовой функции, способы ее задания. Свойства функций. Обратные 

функции 

 

Тема 2.Тригонометрические функции(30ч). 
Числовая окружность. Длина дуги единичной окружности. Числовая окружность на 

координатной плоскости. Синус и косинус. Тангенс и котангенс- Тригонометрические 

функции числового аргумента. Тригонометрические функции углового аргумента. 

Формулы приведения. Функция у = sin x, ее свойства и график. Функция у = cos х, ее 

свойства и график. Периодичность функций у = sin х, у =  о ах. Построение графика 

функций у = mf(x) и у = f(kx) по известному графику функции у = f(x). График 

гармонического колебания. Функции у *= tg x и у = ctg x, их свойства и графики. 

 

Тема 3.Тригонометрические уравнения (12ч). 

Первые представления о решении тригонометрических уравнений. Арккосинус. Решение 

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

Решение уравнений tg x = a, ctg x = а. 

Простейшие тригонометрические уравнения. Два метода решения тригонометрических 

уравнений: введение новой переменной и разложение на множители. Однородные 

тригонометрические уравнения. 

 

Тема 4.Преобразование тригонометрических выражений (22ч). 

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.  

 

 

Геометрия (34 часа) 

Введение (7ч). 

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

пространство). 
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 Аксиомы стереометрии. Некоторые следствия из аксиом. 

Правила изображения пространственных фигур. 

  

Тема 1. Параллельность прямых и плоскостей (16 ч). 

Параллельные прямые в пространстве. Их свойства. 

 Параллельность прямой и плоскости. Их свойства. 

Взаимное расположение прямых в пространстве. Угол между двумя прямыми. 

Параллельность плоскостей. Свойства параллельных плоскостей. 

Тетраэдр и параллелепипед. Построение сечений. 

Параллельное проектирование. Площадь ортогональной проекции многоугольника. 

Изображение пространственных фигур. 

  

Тема 2. Перпендикулярность прямых и плоскостей (11 ч). 

Перпендикулярные прямые в пространстве. 

Перпендикулярность прямой и плоскости. Признак и свойства. 

 Перпендикуляр  и наклонные. 

Расстояние от точки до плоскости, между параллельными плоскостями, между прямой и 

плоскостью, между скрещивающимися прямыми. 

Теорема о трех перпендикулярах. 

Угол между прямой и плоскостью. 

Угол между двумя плоскостями. Двугранный угол. Линейный угол двугранного угла. 

Перпендикулярность плоскостей. 

Прямоугольный параллелепипед и его свойства. 

 

Учебно-тематический план 10 класса. 

 

Название раздела 

(количество часов) 

Основное содержание по 

темам 

Формы контроля 

10 класс (102 часа) 

Алгебра (68 часов) 

Тема 1.Числовые функции 

(4ч).  
 

Определение числовой 

функции, способы ее 

задания. Свойства функций. 

Обратные функции 

 

Тест 

Самостоятельная работа 

 

Тема 

2.Тригонометрические 

функции(30ч). 
 

Числовая окружность. 

Длина дуги единичной 

окружности. Числовая 

окружность на 

координатной плоскости. 

Синус и косинус. Тангенс и 

котангенс- 

Тригонометрические 

функции числового 

аргумента. 

Тригонометрические 

функции углового 

аргумента. Формулы 

приведения. Функция у = sin 

x, ее свойства и график. 

Тест 

Самостоятельная работа 

Контрольная работа 
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Функция у = cos х, ее 

свойства и график. 

Периодичность функций у = 

sin х, у = соа х. Построение 

графика функций у = mf(x) и 

у = f(kx) по известному 

графику функции у = f(x). 

График гармонического 

колебания. Функции у = tg x 

и у = ctg x, их свойства и 

графики. 

 

Тема 

3.Тригонометрические 

уравнения (12ч). 

 

Первые представления о 

решении 

тригонометрических 

уравнений. Арккосинус. 

Решение уравнения cos t = а. 

Арксинус. Решение 

уравнения sin t = а. 

Арктангенс и арккотангенс. 

Решение уравнений tg x = a, 

ctg x = а. 

Простейшие 

тригонометрические 

уравнения. Два метода 

решения 

тригонометрических 

уравнений: введение новой 

переменной и разложение на 

множители. Однородные 

тригонометрические 

уравнения. 

 

Тест 

Самостоятельная работа 

Контрольная работа 

Тема 4.Преобразование 

тригонометрических 

выражений (22ч). 

 

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.  

 

Тест 

Самостоятельная работа 

Контрольная работа 

геометрия(34 часа) 

Введение (7ч). 

 

Предмет стереометрии. 

Основные понятия 

стереометрии (точка, 

Тест 

Самостоятельная работа 
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прямая, плоскость, 

пространство). 

 Аксиомы стереометрии. 

Некоторые следствия из 

аксиом. 

Правила изображения 

пространственных фигур. 

 

Тема 1. Параллельность 

прямых и плоскостей (16 

ч). 

Параллельные прямые в 

пространстве. Их свойства. 

Параллельность трѐх 

прямых. 

 Параллельность прямой и 

плоскости. Их свойства. 

Взаимное расположение 

прямых в пространстве. 

Угол между двумя 

прямыми. 

Параллельность плоскостей. 

Свойства параллельных 

плоскостей. 

Тетраэдр и параллелепипед. 

Построение сечений. 

Параллельное 

проектирование. Площадь 

ортогональной проекции 

многоугольника. 

Изображение 

пространственных фигур. 

 

Тест 

Самостоятельная работа 

Контрольная работа 

 Тема2. 

Перпендикулярность 

прямых и плоскостей (11 

ч). 

Перпендикулярные прямые 

в пространстве. 

Перпендикулярность 

прямой и плоскости. 

Признак и свойства. 

 Перпендикуляр  и 

наклонные. 

Расстояние от точки до 

плоскости, между 

параллельными 

плоскостями, между прямой 

и плоскостью, между 

скрещивающимися 

прямыми. 

Теорема о трех 

перпендикулярах. 

Угол между прямой и 

плоскостью. 

Угол между двумя 

плоскостями. Двугранный 

Тест 

Самостоятельная работа 

Контрольная работа 
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угол. Линейный угол 

двугранного угла. 

Перпендикулярность 

плоскостей. 

Прямоугольный 

параллелепипед и его 

свойства. 

 

 

 Тематическое планирование по алгебре.   

№ 

п/п 

№ 

урока 

 

Тема урока 

 

Ко

л-

во 

ча

со

в 

Характеристика 

основных видов 

деятельности 

учащихся(на 

уровне знаний, 

умений и 

навыков)(ЗУНы) 

Планируемые 

предметные 

результаты   

 

Форм

ы 

контр

оля 

  Тема 1.         

Числовые функции   

4ч    

1 1 Определение 

числовой функции 

способы задания 

числовой функции 

1 Формулировать 

определение 

числовой 

функции. Строить 

кусочно-заданную 

функцию, 

функцию дробной 

части числа, 

функцию целой 

части числа. 

Находить и 

использовать 

информацию. 

Знать: понятие 

числовой функции, 

способы задания 

числовой, функции 

(аналитический, 

графический, 

табличный, 

словесный ). 

Уметь: строить 

графики известных 

функций 

Самос

тоятел

ьная 

работа 

2 2-3 Свойства функций 2 Находить область 

определения и 

область значения 

функции. 

Использовать 

свойства функции 

при построении 

графика функций. 

Иметь 

представление о 

монотонности 

функции, 

ограниченности, 

выпуклости, 

непрерывности. 

Находить 

наибольшее и 

наименьшее 

Знать: 

определение 

возрастающей и 

убывающей 

функции, функции 

ограниченной 

снизу и сверху, 

наименьшего и 

наибольшего 

значения функции, 

алгоритм 

исследования 

функции на 

чѐтность. 

Уметь: 
исследовать 

функцию на 

монотонность, 

Тест 

Самос

тоятел

ьная 

работа 
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значения 

функции. 

Исследовать 

функцию по 

алгоритму. 

ограниченность, 

чѐтность. 

3 4 Обратная функция  1 Понимать 

обратимость 

функции. 

Находить 

обратную 

функцию. 

Строить график 

обратной 

функции 

Знать: 
определение 

обратимой и 

обратной функции. 

Уметь: Находить 

обратную функцию 

для данной, еѐ 

аналитическое 

выражение и 

строить график 

обратной функции. 

Самос

тоятел

ьная 

работа 

  Тема 2. 

Тригонометрическ

ие функции 

30

ч 

   

4 5-6 Числовая 

окружность 

 

2 Понимать, как на 

единичной 

окружности 

определять длины 

дуг, находить на 

числовой 

окружности 

точку, 

соответствующую 

данному числу.  

Знать: 
определение 

единичной 

окружности, 

числовой 

окружности. 

Уметь: вычислять 

длину дуги, 

записать формулу 

бесконечного числа 

точек. 

Тест 

Самос

тоятел

ьная 

работа 

5 7-8 Числовая 

окружность на 

координатной 

плоскости. 

 

2 Находить все 

точки, 

координаты 

которых 

удовлетворяют 

неравенству. 

Работать с 

моделью 

единичной 

окружности. 

Знать:  как 

определить 

координату точек 

числовой 

окружности, могут 

составить таблицу 

для точек числовой 

окружности. 

Уметь:  определять 

точку по 

координатами 

координаты по 

точке. 

Тест 

Самос

тоятел

ьная 

работа 

6 9-10 Синус и косинус 

 
2 Использовать 

таблицу знаков 

синуса и косинуса 

по четвертям 

окружности. 

Вычислять 

значение синуса и 

Знать: 
определение синуса 

и косинуса 

произвольного 

угла, свойства 

синуса и косинуса 

могут вычислять , 

Тест 

Самос

тоятел

ьная 

работа 
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косинуса по 

формуле 

основного 

тригонометрическ

ого тождества. 

используя 

числовую 

окружность 

определить синус, 

косинус 

произвольного угла 

в радианной и 

градусной мере. 

Уметь: решать 

простейшие 

тригонометрически

е уравнения и 

неравенства 

7 11-12 Тангенс и котангенс 2 Использовать 

таблицу знаков 

тангенса и 

котангенса по 

четвертям 

окружности. 

Вычислять 

значение тангенса 

и котангенса, 

используя 

определение 

тангенса и 

котангенса, по 

формуле 

основного 

тригонометрическ

ого тождества. 

Знать: 
определение 

тангенса и 

котангенса 

произвольного 

угла, свойства 

тангенса и 

котангенса.  

Уметь: решать 

простейшие 

тригонометрически

е уравнения и 

неравенства 

Тест 

Самос

тоятел

ьная 

работа 

8 13-14 Тригонометрические 

функции числового 

аргумента 

2 Применять 

соотношение 

связывающие 

различные 

тригонометрическ

ие функции. 

Упрощать 

выражения. 

Знать: определение 

синуса и косинуса, 

тангенса и 

котангенса . 

Уметь:  вычислять 

при заданном 

значении любой 

тригонометрическо

й функции 

значения других 

тригонометрически

х функций того же 

аргумента. 

Тест 

Самос

тоятел

ьная 

работа 

9 15-16 Тригонометрические 

функции углового 

аргумента 

 

 

2 Вычислять синус, 

косинус, тангенс, 

котангенс для 

заданного 

значения угла. 

Строить речевые 

конструкции с 

Знать: понятия 

градусной меры 

угла, радианной 

меры угла, 

центрального угла 

в один градус, 

центрального угла 

Тест 

Самос

тоятел

ьная 

работа 
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использованием 

функциональной 

терминологии. 

Показывать 

взаимосвязь 

между 

материалом 

алгебры и 

геометрии.  

в один радиан. 

Уметь: переводить 

из градусной меры 

в радианную, из 

радианной меры в 

градусную. 

10 17-18 Формулы 

приведения 

  

2 Показать  вывод 

формул 

приведения. 

Упрощать 

выражения , 

используя 

формулы 

приведения. 

Вычислять, 

доказывать 

тождества и 

решать 

уравнения. 

Знать: 
мнемоническое 

правило. 

Уметь: применять 

формулы 

приведения 

Тест 

Самос

тоятел

ьная 

работа 

11 19 Контрольная работа 

№1 
1 Демонстрировать 

знания о 

тригонометрическ

их функциях 

числового и 

углового 

аргументов, о 

формулах 

приведения.  

Знать: 

определение 

синуса, косинуса, 

тангенса, 

котангенса, 

мнемоническое 

правило. 

Уметь: вычислять 

значение  синуса, 

косинуса, тангенса, 

котангенса, 

упрощать 

выражения, решать 

уравнения и 

неравенства. 

 

12 20-21 Функция 

y = sin x, еѐ свойства 

и график 

2 Иметь 

представление о 

функции y = sin x  

Строить график 

функции   y = sin 

x и описывать 

свойства 

функции. 

Распознавать 

изучаемую 

функцию. 

Вычислять 

значение 

Знать: свойства 

функции  y = sin x  

Уметь: строить 

график функции   y 

= sin x и описывать 

свойства функции 

Тест 

Самос

тоятел

ьная 

работа 
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функции, 

заданной 

формулой. 

Составлять 

таблицы значений 

функции. Читать 

графики реальных 

зависимости. 

Строить речевые 

конструкции с 

использованием 

функциональной 

терминологии. 

13 22-23 Функция y = соs x, еѐ 

свойства и график. 

 

 

 

 

 

 

2 Иметь 

представление о 

функции y = соs x  

Строить график 

функции   y = соs 

x и описывать 

свойства 

функции. 

Распознавать 

изучаемую 

функцию. 

Вычислять 

значение 

функции, 

заданной 

формулой. 

Составлять 

таблицы значений 

функции. Читать 

графики реальных 

зависимости. 

Строить речевые 

конструкции с 

использованием 

функциональной 

терминологии. 

Знать: свойства 

функции  y = соs x  

Уметь: строить 

график функции   y 

= cos x и описывать 

свойства функции, 

решать уравнения. 

Тест 

Самос

тоятел

ьная 

работа 

14 24-25 Периодичность 

функций y = sin x,             

y = соs x.   

2 Иметь 

представление о 

периоде функции 

и периодических 

функциях 

Знать: 
определение 

периодической 

функции, понятие 

периодов функции. 

Уметь: находить 

основной период 

функции. 

Тест 

Самос

тоятел

ьная 

работа 

15 26-27 Построение графика 

функции  у= mf(x) 

2 Строить график 

функции у= f(x) 

вытянуть и сжать 

Знать: понятия 

преобразования 

графика, 

Тест 

Самос

тоятел
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от оси ОХ в 

зависимости от 

значения m . 

Приводить 

примеры, 

формулировать 

выводы 

Выполнять 

преобразования 

графиков 

функций. 

называемые 

растяжением от оси 

х с коэффициентом 

m или сжатием к 

оси х с 

коэффициентом 

1/m (если  m < 1) 

Уметь строить 

графики функции,  

используя 

преобразования 

данных графиков. 

   

ьная 

работа 

16 28-29 Построение графика 

функции  у= f(kx) 

2 Выполнять 

преобразования 

графиков 

функций. Могут 

строить график 

функции у= f(кx) 

вытянуть и сжать 

от оси ОУ в 

зависимости от 

значения к . 

Могут приводить 

примеры, 

формулировать 

выводы 

Выполнять 

преобразования 

графиков 

функций. 

Знать: понятия 

преобразования 

графика, 

называемые 

растяжением к оси 

у с коэффициентом 

1/к (0<k<1) или 

сжатием к оси у с 

коэффициентом к 

Уметь: строить 

графики функции,  

используя 

преобразования 

данных графиков. 

 

Тест 

Самос

тоятел

ьная 

работа 

17 30 График 

гармонического 

колебания 

1 Иметь 

представление о 

графике 

гармонических 

колебаний. 

Описывать  

колебательный 

процесс 

графически. 

Знать: формулу 

гармонических 

колебаний.   

Уметь: строить 

графики функций 

Тест 

Самос

тоятел

ьная 

работа 

 31 Итоговая работа за 

1-е полугодие: 

контрольная 

работа, тест. 

1 Демонстрировать 

знания, умения, 

навыки по темам 

1-го полугодия. 

 К.р., 

тест 

18 32-33 Функция y = tgx  и y 

= сtgx, их свойства и 

графики 

 

 

  

2 Иметь 

представление о 

функции y =tgx, 

y=ctgx  Строить 

график функции   

y =tgx, y=ctgx и 

Знать: свойства 

функции  y=tgx, 

y=ctgx  

Уметь: строить 

график функции   y 

=tgx, y=ctgx и 

Тест 

Самос

тоятел

ьная 

работа 
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описывать 

свойства 

функции. 

Распознавать 

изучаемую 

функцию. 

Вычислять 

значение 

функции, 

заданной 

формулой. 

Составлять 

таблицы значений 

функции. Читать 

графики реальных 

зависимости. 

Строить речевые 

конструкции с 

использованием 

функциональной 

терминологии. 

описывать свойства 

функции, решать 

уравнения. 

19 34 Контрольная работа 

№2 

1 Демонстрировать 

знания о числовой 

окружности,, 

вычислять 

значения 

тригонометрическ

их функций, 

строить графики 

тригонометрическ

их функций, 

обосновывать 

суждения. 

Знать: основные 

понятия по теме 

«Тригонометрическ

ие функции» 

Уметь вычислять 

значения функций, 

строить графики 

функций, 

используя свойства 

функций. 

 

  Тема 3. 

Тригонометрическ

ие уравнения  

12    

20 35-36  Арккосинус. 

Решение уравнения 

cos t = a 

 

2 Иметь 

представление об 

обратных 

тригонометрическ

их функциях  

Знать: определение 

арккосинуса 

Уметь: вычислять 

значения 

арккосинуса,  

решать уравнения 

типа cos t = a 

Тест 

Самос

тоятел

ьная 

работа 

21 37-38 Арксинус. Решение 

уравнения sin t = a 

2 Иметь 

представление об 

обратных 

тригонометрическ

их функциях  

Знать: 

определения 

арксинуса 

Уметь: вычислять 

значение арксинуса  

решать уравнения 

типа sin t = a 

Тест 

Самос

тоятел

ьная 

работа 
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22 39 Арктангенс и 

решение уравнения 

tg x = a 

 

2 Иметь 

представление об 

обратных 

тригонометрическ

их функциях 

Уметь решать 

уравнения типа tg 

x = a; 

и типа ctg x = a 

Знать: 

определения 

арктангенса 

Уметь: вычислять 

значение 

арктангенса  

решать уравнения 

типа tg x = a 

Тест 

Самос

тоятел

ьная 

работа 

23 40 Арккотангенс и 

решение уравнения  

ctg x = a 

1 Иметь 

представление об 

обратных 

тригонометрическ

их функциях 

Знать: 

определения 

арккотангенса 

Уметь: вычислять 

значение 

арккотангенса  

решать уравнения 

типа ctg x = a 

Самос

тоятел

ьная 

работа 

24 41-45 Тригонометрические 

уравнения 

 

 

 

5 Распознавать 

тригонометрическ

ие уравнения. 

Решать 

тригонометрическ

ие уравнения.  

Знать:  как решать  

простейшие 

тригонометрически

е уравнения 

алгоритм решения 

однородного 

уравнения  

Уметь: решать 

тригонометрически

е уравнения, 

методом замены 

переменной и 

методом 

разложения на 

множители. Решать 

однородные 

тригонометрически

е уравнения первой 

и второй степени. 

По алгоритму.  

Тест 

Самос

тоятел

ьная 

работа 

25 46 Контрольная работа 

№3  

1  Демонстрировать 

знания о 

тригонометрическ

их уравнениях. 

 Расширять и 

обобщать 

сведения о видах 

тригонометрическ

их уравнений, 

решать их 

различными 

способами 

Знать: основные 

понятия по данной 

теме, 2 основных 

метода решений 

тригонометрически

х уравнений, 

алгоритм решения 

однородного 

уравнения  второй 

степени 

Уметь: решать 

тригонометрически

е уравнения 

 



20 

 

различными 

способами 

    Тема 4. 

Преобразование 

тригонометрически

х выражений 

22    

26 47-49  Синус и косинус 

суммы аргументов 

3 Преобразовывать 

простейшие 

выражения.  

Вычислять синус, 

косинус. 

Упрощать 

выражения, 

содержащие 

синус и косинус 

Знать: формулы 

синус суммы и 

косинус суммы 

аргументов. 

Уметь: решать 

простейшие 

уравнения и 

неравенства. 

Тест 

Самос

тоятел

ьная 

работа 

27 50-52 Синус и косинус 

разности аргументов 
3 Преобразовывать 

простейшие 

выражения.  

Вычислять синус, 

косинус. 

Упрощать 

выражения, 

содержащие 

синус и косинус 

Знать: формулы 

синус разности и 

косинус разности 

аргументов. 

Уметь: решать 

простейшие 

уравнения и 

неравенства. 

Тест 

Самос

тоятел

ьная 

работа 

28 53-55 Тангенс суммы и 

разности 

аргументов. 

3 Преобразовывать 

простейшие 

выражения.  

Вычислять 

тангенс. 

Упрощать 

выражения, 

содержащие 

тангенс. 

Доказывать 

тождества. 

Знать: формулы 

Тангенс суммы и 

разности 

аргументов. 

Уметь: решать 

простейшие 

уравнения и 

неравенства. 

Тест 

Самос

тоятел

ьная 

работа 

29 56-58 Формулы двойного 

аргумента  

3 Преобразовывать 

выражения.  

Упрощать 

выражения. 

Доказывать 

тождества. 

Сокращать дроби 

Решать 

уравнения. 

Знать:  Формулы 

двойного 

аргумента 

Уметь:. 

использовать 

тригонометрически

е формулы 

двойного 

аргумента при 

преобразовании 

выражений. 

Тест 

Самос

тоятел

ьная 

работа 

30 59-60 Формулы понижения 

степени 

2 Преобразовывать 

выражения.  

Упрощать 

выражения. 

Знать:  Формулы 

двойного 

аргумента 

Уметь:. 

Тест 

Самос

тоятел

ьная 
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Доказывать 

тождества. 

Сокращать дроби 

Решать 

уравнения. 

использовать 

тригонометрически

е формулы 

двойного 

аргумента при 

преобразовании 

выражений. 

работа 

31 61 Контрольная работа 

№4  

1 Преобразовывать 

выражения.  

Упрощать 

выражения. 

Доказывать 

тождества. 

Сокращать дроби 

Решать 

уравнения. 

Знать: формулы 

синуса и косинуса 

суммы и разности 

аргументов, 

формулы тангенса 

суммы и разности 

аргументов, 

формулы двойного 

аргумента, 

формулы 

понижения 

степени. 

Уметь: применять 

формулы при 

преобразовании 

тригонометрически

х выражений. 

 

32 62-63 Преобразование 

сумм 

тригонометрических 

функций в 

произведение  

2 Преобразовывать 

тригонометрическ

ие выражения, 

используя 

формулу 

преобразования 

суммы 

тригонометрическ

их функций в 

произведение. 

Знать: формулы  

преобразования 

суммы 

тригонометрически

х функций в 

произведение. 

Уметь: применять 

формулы при 

преобразовании 

тригонометрически

х выражений. 

Тест 

Самос

тоятел

ьная 

работа 

 64 Тест за 2-ое 

полугодие. 

1 Демонстрировать 

знания, умения, 

навыки по темам 

2-го полугодия. 

 Тест 
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Тематическое планирование по геометрии (34 часа) 

 
№ 

п/п 

№ 

Урока 

Тема урока Ко
ли
чес
тво 
час
ов 

Характеристика 

основных видов 

деятельности 

учащихся(на 

уровне знаний, 

умений и 

навыков)(ЗУНы) 

Планируемые 

предметные 

результаты   
 

Форм

ы 

контро

ля 

  Введение 7 ч    

1 1 Предмет стереометрии 1 Рассматривать 

основные фигуры 

в пространстве: 

точки, прямые, 

плоскости. 

З н а т ь :  основные 

понятия 

стереометрии. 

У м е т ь :  

распознавать на 

чертежах и моделях 

пространственные 

формы. 

Самост

оятель

ная 

работа 

2 2-4 Аксиомы 

стереометрии. 

3 Применять 

аксиомы 

З н а т ь :  основные 

аксиомы 
Тест 

Самост

33 65-67 Преобразование 

произведения 

тригонометрических 

функций в сумму 

3 Преобразовывать 

тригонометрическ

ие выражения, 

используя 

формулу 

преобразования 

тригонометрическ

их функций в 

сумму. Решать 

тригонометрическ

ие уравнения с 

применением 

формул 

преобразования 

тригонометрическ

их функций в 

суммы. 

Знать: формулы  

преобразование 

произведения 

тригонометрически

х функций в сумму 

Уметь: применять 

формулы при 

преобразовании 

тригонометрически

х выражений. 

Тест 

Самос

тоятел

ьная 

работа 

34 68 Контрольная 

работа №5   

1 Решать уравнения 

различными 

способами и 

упрощать 

выражения , 

используя 

формулы 

преобразования 

тригонометрическ

их выражений. 

Знать: основные 

формулы 

тригонометрии. 

Уметь: 

пользоваться 

основными 

формулами 

тригонометрии 
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стереометрии при 

решении задач. 

Проводить 

доказательное 

рассуждение при 

решении задач. 

стереометрии. 

У м е т ь :  описывать 

взаимное 

расположение точек, 

прямых, плоскостей с 

помощью аксиом 

стереометрии. 

оятель

ная 

работа 

3 5-7 Некоторые следствия 
из аксиом 

3 Решать 

геометрические 

задачи, опираясь 

на изученные 

следствия из 

аксиом. Могут 

объяснить на 

самостоятельно 

подобранных 

примерах 

изученные 

положения 

З н а т ь :  основные 

аксиомы 

стереометрии. 

У м е т ь :  применять 

аксиомы и следствия 

из аксиом  при 

решении задач.  

Тест 

Самост

оятель

ная 

работа 

   Тема1 
Параллельность 

прямых и плоскостей 

16 

ч 

   

4 8 Параллельные 

прямые в 

пространстве.  

1 Проводить 

доказательные 

рассуждения при 

решении задач. 

Изображать 

геометрические 

фигуры. 

Выполнять 

чертежи по 

условию задач 

З н а т ь :  
определение 
параллельных 
прямых в 
пространстве. 
У м е т ь :  анализиро-
вать в простейших 
случаях взаимное 
расположения 
прямых в 
пространстве, 
используя 
определение 
параллельных 
прямых. 

Самост

оятель

ная 

работа 

5 9 Параллельность трех 

прямых 

1 Распознавать 

геометрические 

фигуры, 

различать их 

взаимное 

расположение. 

Решать 

геометрические 

задачи. 

З н а т ь :  признак па-
раллельности прямой 
и плоскости. 
У м е т ь :  применять 
признак при доказа-
тельстве 
параллельности 
прямой и плоскости. 

Самост

оятель

ная 

работа 

6 10-11 . Параллельность 

прямой и плоскости. 

2 Проводить 

доказательные 

рассуждения при 

решении задач. 

Изображать 

геометрические 

фигуры. 

З н а т ь :  признак па-
раллельности прямой 
и плоскости, их 
свойства. 
 У м е т ь :  описывать 
взаимное 
расположение 
прямой и плоскости 
в пространстве. 

Тест 

Самост

оятель

ная 

работа 
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Выполнять 

чертежи по 

условию задач 

7 12  Скрещивающиеся 

прямые. 

 

 

 

 

1 Распознавать 

геометрические 

фигуры, 

различать их 

взаимное 

расположение. 

Решать 

геометрические 

задачи. 

З н а т ь : определение 
и признак 
скрещивающихся 
прямых.  
У м е т ь :  
распознавать на 
чертежах и моделях 
скрещивающиеся 
прямые. 

Тест  

8 13  Углы с 

сонаправленными 

сторонами.  

1 Использовать 

геометрический 

язык для 

описания 

предметов 

окружающего 

мира. 

Представлять 

углы между 

пересе-

кающимися, 

параллельными и 

скрещивающи-

мися прямыми в 

пространстве. 

З н а т ь :  как 
определяется угол 
между прямыми. 
 
У м е т ь :  находить 
угол между прямыми 
в пространстве на 
модели куба,  решать 
простейшие 
стереометрические 
задачи на нахо-
ждение углов между 
прямыми. 

Тест  

9 14 Угол между 

прямыми. 

1 Распознавать 

геометрические 

фигуры, 

различать их 

взаимное 

расположение. 

Проводить 

доказательные 

рассуждения при 

решении задач. 

З н а т ь :  
о п р е д е л е н и е  
у г л а  м е ж д у  
п е р е с е к а ю щ и м и
с я  п р я м ы м и ,  
м е ж д у  
с к р е щ и ва ю щ и м и
с я  п р я м ы м и  
У м е т ь :  р е ш а т ь  
с т е р е о м е т р и ч е с к
и е  з а д а ч и .    

Самост

оятель

ная 

работа 

10 15  Параллельные 

плоскости. 

1 Проводить 

доказательные 

рассуждения при 

решении задач. 

Изображать 

геометрические 

фигуры. 

Выполнять 

чертежи по 

условию задач 

З н а т ь :  
определение, 
признак 
параллельности 
плоскостей, 
параллельных 
плоскостей. 
У м е т ь :  решать 
задачи на 
доказательство 
параллельности 
плоскостей с 
помощью признака 

Самост

оятель

ная 

работа 
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параллельности 
плоскостей'. 

11 16-17  Свойства 

параллельных 

плоскостей. 

2 Различать 

взаимное 

расположение 

плоскостей, 

решать 

геометрические 

задачи, опираясь 

на изученные 

свойства фигур и 

отношение между 

ними. 

З н а т ь :  свойства 
параллельных 
плоскостей. 
У м е т ь :  применять 
признак и свойства 
при решении задач. 

Тест 

Самост

оятель

ная 

работа 

12 18 Тетраэдр. 1 Владеть навыками 

нахождения длин 

отрезков и 

величин углов. 

Решать 

простейшие 

планиметрически

е задачи в 

пространстве 

3 н а т ь : элементы 

тетраэдра.  

У м е т ь : 
распознавать на 

чертежах и моделях 

тетраэдр и 

изображать на 

плоскости. 

Тест  

13 19-20 Параллелепипед. 2 Владеть навыками 

нахождения длин 

отрезков и 

величин углов. 

Решать 

простейшие 

планиметрически

е задачи в 

пространстве 

З н а т ь : элементы  

параллелепипеда, 

свойства противо-

положных граней и 

его диагоналей.   . 

У м е т ь : 
распознавать на 

чертежах и моделях 

параллелепипед  и 

изображать на 

плоскости. 

Тест 

Самост

оятель

ная 

работа 

14 21-22  Задачи на 

построение сечений. 

2 Решать 

геометрические 

задачи, связанные 

с тетраэдром и 

параллелепипедо

м, строя сечения 

различными 

плоскостями. 

Выполнять 

чертежи по 

условию задач. 

З н а т ь :  п о н я т и е  

с е ч е н и я  

т е т р а э д р а ( п а р а

л л е п и п е д а ) .  

У м е т ь :  строить 

сечения плоскостью, 

параллельной граням 

параллелепипеда, 

тетраэдра; строить 

диагональные 

сечения в 

параллелепипеде, 

тетраэдре; сечения 

плоскостью, 

проходящей через 

ребро и вершину 

параллелепипеда. 

Тест 

Самост

оятель

ная 

работа 

15 23 Контрольная работа  

№ 1  

1 Применять 

изученную 

теорию при 

З н а т ь :  
а к с и о м ы ,  

определения, 

 



26 

 

решении 

геометрических 

задач. 

свойства и признаки. 

 У м е т ь : строить 

сечения 

параллелепипеда и 

тетраэдра 

плоскостью, 

параллельной грани; 

применять свойства 

параллельных 

прямой и плоскости, 

параллельных 

плоскостей при до-

казательстве подобия 

треугольников в про-

странстве, для 

нахождения стороны 

одного из 

треугольников. 

 

  Перпендикулярнос

ть прямых и 

плоскостей 

11ч    

16 24 Перпендикулярные 

прямые в 

пространстве.      

1 
 
 
 
 

Решать 

планиметрически

е задачи в 

пространстве. 

Описывать 

реальные 

ситуации на языке 

геометрии. 

Проводить 

доказательные 

рассуждения при 

решении задач, 

используя 

известные 

теоремы и 

обнаруживая 

возможности для 

их использования. 

З н а т ь :  
определение 
перпендикулярных 
У м е т ь :  
распознавать на 
моделях перпендику-
лярные прямые в 
пространстве; 
использовать при 
решении стерео-
метрических задач 
теорему Пифагора. 

Самост

оятель

ная 

работа 

17 25  Параллельные 

прямые, 

перпендикулярные к 

плоскости.     

1 Решать 

планиметрически

е задачи в 

пространстве. 

Описывать 

реальные 

ситуации на языке 

геометрии. 

Проводить 

доказательные 

рассуждения при 

решении задач, 

 З н а т ь :   
теорему о па-
раллельных прямых, 
перпендикулярных к 
третьей прямой; 
определение прямой, 
перпендикулярной к 
плоскости, и 
свойства прямых, 
перпендикулярных к 
плоскости. У м е т ь :  
распознавать на 
моделях перпендику-
лярные прямые в 

Тест  
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используя 

известные 

теоремы и 

обнаруживая 

возможности для 

их использования. 

пространстве; 
использовать при 
решении стерео-
метрических задач 
теорему Пифагора. 

18 26 Признак 

перпендикулярности 

прямой и плоскости.      

1 Решать 

планиметрически

е задачи в 

пространстве. 

Описывать 

реальные 

ситуации на языке 

геометрии. 

Проводить 

доказательные 

рассуждения при 

решении задач, 

используя 

известные 

теоремы и 

обнаруживая 

возможности для 

их использования. 

З н а т ь :  признак 
перпендикулярности 
прямой и плоскости.  
У м е т ь :  применять 
признак при решении 
задач на 
доказательство 
перпендикулярности 
прямой к плоскости 
параллелограмма, 
ромба, квадрата. 

Самост

оятель

ная 

работа 

19 27 Теорема о прямой, 

перпендикулярной к 

плоскости.      

1 Формулировать 

основные 

теоремы и их 

следствия. 

Различать 

взаимное 

расположение 

геометрических 

фигур. 

З н а т ь :  теорему о  
прямой, перпендику-
лярной к плоскости. 
У м е т ь :  применять 
теорему для решения 
стереометрических 
задач. 

Тест  

20 28 Расстояние от точки 

до плоскости. 

1 Представлять  

наклонную и ее 

проекции на 

плоскость. 

Изображать 

геометрические 

фигуры. 

Выполнять 

чертежи по 

условию задач. 

З н а т ь :  
определение 
расстояний от точки 
до плоскости, от 
прямой до 
плоскости, 
расстояние между 
параллельными 
плоскостями. 
У м е т ь :  находить 
наклонную или ее 
проекцию, применяя 
теорему Пифагора. 

Самост

оятель

ная 

работа 

21 29 Теорема о трѐх 

перпендикулярах. 

1 Решать 

планиметрически

е задачи в 

пространстве. 

Находить длины 

отрезков и 

З н а т ь :  теорему о 
трех 
перпендикулярах; 
определение угла 
между прямой и 
плоскостью.  
У м е т ь :  применять 
теорему о трех 

Тест  
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величины углов  перпендикулярах при 
решении задач на 
доказательство 
перпендикулярности 
двух прямых, 
определять 
расстояние от точки 
до плоскости; изо-
бражать угол между 
прямой и плоскостью 
на чертежах. 

22 30 Угол между прямой 

и плоскостью. 

1 Решать 

планиметрически

е задачи в 

пространстве. 

Описывать 

реальные 

ситуации на языке 

геометрии. 

Проводить 

доказательные 

рассуждения при 

решении задач, 

используя 

известные 

теоремы и 

обнаруживая 

возможности для 

их использования 

Знать: определение 
угла между прямой и 
плоскостью. Уметь: 
вычислять угол 
между прямой и 
плоскостью. 

Самост

оятель

ная 

работа 

23 31 Двугранный угол.  1 Решать 

планиметрически

е задачи в 

пространстве. 

Описывать 

реальные 

ситуации на языке 

геометрии. 

Проводить 

доказательные 

рассуждения при 

решении задач, 

используя 

известные 

теоремы и 

обнаруживая 

возможности для 

их использования 

З н а т ь :  
определение и 
признак перпендику-
лярности двух 
плоскостей, признак 
параллельности двух 
плоскостей, этапы 
доказательства. 
У м е т ь : строить ли-
нейный угол 
двугранного угла, 
распознавать и 
описывать взаимное 
расположение 
плоскостей в 
пространстве, 
выполнять чертеж по 
условию задачи. 

Тест  

24 32 Признак 

перпендикулярности 

двух плоскостей. 

1 Формулировать 

определения, 

теорема и их 

следствия. 

Различать 

З н а т ь :  
определение и 
признак перпендику-
лярности двух 
плоскостей, признак 
параллельности двух 

Самост

оятель

ная 

работа 
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взаимное 

расположение 

геометрических 

фигур. Решать 

геометрические 

задачи. 

плоскостей, этапы 
доказательства. 
У м е т ь : строить ли-
нейный угол 
двугранного угла, 
распознавать и 
описывать взаимное 
расположение 
плоскостей в 
пространстве, 
выполнять чертеж по 
условию задачи. 

25 33 Прямоугольный 

параллелепипед  

 

1 Решать 

планиметрически

е задачи в 

пространстве. 

Описывать 

реальные 

ситуации на языке 

геометрии. 

Проводить 

доказательные 

рассуждения при 

решении задач, 

используя 

известные 

теоремы и 

обнаруживая 

возможности для 

их использования 

З н а т ь :  
определение 
прямоугольного 
параллелепипеда, 
куба, свойства 
прямоугольного 
параллелепипеда, 
куба. 
 У м е т ь :  применять 
свойства 
прямоугольного 
параллелепипеда при 
нахождении его 
диагоналей. 

Тест  

26 34 Контрольная работа  

№ 2  

1 Оформлять 

решения, 

выбирать 

рациональный 

способ решения, 

владеть  

навыками 

контроля и 

оценки 

Знать: основные 
определения, 
свойства, признаки, 
теоремы. 
 Уметь: находить на-
клонную или ее 
проекцию, используя 
соотношения в 
прямоугольном 
треугольнике; на-
ходить угол между 
диагональю 
прямоугольного 
параллелепипеда и 
одной из его граней; 
доказывать 
перпендикулярность 
прямой и плоскости, 
используя признак 
перпендикулярности, 
теорему о трех 
перпендикулярах. 
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№ 

п/п 
Тема Содержание 

11 класс 

Алгебра и начала анализа 

1 
Повторение (5 часов) 

 

Обязательный минимум содержания образовательной 

области математика 

•  Тригонометрические уравнения   sinx=a, cosx=a, tgx=a, 

сtgx=a.  
• Решение тригонометрических уравнений.  

• Простейшие тригонометрические неравенства.  
Требования к математической подготовке 

Уровень обязательной подготовки обучающегося 

• Уметь решать простейшие  тригонометрические 

уравнения. 

Уровень возможной подготовки обучающегося 

•  Уметь решать тригонометрические уравнения.  

•  Овладеть некоторыми приемами решения 

тригонометрических уравнений 

Обязательный минимум содержания 

образовательной области математики 

• Синус, косинус, тангенс и котангенс суммы и разности 

аргументов. 

•   Синус, косинус, тангенс и котангенс двойного угла.  

•   Сумма и разность синусов, косинусов, тангенсов и 

котангенсов.  

•   Преобразования простейших тригонометрических 

выражений. 

Требования к математической подготовке 

Уровень обязательной подготовки 

обучающегося 

• Выполнять тождественные преобразования 

тригонометрических выражений с помощью справочного 

материала. 

• Уметь находить значения тригонометрических 

выражений; пользоваться оценкой и прикидкой при 

практических расчетах. 
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№ 

п/п 
Тема Содержание 

Уровень возможной подготовки обучающегося 

• Уметь находить значения синуса косинуса, тангенса угла 

на основе определений, с помощью калькулятора и таблиц. 

Выполнять тождественные преобразования 

тригонометрических выражений. 

• Уметь применять тригонометрические формулы  при 

решении практических задач. 

2 Производная (31 час) 

Обязательный минимум содержания 

образовательной области математика 

• Понятие о пределе и непрерывности функции. 

• Понятие производной.  

• Производная степенной функции. 

• Производная суммы, произведения и частного двух 

функций. 

• Производные тригонометрических функций. 

Требования к математической подготовке 

Уровень обязательной подготовки 

обучающегося 

• Уметь вычислять производные элементарных функций, 

используя справочные материалы.  
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№ 

п/п 
Тема Содержание 

• Уметь исследовать в простейших случаях функции на 

монотонность. 

• Уметь находить наибольшие и наименьшие значения 

функций. 

Уровень возможной подготовки обучающегося 

• Овладеть понятием производной (возможно на наглядно 

- интуитивном уровне).  

• Освоить технику дифференцирования. 

• Уметь находить производную сложной функции. 

• Уметь использовать приобретенные знания и умения в 

практической   деятельности и повседневной жизни для 

решения прикладных задач, в том числе социально – 

экономических и физических, на наибольшее и 

наименьшее значения, на прохождение скорости и 

ускорения. 

3 
Первообразная  

и интеграл (8 часов) 

Обязательный минимум содержания 

образовательной области математика 

• Первообразная. 

• Основное свойство первообразной. 

• Правила нахождения первообразных. 

• Площадь криволинейной трапеции.  

• Вычисление интегралов. 

Требования к математической подготовке 

Уровень обязательной подготовки 

обучающегося 

• Уметь находить первообразные, пользуясь таблицей 

первообразных.  

• Знать свойство первообразной. 

• Знать правила нахождения первообразных. 

• Уметь вычислять интегралы в простых случаях. 

•  Уметь находить площадь криволинейной трапеции 

Уровень возможной подготовки обучающегося 

•Освоить технику нахождения первообразных. 

•Усвоить геометрический смысл интеграла. 

•Освоить технику вычисления интегралов. 

•Научиться находить площади фигур в более сложных 

случаях. 

 

 

4 

 

Степени и корни. 

Степенные функции 

(18 часов) 

 

Обязательный минимум содержания 

образовательной области математика 

• Определение арифметического корня n-й степени, 
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№ 

п/п 
Тема Содержание 

свойства, применение в вычислениях. 

• Преобразование выражений, содержащих радикалы. 

• Степенные функции, их свойства и графики. 

Требования к математической подготовке 

Уровень обязательной подготовки 

обучающегося 

• Уметь выполнять основные действия со степенями с 

целыми и рациональными показателями.  

• Уметь применять свойства корня n-й степени для 

вычисления значений и преобразований числовых 

выражений, содержащих корни n-й степени.  

• Знать свойства степенных функций и уметь применять их 

при решении практических задач.  

Уровень возможной подготовки обучающегося 

• Использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для 

выполнения расчетов по формулам, составления формул, 

выражающих зависимости между реальными величинами. 

• Уметь выполнять основные действия со степенями с 

рациональными показателями.  

•  Уметь применять на практике многообразие  свойств и 

графиков степенной функции в зависимости от значений 

оснований и показателей степени 

5 
Обобщающее 

повторение (6 часов) 

 

Геометрия 

6 
Многогранники 

(12 часов) 

Обязательный минимум содержания 

образовательной области математика 

• Понятие многогранника. 

• Призма.  

• Пирамида. Усеченная пирамида. 

• Правильные многогранники. 

Требования к математической подготовке 

Уровень обязательной подготовки 

обучающегося 

• Понимать, что такое многогранник.  

• Уметь определять вид многогранника.  

• Знать свойства многогранников.  

• Уметь решать несложные задачи на свойства 

многогранников, на определение площади их поверхности, 

на построение сечений многогранников плоскостью. 
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№ 

п/п 
Тема Содержание 

Уровень возможной подготовки обучающегося 

• Уметь правильно выполнять чертеж по условию 

стереометрической задачи.  

• Понимать стереометрические чертежи.   

• Уметь решать задачи на доказательство. 

7 

Векторы в 

пространстве (9 

часов). 

 

 Обязательный минимум содержания образовательной 

области математика 

• Понятие вектора в пространстве.  

• Сложение и вычитание векторов.  

• Умножение вектора на число.  

• Компланарные векторы. 

Требования к математической подготовке 

Уровень обязательной подготовки обучающегося 

• Знать определение вектора, свойства векторов.  

• Уметь производить действия с векторами.  

• Уметь решать несложные задачи с применением 

векторного метода.  

Уровень возможной подготовки обучающегося 

• Уметь правильно выполнять чертеж по условию задачи.  

• Овладеть векторным методом решения задач различной 

сложности.    

• Уметь решать задачи на доказательство. 

8 

Метод координат в 

пространстве (13 

часов) 

 Обязательный минимум содержания образовательной 

области математика 

• Понятие вектора в пространстве.  

• Сложение и вычитание векторов.  

• Умножение вектора на число.  

• Компланарные векторы. 

Требования к математической подготовке 

Уровень обязательной подготовки обучающегося 

• Знать определение вектора, свойства векторов.  

• Уметь производить действия с векторами.  

• Уметь решать несложные задачи с применением 

векторного метода.  

Уровень возможной подготовки обучающегося 

• Уметь правильно выполнять чертеж по условию задачи.  

• Овладеть векторным методом решения задач различной 

сложности.    

• Уметь решать задачи на доказательство. 

 

12 класс 
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№ 

п/п 
Тема Содержание 

 Повторение (4 часа) 

Обязательный минимум содержания 

образовательной области математика 

• Понятие о пределе и непрерывности функции. 

• Понятие производной.  

• Производная степенной функции. 

• Производная суммы, произведения и частного двух 

функций. 

• Производные тригонометрических функций. 

Требования к математической подготовке 

Уровень обязательной подготовки 

обучающегося 

• Уметь вычислять производные элементарных функций, 

используя справочные материалы.  

• Уметь исследовать в простейших случаях функции на 

монотонность. 

• Уметь находить наибольшие и наименьшие значения 

функций. 

Уровень возможной подготовки обучающегося 

• Овладеть понятием производной (возможно на наглядно 

- интуитивном уровне).  

• Освоить технику дифференцирования. 

• Уметь находить производную сложной функции. 

• Уметь использовать приобретенные знания и умения в 

практической   деятельности и повседневной жизни для 

решения прикладных задач, в том числе социально – 

экономических и физических, на наибольшее и 

наименьшее значения, на прохождение скорости и 

ускорения. 

Обязательный минимум содержания 

образовательной области математика 

• Первообразная. 

• Основное свойство первообразной. 

• Правила нахождения первообразных. 

• Площадь криволинейной трапеции.  

• Вычисление интегралов. 

Требования к математической подготовке 

Уровень обязательной подготовки 

обучающегося 

• Уметь находить первообразные, пользуясь таблицей 

первообразных.  

• Знать свойство первообразной. 

• Знать правила нахождения первообразных. 

• Уметь вычислять интегралы в простых случаях. 

•  Уметь находить площадь криволинейной трапеции 

Уровень возможной подготовки обучающегося 

•Освоить технику нахождения первообразных. 

•Усвоить геометрический смысл интеграла. 

•Освоить технику вычисления интегралов. 
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№ 

п/п 
Тема Содержание 

 

2 

 

Показательная и 

логарифмическая 

функции (28часов) 

 

Обязательный минимум содержания 

образовательной области математика 

• Показательная функция и ее свойства и график.  

• Показательные уравнения и неравенства и их системы.  

• Логарифмы.  

• Свойства логарифмов.  

• Десятичные и натуральные логарифмы.  

• Логарифмическая функция ее свойства и график.  

• Логарифмические уравнения и неравенства и их системы. 

•Дифференцирование показательной и логарифмической 

функций. 

Требования к математической подготовке 

Уровень обязательной подготовки 

обучающегося 

• Иметь наглядное представления об основных свойствах 

показательных и логарифмических функций.  

•  Уметь изображать графики показательных и 

логарифмических функций.  

• Описывать свойства показательных и логарифмических 

функций, опираясь на график. 

•   Уметь решать показательные и логарифмические 

уравнения.  

•    Уметь решать показательные и логарифмические 

неравенства. 

Уровень возможной подготовки обучающегося 

• Иметь наглядное представления об основных свойствах 

показательных и логарифмических функций, уметь 

иллюстрировать их с помощью графических изображений. 

• Уметь изображать графики показательных и 

логарифмических функций. Описывать свойства этих 

функций, опираясь на график.  

• Уметь использовать свойства функции для сравнения и 

оценки ее значений.  

• Уметь решать показательные и логарифмические 

уравнения и неравенства, применяя различные методы их 

решения. 

3 

Элементы 

математической 

статистики, 

комбинаторики и 

Обязательный минимум содержания 

образовательной области математика 

• Статистическая обработка данных.  

• Сочетания и размещения в комбинаторике.  
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№ 

п/п 
Тема Содержание 

теории вероятности 

(8 часов) 

• Случайные события и их вероятности. 

Требования к математической подготовке 

Уровень обязательной подготовки обучающегося 

• Уметь решать комбинаторные задачи.  

• Уметь извлекать информацию, представленную в 

таблицах, на диаграммах, графиках. 

• Уметь составлять таблицы, строить диаграммы, графики.  

• Уметь вычислять средние значения результатов 

измерений.  

• Уметь находить вероятности случайных событий в 

простейших случаях. 

Уровень возможной подготовки обучающегося 

• Уметь находить частоту события, используя собственные 

наблюдения и готовые статистические данные. 

• Использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для 

решения учебных и практических задач, требующих 

систематического перебора вариантов. 

• Использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для 

сравнения шансов наступления случайных событий, 

оценки вероятности случайного события в практических 

ситуациях, сопоставления модели с реальной ситуацией. 

• Понимать различные статистические утверждения. 

4 

Уравнения и 

неравенства. Системы 

уравнений и 

неравенств(13 часов) 

Обязательный минимум содержания 

образовательной области математика 

• Уравнения с одной переменной. 

• Равносильность уравнений. 

• Общие методы решения уравнений.  

•  Системы уравнений.  

• Неравенства с одной переменной. 

Требования к математической подготовке 

Уровень обязательной подготовки 

обучающегося 

• Уметь решать рациональные, показательные и 

логарифмические уравнения и неравенства, простейшие 

иррациональные и тригонометрические уравнения, их 

системы.  

• Уметь составлять уравнения и неравенства по условию 

задачи.  

Уровень возможной подготовки обучающегося 
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№ 

п/п 
Тема Содержание 

• Использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для 

построения и исследования простейших математических 

моделей. 

• Уметь решать уравнения и неравенства, используя 

различные методы их решения. 

• Знать и понимать теоремы о равносильности уравнений, 

уметь использовать их на практике. 

5 
Предэкзаменационное 

повторение (15 часов) 

 

Геометрия 

6 
Цилиндр, конус, шар 

(16 часов) 

Обязательный минимум содержания образовательной 

области математика 

•Понятие цилиндра.  

• Площадь поверхности цилиндра.  

• Понятие конуса.  

• Площадь поверхности конуса. Усеченный конус.  

• Сфера и шар.  

• Уравнение сферы.  

• Взаимное расположение сферы и плоскости.  

• Касательная плоскость к сфере.  

• Площадь сферы. 

 

Требования к математической подготовке 

Уровень обязательной подготовки обучающегося 

• Уметь формулировать определения цилиндра, конуса, 

сферы, шара; плоскости, касательной к сфере.   

• Уметь распознавать изучаемые тела и их элементы на  

реальных предметах.  

• Развивать пространственные представления о взаимном 

расположении круглых тел и плоскостей (касательные и 

секущие плоскости).  

• Владеть умением непосредственно применять формулы 

для вычисления площади сферы, площади поверхности 

цилиндра, конуса.  

Уровень возможной подготовки обучающегося 

• Владеть приемами решения задач, связанных с 

понятиями описанных и вписанных многогранников и тел 

вращения.  

• Владеть стандартными приемами решения задач на 

уравнение сферы и плоскости. 

7 
Объемы тел (18 

часов) 

Обязательный минимум содержания 

образовательной области математика 

• Объем прямоугольного параллелепипеда.  

• Объем прямой призмы и цилиндра.  
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№ 

п/п 
Тема Содержание 

• Объем наклонной призмы, пирамиды и конуса.  

• Объем шара и площадь сферы. 

 Требования к математической подготовке 

Уровень обязательной подготовки обучающегося 

 • Продолжить систематическое изучение многогранников 

и тел вращения в ходе решения задач на вычисление их 

объемов. 

• Уметь применять основные свойства объемов для 

решения задач 

Уровень возможной подготовки обучающегося 

•Уметь производить вычисления объемов 

пространственных тел при решении практических задач, 

используя при необходимости справочники и 

вычислительные устройства. 

 

Тематическое планирование 
Предмет: Математика 

Класс: 11 

Количество часов в неделю: 3 часа  

Количество часов в год: 102 часа 
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Тематическое планирование по алгебре и началам анализа. 

 

Алгебра и начала анализа, 11 класс (68 часов) 

 

№ 

п/п 

№ 

урока 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Характеристика основных 

видов деятельности 

учащихся (на уровне знаний, 

умений и навыков) (ЗУНы) 

Планируемые 

предметные результаты 

Формы 

контроля 

примечание 

Повторение (5 часов). 

 

1. 1. Графики 

тригонометрических 

функций. 

1 Читают и выполняют графики 

функций  y = sin x, y = cos x, их 

свойства. 

 

Знать: Функция  y = sin 

x,  ее свойства и график. 

Функция  y = cos x,  ее 

свойства и график 

Уметь: строить 

тригонометрическую 

функцию y = sin x, 

описывать еѐ свойства по 

графику. Строить 

тригонометрическую 

функцию y =  cos х, 

описывать еѐ свойства по 

графику. 

Устный опрос, 

фронтальная 

работа 

 

2. 2. Формулы 

тригонометрии. 

1  Знакомятся с 

тригонометрическими 

функциями числового 

аргумента; основными 

тригонометрическими  

тождествами. 

Знать: определение 

тригонометрической 

функции числового 

аргумента, основные 

тригонометрические 

тождества. 

Уметь: выполнять 

преобразования 

тригонометрических 

выражений. 

Устный опрос, 

фронтальная 

работа 
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3. 3. Простейшие 

тригонометрические 

уравнения. 

1 Решают тригонометрические 

уравнения. Знакомятся с 

арккосинусом и решают 

уравнения cos x = a. 

Знакомятся с арксинусом и 

решают уравнения sin x = a. 

Знакомятся с арктангенсом и 

решают уравнения tg x = a. 

Знакомятся с арккотангенсом и 

решают уравнения ctg x =a. 

Знать: виды простейших 

тригонометрических 

уравнений, обратные 

тригон. функции. 

Уметь: решать 

простейшие триг. ур. - я; 

по числовой окружности 

и по формулам, 

вычислять значения 

обратных триг.функций; 

осуществлять отбор 

корней в простейших 

уравнениях, использовать 

формулы 

 sin 
2
x + cos

2
 x =1 для 

решения триг. ур. 

методом введения новой 

переменной. 

Устный опрос, 

фронтальная 

работа 

 

4. 4. Тригонометрические 

уравнения. 

1 Оценивают и корректируют 

знания. 

Уметь:решать 

простейшие триг. ур. - я. 

Устный опрос, 

фронтальная 

работа 

 

5. 5. Преобразование 

тригонометрических 

выражений. 

1 Знакомятся с основными 

тригонометрическими 

формулами, 

учатся находить нужную. 

Знать: 
тригонометрические 

формулы. 

 Уметь: использовать  

изученные формулы. 

Устный опрос, 

фронтальная 

работа 

 

Тема 1. Производная (31 час). 

 

6. 6-7 Числовые 

последовательности 

и их свойства. 

Предел 

последовательности. 

2 Знакомятся с числовыми 

последовательностями. 

Вычисляют пределы 

числовой 

последовательности.  

Знать: свойства 

сходящихся 

последовательностей, 

определение предела 

последовательности. 

Устный опрос, 

фронтальная 

работа 

 



42 

 

 Уметь: находить предел 

последовательности, 

используя   свойства 

сходящихся 

последовательностей.  

7. 8-9 Сумма бесконечной 

геометрической 

последовательности. 

2 Вычисляют суммы 

бесконечной геометрической 

прогрессии. 

 

Уметь: находить сумму 

бесконечной 

геометрической 

прогрессии. 

Устный опрос, 

фронтальная 

работа, тест. 

 

8. 10-12 Предел функции. 3 Вычисляют пределы функции. Знать: определение 

предела функции. 

Уметь:находить предел 

функции сходящихся 

последовательностей, 

подбирать предел 

функции по еѐ графику. 

Устный опрос, 

фронтальная 

работа 

 

9. 13-14 Определение 

производной. 

2 Познакомятся с новой 

математической моделью 

«производная»; определяют 

понятие  производной,   еѐ   

геометрический и физический 

смысл. 

Знать: новую 

математическую модель 

«производная»; 

определение 

производной,   еѐ   

геометрический и 

физический смысл.  

Уметь: применять 

добытые знания при 

решении простейших 

задач(нахождение 

производных по 

алгоритму,  еѐ   

геометрический и 

физический смысл). 

Устный опрос, 

фронтальная 

работа 

 

10. 15-18 Вычисление 

производных. 

4 Знакомятся с правилами и 

формулами 

Знать: правила и 

формулы 

Устный опрос, 

фронтальная 
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дифференцирования. дифференцирования.  

Уметь: применять 

правила и формулы 

дифференцирования . 

работа, 

самостоятельная 

работа. 

11. 19. Контрольная работа 

№1. 

1 Выявляют знания, умения, 

степени усвоения материала. 

Знать: правила 

нахождения 

производных, 

физический и 

геометрический смысл 

производной, скорость 

изменения функции в 

точке. 

Уметь: решать 

простейшие задачи по 

теме. 

Контрольная 

работа. 

 

12. 20-22 Уравнение 

касательной к 

графику функции. 

3 Знакомятся с алгоритмом 

составления уравнения 

касательной к графику 

функции. 

Знать: алгоритм 

составления уравнения 

касательной к графику 

функции. 

Уметь: составлять 

уравнение касательной к 

графику функции. 

Устный опрос, 

фронтальная 

работа 

 

13. 23-25 Применение 

производной для 

исследования 

функции. 

3 Применяют производную для 

исследования функции на 

монотонность    и экстремумы. 

Знать: как применить 

производную для 

исследования функции на 

монотонность    и 

экстремумы. 

Уметь: исследовать 

функцию на 

монотонность    и 

экстремумы. 

Устный опрос, 

фронтальная 

работа, тест. 

 

14. 26 Итоговая работа за 

1-ое полугодие: 

1 Демонстрировать знания, 

умения, навыки по темам 1-го 

 Тест  
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контрольная 

работа, тест. 

полугодия. 

 27-28 Построение 

графиков функций. 

2 Знакомятся с алгоритмом 

исследования функции при 

построении графика. 

Знать: как применить 

производную для 

исследования функции на 

монотонность    и 

экстремумы   при 

построении графика  

функции. 

Уметь: применить 

производную   при 

построении графика  

функции. 

Устный опрос, 

фронтальная 

работа, 

самостоятельная 

работа. 

 

15. 29 Контрольная работа 

№2. 

1 Выявляют знания, умения, 

степени усвоения материала. 

 Знать: алгоритм 

составления уравнения 

касательной к графику 

функции; как применить 

производную для 

исследования функции на 

монотонность    и 

экстремумы   при 

построении графика  

функции. 

Уметь:  решать 

простейшие задачи по 

теме. 

Контрольная 

работа. 

 

16. 30-32 Применение 

производной для 

отыскания 

наибольшего и 

наименьшего 

значений 

непрерывной 

3 Знакомятся с алгоритмом 

нахождения  наибольшего и 

наименьшего значений 

непрерывной функции на 

промежутке. 

Знать: как применить 

производную  для 

отыскания наибольшего 

и наименьшего значений 

непрерывной функции на 

промежутке. 

Уметь: применить 

Устный опрос, 

фронтальная 

работа 
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функции на 

промежутке. 

производную  для 

отыскания наибольшего 

и наименьшего значений 

непрерывной функции на 

промежутке.   

17. 33-35 Задачи на отыскание 

наибольших и 

наименьших 

значений величин. 

3 Задают функции и находят еѐ 

наибольшего и наименьшего 

значений на промежутке. 

Знать: как применить 

производную  для 

отыскания наибольшего 

и наименьшего значений 

непрерывной функции на 

промежутке. 

Уметь: применить 

производную  для 

отыскания наибольшего 

и наименьшего значений 

непрерывной функции на 

промежутке. 

Устный опрос, 

фронтальная 

работа, тест. 

 

18. 36 Контрольная работа 

№3. 

1 Выявляют знания, умения, 

степени усвоения материала. 

 Знать: алгоритм 

составления уравнения 

касательной к графику 

функции; как применить 

производную для 

исследования функции на 

монотонность    и 

экстремумы   при 

построении графика  

функции и отыскания 

наибольшего и 

наименьшего значений 

непрерывной функции на 

промежутке. 

Уметь:  решать 

простейшие задачи по 

Контрольная 

работа. 
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теме. 

Тема 2. Первообразная и интеграл (8 часов). 
 

19. 37 Определение 

первообразной. 

1 Знакомятся с первообразной 

функции. Находят 

первообразные элементарных 

функций 

Знать:  понятие 

первообразной, правила 

отыскания 

первообразных, таблицу 

первообразных. 

Уметь: находить   

первообразные 

известных функций.. 

Устный опрос, 

фронтальная 

работа 

 

20. 38 Основное свойство 

первообразной. 

1 Знакомятся с первообразной 

функции. Находят 

первообразные элементарных 

функций 

Знать:  понятие 

первообразной, правила 

отыскания 

первообразных, таблицу 

первообразных. 

Уметь: находить   

первообразные 

известных функций.. 

Устный опрос, 

фронтальная 

работа 

 

21. 39 Три правила 

нахождения 

первообразных. 

1 Знакомятся с первообразной 

функции. Находят 

первообразные элементарных 

функций 

Знать:  понятие 

первообразной, правила 

отыскания 

первообразных, таблицу 

первообразных. 

Уметь: находить   

первообразные 

известных функций.. 

Устный опрос, 

фронтальная 

работа, 

самостоятельная 

работа 

 

22. 40 Определѐнный 

интеграл. 

1 Знакомятся с определенным 

интегралом и криволинейной 

трапецией. 

Знать: понятие 

интеграла, 

геометрический смысл 

определенного 

Устный опрос, 

фронтальная 

работа 
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интеграла, формула 

Ньютона-Лейбница. 

Уметь:  вычислять  

определенные интегралы 

и площади плоских 

фигур; применять  

формулу Ньютона – 

Лейбница 

23. 41-42 Площадь 

криволинейной 

трапеции. 

2 Знакомятся с определенным 

интегралом;  формулой 

Ньютона – Лейбница 

Знать: понятие 

интеграла, свойства 

определенного 

интеграла; формулу 

Ньютона – Лейбница. 

Уметь: вычислять в 

простейших заданиях 

площади с 

использованием 

первообразной; 

применять  формулу 

Ньютона – Лейбница для 

вычисления площади 

криволинейной трапеции 

в сложных заданиях; 

обосновывать суждения, 

давать определения, 

приводить 

доказательства и 

примеры.     

Устный опрос, 

фронтальная 

работа, тест 

 

24. 43 Применение 

интеграла. 

1 Решают задачи на нахождение 

первообразной и 

определенного интеграла  

Знать:  понятия 

первообразной и  

определенного 

интеграла; формулу  

Устный опрос, 

фронтальная 

работа. 
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Ньютона – Лейбница. 

Уметь: свободно  

пользоваться знаниями  о 

первообразной и 

определенном интеграле 

при решения различных 

задачах.  

25. 44 Контрольная работа 

№4. 

1 Решают задачи на нахождение 

первообразной и 

определенного интеграла  

Знать:  понятия 

первообразной и  

определенного 

интеграла; формулу  

Ньютона – Лейбница. 

Уметь: свободно  

пользоваться знаниями  о 

первообразной и 

определенном интеграле 

при решения различных 

задачах.  

Контрольная 

работа 

 

 

 

Тема 3. Степени и корни. Степенные функции (18 часов). 
 

26. 45-46 Понятие корня n-й 

степени из 

действительного 

числа. 

2 Знакомятся  с корнем n-й 

степени из действительного 

числа, корнем нечетной 

степени из отрицательного 

числа, показателем корня, 

подкоренным выражением, 

решают уравнения с корнями 

Знать: определение 

корня n-й степени из 

действительного числа; 

определение корня 

нечетной степени из 

отрицательного числа. 

Уметь: вычислять 

корень n-й степени из 

Устный опрос, 

фронтальная 

работа 
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действительного числа. 

решать уравнения вида x
n 

= a. 

27. 47-49 Функции у= , их 

свойства и графики. 

3 Знакомятся  с функциями 

, их свойствами и 

графиками. 

Симметричностью графиков 

 и  (при  ) 

относительно прямой у = х. 

Функциями , 

графическим способом  

решения уравнений, 

содержащих корни. 

Знать, как определять 

значение функции по 

значению аргумента при 

различных способах 

задания функции; 

строить график функции. 

Свойства функции; 

алгоритм построения 

графиков со смещением 

вдоль осей координат; 

графический способ 

решения уравнений.                         

 Уметь: применять  

свойства функций; 

исследовать функцию по  

схеме, при построении 

графиков использовать 

правила преобразования 

графиков; объяснять 

изученные положения на 

самостоятельно 

подобранных конкретных 

примерах. 

Строить и читать 

графики функции; 

решать уравнения 

Устный опрос, 

фронтальная 

работа 

 

28. 50-52 Свойства корня n-й 

степени. 

3 Знакомятся со свойствами 

корня n-ой степени Знать:  свойства корня n-
Устный опрос, 

фронтальная 
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ой степени.  

Уметь:    применять  

свойства корня n-й 

степени; определять 

понятия, приводить 

доказательства. 

работа, 

самостоятельная 

работа 

29. 53-55 Преобразование 

выражений, 

содержащих 

радикалы. 

3 Овладевают основными 

приемами преобразования 

иррациональных выражений. 

Знать: основные приемы 

преобразования 

иррациональных 

выражений. 

Уметь: выполнять 

арифметические 

действия, сочетая устные 

и письменные приемы; 

находить значения корня 

натуральной степени, по 

известным формулам и 

правилам 

преобразовывать 

алгебраические 

выражения, включающие  

радикалы. 

Устный опрос, 

фронтальная 

работа 

 

30. 56-58 Обобщение понятия 

о показателе 

степени. 

3 Определяют степени с 

дробным показателем и 

свойства степени с 

рациональным показателем. 

Знакомятся с основными 

приемами решения 

иррациональных уравнений 

Знать: как находить 

значения степени с 

рациональным 

показателем; проводить  

по известным формулам 

и правилам 

преобразования 

буквенных выражений, 

включающих степени.  

Уметь: находить 

Устный опрос, 

фронтальная 

работа, тест 
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значения степени с 

рациональным 

показателем; проводить  

по известным формулам 

и правилам 

преобразования 

буквенных выражений, 

включающих степени.   

31. 59-61 Степенные функции, 

их свойства и 

графики. 

3 Знакомятся с понятием 

степенной функции.  

Свойствами степенной 

функции с рациональным 

показателем. 

Вычерчивают графики.   

Вычисляют производные 

степенной функции. 

Знать: как строить 

графики степенных 

функций при различных 

значениях показателя.  

формулу производной 

степенной функции. 

Уметь: строить графики 

степенных функций; 

применять изученные 

свойства для 

преобразования 

выражений и решения 

уравнений. 

находить производные 

функций, в том числе 

степенной, исследовать 

степенную функцию с 

помощью производной. 

Устный опрос, 

фронтальная 

работа 

 

32. 62 Контрольная работа 

№5. 

1 Выявляют знания, умения, 

степени усвоения материала по 

теме: «Корень n-ой  степени из 

действительного числа». 

 

Знать:  о корне n–ой 

степени из 

действительного  числа и 

его свойствах, о функции 
ny x , ее свойствах и 

 

Контрольная 

работа 
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графиках, о 

преобразованиях 

выражений, содержащих 

радикалы, о степенных 

функциях и их свойствах. 

Уметь: свободно  

пользоваться понятием  

корня n – ой степени из 

действительного  числа и 

его свойствами, 

функцией ny x , ее 

свойствами и графиками, 

преобразованиями 

выражений, содержащих 

радикалы, решая задания 

повышенной 

сложности.   

Обобщающее повторение (6 часов). 
 

33. 63 Вычисление 

производных. 

1 Знакомятся с правилами и 

формулами 

дифференцирования. 

Знать: правила и 

формулы 

дифференцирования.  

Уметь: применять 

правила и формулы 

дифференцирования . 

Устный опрос, 

фронтальная 

работа, 

самостоятельная 

работа. 

 

34. 64 Уравнение 

касательной к 

графику функции. 

1 Изучают алгоритм составления 

уравнения касательной к 

графику функции. Составляют 

уравнения касательной к 

графику функции. 

Знать: алгоритм 

составления уравнения 

касательной к графику 

функции. 

Уметь: составлять 

уравнение касательной к 

графику функции. 

Устный опрос, 

фронтальная 

работа 
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35. 65 Три правила 

нахождения 

первообразных. 

1 Знакомятся с первообразной 

функции. Находят 

первообразные элементарных 

функций. 

Знать:  понятие 

первообразной, правила 

отыскания 

первообразных, таблицу 

первообразных. 

Уметь: находить   

первообразные 

известных функций.. 

Устный опрос, 

фронтальная 

работа, тест 

 

36. 66 Площадь 

криволинейной 

трапеции. 

1 Знакомятся с определенным 

интегралом;  формулой 

Ньютона – Лейбница. 

Знать: понятие 

интеграла, свойства 

определенного 

интеграла; формулу 

Ньютона – Лейбница. 

Уметь: вычислять в 

простейших заданиях 

площади с 

использованием 

первообразной; 

применять  формулу 

Ньютона – Лейбница для 

вычисления площади 

криволинейной трапеции 

в сложных заданиях; 

обосновывать суждения, 

давать определения, 

приводить 

доказательства и 

примеры.     

Устный опрос, 

фронтальная 

работа, тест 

 

37. 67 Преобразование 

выражений, 

содержащих 

радикалы. 

1 Преобразовывают 

иррациональные выражения 

различными приѐмами. 

Знать: основные приемы 

преобразования 

иррациональных 

выражений. 

Устный опрос, 

фронтальная 

работа, тест 
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Уметь: выполнять 

арифметические 

действия, сочетая устные 

и письменные приемы; 

находить значения корня 

натуральной степени, по 

известным формулам и 

правилам 

преобразовывать 

алгебраические 

выражения, включающие  

радикалы. 

38. 68 Тест за 2-ое 

полугодие. 

1 Демонстрировать знания, 

умения, навыки по темам 2-го 

полугодия. 

Знать: изученные темы 

2-го полугодия 11 класса. 

Уметь: решать задачи по 

всем изученным темам. 

Тест  

 

Тематическое планирование по геометрии. 

 

11 класс (34 часа) 

 

№ 

п/п 

№ 

урока 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Характеристика основных 

видов деятельности 

учащихся (на уровне знаний, 

умений и навыков) (ЗУНы) 

Планируемые 

предметные результаты 

Формы 

контроля 

примечание 

Тема 1. Многогранники (12 часов). 

 

1. 1 Понятие 

многогранника. 

1 Знакомятся с многогранниками 

и его основными элементами: 

вершины, ребра, грани. 

Изучают развертку, многогран-

ные углы, выпуклые 

многогранники, теорему 

Иметь представление о 

многограннике. 

 Знать: элементы мно-

гогранника: вершины, 

ребра, грани.  

Уметь: применять 

Устный опрос, 

фронтальная 

работа. 
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Эйлера. знания к решению 

задач. 

2. 2-3 Призма. 2 Знакомятся с призмой, ее 

основанием, боковыми реб-

рами, высотой, боковой по-

верхностью. 

Изучают прямую призму. 

Решают задачи на призмы. 

Изучают формулу площади 

боковой и полной поверхно-

сти призмы. 

Иметь: представление о 

призме как о про-

странственной фигуре. 

Знать: формулу пло-

щади полной поверхно-

сти прямой призмы. 

Находить площадь 

боковой и полной 

поверхности прямой 

призмы. 

Уметь: изображать 

призму, выполнять чер-

тежи по условию задачи. 

Изображать правильную 

призму на чертежах, 

строить ее сечение; 

находить полную и 

боковую поверхности 

правильной n- угольной 

призмы. 

Устный опрос, 

фронтальная 

работа. 

Самостоятельное 

решение задач. 

 

3. 4-5 Пирамида. 2 Знакомятся с пирамидой: 

основанием, боковыми реб-

рами, высотой, боковой по-

верхностью, сечением пирами-

ды.  

Изучают треугольную 

пирамиду, площадь боковой 

поверхности. 

Знать: определение 

пирамиды, ее элемен-

тов, 

Формулу площади 

пове- 

рхности. 

 Уметь: изображать 

пирамиду на чертежах; 

строить сечение плос-

костью, параллельной 

основанию, и сечение, 

Устный опрос, 

фронтальная 

работа. 

Самостоятельная 

работа. 
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проходящее через вер-

шину и диагональ осно-

вания, находить пло-

щадь боковой поверх-

ности пирамиды, осно-

вание которой — 

равнобедренный или 

прямоугольный 

треугольник.  

4. 6 Правильная 

пирамида. 

1 Знакомятся с правильной 
пирамидой, решают задачи 
на правильную пирамиду.  

Знать: определение 
правильной пирамиды. 
Уметь: решать задачи 
на нахождение апофе-
мы, бокового ребра, 
площади основания 
правильной пирамиды.  

Устный опрос, 

фронтальная 

работа. 

 

5. 7 Усечѐнная 

пирамида. 

1 Знакомятся с усечѐнной 
пирамидой, решают задачи 
на усечѐнную пирамиду.  

Знать: определение 
усечѐнной пирамиды. 
Уметь: решать задачи 
на нахождение апофе-
мы, бокового ребра, 
площади основания 
правильной усечѐнной 
пирамиды.  

Устный опрос, 

фронтальная 

работа. 

 

6. 8 Симметрия в 

пространстве. 

1 Рассматривают виды сим-

метрии (основная, цен-

тральная, зеркальная).  

Изучают симметрию в кубе, в 

параллелепипеде. 

Знать: виды симметрии 

в пространстве. 

Уметь: определять 

центры симметрии, оси 

симметрии, плоскости 

симметрии для куба и 

параллелепипеда. 

Устный опрос, 

фронтальная 

работа. 

 

7. 9-10 Правильные  

многогранники. 

2 Знакомятся с правильными 
многогранниками (тетраэдр, 
куб, октаэдр, додекаэдр, 
икосаэдр).  

Знать: правильные 

многогранники 

(тетраэдр, куб, октаэдр, 

додекаэдр, икосаэдр).  

Уметь: распознавать на 

Устный опрос, 

фронтальная 

работа. Тест. 
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чертежах и моделях 

правильные многогран-

ники. 

8. 11 Элементы 

симметрии 

правильных 

многогранников. 

1 Изучают симметрию в призме 

и пирамиде.  

Знать: виды симметрии 

в пространстве. 

Уметь: определять 

центры симметрии, оси 

симметрии, плоскости 

симметрии для призмы 

и пирамиды. 

Устный опрос, 

фронтальная 

работа. 

 

9. 12 Контрольная работа  

№ 1. 

1 Проверяют знания, умения и 

навыки по изученной теме. 

Знать: материал 

изученной темы. 

Уметь: решать задачи по 

изученной теме. 

Контрольная 

работа. 

 

Тема 2. Векторы в пространстве (9 часов). 
 

10. 13 Понятие вектора. 1  Знакомятся с понятием 

вектора, модулем вектора. 

Изображают вектор на 

координатной плоскости и в 

пространстве. 

Знать: определение 

вектора в пространстве, 

его длины. 

Уметь: на модели па-

раллелепипеда находить 

сонаправленные, 

противоположно 

направленные векторы.  

Устный опрос, 

фронтальная 

работа. 

Практическая 

работа. 

 

11. 14 Равенство векторов. 1 Изучают равенство векторов, 

коллинеарные векторы. 

Решают задачи на эти понятия. 

Знать: понятие 

равенства векторов, 

коллинеарные векторы. 

Уметь: на модели па-

раллелепипеда находить 

сонаправленные, 

противоположно 

направленные, равные 

векторы, коллинеарные 

Устный опрос, 

фронтальная 

работа. 

Самостоятельное 

решение задач. 
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векторы. 

12. 15 Сложение и 

вычитание 

векторов. 

1 Изучают сложение векторов 

по правилам треугольника и 

параллелограмма, вычитание 

векторов. Решают задачи по 

этой теме. 

Знать: правила сло-

жения и вычитания век-

торов. Уметь: находить 

сумму и разность векто-

ров с помощью правила 

треугольника и 

параллелограмма. 

Устный опрос, 

фронтальная 

работа. 

 

13. 16 Сумма нескольких 

векторов. 

1 Изучают сложение n-векторов 

по правилу многоугольника. 

Решают задачи по этой теме. 

Знать: правила сло-

жения нескольких век-

торов. Уметь: находить 

сумму векторов с 

помощью правила 

треугольника и много-

угольника  

Устный опрос, 

фронтальная 

работа. 

Самостоятельная 

работа. 

 

14. 17 Умножение вектора 

на число. 

1 Знакомятся с умножением 

вектора на число, разложением 

вектора по двум 

неколлинеарным векторам.  

Знать: как определяется 

умножение вектора на 

число. 

Уметь: выражать один 

из коллинеарных 

векторов через другой.  

Устный опрос, 

фронтальная 

работа. 

 

15. 18 Компланарные 

векторы. 

1 Знакомятся с понятием 
компланарные векторы.  

Знать: определение 

компланарных векторов  

Уметь: на модели па-

раллелепипеда находить 

компланарные векторы  

Устный опрос, 

фронтальная 

работа. 

Практическая 

работа. 

 

16. 19 Правило 

параллелепипеда. 

1 Изучают правило па-
раллелепипеда сложения трѐх 
некомпланарных векторов.  

Знать: правило па-

раллелепипеда. 

Уметь: выполнять 

сложение трех неком-

планарных векторов с 

помощью правила па-

раллелепипеда. 

Устный опрос, 

фронтальная 

работа. 
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17. 20 Разложение по трѐм 

некомпланарным 

векторам. 

1 Знакомятся с разложением 
вектора по трем неком-
планарным векторам. 
Решают задачи и выполняют 
чертежи по условиям задач.  

Знать: теорему о раз-

ложении любого вектора 

по трем некомпла-

нарным векторам. 

Уметь: выполнять 

разложение вектора по 

трем некомпланарным 

векторам на модели па-

раллелепипеда.  

Устный опрос, 

фронтальная 

работа. 

Самостоятельная 

работа. 

 

18. 21 Контрольная работа  

№ 2. 

1 Проверяют знания, умения и 

навыки по изученной теме. 

Знать: материал 

изученной темы. 

Уметь: решать задачи по 

изученной теме. 

Контрольная 

работа. 

 

Тема 3. Метод координат в пространстве (13 часов). 
 

19. 22 Прямоугольная 

система координат 

в пространстве. 

1 Знакомятся с понятием 

прямоугольной системы 

координат в пространстве, 

координатами точки. Решают 

задачи на нахождение ко-

ординат точки, учатся строить 

точку по заданным 

координатам. 

Знать: понятия 

прямоугольной системы 

координат в 

пространстве, координат 

точки. 

Уметь: строить 

декартову систему 

координат и точки по их 

координатам. 

Самостоятельное 

решение задач. 

 

20. 23 Координаты 

вектора. 

1 Знакомятся с координатами 

вектора, разложением вектора 

по координатным векторам. 

Сложением, вычитанием и 

умножением вектора на число. 

Равными векторами. 

Знать: понятие 

координат вектора в 

данной системе 

координат; формулу раз-

ложения вектора по 

координатным векторам, 

правила сложения, 

вычитания и умножения 

вектора на число; 

Теоретический 

опрос, са-

мостоятельное 

решение задач. 

Самостоятельная 

работа. 
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понятие равных 

векторов. 

Уметь: решать задачи по 

теме,  ясно, точно, 

грамотно излагать своих 

мыслей в устной и 

письменной речи 

21. 24 Связь между 

координатами 

векторов и 

координатами 

точек. 

1        Работают над ошибками. 

Знакомятся с понятием радиус-

вектора произвольной точки 

пространства. Находят 

координаты вектора по 

координатам точек конца и 

начала вектора. 

Знать: понятие радиус-

вектора произвольной 

точки пространства; 

формулы для 

нахождения координат 

вектора по координатам 

точек конца и начала 

вектора. 

Уметь: решать задачи 

по теме,  приводить 

собственные примеры 

Самостоятельное 

решение задач. 

 

22. 25-26 Простейшие задачи 

в координатах. 

2 Вычисляют координаты 

середины отрезка. Вычисляют 

длины вектора по его ко-

ординатам, расстояния между 

двумя точками. 

Знать: формулы для 

нахождения координат 

середины отрезка, 

вычисления длины 

вектора по его 

координатам, расстояния 

между двумя точками. 

Уметь: решать задачи 

по теме, приводить 

собственные примеры,  

ясно, точно, грамотно 

излагать свои мысли в 

устной и письменной 

речи. 

Теоретический 

опрос, 

самостоятель-

ное решение 

задач, тест. 

 

23. 27 Угол между 1 Знакомятся с понятием угла Знать: понятие угла Устный опрос,  



61 

 

векторами. между векторами. Находят 

углы между векторами по их 

координатам. Работают над 

ошибками. 

между векторами; 

формулы для на 

хождения угла между 

векторами по их 

координатам.  

Уметь: решать задачи 

по теме, приводить 

примеры из жизни. 

фронтальная 

работа. 

24. 28 Скалярное 

произведение 

векторов. 

1 Знакомятся с понятием 

скалярного 

произведения векторов. 

Изучают две формулы 

нахождения скалярного 

произведения векторов. 

Знакомятся с основными 

свойствами скалярного 

произведения векторов. 

Знать: понятие 

скалярного 

произведения векторов; 

две формулы для 

нахождения скалярного 

произведения векторов; 

основные свойства 

скалярного произведе-

ния векторов. 

Практическое 

применение скалярного 

произведения 

Уметь: решать задачи 

по теме,  выполнять 

чертеж по условию 

задачи. 

Теоретический 

опрос, 

самостоятельное 

решение задач. 

 

25. 29 Вычисление углов 

между прямыми и 

плоскостями. 

1 Используют скалярное 

произведение векторов при 

решении задач на вычисление 

углов между двумя прямыми, 

между прямой и плоскостью. 

Знать: формулу 

нахождения углов 

между прямыми. 

Уметь: решать задачи 

по теме,  выполнять 

чертеж по условию 

задачи,  ясно, точно, 

грамотно излагать свои 

мысли в устной и 

Теоретический 

тест с последую 

щей 

самопроверкой, 

самостоятельное 

решение задач. 
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письменной речи. 

26. 30 Центральная 

симметрия. 

1 Работают над ошибками. 

Знакомятся с понятием 

движения пространства, 

основными видами движений. 

Понятие центральной 

симметрии. 

Знать: понятие 

движения пространства; 

основные виды 

движений; определение 

центральной симметрии. 

 Уметь: решать задачи 

по теме, приводить 

примеры, применять 

теоретические знания на 

практике. 

Устный опрос, 

фронтальная 

работа. 

 

27. 31 Осевая симметрия. 1 Знакомятся с понятием 

движения пространства, 

основными видами движений. 

Понятие осевой симметрии. 

Знать: понятие 

движения пространства; 

основные виды 

движений; определение 

осевой симметрии. 

 Уметь: решать задачи 

по теме, приводить 

примеры, применять 

теоретические знания на 

практике. 

Устный опрос, 

фронтальная 

работа. 

 

28. 32 Зеркальная 

симметрия. 

1 Знакомятся с понятием 

движения пространства, 

основными видами движений. 

Понятие зеркальной 

симметрии. 

Знать: понятие 

движения пространства; 

основные виды 

движений; определение 

зеркальной симметрии. 

 Уметь: решать задачи 

по теме, приводить 

примеры, применять 

теоретические знания на 

практике. 

Устный опрос, 

фронтальная 

работа. 

 

29. 33 Параллельный 

перенос. 

1 Знакомятся с понятием 

движения пространства, 

Знать: понятие 

движения пространства; 

Устный опрос, 

фронтальная 
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основными видами движений. 

Понятие параллельного 

переноса. 

основные виды 

движений; определение 

параллельного переноса. 

Уметь: решать задачи 

по теме, приводить 

примеры, применять 

теоретические знания на 

практике. 

работа. 

30. 34 Контрольная работа  

№ 3. 

1 Проверяют знания, умения и 

навыки по изученной теме. 

Знать: материал 

изученной темы. 

Уметь: решать задачи по 

изученной теме. 

Контрольная 

работа. 

 

 

 

Тематическое планирование по алгебре и началам анализа. 

 

12 класс (68 часов) 

 

№ 

п/п 

№ 

урока 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Характеристика основных 

видов деятельности учащихся 

(на уровне знаний, умений и 

навыков) (ЗУНы) 

Планируемые 

предметные результаты 

Формы 

контроля 

при

меча

ние 

Повторение (4 часа). 

 

1. 1 Вычисление производных. 1 Вспоминают правила и 

формулы дифференцирования. 

Решают по формулам 

дифференцирования. 

Знать: правила и формулы 

дифференцирования.  

Уметь: применять правила 

и формулы 

дифференцирования . 

Устный 

опрос, 

фронтальная 

работа, 

самостоятельн

ая работа. 

 

2. 2 Исследование функции. 1 Вспоминают алгоритм 

исследования функции при 

построении графика. 

Знать: как применить 

производную для 

исследования функции на 

Устный 

опрос, 

фронтальная 
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монотонность    и 

экстремумы   при 

построении графика  

функции. 

Уметь: применить 

производную   при 

построении графика  

функции. 

работа, 

самостоятельн

ая работа. 

3. 3 Первообразная и интеграл. 1 Находят первообразные 

различных функций и 

вычисляют определѐнные 

интегралы. 

Знать: понятие интеграла, 

геометрический смысл 

определенного интеграла, 

формула Ньютона-

Лейбница. 

Уметь:  вычислять  

определенные интегралы и 

площади плоских фигур; 

применять  формулу 

Ньютона – Лейбница 

Устный 

опрос, 

фронтальная 

работа 

 

4. 4 Площадь фигуры. 1 Вычисляют определенный 

интеграл по формуле Ньютона 

– Лейбница, находят площади 

фигур через определѐнный 

интеграл. 

Знать: понятие интеграла, 

свойства определенного 

интеграла; формулу 

Ньютона – Лейбница. 

Уметь: вычислять в 

простейших заданиях 

площади с использованием 

первообразной; применять  

формулу Ньютона – 

Лейбница для вычисления 

площади криволинейной 

трапеции в сложных 

заданиях; обосновывать 

суждения, давать 

определения, приводить 

Устный 

опрос, 

фронтальная 

работа, тест 
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доказательства и примеры.     

Тема 1. Показательная и логарифмическая функции (28 часов). 
 

5. 5-7 Показательная функция, еѐ 

свойства и график. 

3 Знакомятся с определением 

показательной функции, ее 

свойствами и теоремами, на 

которых базируется теория 

решения показательных 

уравнений и неравенств 

Знать: определение 

показательной функции, ее 

свойства; теоремы на 

которых базируется теория 

решения показательных 

уравнений и неравенств 

Уметь: строить графики 

показательных функций, 

применять свойства 

функции при сравнении 

степеней, исследовании 

функции на монотонность, 

решении уравнений и нера-

венств 

Устный 

опрос, 

фронтальная 

работа, 

самостоятельн

ая работа. 

 

6. 8-9 Показательные уравнения. 2 По  Вводят понятие показательного 

уравнения, изучают 3 метода 

решения показательных 

уравнений (функционально-

графический метод, метод 

уравнивания показателей, метод 

введения новой переменной). 

Знать: определение 

показательного уравнения, 

методы решения 

показательных уравнений 

Уметь: решать 

показательные уравнения, 

применяя изученные 

методы 

Устный 

опрос, 

фронтальная 

работа, тест. 

 

7. 10-11 Показательные 

неравенства. 

2 Вводят понятие показательного 

неравенства, знакомятся с 

теоремой, на которой 

базируется решение 

показательных неравенств, 

решают показательные 

неравенства. 

Знать: определение 

показательного 

неравенства, теорему, на 

которой базируется 

решение показательных 

неравенств 

Уметь: применять теорему 

при решении 

Устный 

опрос, 

фронтальная 

работа, 

самостоятельн

ая работа. 
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показательных неравенств 

8. 12 Контрольная работа №1. 1 Выявляют знания, умения 

степень усвоения 

материала. 

Знать: определение 

показательного уравнения, 

методы решения 

показательных уравнений. 

определение 

показательного 

неравенства, теорему, на 

которой базируется 

решение показательных 

неравенств. 

Уметь: решать 

показательные уравнения, 

применяя изученные 

методы. 

применять теорему при 

решении показательных 

неравенств. 

Контрольная 

работа. 

 

9. 13-14 Понятие логарифма. 2 Знакомятся с понятием 

логарифма, основными 

формулами и основным 

логарифмическим 

тождеством, вычисляют 

логарифмы от заданных 

чисел и выражений. 

Знать: определение 

логарифма, понятия 

десятичного и 

натурального логарифмов, 

обозначения логарифмов, 

определение операции 

логарифмирования 

Уметь: вычислять 

логарифмы от заданных 

чисел и выражений 

Устный 

опрос, 

фронтальная 

работа, тест. 

 

10. 15-17 Логарифмическая функция, 

еѐ свойства и график. 

3 Знакомятся с понятием 

логарифмической функции, 

ее свойствами и графиками 

в зависимости от основания 

логарифма, построют и 

Знать: определение 

логарифмической 

функции, свойства 

функции в зависимости от 

основания логарифма 

Устный 

опрос, 

фронтальная 

работа, 

самостоятельн
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читают графики 

логарифмической функции, 

находят наибольшее и 

наименьшее значения 

функции на заданном 

промежутке. 

Уметь: строить и читать 

графики логарифмической 

функции, находить 

наибольшее и наименьшее 

значения функции на 

заданном промежутке 

ая работа. 

11. 18-20 Свойства логарифмов. 3 Изучают теоремы: логарифм 

произведения двух 

положительных чисел, 

частного, степени, 

равенства двух логарифмов, 

понятие дробной части и 

мантиссы десятичного 

логарифма; применяют 

теоремы при вычислении 

логарифмов, упрощении 

логарифмических 

выражений, решении 

логарифмических 

уравнений. 

Знать: основные теоремы, 

выражающие свойства 

логарифмов, определения 

операций 

логарифмирования и 

потенцирования, понятия 

дробной части и мантиссы 

десятичного логарифма 

   Уметь: доказывать 

основные теоремы, 

выражающие свойства 

логарифмов, применять 

свойства логарифмов при 

вычислении логарифмов, 

упрощении 

логарифмических 

выражений, решении 

логарифмических  

уравнений       

Устный 

опрос, 

фронтальная 

работа, тест. 

 

12. 21-23 Логарифмические 

уравнения. 

3 Вводят определение 

логарифмического уравнения, 

основные методы решения 

логарифмических уравнений: 

функционально-графический, 

метод потенцирования, метод 

введения новой переменной, 

метод логарифмирования. 

Знать: определение 

логарифмического 

уравнения, теорему, 

применяемую при решении 

логарифмических 

уравнений, основные 

методы решения 

логарифмических 

Устный 

опрос, 

фронтальная 

работа, 

самостоятельн

ая работа. 
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уравнений 

Уметь: применять 

рассмотренные методы при 

решении логарифмических 

уравнений 

13. 24-26 Логарифмические 

неравенства. 

3 Знакомятся с определением 

логарифмического неравенства, 

теоремой перехода от 

логарифмического неравенства 

к равносильной ему системе 

неравенств; применяют 

теоремы при решении 

логарифмических неравенств и 

систем логарифмических 

неравенств.  

Знать: определение 

логарифмического 

неравенства, теорему 

перехода от 

логарифмического 

неравенства к 

равносильной ему системе 

неравенств 

Уметь: применять 

рассмотренную теорему 

при решении 

логарифмических 

неравенств 

Устный 

опрос, 

фронтальная 

работа, 

самостоятельн

ая работа. 

 

14. 27-28 Переход к новому 

основанию логарифма. 

2 Знакомятся с формулой 

перехода от логарифма по 

одному основанию к логарифму 

по другому основанию и 

частными случаями этой 

формулы. 

Знать: Формулу перехода 

от логарифма по одному 

основанию к логарифму по 

другому основанию и 

частные случаи этой 

формулы 

Уметь: использовать эту 

формулу при решении 

логарифмических 

уравнений и неравенств. 

Устный 

опрос, 

фронтальная 

работа, тест. 

 

 29 Итоговая работа за 1-ое 

полугодие: контрольная 

работа, тест. 

1 Демонстрировать знания, 

умения, навыки по темам 1-го 

полугодия. 

 К.р., тест  

15. 30-31 Дифференцирование 

показательной и 

2 Вводят понятия числа е, 

экспоненты, натурального 

Знать: что такое число е, 

понятие зкспоненты, 

Устный 

опрос, 
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логарифмической функций. логарифма, функции у= lnх ,  

графики , свойства, формулы 

дифференцирования и 

интегрирования функций у=е
х
, 

у= lnх.. Находят производные, 

интегралы функций, 

содержащих е
х
,  lnх, решают 

уравнения, неравенства и 

задачи на вычисление площадей 

фигур и касательную с 

применением этих формул. 

свойства функции у=е
х
, 

формулы 

дифференцирования и 

интегрирования функции 

у=е
х
, определение 

натурального логарифма, 

функции у = lnх, ее 

свойства и график, 

формулы 

дифференцирования и 

интегрирования функций 

у= lnх ,  

у=а
х
, у= log ах  

Уметь: находить 

производные и интегралы 

функций, содержащих е
х
, 

lnх  

фронтальная 

работа. 

16. 32 Контрольная работа №2. 1 Выявляют знания, умения, 

степень усвоения 

материала. 

Знать: пройденную тему. 

Уметь: решать задания по 

этой теме. 

Контрольная 

работа. 

 

Тема 2. Элементы математической статистики, комбинаторики и теории вероятностей (8 часов). 
 

17. 33-34 Простейшие 

вероятностные задачи. 

2 Учащиеся решают 

вероятностные задачи, 

используя вероятностную схему 

Бернулли, теорему Бернулли, 

понятие многогранник 

распределения. Используют для 

решения познавательных задач 

справочную литературу. 

Знать: схемау Бернулли, 

теорему Бернулли, 

биноминальное 

распределение, 

многоугольник 

распределения. 

Уметь: решать 

вероятностные задачи с 

использованием схемы и 

теоремы Бернулли, 

понятия многогранника 

Устный 

опрос, 

фронтальная 

работа. 
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распределения. 

18. 35-36 Сочетания и размещения. 2 Знают понятия: общий ряд 

данных, выборка, варианта, 

кратность варианты, таблица 

распределения, частота 

варианты, график 

распределения частот. Находят 

частоту события, используя 

собственные наблюдения и 

готовые статистические 

данные, понимают 

статистические утверждения, 

встречающиеся в повседневной 

жизни.  

Знать: обработка 

информации, таблицы 

распределения данных, 

графики распределения 

данных, паспорт данных, 

числовые характеристики, 

таблица распределения, 

частота варианты, 

гистограмма 

распределения, мода, 

медиана, среднее ряда 

данных. 

Уметь: находить частоту 

события, используя 

собственные наблюдения и 

готовые статистические 

данные. 

Устный 

опрос, 

фронтальная 

работа. 

 

19. 37-38 Формула бинома Ньютона. 2 Знают, график какой функции 

называется гауссовой кривой; 

алгоритм использования кривой 

нормального распределения и 

функции площади под 

гауссовой кривой в 

приближенных вычислениях, о 

законе больших чисел. Решают 

вероятностные задачи, 

используя знания о гауссовой 

кривой, алгоритме 

использования кривой 

нормального распределения и 

функции площади под 

гауссовой кривой в 

Знать: статистическая 

устойчивость, гауссова 

кривая, алгоритм 

использования гауссовой 

кривой в приближенных 

вычислениях, закон 

больших чисел. 

Уметь: решать 

вероятностные задачи, 

используя знания о 

гауссовой кривой, 

алгоритме использования 

кривой нормального 

распределения и функции 

площади под гауссовой 

Устный 

опрос, 

фронтальная 

работа. 
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приближенных вычислениях, о 

законе больших чисел. 

кривой в приближенных 

вычислениях, о законе 

больших чисел. 

20. 39-40 Случайные события и их 

вероятности. 

2 Вычисляют вероятность 

случайного события при 

классическом подходе. 

Знать: определение 

относительной частоты 

случайного события. 

Формулировка 

классического определения 

вероятности случайного 

события. 

Уметь: вычислять 

вероятность случайного 

события при классическом 

подходе. 

Устный 

опрос, 

фронтальная 

работа, 

самостоятельн

ая работа. 

 

Тема 3. Уравнения и неравенства. Системы уравнений и неравенств (13 часов). 
 

21. 41 Равносильность уравнений. 1 Знакомятся с определением 

равносильных уравнений, 

уравнениями- следствиями, 

постороннего корня, теоремы о 

равносильности уравнений; 

преобразование данных 

уравнений в уравнение- 

следствие, определяют 

посторонние корни. 

Знать: определения 

равносильных уравнений,  

уравнения- следствия,  

постороннего корня, 

теоремы о равносильности 

уравнений, причины 

потери корней при 

решении уравнений 

Уметь: преобразовывать 

данное уравнение в  

уравнение- следствие, 

доказывать 

равносильность уравнений 

 

Устный 

опрос, 

фронтальная 

работа. 

 

22. 42-43 Общие методы решения 

уравнений. 

2 Знакомятся с общими методами 

решения уравнений: замена 

уравнения h(f(x))=h(g(x))  

Знать: 4 общих метода 

решения уравнений 

Уметь: использовать 

Устный 

опрос, 

фронтальная 
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уравнением  

f (x)=g(x) , метод разложения 

на множители, метод введения 

новых переменных, 

функционально- графический 

метод. 

рассмотренные методы при 

решении уравнений 

работа, тест. 

23. 44-45 Решение неравенств с 

одной переменной. 

2 Вводят понятия: равносильных 

неравенств, неравенства- 

следствия, системы неравенств, 

совокупности неравенств. 

Теоремы о равносильности 

неравенств. Применяют 

теорему о равносильности 

неравенств при решении 

неравенств с одной переменной, 

решают системы и 

совокупности неравенств, 

иррациональные неравенства, 

неравенства с модулями. 

Знать: определения 

равносильных неравенств, 

неравенства- следствия, 

теоремы о равносильности 

неравенств, определения 

системы неравенств, 

совокупности неравенств 

Уметь: доказывать 

равносильность 

неравенств, решать 

неравенства, применяя 

теоремы о равносильности 

неравенств, решать 

системы и совокупности 

неравенств, 

иррациональные 

неравенства и неравенства 

с модулями 

Устный 

опрос, 

фронтальная 

работа, тест. 

 

24. 46-47 Уравнения и неравенства с 

двумя переменными. 

2 Вводят понятие системы 

уравнений, решения системы 

уравнений, равносильных 

систем. Основные методы 

решения систем: подстановки, 

алгебраического сложения, 

введения новых переменных, 

графического, метод 

умножения, метод деления.  

Знать: понятия системы 

уравнений, решения 

системы, равносильных 

систем, основные методы 

решения систем 

Уметь: применять 

изученные методы при 

решении  систем, решать 

текстовые задачи с 

Устный 

опрос, 

фронтальная 

работа. 
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помощью систем 

уравнений 

25. 48-50 Системы уравнений. 3 Повторяют понятие системы 

уравнений, решения системы 

уравнений, равносильных 

систем. Решают системы 

основными методами решения 

систем: подстановки, 

алгебраического сложения, 

введения новых переменных, 

графического, метод 

умножения, метод деления.  

Знать: понятия системы 

уравнений, решения 

системы, равносильных 

систем, основные методы 

решения систем 

Уметь: применять 

изученные методы при 

решении  систем, решать 

текстовые задачи с 

помощью систем 

уравнений 

Устный 

опрос, 

фронтальная 

работа, 

самостоятельн

ая работа. 

 

26. 51-52 Уравнения и неравенства с 

параметрами. 

2 Знакомятся с понятием 

уравнения и неравенства с 

параметрами. Решают 

уравнения и неравенства с 

параметрами.  

Знать: что такое 

уравнение и неравенство с 

параметрами и как 

рассуждают при решении 

уравнений и неравенств с 

параметрами 

Уметь: решать 

простейшие уравнения и 

неравенства с параметрами  

Устный 

опрос, 

фронтальная 

работа. 

 

27. 53 Контрольная работа №3.  1 Выявляют знания, умения, 

степень усвоения 

материала. 

Знать: пройденную тему. 

Уметь: решать задания по 

этой теме. 

Контрольная 

работа. 

 

Предэкзаменационное повторение (11 часов). 
 

28. 54 Арккосинус и арксинус, 

решение уравнений 

cost=a, sint=a. 

1 Повторяют тригонометрические 

уравнения. Арккосинус и 

решение уравнения cos x = a. 

Арксинус и решение уравнения 

sin x = a. Решают уравнения 

такого вида. 

Знать: виды простейших 

тригонометрических 

уравнений, обратные 

тригон. функции. 

Уметь: решать 

простейшие триг. ур. - я; 

Устный 

опрос, 

фронтальная 

работа 
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по числовой окружности и 

по формулам, вычислять 

значения обратных 

триг.функций; 

осуществлять отбор 

корней в простейших 

уравнениях, использовать 

формулы 

 sin 
2
x + cos

2
 x =1 для 

решения триг. ур. методом 

введения новой 

переменной. 

29. 55 Арктангенс и решение 

уравнения tgt=a. 

1 Повторяют арктангенс и 

решение уравнения tg x = a. 

Арккотангенс и решение 

уравнения ctg x =a. Решают 

уравнения такого вида. 

Знать: виды простейших 

тригонометрических 

уравнений, обратные 

тригон. функции. 

Уметь: решать 

простейшие триг. ур. - я; 

по числовой окружности и 

по формулам, вычислять 

значения обратных 

триг.функций. 

Устный 

опрос, 

фронтальная 

работа, 

самостоятельн

ая работа. 

 

30. 56 Вычисление производных. 1 Повторяют правила и формулы 

дифференцирования. Находят 

производные по формулам 

дифференцирования с 

применением правил. 

Знать: правила и формулы 

дифференцирования.  

Уметь: применять правила 

и формулы 

дифференцирования . 

Устный 

опрос, 

фронтальная 

работа, 

самостоятельн

ая работа. 

 

31. 57 Площадь криволинейной 

трапеции. 

1 Вспоминают определенный 

интеграл;  формулу Ньютона – 

Лейбница. Вычисляют площади 

фигур через определѐнный 

интеграл. 

Знать: понятие интеграла, 

свойства определенного 

интеграла; формулу 

Ньютона – Лейбница. 

Уметь: вычислять в 

Устный 

опрос, 

фронтальная 

работа, тест 
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простейших заданиях 

площади с использованием 

первообразной; применять  

формулу Ньютона – 

Лейбница для вычисления 

площади криволинейной 

трапеции в сложных 

заданиях; обосновывать 

суждения, давать 

определения, приводить 

доказательства и примеры.     

32. 58 Показательные уравнения. 1 По  Вспоминают понятие 

показательного уравнения, 3 

метода решения показательных 

уравнений (функционально-

графический метод, метод 

уравнивания показателей, метод 

введения новой переменной). 

Решают показательные 

уравнения. 

Знать: определение 

показательного уравнения, 

методы решения 

показательных уравнений 

Уметь: решать 

показательные уравнения, 

применяя изученные 

методы 

Устный 

опрос, 

фронтальная 

работа. 

 

33. 59 Показательные 

неравенства. 

1 Вспоминают понятие 

показательного 

неравенства, теорему, на 

которой базируется 

решение показательных 

неравенств, решают 

показательные неравенства. 

Знать: определение 

показательного 

неравенства, теорему, на 

которой базируется 

решение показательных 

неравенств 

Уметь: применять теорему 

при решении 

показательных неравенств 

Устный 

опрос, 

фронтальная 

работа, тест. 

 

34. 60 Свойства логарифмов. 1 Повторяют теоремы: логарифм 

произведения двух 

положительных чисел, 

частного, степени, 

Знать: основные теоремы, 

выражающие свойства 

логарифмов, определения 

операций 

Устный 

опрос, 

фронтальная 

работа, тест. 
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равенства двух логарифмов, 

понятие дробной части и 

мантиссы десятичного 

логарифма; применяют 

теоремы при вычислении 

логарифмов, упрощении 

логарифмических 

выражений, решении 

логарифмических 

уравнений. 

логарифмирования и 

потенцирования, понятия 

дробной части и мантиссы 

десятичного логарифма 

   Уметь: доказывать 

основные теоремы, 

выражающие свойства 

логарифмов, применять 

свойства логарифмов при 

вычислении логарифмов, 

упрощении 

логарифмических 

выражений, решении 

логарифмических  

уравнений       

35. 61 Логарифмические 

уравнения. 

1 Повторяют определение 

логарифмического уравнения, 

основные методы решения 

логарифмических уравнений: 

функционально-графический, 

метод потенцирования, метод 

введения новой переменной, 

метод логарифмирования. 

Решают логарифмические 

уравнения перечисленными 

методами. 

Знать: определение 

логарифмического 

уравнения, теорему, 

применяемую при решении 

логарифмических 

уравнений, основные 

методы решения 

логарифмических 

уравнений 

Уметь: применять 

рассмотренные методы при 

решении логарифмических 

уравнений 

Устный 

опрос, 

фронтальная 

работа. 

 

36. 62 Тест за 2-ое полугодие. 1 Демонстрировать знания, 

умения, навыки по темам 1-го 

полугодия. 

 Тест.  

37. 63 Логарифмические 

неравенства. 

1 Повторяют определение 

логарифмического неравенства, 

Знать: определение 

логарифмического 

Устный 

опрос, 
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теорему перехода от 

логарифмического неравенства 

к равносильной ему системе 

неравенств; применяют 

теоремы при решении 

логарифмических неравенств и 

систем логарифмических 

неравенств.  

неравенства, теорему 

перехода от 

логарифмического 

неравенства к 

равносильной ему системе 

неравенств 

Уметь: применять 

рассмотренную теорему 

при решении 

логарифмических 

неравенств 

фронтальная 

работа, 

самостоятельн

ая работа. 

38. 64 Переход к новому 

основанию логарифма. 

1 Повторяют формулу перехода 

от логарифма по одному 

основанию к логарифму по 

другому основанию и частные 

случаи этой формулы. Решают 

примеры с применением этой 

формулы. 

Знать: Формулу перехода 

от логарифма по одному 

основанию к логарифму по 

другому основанию и 

частные случаи этой 

формулы 

Уметь: использовать эту 

формулу при решении 

логарифмических 

уравнений и неравенств. 

Устный 

опрос, 

фронтальная 

работа. 

 

39. 65-68 Предэкзаменационная 

контрольная работа. 

4 Выявляют знания, умения, 

степень усвоения ими 

материала к итоговому 

экзамену. 

Знать: материал курса 

алгебры за полное среднее 

образование. 

Уметь: решать задания по 

всему курсу математики. 

Контрольная 

работа. 

 

 

 

Тематическое планирование по геометрии. 

 

12 класс (34 часа) 

№ 

п/п 

№ 

урока 

Тема урока Кол-

во 

Характеристика основных 

видов деятельности 

Планируемые 

предметные 

Формы 

контроля 

примечание 
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часов учащихся (на уровне знаний, 

умений и навыков) (ЗУНы) 

результаты 

Тема 1. Цилиндр, конус, шар (16 часов). 

 

1. 1-2 Понятие цилиндра. 2 Знакомятся с понятием 

цилиндрической поверхности, 

цилиндра и его элементов 

(боковой поверхности, 

оснований, образующих, оси, 

высоты, радиуса), сечением 

цилиндра. Решают задачи на 

цилиндр. 

Знать: понятия цилин-

дрической поверхности, 

цилиндра и его 

элементов (боковой 

поверхности, оснований, 

образующих, оси, 

высоты, радиуса); 

сечения цилиндра. 

Уметь: решать задачи 

по теме, приводить 

примеры предметов, 

имеющих форму 

цилиндра, строить 

развертку цилиндра,  

выполнять чертеж по 

условию задачи. 

Устный опрос, 

фронтальная 

работа. 

 

2. 3 Площадь 

поверхности 

цилиндра. 

1 Вычерчивают развертку 

боковой поверхности 

цилиндра. Вычисляют 

площадь боковой и полной 

поверхности цилиндра. 

Решают задачи на вычисление 

площади боковой и полной 

поверхности цилиндра. 

Знать: понятие 

развертки боковой 

поверхности цилиндра; 

формулы для вы-

числения площади 

боковой и полной 

поверхности цилиндра. 

Уметь: решать задачи 

по теме, строить 

развертку 

цилиндрической 

поверхности, находить 

ее площадь,  выполнять 

Устный опрос, 

фронтальная 

работа, тест. 
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чертеж по условию 

задачи. 

3. 4-5 Понятие конуса. 2 Работают над ошибками. 

Знакомятся с понятием 

конической поверхности, 

конусом и его элементами 

(боковая поверхность, 

основание, вершина, 

образующие, ось, высота), 

сечениями конуса. Решают 

задачи на конус. 

Знать: понятия кониче-

ской поверхности, 

конуса и его элементов 

(боковой поверхности, 

основания, вершины, 

образующих, оси, 

высоты); сечения конуса.  

Уметь: решать задачи по 

теме, строить 

изображение конуса и 

его сечений, приводить 

примеры предметов, 

имеющих форму конуса, 

выступать перед 

сверстниками, слушать 

друг друга. 

Самостоя-

тельное решение 

задач, доклады 

«Конусы вокруг 

нас», «Понятие 

«конус» вне 

математики» (в 

биологии, 

географии, 

физике). 

 

4. 6 Площадь 

поверхности 

конуса. 

1 Вычерчивают развертку 

боковой поверхности конуса. 

Вычисляют площадь боковой и 

полной поверхности конуса. 

Решают задачи на вычисление 

площади боковой и полной 

поверхности конуса. 

Знать: понятие 

развертки боковой 

поверхности конуса; 

формулы площади боко-

вой и полной 

поверхности конуса. 

Уметь: решать задачи 

по теме, строить 

развертку конуса, 

находить площадь ее 

поверхности, находить 

практическое 

применение теории,  

выполнять чертеж по 

условию задачи. 

Теоретический 

опрос, 

самостоятельное 

решение задач. 
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5. 7 Усечѐнный конус. 1 Знакомятся с понятием 

усеченного конуса и его 

элементами (боковой 

поверхностью, основанием, 

вершинами, образующими, 

осями, высотой), сечениями 

усеченного конуса. 

Знать: понятия 

усеченного конуса и его 

элементов (боковой 

поверхности, осно-

ваний, вершины, 

образующих, оси, 

высоты); сечения 

усеченного конуса.  

Уметь: решать задачи 

по теме, приводить 

примеры ученого 

конуса,  выполнять 

чертеж по условию 

задачи. 

Устный опрос, 

фронтальная 

работа, 

самостоятельная 

работа. 

 

6. 8 Контрольная работа  

№ 1. 

1 Проверяют знания, умения и 

навыки по изученной теме. 

Знать: материал 

изученной темы. 

Уметь: решать задачи по 

изученной теме. 

Контрольная 

работа. 

 

7. 9-10 Сфера и шар. 2 Работают над ошибками. 

Знакомятся с понятием сферы 

и шара и их элементов (радиу-

са, диаметра). Знакомятся с 

понятием уравнения 

поверхности.  

Знать: понятия сферы и 

шара и их элементов 

(радиуса, диаметра); 

уравнения поверхности. 

Уметь: решать задачи 

по теме, приводить 

примеры, готовить 

доклад, слушать друг  

друга. 

Устный опрос, 

фронтальная 

работа, 

самостоятельное 

решение задач, 

доклад. 

 

8. 11 Уравнение сферы. 1 Выводят уравнение сферы. Решают 

задачи на составление 

уравнения сферы. 

Знать: вывод уравнения 

сферы. 

Уметь: решать задачи на 

составление уравнения 

сферы. 

Устный опрос, 

фронтальная 

работа. 

 

9. 12 Взаимное 1 Знакомятся с тремя случаями Знать: три случая взаим- Матема-  
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расположение 

сферы и плоскости. 

взаимного расположения 

сферы и плоскости. Решают 

задачи на данные понятия. 

ного расположения 

сферы и плоскости. 

Уметь: решать задачи по 

теме. 

тический 

диктант, 

самостоятель-

ное решение 

задач 

10. 13-14 Касательная 

плоскость к сфере. 

2 Знакомятся с касательной 

плоскостью к сфере, точкой 

касания, свойством и 

признаком касательной 

плоскости к сфере. Решают 

задачи на данные понятия. 

Знать: понятие каса-

тельной плоскости к 

сфере, точки касания; 

свойство и признак 

касательной плоскости к 

сфере с доказатель-

ствами. 

Уметь: решать задачи по 

теме. 

Устный опрос, 

фронтальная 

работа. 

 

11. 15 Площадь сферы. 1 Вспоминают понятия сферы, 

описанной около много-

гранника и вписанной в 

многогранник окружности. 

Знакомятся с формулой 

площади сферы. Решают 

задачи на нахождение площади 

сферы. 

Знать: понятие сферы, 

описанной около 

многогранника и 

вписанной в много-

гранник окружности; 

формулу площади 

сферы  

Уметь: решать задачи 

по теме,  выполнять 

чертеж по условию 

задачи. 

Теоретический 

опрос, 

самостоятельное 

решение задач. 

 

12. 16 Контрольная работа  

№ 2. 

1 Проверяют знания, умения и 

навыки по изученной теме. 

Знать: материал 

изученной темы. 

Уметь: решать задачи по 

изученной теме. 

Контрольная 

работа. 

 

Тема 2. Объѐмы тел (18 часов). 
 

13. 17 Понятие объѐма. 1 Знакомятся с понятием 

объема, свойствами объемов.  

Знать: понятие объема; 

свойства объемов. 

Устный опрос, 

фронтальная 
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Уметь: решать задачи 

по теме, применять 

теоретические знания на 

практике . 

работа. 

14. 18-19 Объѐм 

прямоугольного 

параллелепипеда. 

2 Знакомятся с теоремой и 

следствием об объеме 

прямоугольного парал-

лелепипеда. Решают задачи на 

нахождение объѐма 

прямоугольного 

параллелепипеда. 

Знать: теорему и 

следствие об объеме 

прямоугольного 

параллелепипеда. 

Уметь: решать задачи по 

теме, применять 

теоретические знания на 

практике (находить 

объем воздуха в комнате, 

воды в аквариуме и т.п.) 

Теоретический 

опрос, 

самостоятельное 

решение задач. 

 

15. 20-21 Объѐм прямой 

призмы. 

2 Знакомятся с теоремой об 

объеме прямой призмы. 

Решают задачи на вычисление 

объема прямой призмы и 

использование теоремы об 

объеме прямой призмы. 

Знать: теорему об 

объеме прямой призмы с 

доказательством. 

Уметь: решать задачи по 

теме,  выполнять чертеж 

по условию задачи,  

планировать и 

осуществлять 

алгоритмическую 

деятельность. 

Устный опрос, 

фронтальная 

работа, 

практическая 

работа. 

 

16. 22-23 Объѐм цилиндра. 2 Знакомятся с теоремой об 

объеме цилиндра. Решают 

задачи на вычисление объема 

цилиндра с использованием 

теоремы об объеме цилиндра. 

Знать: теорему об 

объеме цилиндра с 

доказательством, 

практическое 

применение формулы 

объема цилиндра. 

Уметь: решать задачи 

по теме,  выполнять 

чертеж по условию 

Устный опрос, 

фронтальная 

работа, 

самостоятельная 

работа. 
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задачи. 

17. 24 Контрольная работа  

№ 3. 

1 Проверяют знания, умения и 

навыки по изученной теме. 

Знать: материал 

изученной темы. 

Уметь: решать задачи по 

изученной теме. 

Контрольная 

работа. 

 

18 25-26 Объѐм наклонной 

призмы. 

2 Знакомятся с теоремой об 

объеме наклонной призмы и 

ее применением к решению 

задач. Решают задачи на 

вычисление объѐма наклонной 

призмы. 

Знать: теорему об 

объеме наклонной 

призмы. 

 Уметь: решать задачи 

по теме, находить объем 

призмы, выражать и 

находить другие 

величины из формулы 

объема призмы,  

выполнять чертеж по 

условию задачи. 

Устный опрос, 

фронтальная 

работа. 

 

19. 27 Объѐм пирамиды. 1 Знакомятся с теоремой об 

объеме пирамиды. Выводят 

формулу объема усеченной 

пирамиды. Решают задачи на 

использование теоремы об 

объеме пирамиды и ее 

следствия. 

Знать: теорему об 

объеме пирамиды с 

доказательством; 

формулу объема усе-

ченной пирамиды.  

Уметь: находить объем 

пирамиды, выражать 

другие  величины из 

формулы объема 

пирамиды,  выполнять 

чертеж по условию 

задачи. 

Устный опрос, 

фронтальная 

работа, 

самостоятельная 

работа. 

 

20. 28 Объѐм конуса. 1 Работают над ошибками. 

Знакомятся с теоремой об 

объеме конуса. Выводят 

формулу объема усеченного 

конуса. Решают задачи на 

Знать: теорему об 

объеме конуса с 

доказательством; 

формулу объема 

усеченного конуса. 

Устный опрос, 

фронтальная 

работа. 
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нахождение  объѐма конуса. Уметь: применять 

формулу объема конуса, 

выражать  и находить из 

формулы высоту конуса, 

площадь основания, 

радиус ,  выполнять 

чертеж по условию 

задачи. 

21. 29-30 Объѐм шара. 2 Знакомятся с теоремой об 

объеме шара. Решают задачи 

на использование формулы 

объема шара. 

Знать: теорему об 

объеме шара с 

доказательством. 

Уметь: решать задачи 

по теме. 

  

22. 31 Объѐм шарового 

сегмента, слоя и 

сектора. 

1 Знакомятся с определением 

шарового сегмента, шарового 

слоя и шарового сектора. 

Изучают формулы для вычис-

ления объемов частей шара. 

Решают задачи по данной теме. 

Знать: определения 

шарового сегмента, 

шарового слоя и 

шарового сектора; 

формулы для 

вычисления объемов 

частей шара.  

Уметь: решать задачи 

по теме. приводить 

примеры объектов, 

имеющих форму 

шарового слоя, 

сегмента, сектора. 

Устный опрос, 

фронтальная 

работа, тест. 

 

23. 32-33 Площадь сферы. 2 Работают над ошибками. 

Изучают вывод формулы пло-

щади сферы. Решают задачи 

на нахождение площади 

сферы. 

Знать: вывод формулы 

площади сферы.  

Уметь: решать задачи 

по теме, выражать из 

формулы площадь 

сферы радиус,  

выполнять чертеж по 

Устный опрос, 

фронтальная 

работа. 
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условию задачи. 

24. 34 Контрольная работа  

№ 4. 

1 Проверяют знания, умения и 

навыки по изученной теме. 

Знать: материал 

изученной темы. 

Уметь: решать задачи по 

изученной теме. 

Контрольная 

работа. 

 

 

 

Критерии и нормы оценки знаний учащихся: 

        Оценка письменных контрольных работ обучающихся по математике. 

 Работа оценивается отметкой «5», если:  

-     работа выполнена полностью (100%);   

-     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 недочѐта в выкладках, рисунках, чертежах или графиках (если эти виды работ не являлись 

специальным объектом проверки);  

-    работа соответствует 70-90%. 

Отметка «3» ставится, если: 

-      допущено более одной ошибки или более двух – трех недочетов в выкладках, чертежах или графиках, но обучающийся обладает 

обязательными умениями по проверяемой теме или выполнено 45-69% работы. 

 Отметка «2» ставится, если: 

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

-     работа показала полное отсутствие у обучающегося обязательных знаний и умений по проверяемой теме или значительная часть работы 

выполнена не самостоятельно. 

Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или оригинальное решение задачи, которые свидетельствуют о высоком 

математическом развитии обучающегося; за решение более сложной задачи или ответ на более сложный вопрос, предложенные 

обучающемуся дополнительно после выполнения им каких-либо других заданий.  

Контрольные работы могу оцениваться так: 

Оценка «3» ставится за выполнение первых трех заданий работы, первое задание считается выполненным, если верно построен график 

функции, но содержатся ошибки в исследовании функции. 



86 

 

               «4» ставится за выполнение первых 4-х заданий 

 «5» ставится за выполнение всех 5 заданий , причем возможна небольшая неточность или ошибка в первой части работы 

 

 

Оценка устных ответов обучающихся по математике. 
 

 Ответ оценивается отметкой «5», 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 изученных сопутствующих тем,  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. 

Ответ оценивается отметкой «4», если 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 учащихся» 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. 
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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. 

-     ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного материала или не смог ответить ни на один из поставленных 

вопросов по изученному материалу. 

3.5.3. Общая классификация ошибок. 

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

Грубыми считаются 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. 

К негрубым ошибкам следует отнести: 

-                     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. 

 

 Недочетами являются: 
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-                     нерациональные приемы вычислений и преобразований; 

-                     небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 

Формы контроля: 

 Промежуточная  аттестация  проводится  в форме математических диктантов, контрольных и самостоятельных работ. Текущий: 

самостоятельная работа, проверочная работа, математический диктант, тест, опрос; тематический: зачет, контрольная работа. 

 

 


