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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Блок « Алгебра и начала анализа» 

 

Рабочая программа составлена на основе Федерального компонента государственного стандарта среднего (полного)  общего образования,  

примерной программы среднего (полного) общего образования по математике на профильном уровне, федерального перечня учебников, 

рекомендованных Министерством образования Российской федерации к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях на 2014-2015 учебный год. 

       Для реализации рабочей программы используется 

учебно-методический комплект для учителя: 

1. Алгебра и начала анализа: Учеб. для 10–11 кл. общеобразоват. учреждений /А.Н. Колмогоров, А.М. Абрамов, Ю.П. Дудницын и др.; Под. 

ред. А.Н. Колмогорова. – М.: Просвещение, 2009. 

2. Дидактические материалы по алгебре и началам анализа для 11 класса     /Б.М. Ивлев, С.М. Саакян, С.И. Шварцбурд. – М.: Просвещение, 

2003. 

3 .Алгебра и начала анализа: Учеб. для 11 кл. общеобразоват. учреждений /С.М. Никольский, М.К. Потапов, Н.Н. Решетников, А.В. Шевкин. 

– М.: Просвещение, 2003. 

учебно-методический комплект для ученика: 

1. Алгебра и начала анализа: Учеб. для 10–11 кл. общеобразоват. учреждений /А.Н. Колмогоров, А.М. Абрамов, Ю.П. Дудницын и др.; Под. 

ред. А.Н. Колмогорова. – М.: Просвещение, 2009. 

2.Дидактические материалы по алгебре и началам анализа для 11 класса     /Б.М. Ивлев, С.М. Саакян, С.И. Шварцбурд. – М.: Просвещение, 

2003. 

Содержание программы направлено на освоение учащимися знаний, умений и  

навыков на профильном уровне. Она включает все темы, предусмотренные федеральным компонентом государственного образовательного 

стандарта среднего (полного) общего образования по математике. 

        Программа рассчитана на 136  ч (4 часа в неделю), в том числе контрольных  работ - 8, включая итоговую контрольную работу.  

 

Цели обучения:  

 

формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового самосознания, духовности и культуры, самостоятельности, 

инициативности, способности к успешной социализации в обществе; 

дифференциация обучения с широкими и гибкими возможностями построения старшеклассниками индивидуальных образовательных 

программ в соответствии с их способностями, склонностями и потребностями; 

обеспечение обучающимся равных возможностей для их последующего профессионального образования и профессиональной 

деятельности, в том числе с учётом  реальных потребностей  рынка труда. 

 

Задачи обучения: 

         - приобретение математических знаний  и умений; 
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         -овладение обобщенными способами мыслительной, творческой деятельности 

          -освоение компетенций: учебно-познавательной, коммуникативной, 

  рефлексивной, личностного саморазвития ценностно-ориентационной и профессионально-трудового выбора. 

 

     

    Формы и методы  организации учебного процесса: 

 

          -  индивидуальные, групповые, индивидуально-групповые, фронтальные, классные  

            и внеклассные; 

          - объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, частично-поисковый. 

            

          Формы контроля: 

         

  Самостоятельная работа, контрольная работа,  работа по карточке. 

 

  Промежуточная аттестация проводится в форме тестов, контрольных и  самостоятельных работ. Итоговая аттестация – согласно Уставу 

образовательного учреждения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

1. Повторение. Определение производной, производные тригонометрических функций, правила вычисления производных, 

применение производной.(6ч) 

     Производная. Производная тригонометрических функции. Правила дифференцирования. Производные некоторых элементарных 

функций. Геометрический смысл производной. 

Знать:  
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определение и обозначение производной; 

иметь представление о механическом смысле производной; 

основные правила дифференцирования; 

формулы производных элементарных функций; 

понимать геометрический смысл производной; 

уравнение касательной. 

Уметь: 

находить производные заданных функций; 

значение производной функции в точке; 

применять правила дифференцирования и таблицу производных элементарных функций при выполнении упражнений; 

записывать уравнение касательной к графику функции f(x) в точке. 

2. Первообразная. (10ч) 

Первообразная. Правила нахождения первообразной. 

Контрольная работа № 1 по теме: «Первообразная» 

 Знать: 

определение первообразной; 

правила нахождения первообразных основных элементарных    функций; 

Уметь: 

применять таблицу первообразных при решении упражнений; 

3. Интеграл. (12ч) 

Площадь криволинейной трапеции и интеграла. 

Контрольная работа № 2 по теме: «Интеграл» 

Знать: 

формулу Ньютона-Лейбница. 

Уметь: 

        изображать криволинейную трапецию; 

        применять формулу Ньютона-Лейбница при решении упражнений. 

4. Обобщение понятия степени.(15 ч) 

Степенная функция, её свойства и график. Взаимно обратные функции. Равносильные уравнения и неравенства. Иррациональные уравнения. 

Иррациональные неравенства. 

Контрольная работа № 3 по теме: «Обобщение понятия степени.» 

Знать:  
свойства степенной функции во всех её разновидностях; 

определение  и свойства взаимно обратных функций; 

определения равносильных уравнений и уравнения-следствия; 

понимать причину появления посторонних корней и потери корней; 

что при возведении в натуральную степень обеих частей уравнения получается уравнение – следствие; 
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при решении неравенства можно выполнять только равносильные преобразования; 

что следует избегать деления обеих частей уравнения(неравенства) на выражение с неизвестным. 

 Уметь:  
     схематически строить график степенной функции в зависимости       

       от принадлежности показателя степени; 

перечислять свойства; 

выполнять преобразования уравнений, приводящие к уравнениям-следствиям; 

решать иррациональные уравнения и неравенства.  

5. Показательная и логарифмическая функции. (22 ч) 

Показательная функция, её свойства и график. Показательные уравнения. Показательные неравенства. Системы показательных уравнений и 

неравенств. 

Логарифмы. Свойства логарифмов. Десятичные и натуральные логарифмы. Логарифмическая функция, её свойства и график. 

Логарифмические уравнения. Логарифмические неравенства. 

Контрольная работа №4 по теме: «Показательная и логарифмическая функции» 

Знать:  

определение и свойства показательной функции; 

способы решения показательных уравнений. 

понятие логарифма числа и основное логарифмическое тождество; 

основные свойства логарифмов; 

понятие десятичного и натурального логарифмов; 

определение логарифмической функции; 

свойства логарифмической функции и её график. 

 

Уметь: 

уметь строить график показательной функции в зависимости от значения основания а; 

описывать по графику свойства; 

применять знания о свойствах показательной функции к решению прикладных задач; 

решать уравнения, используя тождественные преобразования на основе свойств степени, с помощью разложения на множители 

выражений, содержащих степени, применяя способ замены неизвестной степени новым неизвестным; 

решать показательные неравенства на основе свойств монотонности показательной функции; 

решать системы показательных уравнений и неравенств. 

применять свойства логарифмов для  преобразований логарифмических выражений; 

применять формулу перехода от логарифма по одному основанию к логарифму по другому основанию; 

применять свойства логарифмической функции при сравнении значений выражений и решении простейших логарифмических 

уравнений и неравенств; 

решать различные логарифмические уравнения и их системы с использованием свойств логарифмов и общих методов решения 

уравнений; 
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решать логарифмические неравенства на основании свойств логарифмической функции. 

6. Производная показательная и логарифмическая функции.(18 ч) 

 Производная показательной функции.  

 Производная логарифмической функции.  

 Производная степенной функции  для любого показателя.  

Контрольная работа №5 по теме: «Производная показательной и логарифмической функции» 

Знать:  

производные  показательных функций; 

производные  логарифмических  функций; 

производную степенной функции  для любого показателя. 

Уметь: 

вычислять производные  показательных функций; 

      вычислять производные  логарифмических  функций; 

       вычислять производную степенной функции  для любого показателя; 

      решать простейшие дифференциальные уравнения. 

7. Элементы теории вероятностей. (12 ч) 

Комбинаторные задачи. Перестановки. Размещения. Сочетания и их свойства. Биноминальная формула Ньютона.  

Знать: 

понятия перестановки, размещения, сочетания, 

комбинаторные правила умножения; 

приёмы решения комбинаторных задач умножением. 

Уметь: 

решать комбинаторные задачи методом полного перебора вариантов. 

8. Повторение. (30 ч) 

Контрольная работа №6 (Итоговая) 

Знать: 

Корень степени  n. Степень с рациональным показателем.  Логарифм.  

Синус, косинус, тангенс, котангенс. Прогрессии.Общие приемы решения уравнений. Решение уравнений. Системы уравнений с двумя 

переменными. Неравенства с одной переменной.  

Область определения функции. Область значений функции.  

Периодичность. Четность (нечетность). Возрастание (убывание).  

Экстремумы. Наибольшее (наименьшее) значение. Графики функций.  

Производная. Исследование функции с помощью производной.  

Уметь: 

определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания функции; 

строить графики изученных функций; 
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описывать по графику и в простейших случаях по формуле поведение и свойства функций, находить по графику функции наибольшие и 

наименьшие значения; 

выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, применение вычислительных устройств; находить значения 

корня натуральной степени, степени с рациональным показателем, логарифма, используя при необходимости вычислительные 

устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах; 

проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных выражений, включающих степени, радикалы, логарифмы и 

тригонометрические функции; 

вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые подстановки и преобразования;  

вычислять производные и первообразные элементарных функций, используя справочные материалы; 

исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить наибольшие значения функций, строить графики многочленов и 

простейших рациональных функций с использованием аппарата математического анализа; 

решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, простейшие иррациональные и тригонометрические 

уравнения, их системы. 

использовать приобретенные знания и умения в практической    деятельности и повседневной жизни для: 

практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, 

используя при необходимости справочные материалы и простейшие вычислительные устройства. 

описания с помощью функций различных зависимостей, представления их графически, интерпретации графиков; 

решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и физических, на наибольшие и наименьшие значения, на нахождение 

скорости и ускорения. 

построения и исследования простейших математических моделей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно-тематический план 

Тема Всего часов Самостоятельные работы Контрольныеработы 

Повторение. Определение производной, 

производные тригонометрических функций, 

правила вычисления производных, применение 

6 2 1 
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производной 

Первообразная 

 

11 2 1 

Интеграл 

 

12 2 1 

Обобщение понятия степени 15 3 1 

Показательная  

и логарифмическая функции 

 

22 5 1 

Производная показательной  

и логарифмической функции 

 

18 3 1 

Равносильность уравнений и 

неравенств. Основные методы решения 

12 2  

Элементы комбинаторики, статистики 

и теории вероятностей 

10  1 

Повторение 30 4 1 

итого 136 25 8 
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Требования к уровню подготовки учащихся: 
В результате изучения математики на базовом уровне ученик должен: 

 

знать/понимать: 

значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; широту и в то же время ограниченность применения 

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

значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования и развития математической науки; историю развития 

понятия числа, создания математического анализа; 

универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость во всех областях человеческой деятельности;  

вероятностный характер различных процессов окружающего мира;   

                                         

                                 Алгебра и начала анализа 

Уметь: 

выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, применение вычислительных устройств; находить значения 

корня натуральной степени, степени с рациональным показателем, логарифма, используя при необходимости вычислительные устройства; 

пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах;  

проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных выражений, включающих степени, радикалы, логарифмы и 

тригонометрические функции; 

вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые подстановки и преобразования; 

определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания функции; 

строить графики изученных функций; 

описывать по графику и в простейших случаях по формуле поведение и свойства функций, находить по графику функции наибольшие и 

наименьшие значения; 

решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций и их графиков; 

 вычислять производные и первообразные элементарных   функций, используя справочные материалы; 

 исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить наибольшее и наименьшее значения функций, строить графики 

многочленов и простейших рациональных функций с использованием аппарата математического анализа; 

 вычислять в простейших случаях площади с использованием первообразной; 

решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, простейшие иррациональные и тригонометрические 

уравнения, их системы; 

составлять уравнения и неравенства по условию задачи; 

использовать для приближённого решения уравнений и неравенств графический метод; 

изображать на координатной плоскости множества решений простейших уравнений и их систем; 

 решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с использованием известных формул; 

 Вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчёта числа исходов. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни:  
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практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, 

используя при необходимости справочные материалы и простейшие вычислительные устройства;  

описания с помощью функций различных зависимостей, представления их графически, интерпретации графиков; 

построение и исследование простейших математических моделей; 

 решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и физических, на наибольшие и наименьшие значения, на нахождение 

скорости и ускорения; 

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

анализа информации статистического характера.                                
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Календарно – тематический план (136 ч.)                                Алгебра  11 кл 
 

№ урока  

Тема урока 

 

Тип урока 

Элементы содержания Основные требования к 

знаниям, умениям и 

навыкам учащихся  

Вид 

контроля, 

самостоят

ельной 

деятельно

сти  

Домашн

ее 

задание 

Дата 

провед

ения 

урока  

I Блок Повторение курса 

алгебры и начал 

анализа 10 класса 

(6ч.) 

      

1 Определение 

производной. 

Производные 

функций.   

Урок повторения 

изученного 

материала 

 

Понятие касательной к 

графику функции. Угловой 

коэффициент касательной. 

Мгновенная скорость 

движения. Производная. 

Дифференцирование. 

Применение производной в 

физике и технике. 

Физический смысл 

производной 

Знать: понятия производная, 

дифференцирование, 

непрерывная функция; 

формулы производных, 

правила дифференцирования, 

физический (механический) и 

геометрический смысл 

производной. 

Уметь: находить 

производные функций, решать 

задачи на применение 

производной.   

 № 217(а), 

219(а,б) 

 

2 Определение 

производной. 

Производные 

функций.   

Урок повторения 

изученного 

материала 

 

С.Р. (15 

мин) 

№ 220 

(б,в), 

223(а) 

 

3 Правила вычисления 

производных. 

Урок повторения 

изученного 

материала 

 

 №222(б,в

) 

 

4 Правила вычисления 

производных. 

Урок повторения 

изученного 

материала 

 №224  

5 Применение 

производной. 

Урок практикум  №225  

6 Применение 

производной. 

Урок практикум С.Р. (15 

мин) 

  

 § 7.Первообразная  

(11ч.) 

      

7 Определение 

первообразной 

Урок изучения 

нового 

материала 

Первообразная. 

Неопределенный интеграл. 

Интегрирование. 

Дифференцирование 

 Знать: определение 

первообразной. 

Уметь: находить 

первообразные известных 

функций. 

 п.26 

№326(в,г

) 

№327(в,г

) 

 

8 Определение Урок практикум  п.26  
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первообразной №330(в,г

) 

9 Определение 

первообразной 

Урок практикум  п.26 

№334(в,г

) 

 

10 Основное свойство 

первообразной 

Урок изучения 

нового 

материала 

Признак постоянства 

функции. Общий вид 

первообразных. Основное 

свойство первообразных. 

Примеры нахождения 

первообразных. 

Знать: Признак постоянства 

функции. Общий вид 

первообразных. Основное 

свойство первообразных, его 

геометрический смысл; 

таблицу первообразных для 

элементарных функций. 

Уметь: вычислять 

первообразные элементарных 

функций 

 п.27 

№335(б,в

) 

 

11 Основное свойство 

первообразной 

Урок практикум  п.27 

№336(б,в

) 

 

12 Основное свойство 

первообразной 

Урок практикум С.Р. (10 

мин) 

п.27 

№337(а,б

) 

 

13 Три правила 

нахождения 

первообразных 

Урок изучения 

нового 

материала 

   п.28 

№342(а,б

) 

 

14 Три правила 

нахождения 

первообразных 

Комбинированн

ый урок 

  Провер. 

Работа (20 

мин) 

п.28 

№345(в,г

) 

 

15-16 Обобщение и 

коррекция по теме 

«Первообразная» 

Уроки  

обобщения и 

коррекции 

   п. 27-28  

17 Контрольная работа 

№1 по теме 

«Первообразная» 

Урок контроля 

знаний 

Проверка знаний, умений 

и навыков по теме 

 К.Р. п.27-28  

 § 8.Интеграл  (12ч.)       

18 

Площадь 

криволинейной 

трапеции 

Урок изучения 

нового 

материала 

Криволинейная трапеция. 

Теорема о площади 

криволинейной трапеции. 

Площадь фигуры, 

ограниченной линиями 

Знать: понятие 

криволинейная трапеция; 

формулу площади 

криволинейной трапеции. 

Уметь: вычислять площади, 

ограниченными линиями 

 п.29 

№353 

(в,г) 

 

19 

Площадь 

криволинейной 

трапеции 

Урок практикум  п.29 

№354 

(в,г) 

 

20 

Площадь 

криволинейной 

трапеции 

Урок практикум  П.29 

№355(а,б

) 

 

21 

Площадь 

криволинейной 

трапеции 

Комбинированн

ый урок 

С.Р. (15 

мин) 

п.29 

№356(а,б

) 
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22 

Интеграл. Формула 

Ньютона – Лейбница. 

Урок изучения 

нового 

материала 

Понятие интеграла, пределы 

интегрирования. Знак 

интеграла, подынтегральная 

функция, переменная 

интегрирования, формула 

площади криволинейной 

трапеции.Формула Ньютона- 

Лейбница, ее применение 

Знать: понятие определенный 

интеграл, пределы 

интегрирования, 

подынтегральная функция, 

переменная интегрирования, 

происхождение слова 

интеграл; геометрический и 

физический смысл 

определенного интеграла, 

формула Ньютона- Лейбница 

 п.30 

№360(а,б

) 

 

23 

Интеграл. Формула 

Ньютона – Лейбница. 

Урок практикум  п.30 

№361(в,г

) 

 

24 

Интеграл. Формула 

Ньютона – Лейбница. 

Комбинированн

ый урок 

С.Р. (20 

мин) 

п.30 

№365(а,б

) 

№366 

 

25 

Применение 

интеграла. 

Урок - учебный 

практикум 

Применение интеграла для 

вычисления объемов тел. 

Формулы объемов тел. 

Формула работы, 

совершаемой переменной 

силой. Закон Гука. Правила 

нахождения центра масс. 

Формула для вычисления 

координаты центр масс. 

Знать: формулы для 

вычисления объемов тел, 

работы, совершаемой 

переменной силой, 

координаты центра масс; 

Уметь: применять изученные 

формулы на практике. 

 п.31 

№373, 

374 

 

26 

Применение 

интеграла. 

Урок практикум  п.31 

№370(в,г

) 

 

27 

Применение 

интеграла. 

Комбинированн

ый урок 

С.Р. (15 

мин.) 

п.31 

№377,37

9 

 

28 

Обобщение и 

коррекция по теме 

«Интеграл» 

Урок обобщения 

и коррекции 

 п.31 

№380 

  

29 

Контрольная работа 

№ 2 по теме 

«Интеграл» 

Урок контроля 

знаний 

Проверка знаний, умений 

и навыков по теме 

 К.Р. П30-31  

III Блок 
§ 9.Обобщение 

понятия степени 

(15ч.) 

     

 

1 

Корень п-ой степени и 

его свойства. 

Урок изучения 

нового 

материала 

Корень п-ой степени из 

числа а. Арифметический 

корень п-ой степени из числа 

а. Радикал. Показатель 

корня. Подкоренное 

выражение. Основные 

свойства корней п-ой  

степени. Вычисление 

радикалов. 

Знать: определение корня п-

ой степени из числа а, 

арифметического корня п-ой 

степени из числа а; основные 

свойства корней n-ой степени. 

Уметь: вычислять корень n-й 

степени из действительного 

числа, решать уравнения xn=a. 

 п.32 

№381(в,г

) 382(в,г) 

№383(в,г

) 

 

2 

Корень п-ой степени и 

его свойства. 

Комбинированн

ый урок 

 п.32 

№386(в,г

) 387(в,г) 

388(в,г) 

 

3 

Корень п-ой степени и 

его свойства. 

Продуктивный 

урок 

С.Р. (20 

мин) 

п.32 

№390(а,в

) 409, 
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414(а,б) 

4 

Иррациональные 

уравнения. 

Урок изучения 

нового 

материала 

 Иррациональные уравнения. 

Метод решения 

иррациональных уравнений. 

Проверка корней. 

Посторонние корни. 

Иррациональные 

неравенства 

Знать:понятие 

иррациональное уравнение, 

способ решения 

иррациональных уравнений. 

Уметь:решать 

иррациональные уравнения и 

неравенства 

 п.33 

№417, 

418(в,г) 

419(в,г) 

 

5 

Иррациональные 

уравнения. 

Комбинированн

ый урок 

 п.33 

№420(в,г

) 

№422(в,г

) 

 

 

6 

Иррациональные 

уравнения. 

Урок-практикум  п.33 

№423(в,г

) 

 

7 

Системы 

иррациональных 

уравнений 

Урок-практикум Системы иррациональных 

уравнений и правила их 

решений 

Знать:основные правила 

решения систем 

иррациональных уравнений. 

Уметь:решать системы 

иррациональные уравнений . 

С.Р.(20 

мин) 

п.33 

№425(а,б

) 

426,427 

 

8-9 

Степень с 

рациональным 

показателем. 

Урок изучения 

нового 

материала  

Степень с рациональным 

показателем. Свойство 

степеней с рациональным 

показателем. 

Знать: определение степени с 

рациональным показателем. 

Свойство степеней с 

рациональным показателем. 

Уметь :представлять корень 

n-ой степени в виде степени с 

рациональным показателем, 

степень в виде корня, 

упрощать выражения, 

содержащие степени с 

рациональным показателем, 

находить их значения 

 п.34 

429(в,г) 

430(в,г) 

 

 

10 

Степень с 

рациональным 

показателем. 

Урок-практикум  п.34 

№431(в,г

) 

432(в,г) 

 

11 

Степень с 

рациональным 

показателем. 

Урок-практикум С.Р. (15 

мин) 

п.34 

№433(в,г

) 

438(в) 

439(в,г) 

 

12-14 

Обобщение и 

коррекция по теме 

«Корень степени п» 

Уроки 

обобщения и 

коррекции 

 П32-34 

№443(в,г

) 

437 

 

15 

Контрольная работа 

№ 3 по теме «Корень 

степени п» 

Урок контроля 

знаний 

Проверка знаний, умений 

и навыков по теме 

 К.Р. П32-34  

V Блок § 10.Показательная       
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и логарифмическая 

функции  (22ч.) 

           1 

Показательная 

функция. 

Комбинированн

ый урок 

Степень с иррациональным 

показателем. Показательная 

функция. Свойства 

показательной функции. 

Основные свойства 

степеней.  

Знать: понятие степени с 

иррациональным 

показателем,определение 

показательной 

функции.Свойства функции 

y=2x, y=
2

1
x и их графики.  

Уметь: строить графики 

показательных функций, 

определять значение функции 

по значению аргумента, 

описывать по формуле 

поведение и свойства 

показательной функции 

 п.35 

№445(в,г

) 

446(в,г) 

 

2 

Показательная 

функция. 

Урок-практикум  п.35 

№448(в,г

) 

450(в,г) 

 

3 

Показательная 

функция. 

Урок-практикум С.Р. (20 

мин) 

п.35 

456(в.г) 

457(в,г) 

 

4 

Решение 

показательных 

уравнений и 

неравенств. 

Урок- учебный 

практикум 

Показательные уравнения. 

Теорема о показательном 

уравнении. Системы 

показательных уравнений.  

Показательные неравенства, 

принцип их решения. 

Системы показательных 

неравенств. Метод 

интервалов. 

  п.36  

5 

Решение 

показательных 

уравнений и 

неравенств. 

   п.36  

6 

Решение 

показательных 

уравнений и 

неравенств. 

   п.36  

7 

Решение 

показательных 

уравнений и 

неравенств. 

  С.Р. (20 

мин) 

п.36  

8 

Логарифмы и их 

свойства. 

Урок изучения 

нового 

материала 

Простейшее показательное 

уравнение. Логарифм. 

Основное логарифмическое 

тожбество. 

Знать: определение 

логарифма; основное 

логарифмическое тождество. 

Уметь: вычислять логарифмы 

 п.37 

№477(а,б

) 

№479(а,в

) 

 

9 

Логарифмы и их 

свойства. 

Комбинированн

ый урок 

 п.37 

№481(а,в

) 
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483(а,б) 

10 

Логарифмы и их 

свойства. 

Комбинированн

ый урок 

 п.37 

№484(а,б

) 

№487(а,в

) 

 

11 

Логарифмы и их 

свойства. 

Комбинированн

ый урок 

С.Р. (15 

мин) 

п.37 

№489(а,б

) 

491(а,б) 

496(а,б) 

 

12-13 

Логарифмическая 

функция. Понятие 

обратной функции 

Урок изучения 

нового 

материала 

Логарифмическая функция. 

Основные свойства 

логарифмической функции. 

График функции.  

Логарифмическая функция 

как обратная к 

показательной. 

Знать: определение 

логарифмической функции, 

основные свойства 

логарифмической функции. 

Уметь: строить график 

логарифмической функции, 

описывать по графику и по 

формуле поведение и свойства 

функции, применять 

функционально-графический 

метод при решении 

логарифмических уравнений и 

неравенств. 

 п.38,40 

499(в,г) 

500(в,г) 

 

14 

Логарифмическая 

функция. Понятие 

обратной функции 

Урок-практикум  п.38,40 

№501(в,г

) 

503(в,г) 

 

15 

Логарифмическая 

функция. Понятие 

обратной функции 

Урок-практикум С.Р.(20 

мин) 

п.38,40, 

№504(в,г

) 

№507(а,в

) 

508(а,б) 

 

16 

Решение 

логарифмических 

уравнений и 

неравенств. 

Комбинированн

ый урок 

Логарифмические 

уравнения, основные методы 

их решения. Системы 

логарифмических 

уравнений. Решение 

логарифмических 

неравенств. Метод 

интервалов. 

Знать: три основных метода 

решения логарифмических 

уравнений; методы решения 

логарифмических неравенств. 

Уметь: решать 

логарифмические уравнения и 

системы логарифмических 

уравнений, логарифмические 

неравенства. 

 п.39 

508(а,б) 

509(а,в) 

511(а,в) 

 

17 

Решение 

логарифмических 

уравнений и 

неравенств. 

Исследовательск

ий урок 

 п.39 

512(в,г) 

513(в,г) 
 

18 

Решение 

логарифмических 

уравнений и 

неравенств. 

Комбинированн

ый урок 

 п.39 

№514(в,г

) 

518(в,г) 

 

19 

Решение 

логарифмических 

уравнений и 

неравенств. 

Комбинированн

ый урок 

С.Р. (25 

мин) 

п.39 

№519(в,г

) 

521(в,г) 
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20-21 

Обобщение и 

коррекция по теме 

«Показательная и 

логарифмическая 

функции» 

Уроки  

обобщения и 

коррекции 

   п.39 

525(в,г) 

526(в,г) 

527(а) 

 

22 

Контрольная работа 

№ 4 по теме 

«Показательная и 

логарифмическая 

функции» 

Урок контроля 

знаний. 

Проверка знаний, умений 

и навыков по теме 

 К.Р. П35-39 

 

VII  Блок 

§ 11.Производная 

показательной и 

логарифмической 

функций (18ч.) 

 

      

1 

Производная 

показательной 

функции. Число е. 

Комбинированн

ый урок 

Число е. Функция y=ex. 

Экспонента. Свойства 

функции. Область 

определения и область 

значений функции. Формула 

производной функции ex. 

Натуральный логарифм. 

Теорема о 

дифференцируемости 

показательной функции ах, 

следствие из теоремы. 

Знать: смысл и значение 

числа е; свойства функции 

y=ex; определение 

натурального логарифма; св-

ва функции y=lnx; формулу 

производной показательной 

функции. 

Уметь:вычислять 

производные показательных 

функций при написании 

уравнения касательной, 

исследовании функции на 

монотонность и экстремумы, 

построение графиков 

функции, отыскании 

наибольших, наименьших 

значений функции на отрезке. 

 п.41 

№538(в,г

) 

539(в,г) 

 

2 

Производная 

показательной 

функции. Число е. 

Продуктивный 

урок 

 п.41 

№540 (в) 

543(в,г) 

5444(в) 

 

3 

Производная 

показательной 

функции. Число е. 

Урок-практикум  п.41 

№541(в,г 

542(в,г)) 

 

4 

Производная 

показательной 

функции. Число е. 

Урок изучения 

нового 

материала 

С.Р. (20 

мин) 

п.41 

549(в,г) 

550(в.г) 

552(в,г) 

 

5 

Производная 

логарифмической 

функции. 

Комбинированн

ый урок 

 п.42 

551(в,г) 

553(в,г) 

555(в,г) 

 

6 

Производная 

логарифмической 

функции. 

Комбинированн

ый урок 

 п.42 

№558(в,г

) 

560(в,г) 

 

7-8 
Производная 

логарифмической 

Урок-практикум Проверочн

ая раб. (20 

п.42 

562(а,в) 
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функции. мин) 

9 

Степенная функция. Комбинированн

ый урок 

Степенная функция y=xα. 

Натуральный и десятичный 

логарифмы. Свойства и 

график степенной функции. 

Дифференцирование и 

интегрирование степенной 

функции. 

Знать: определение 

степенной функции; свойства 

и график степенной функции, 

способы вычисления значений 

степенной функции; формулы 

производной и первообразной 

степенной функции. 

Уметь: строить графики и 

описывать свойства 

степенных функций, находить 

производные и первообразные 

степенных функций. 

 п.43 

№558(в,г

) 

560(в,г) 

 

10 

Степенная функция. Урок 

закрепления 

изученного 

материала 

 п.43 

№562(в,г

) 

566 

 

11 

Степенная функция. Комбинированн

ый урок 

 п.43 

 

12-13 

Понятие о 

дифференциальных 

уравнениях. 

Урок изучения 

нового 

материала 

Непосредственное 

интегрирование. 

Простейшее 

дифференциальное 

уравнение 

Знать: понятие 

дифференциального 

уравнения, общий вид, смысл, 

свойства уравнения и метод 

его решения. 

Уметь: решать 

дифференциальные 

уравнения. 

 П.44 

 

14 

Понятие о 

дифференциальных 

уравнениях. 

Урок изучения 

нового 

материала 

Дифференциальное 

уравнение показательного 

роста и показательного 

убывания. Радиоактивный 

распад. 

Уметь: решать задачи. 

Сводящиеся к нахождению 

функции, удовлетворяющей 

дифференциальному 

уравнению 

 п.44 

570 

572(в,г)  

15 

Понятие о 

дифференциальных 

уравнениях. 

Урок- практикум Гармонические колебания. 

Вторая производная. 

Высшие порядки. 

Дифференциальное 

уравнение гармонических 

колебаний. Падение тел в 

атмосферной среде. 

Знать: понятие вторая 

я,производная, 

дифференциальное уравнение 

гармонических колебаний. 

Уметь: доказывать, что 

степенная функция является 

решением 

дифференциального 

уравнения; строить графики 

гармонических колебаний 

 

С.Р. (20 

мин) 

п.44 

575, 

№577 

 

16-17 

Обобщение и 

коррекция по теме 

«Производная 

показательной и 

Уроки 

обобщения и 

коррекции 

   п.44 

578, 

№579 
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логарифмической 

функций». 

 

18 

Контрольная работа 

№ 5  по теме 

«Производная 

показательной и 

логарифмической 

функций» 

Урок контроля 

знаний. 

Проверка знаний, умений 

и навыков по теме 

 К.Р. П41-44 

 

IX Блок 

Равносильность 

уравнений, 

неравенств и их 

систем. Основные 

методы их решения 

(12 ч) 

     

 

1 

Равносильность 

уравнений, неравенств 

и их систем. 

Урок изучения 

нового 

материала 

Равносильные уравнения и 

неравенства. Следствия 

уравнений и неравенств. 

Теоремы о равносильности 

уравнений и неравенств. 

Этапы решения уравнений: 

технический, анализ 

решения, проверка. 

Знать: определение 

равносильные уравнения и 

неравенства. Следствия 

уравнений и неравенств. 

Теоремы о равносильности 

уравнений и неравенств. 

Этапы решения уравнений. 

Уметь: применять изученные 

определения и теоремы на 

практике. 

 №133(в,г

) 

137(в,г) 

С295-

297. 
 

2 

Основные методы 

решения уравнений 

Комбинированны

й урок 

Общие методы решения 

уравнений h(f(x))= h(g(x))  

уравнением f(x)=g(x), 

разложение на множители. 

Проверка корней. Потеря 

корней. 

Знать:основные методы 

решения уравнений; схему 

Горнера (дополнительно) 

 С.301 

№181 

184(а.б) 

№185 

(а,б) 

 

3 

Решение простейших 

систем уравнений с 

двумя неизвестными. 

Исследовательск

ий урок 

Решение системы уравнений 

с двумя неизвестными. 

Равносильные системы 

уравнений. Утверждение о 

равносильности систем. 

Метод подстановки. 

Линейные преобразования 

систем. 

Знать: понятия решение  

системы уравнений с двумя 

неизвестными; равносильные 

системы уравнений; 

утверждение о 

равносильности систем. 

Уметь: решать системы 

уравнений с двумя 

неизвестными. 

 Задания 

из 

сборнико

в ЕГЭ 

(по 

выбору 

учителя) 
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4 

Решение систем 

неравенств с одной 

переменной. 

Продуктивный 

урок 

Решение систем неравенств 

с одной переменной. 

Равносильные неравенства. 

Метод интервалов. 

Уметь: решать системы 

неравенств с одной 

переменной. 

 Практиче

ские 

задания 

по 

выбору 

учителя 

 

5 

Решение систем 

неравенств с одной 

переменной. 

Комбинированн

ый урок 

С.р.(20 

мин) 

Задания 

из 

сборнико

в ЕГЭ 

(по 

выбору 

учителя 

 

6 

Использование 

свойств функций при 

решении уравнений и 

неравенств 

Урок изучения 

нового 

материала 

Свойства функции. Область 

определения функции. 

Область значения функции. 

Знать: один из методов 

решения уравнений и 

неравенств – использование 

областей существования 

функции. 

Уметь: применять изученный 

метод на практике. 

 Практиче

ские 

задания 

по 

выбору 

учителя 

 

7 

Использование 

свойств функций при 

решении уравнений и 

неравенств 

Продуктивный 

урок 

Сумма нескольких функций. 

Неотрицательность 

функций. 

Знать: один из методов 

решения уравнений и 

неравенств – использование 

неотрицательности функций. 

Уметь: применять изученный 

метод на практике. 

 Задания 

из 

сборнико

в ЕГЭ 

(по 

выбору 

учителя 

 

8 

Использование 

свойств функций при 

решении уравнений и 

неравенств 

Комбинированн

ый урок 

Пересечение областей 

существования функции. 

Ограниченность функции. 

Равносильность неравенств. 

Знать: один из методов 

решения уравнений и 

неравенств – использование 

ограниченности функций. 

Уметь: применять изученный 

метод на практике. 

 Практиче

ские 

задания 

по 

выбору 

учителя 

 

9 

Применение 

математических 

методов для решения 

содержательных задач 

из различных областей 

науки и практики. 

Комбинированн

ый урок 

Выполнение заданий ЕГЭ 

(часть В) на применение 

математических методов для 

решения содержательных 

задач из различных областей 

науки и практики. 

Интерпретация результата, 

учет реальных ограничений. 

Уметь: применять 

математические методы для 

решения содержательных 

задач из различных областей 

науки и практики. 

 Задания 

из 

сборнико

в ЕГЭ 

(по 

выбору 

учителя 

 

10 Применение Урок- практикум  Задания  
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математических 

методов для решения 

содержательных задач 

из различных областей 

науки и практики. 

из 

сборнико

в ЕГЭ 

(по 

выбору 

учителя 

11 

Применение 

математических 

методов для решения 

содержательных задач 

из различных областей 

науки и практики. 

Комбинированн

ый урок 

 Задания 

из 

сборнико

в ЕГЭ 

(по 

выбору 

учителя 

 

12 

Применение 

математических 

методов для решения 

содержательных задач 

из различных областей 

науки и практики. 

Урок- практикум  Задания 

из 

сборнико

в ЕГЭ 

(по 

выбору 

учителя 

 

XI Блок 

Элементы 

комбинаторики, 

статистики и 

теории 

вероятностей (10ч) 

     

 

1 

Табличное и 

графическое 

представление данных. 

Числовые 

характеристики рядов 

данных. 

Урок изучения 

нового 

материала 

Многоугольник 

распределения данных. 

Гистограмма. Круговая 

диаграмма. Основные этапы 

статистической обработки 

данных. Размах измерения. 

Мода измерения. Среднее 

арифметическое, варианта 

измерения. Кратность 

варианты. Абсолютная 

частота. Таблицы 

распределения данных 

измерения. Номинативная 

шкала. Дисперсия. Среднее 

квадратическое отклонение 

Знать: три графических 

изображения распределения 

данных; основные этапы 

простейшей статистической 

обработки данных, понятия 

варианта измерения, ряд 

данных, сгруппированный ряд 

данных, медиана измерений, 

определение кратности 

варианты, формулы частоты 

варианты, дисперсия, 

алгоритм вычисления 

дисперсии. 

Уметь: применять 

рассмотренные понятия на 

 Практиче

ские 

задания 

по 

выбору 

учителя 

 

2 

Поочередный и 

одновременный выбор 

нескольких элементов 

из конечного 

множества. 

  Индивид

уальные 

задания 
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практике. 

3 

Формула числа 

перестановок, 

сочетаний и 

размещений. 

Треугольник Паскаля. 

Урок-лекция Теорема о перестановках. 

Факториал. Число сочетаний 

из n элементов по 2. Число 

размещений из n элементов 

по 2. Число сочетаний из n 

элементов по k. Число 

размещений из n элементов 

по k. Треугольник Паскаля. 

Знать: определение 

факториала, число сочетаний 

из n элементов по 2, число 

размещений из n элементов по 

2, число сочетаний из n 

элементов по k, число 

размещений из n элементов по 

k, теоремы о размещениях и 

сочетаниях. 

Уметь: вычислять число 

размещений и сочетаний по 

формулам, пользоваться 

треугольником Паскаля. 

 

 Практиче

ские 

задания 

по 

выбору 

учителя 

 

4 

Решение 

комбинаторных задач. 

Урок- практикум Обучение решению 

простейших комбинаторных 

задач 

Уметь: решать простейшие 

комбинаторные задачи. 

 Практиче

ские 

задания 

по 

выбору 

учителя 

 

5 

Формула бинома 

Ньютона. Свойства 

биномиальных 

коэффициентов. 

Урок изучения 

нового 

материала 

Формулы сокращенного 

умножения. Формула 

бинома Ньютона. 

Биномиальные 

коэффициенты. 

Знать: формулу бинома 

Ньютона, понятие 

биномиальных 

коэффициентов, свойства 

биномиальных 

коэффициентов. 

Уметь: применять формулу 

бинома Ньютона. 

 Индивид

уальные 

задания 

 

6 

Элементарные и 

сложные события. 

Урок изучения 

нового 

материала 

Случайные события. 

Использование 

комбинаторики для подсчета 

вероятностей 

Уметь: вычислять 

вероятность событий. 

 Практиче

ские 

задания 

по 

выбору 

учителя 

 

7 

Произведение 

событий. Вероятность 

суммы двух событий. 

Независимость 

событий. 

 

Комбинированн

ый урок 

 

Произведение событий. 

Вероятность суммы двух 

событий. Независимость 

событий. Независимые 

повторения испытаний. 

Теорема Бернулли и 

Знать: определение 

произведение событий, 

независимых событий, 

теорема о сумме вероятности  

двух событий, о вероятности 

суммы двух событий, теорему 

   

 Практиче

ские 

задания 

по 

выбору 
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статистическая 

устойчивость. 

Геометрическая вероятность. 

Бернулли; понятие 

статистической устойчивости, 

правило для нахождения 

геометрической вероятности. 

Уметь: применять изученные 

определения, понятия и 

теоремы при решении задач 

учителя 

8 

Вероятность и 

статистическая частота 

наступления события 

Урок изучения 

нового 

материала 

Случайные события. 

Вероятности. Классическое 

определение вероятности 

.Правило умножения. 

Невозможное ,достоверное и 

противоположное событие. 

Комбинаторика. 

Комбинаторный анализ. 

Статистическое наступление 

события. Обучение решению 

простейших вероятностных 

задач. 

Знать: классическое 

определение вероятности, 

алгоритм нахождения 

вероятности случайного 

события, правило умножения. 

Уметь: находить вероятность 

случайного события и его 

статистику. 

 Практиче

ские 

задания 

по 

выбору 

учителя 

 

9 

Решение практических 

задач с применением 

вероятностных 

методов. 

Урок- 

практикум. 

 Подготов

иться к 

контроль

ной 

работе. 

 

10 

Контрольная работа 

№6 по теме 

«Элементы 

комбинаторики, 

статистики и теории 

вероятностей» 

Урок контроля 

знаний. 

Проверка знаний, умений 

и навыков по теме 

 К.Р.  

 

XIII Блок 

Итоговое 

повторение курса 

алгебры и начал 

анализа (30ч.) 

      

1 

Действительные числа Повторительно-

обобщающий 

урок 

Рациональные и 

иррациональные числа, 

преобразование выражений 

Уметь: преобразовывать 

алгебраические выражения 

 №45(а,в)  

2 

Действительные числа Повторительно-

обобщающий 

урок 

 №39,40  

3 

Преобразование 

выражений, 

содержащих радикалы 

и степени 

Повторительно-

обобщающий 

урок 

Формулы для 

преобразования выражений, 

содержащих радикалы и 

степени 

Уметь: преобразовывать  

выражения, содержащие 

радикалы и степени. 

 №46(а,б) 

48(а,б) 

 

4 Преобразование Повторительно- Преобразования Уметь: преобразовывать  №55(а,б)  
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тригонометрических 

выражений. 

Тригонометрические 

функции. 

обобщающий 

урок 

тригонометрических 

выражений. 

Тригонометрические 

функции y=sinx, y=cosx, 

y=tgx, y=ctgx. Свойства и 

графики функций. Обратные 

тригонометрические 

функции. Арксинус, 

арккосинус, арктангенс, 

арккотангенс. 

тригонометрические 

выражения, строить графики и 

описывать свойства 

тригонометрических функций 

56(в,г) 

100(а,в) 

101(а,в) 

5 

Функции, их свойства 

и графики. 

Урок-практикум Рациональные функции. 

Степенная, показательная и 

логарифмическая функции. 

Область определения и 

область значений функции. 

Дифференцирование 

функций. 

Знать: свойства 

рациональных, показательных 

и логарифмических функций. 

Уметь: исследовать 

рациональные, показательные 

и логарифмические функции и 

строить их графики; находить 

производные функций; 

применять графический метод 

при решении уравнений и 

неравенств 

 №77(а,б) 

113(а,в) 

123(а,в) 

 

6 

Рациональные 

уравнения и 

неравенства 

Повторительно-

обобщающий 

урок 

Рациональные уравнения и 

неравенства 

Уметь: решать рациональные 

уравнения и неравенства 

 154(б,г) 

155(б,г) 

 

7 

Иррациональные 

уравнения 

Повторительно-

обобщающий 

урок 

Иррациональные уравнения 

и системы иррациональных 

уравнений 

Уметь: решать 

иррациональные уравнения и 

системы иррациональных 

уравнений 

 №147(а,б

) 

148(а,б) 

 

8 
Иррациональные 

уравнения 

Урок-практикум С.Р.(20 

мин) 

№149(б) 

160 

 

9-10 

Тригонометрические 

уравнения и 

неравенства 

Повторительно-

обобщающий 

урок 

Решение 

тригонометрических 

уравнений и неравенств 

графическим способом и с 

помощью формул: формулы 

двойного угла, основного 

тригонометрического 

тождества и др. 

Уметь: решать 

тригонометрические 

уравнения и неравенства 

 153(а,б) 

156 (а,в) 

159(а,б) 

 

11 

Показательные 

уравнения 

Повторительно-

обобщающий 

урок 

Основные методы решения 

показательных уравнений 

Уметь: решать показательные 

уравнения  

С.Р.(15 

мин) 

164(а,б) 

166(а,в) 

 

12 Показательные Повторительно- Основные методы решения Уметь: решать показательные  №168(а,б  
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неравенства обобщающий 

урок 

показательных неравенств неравенства ) 

13-14 

Логарифмические 

уравнения 

Повторительно-

обобщающий 

урок 

Основные методы решения 

логарифмических уравнений 

Уметь: решать 

логарифмические уравнения 

 №169  

15-16 

Логарифмические 

неравенства 

Повторительно-

обобщающий 

урок 

Основные методы решения 

логарифмических 

неравенств 

Уметь: решать 

логарифмические неравенства 

 Практиче

ские 

задания 

по 

выбору 

учителя 

 

17 

Производная Урок-практикум Производная. Правила 

вычисления производных. 

Применение производной к 

исследованию функции. 

Применение производной в 

физике и геометрии. 

Знать: правила вычисления 

производных. 

Уметь: находить 

производные функций; 

исследовать функции с 

помощью производной; 

решать задачи на применение 

производной. 

С.Р.(15 

мин) 

№220(а,в

) 

223(а,б) 

230(а,в) 

 

18 Первообразная Урок-практикум      

19 

Интеграл Урок-практикум Площадь криволинейной 

трапеции. Интеграл 

функции. Формула 

Ньютона-Лейбница. 

Применение интеграла. 

Знать: формулу площади 

криволинейной трапеции, 

формулу Ньютона-Лейбница. 

Уметь: вычислять интегралы; 

находить наибольшее и 

наименьшее значения 

интеграла; вычислять 

площади фигур, пользуясь 

формулой Ньютона-

Лейбница; решать задачи на 

применение интеграла 

 №274(а) 

275(а,б) 

278 

 

20-21 

Решение уравнений и 

неравенств с 

параметром 

Урок-практикум Уравнения и неравенства с 

параметром 

Уметь: решать уравнения с 

параметром и неравенства с 

параметром. 

 Практиче

ские 

задания 

по 

выбору 

учителя 

 

22-23 

Алгебраические 

уравнения (по типу 

задач второй части) 

Урок-практикум Основные методы решения 

уравнений 

Уметь: решать уравнения  Задания 

из 

сборнико

в ЕГЭ 
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(по 

выбору 

учителя 

24-25 

Решение неравенств 

(по типу задач второй 

части) 

Урок-практикум Основные методы решения 

неравенств 

Уметь: решать неравенства  Задания 

из 

сборнико

в ЕГЭ 

(по 

выбору 

учителя 

 

26-27 
Итоговая 

контрольная работа 

№8 

Урок контроля 

знаний 

Проверка знаний, умений 

и навыков уч-ся за 10-11 

классы 

 К.Р.   

28-29 
Итоговая 

контрольная работа 

№8 

Урок контроля 

знаний 

  К.Р.   

30 

Подготовка к ЕГЭ Урок-практикум Правила проведения 

ЕГЭ.Выполнение заданий с 

сайта ЕГЭ РФ 

Уметь: применять 

полученные знания, умения и 

навыки при выполнении 

заданий, аналогичных 

заданиям ЕГЭ 

 Задания 

из 

сборнико

в ЕГЭ 

(по 

выбору 

учителя 

 

 
Итого часов       

136 

      

Список литературы, использованный для составления рабочей программы: 

1. Методические рекомендации к учебникам математики для 10-11 классов, журнал «Математика в школе»  №2-2005год; 

2.Алгебра и начала анализа: Учеб. для 10–11 кл. общеобразоват. учреждений /А.Н. Колмогоров, А.М. Абрамов, Ю.П. Дудницын и др.; Под. 

ред. А.Н. Колмогорова. – М.: Просвещение, 2000-2009. 

3.Дидактические материалы по алгебре и началам анализа для 11 класса     /Б.М. Ивлев, С.М. Саакян, С.И. Шварцбурд. – М.: Просвещение, 

2009. 

4.Задачи по алгебре и началам анализа: Пособие для учащихся 10–11 кл. общеобразоват. учреждений /С.М. Саакян, А.М. Гольдман, Д.В. 

Денисов. – М.: Просвещение, 2003. 

6.Алгебра и начала анализа: Учеб. для 11 кл. общеобразоват. учреждений /С.М. Никольский, М.К. Потапов, Н.Н. Решетников, А.В. Шевкин. 

– М.: Просвещение, 2003. 

7. О преподавании математики в 2010/2011 учебном году. Методическое письмо. Под ред. Ященко И.В., Семенова А.В. (2010, 240с.)  

http://www.alleng.ru/d/math/math552.htm
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Дополнительная литература: 

1. Математика 5-11 классы: нетрадиционные формы организации контроля на уроках / авт.-сост. М.Е. Козина, О.М. Фадеева. - 

Волгоград, Учитель, 2007; 

2. Алгебра: сб. заданий для подготовки к итоговой аттестации в 11 кл. / Л.В. Кузнецова, С.В. Суворова, Е.А. Бунимович и др. – М.: 

Просвещение, 2004; 

3.  ЕГЭ 2010. Математика. Универсальные материалы для подготовки учащихся. Под ред. Семенова А.Л., Ященко И.В. (2010, 96с.)  

     4. ЕГЭ 2011. Математика. Типовые тестовые задания.  Под ред. Семенова А.Л., Ященко И.В.  

     5. ЕГЭ 2011. Математика. Рабочие тетради: В1- В12.  

     6. ЕГЭ 2011. Математика. Рабочие тетради: С1-С5. 

 

Технические средства обучения 

Компьютер, медиапроектор 

 

 

Интернет-ресурс  

1. www.edu - "Российское образование" Федеральный портал.  

2. www.school-collection.edu.ru/ Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. 

3. www.it-n.ru"Сеть творческих учителей". 

4. www .festival.1september.ru   Фестиваль педагогических идей "Открытый урок".   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.alleng.ru/d/math/math372.htm
http://www.alleng.ru/d/math/math550.htm
http://www.alleng.ru/d/math/math461.htm
http://www.alleng.ru/d/math/math444.htm
http://www.alleng.ru/d/math/math461.htm
http://www.edu.ru/index.php
http://www.it-n.ru/
http://festival.1september.ru/
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Блок Геометрия 
Пояснительная записка

 
Статус документа 

Рабочая программа по геометрии 11 класса составлена на основе федерального 
компонента государственного стандарта основного общего образования, Программы по 
геометрии к учебнику для 10— 11 классов общеобразовательных школ А. В. Погорелова. 

Данная рабочая программа полностью отражает базовый уровень подготовки 
школьников по разделам программы. Она конкретизирует содержание тем 
образовательного стандарта и дает примерное распределение учебных часов по разделам 
курса. 

Программа выполняет две основные функции. Информационно-методическая 
функция позволяет всем участникам образовательного процесса получить представление 
о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития учащихся 
средствами данного учебного предмета. Организа- ционно-планирующая функция 
предусматривает выделение этапов обучения, структурирование учебного материала, 
определение его количественных и качественных характеристик на каждом из этапов. 

Структура документа 
Рабочая программа включает следующие разделы: пояснительная записка, основное 

содержание, примерное распределение учебных часов по разделам программы, 
требования к уровню подготовки учащихся данного класса, тематическое планирование 
учебного материала, поурочное планирование, примерные контрольные работы, учебное 
и учебно- методическое обеспечение обучения для учащихся и учителя. 

Общая характеристика учебного предмета 
Геометрия — один из важнейших компонентов математического образования, она 

необходима для приобретения конкретных знаний о пространстве и практически 
значимых умений, формирования языка описания объектов окружающего мира, развития 
пространственного воображения и интуиции,  

математической культуры и эстетического воспитания учащихся. Изучение геометрии 
вносит вклад в развитие логического мышления и формирование понятия доказательства. 

Цели 
Изучение предмета направлено на достижение следующих целей: 
• овладение системой знаний и умений, необходимых для применения в практической 

деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования; 
• интеллектуальное развитие, формирование свойственных математической 

деятельности качеств личности, необходимых человеку для полноценной жизни в 
современном обществе: ясности и точности мысли, критичности мышления, 
интуиции, логического мышления, элементов алгоритмической культуры, 
способности к преодолению трудностей; 

• формирование представлений об идеях и методах геометрии как универсального 
языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

• воспитание культуры личности, отношения к предмету как к части 
общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 

Место предмета 
На изучение предмета отводится 2 часа в неделю, итого 68 часов за учебный год. 

Результаты обучения 
Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки и задают 
систему итоговых результатов обучения, которых должны достичь все учащиеся, 
оканчивающие 11 класс, и достижение которых является обязательным условием положи 
тельной аттестации ученика за курс 11 класса. Эти требования структурированы потрем 
компонентам: знать, уметь, использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни. 

Распределение учебных часов по разделам программы 
Многогранники — 19 часов. 
Тела вращения — 15 часов. 
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Объемы многогранников — 11 часов. 
Объемы и поверхности тел вращения — 16 часов. 
Повторение — 7 часов. 
В каждом из разделов уделяется внимание привитию навыков самостоятельной 

работы. 
На протяжении изучения материала предполагается закрепление и отработка 

основных умений и навыков, их совершенствование, а также систематизация полученных 
ранее знаний. 

В ходе изучения материала планируется проведение пяти контрольных работ по 
основным темам и одной итоговой контрольной работы. 

Содержание обучения 
Многогранники. Вершины, ребра, грани многогранника. Развертка. Многогранные 

углы. Выпуклые многогранники. Призма, ее основания, боковые ребра, высота, боковая 
поверхность. Прямая и наклонная призма. Правильная призма. Параллелепипед. Куб. 
Пирамида, ее основание, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Треугольная пира-
мида. Правильная пирамида. Усеченная пирамида. Понятие о симметрии в пространстве 
(центральная, осевая, зеркальная). Сечения многогранников. Построение сечений. 
Представление о правильных многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр и 
икосаэдр). 

Тела и поверхности вращения. Цилиндр и конус. Усеченный конус. Основание, 
высота, боковая поверхность, образующая, развертка. Осевые сечения и сечения, 
параллельные основанию. Шар и сфера, их сечения. Касательная плоскость к сфере. 
Сфера, вписанная в многогранник, сфера, описанная около многогранника. 

Объемы тел и площади их поверхностей. Понятие об объеме тела. Отношение 
объемов подобных тел. Формулы объема куба, параллелепипеда, призмы, цилиндра. 
Формулы объема пирамиды и конуса. Формулы площади поверхности цилиндра и конуса. 
Формулы объема шара и площади сферы. 

Требования к уровню подготовки учащихся 
В результате изучения курса учащиеся должны: 
знать: 
• основные понятия и определения геометрических фигур по программе; 
• формулировки аксиом планиметрии, основных теорем и их следствий; 
• возможности геометрии для описания свойств реальных предметов и их взаимного 

расположения; 
• роль аксиоматики в геометрии; 
уметь: 
• соотносить плоские геометрические фигуры и трехмерные объекты с их описания-

ми, чертежами, изображениями; различать и анализировать взаимное расположение 
фигур; 

• изображать геометрические фигуры и тела; выполнять чертеж по условию задачи; 
• решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства планиметрических 

и стереометрических фигур и отношений между ними, применяя алгебраический и 
тригонометрический аппарат; 

• проводить доказательные рассуждения при решении задач, доказывать основные 
теоремы курса; 

• вычислять линейные элементы и углы в пространственных конфигурациях, объемы 
и площади поверхностей пространственных тел и их простейших комбинаций; 

• применять координатно-векторный метод для вычисления отношений, расстояний и 
углов; 

• строить сечения многогранников и изображать сечения тел вращения; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
• исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе 

изученных формул и свойств фигур; 
• вычисления длин, площадей и объемов реальных объектов при решении 

практических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные 
устройства. 

Используемый учебно-методический комплект 
Погорелое А. В. Геометрия. 10—11 классы: Учебник для общеобразовательных 

учреждений. М.: Просвещение, 2009.
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Тематическое планирование учебного материала 

№  Количество часов,  

пункта Тема отведенное Дата 

учебника  на изучение темы  

 § 5. Многогранники (19 часов)     II  Блок   

39 Двугранный угол 1  

40 Трехгранный и многогранный углы 2  

41-43 Многогранник. Призма. Изображение призмы и построение ее сечений 1  

44 Прямая призма 2  

45 Параллелепипед 1  

46 Прямоугольный параллелепипед 2  

 Решение задач 1  

 Контрольная работа 1 1  

47-48 Пирамида. Построение пирамиды и ее плоских сечений 2  

49 Усеченная пирамида 1  

50 Правильная пирамида 1  

51 Правильные многогранники 1  

 Решение задач 2  

 Контрольная работа 2 1  

 § 6. Тела вращения (15 часов)        IV  Блок   

52-53 Цилиндр. Сечения цилиндра плоскостями 2  

54 Вписанная и описанная призмы 2  

55-56 Конус. Сечения конуса плоскостями 2  

57 Вписанная и описанная пирамиды 2  

58-60 Шар. Сечение шара плоскостью. Симметрия шара 1  

61-62 Касательная плоскость к шару. Пересечение двух сфер 1  

63 Вписанные и описанные многогранники 2  

64 О понятии тела и его поверхности в геометрии 1  

 Решение задач 1  

 Контрольная работа 3 1  

 § 7. Объемы многогранников (11 часов)     VI Блок   

65-66 Понятие объема. Объем прямоугольного параллелепипеда 1  

67 Объем наклонного параллелепипеда 1  

68 Объем призмы 3  

69-70 Равновеликие тела. Объем пирамиды 1  

71 Объем усеченной пирамиды 2  

72 Объемы подобных тел 1  

 Решение задач 1  

 Контрольная работа 4 1  

 § 8. Объемы и поверхности тел вращения (16 часов)  VIII Блок   

73 Объем цилиндра 2  

74 Объем конуса 1  

75 Объем усеченного конуса. Решение задач 2  

76 Объем шара 1  

77 Объем шарового сегмента и сектора 2  

78 Площадь боковой поверхности цилиндра 2  

79 Площадь боковой поверхности конуса 2  

80 Площадь сферы 2  

 Решение задач 1  

 Контрольная работа 5 1  

 Повторение курса стереометрии (7 часов)   X Блок   

 Повторение. Решение задач .6  

 Контрольная работа 6 (итоговая) 1  

Итого  68 часов  
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Поурочное планирование 

№ 

п/п 
Тема урока Тин 

урока 
Элементы содержания Требования к уровню 

подготовки учащихся 

Вил контроля, 

самостоятель-

ной работы 

Домашнее 

задание 

I 2 3 4 5 6 7 

II  Блок    , IV  Блок    § 5. Многогранники (19 часов)         

1 Двугран Урок Понятия двугранного Знать: понятия двугранного Самостоя П. 39, во 

 ный угол изуче угла, его граней и ребра, угла, его граней и ребра, тельное ре просы 1—3, 

  ния линейного угла двугран- линейного угла двугранного шение задач задача 1 (2) 

  нового ного угла. Решение задач угла.   

  мате на нахождение величи Уметь: решать задачи   

  риала ны двугранного угла по теме   

2 Трех Комби Понятия трехгранного Знать: понятия трехгран Теоретиче П. 40, во 

 гранный ниро угла, его вершины, гра ного угла, его вершины, ский опрос, просы 4-5, 

 и много ванный ней и ребер, двугранных граней и ребер, двугранных проверка задача 3 

 гранный 

углы 

урок углов трехгранного угла. 

Решение задач на на-

хождение величины 

трехгранного угла 

углов трехгранного угла. Уметь: 

решать задачи по теме 

домашнего 

задания, са-

мостоятельное 

решение задач 

 

3 Двугран Урок Понятия двугранного Знать: понятия двугранного Теоретиче Домашняя 

 ный угол. закреп и трехгранного углов, их угла и трехгранного угла, их ский опрос, самостоя 

 Трех ления граней и ребер, линей граней и ребер, линейного проверка тельная ра 

 гранный изучен ного угла двугранного угла двугранного угла, дву домашнего бота 

 и много ного угла, двугранных углов гранных углов трехгранного задания, са  

 гранный  трехгранного угла. Реше угла. мостоятель  

 углы.  ние задач на нахождение Уметь: решать задачи ная работа  

 Решение  величины двугранного по теме   

 задач  и трехгранного углов    

4 Много Комби Работа нал ошибками. Знать: понятия многогран Проверка П. 41-43, 

вопросы 

 гранник. ниро Понятия многогран ника, выпуклого много- домашнего  6-14, 

 Призма. 

Изобра 

ванный 

урок 

ника, выпуклого мно-

гогранника и его эле 

гранника и его элементов 

(граней, ребер и вершин), 

задания    задача 7 

 жение  ментов (граней, ребер развертки многогранника,   

 призмы  и вершин), развертки призмы и ее элементов   

 и построе-

ние ее 

 многогранника, призмы и се 

элементов (граней, 

(граней, ребер и вершин, 

высоты, диагоналей), по- 

  

 сечений  ребер и вершин, высоты, 

диагоналей). Поверхность 

призмы, боковая поверх-

ность и основания. Свойства 

призмы. Примеры 

простейших многогранников. 

Порядок построения 

изображения призмы. 

Построение простейших 

сечений призмы 

верхности призмы, боковой 

поверхности и оснований; 

свойства призмы. Уметь: решать 

задачи по теме; строить 

изображения призмы и ее 

простейшие сечения 

  

5 Прямая Комби- Понятия прямой, на- Знать: понятия прямой, Теоретичес- П. 44,  

 призма ниро-

ванный 

клонной и правильной 

призм. Полная и боко- 

наклонной и правильной 

призм, полной и боковой 

кий опрос, 

проверка 

вопросы  

15—18, 

 задачи 10, 
  урок вая поверхность призмы. 

Теорема о боковой 

поверхности прямой призмы. 

Решение задач на нахождение 

элементов призмы и плошади 

поверхности призмы 

поверхности призмы; теорему о 

боковой поверхности прямой 

призмы с доказательством. 

Уметь: решать задачи по теме 

домашнего 

задания, са-

мостоятельное 

решение задач 

12, 15 
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6 Прямая 

призма. 

Решение 

задач 

Урок 

закреп-

ления 

изучен-

ного 

Работа над ошибками. 

Понятия прямой, наклонной 

и правильной призм, полной 

и боковой поверхности 

призм. Теорема о боковой 

поверхности прямой 

призмы. Решение задач на 

нахождение элементов 

призмы и площади 

поверхности призмы 

Знать: понятия прямой, 

наклонной и правильной призм, 

полной и боковой поверхности 

призмы; теорему о боковой 

поверхности прямой призмы. 

Уметь: решать задачи по теме 

Теоретический 

опрос, проверка 

домашнего 

задания, са-

мостоятельная 

работа 

П. 44,  

вопросы  

15—18, 

 задачи 17, 20, 

23 

7 Паралле-

лепипед 

Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Понятия параллелепипеда и 

его элементов. Свойства 

противолежащих граней 

параллелепипеда. Свойство 

диагоналей параллелепипеда 

и его следствие. Решение 

задач на использование 

свойств параллелепипеда 

Знать: понятия параллелепипеда 

и его элементов; свойства 

противолежащих граней 

параллелепипеда; свойство 

диагоналей параллелепипеда и 

его следствие с 

доказательствами. Уметь: 

решать задачи по теме 

Проверка 

домашнего 

задания 

П. 45, 

 вопросы  

19—22,  

задачи 29, 30, 

32 

ЕГЭ №3001-

3003. 

8 Прямо-

угольный 

паралле-

лепипед 

Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Понятия прямоугольного 

параллелепипеда и куба. 

Доказательство того, что в 

прямоугольном 

параллелепипеде квадрат 

любой диагонали равен 

сумме квадратов трех его 

измерений. Решение задач на 

использование свойств 

прямоугольного парал-

лелепипеда 

Знать: понятия прямоугольного 

параллелепипеда и куба; 

доказательство того, что в 

прямоугольном параллелепипеде 

квадрат любой диагонали равен 

сумме квадратов трех его измере-

ний. 

Уметь: решать задачи но теме 

Теоретический 

опрос, проверка 

домашнего 

задания, са-

мостоятельное 

решение задач 

П.46, 

 вопросы  

23—26,  

задачи 35(1, 3), 

38 

ЕГЭ №3004-

3006 

9 Прямо-

угольный 

паралле-

лепипед. 

Решение 

задач 

Урок 

закреп-

ления 

изучен-

ного 

Понятия прямоугольного 

параллелепипеда и куба. 

Теорема о том, что в 

прямоугольном па-

раллелепипеде квадрат 

любой диагонали равен 

сумме квадратов трех его 

измерений. Решение задач на 

использование свойств 

прямоугольного 

параллелепипеда 

Знать: понятия прямоугольного 

параллелепипеда и куба; 

доказательство того, что в 

прямоугольном параллелепипеде 

квадрат любой диагонали равен 

сумме квадратов трех его измере-

ний. 

Уметь: решать задачи по теме 

Теоретический 

опрос, проверка 

домашнего 

задания, са-

мостоятельная 

работа 

Задачи 33, 39, 

40 

ЕГЭ № 3082 

10 Решение 

задач по 

теме 

«Двугран-

ный угол. 

Призма» 

Урок 

повто-

рения и 

обоб-

щения 

Понятия двугранного и 

трехгранного углов, 

прямоугольного па-

раллелепипеда и куба, 

призмы и ее элементов 

(граней, ребер и вершин, 

высоты, диагоналей), 

боковой поверхности и 

оснований призмы. Свойства 

противолежащих граней 

параллелепипеда. Свойство 

диагоналей 

параллелепипеда. Свойства 

призмы. 

Знать: понятия двугранного и 

трехгранного углов, 

прямоугольного параллеле-

пипеда и куба, призмы и се 

элементов (граней, ребер и 

вершин, высоты, диагоналей), 

боковой поверхности и 

оснований призмы; свойства 

противолежащих граней 

параллелепипеда; свойство 

диагоналей параллелепипеда; 

свойства призмы; теорему о том, 

что в прямоугольном паралле- 

Самостоя-

тельное 

решение задач с 

последующей 

самопроверкой 

по готовым 

ответам и 

указаниям к 

решению 

Задачи 

подготови-

тельного 

варианта 

контрольной 

работы 

ЕГЭ № 3126 
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   Теорема о том, что в 

прямоугольном па-

раллелепипеде квадрат 

любой диагонали равен 

сумме квадратов трех его 

измерений. Порядок по-

строения изображения 

призмы. Построение 

простейших сечений 

призмы. Решение задач по 

теме 

лепипеде квадрат любой 

диагонали равен сумме 

квадратов трех его измерений; 

порядок построения 

изображения призмы, про-

стейших сечений призмы. Уметь: 

решать задачи по теме 

  

Li Конт-

рольная 

работа 1. 

Двугран-

ный угол. 

Призма 

Урок конт-

роля ЗУН 

учащихся 

Проверка знаний, умений и 

навыков по теме 

«Двугранный угол. Призма» 

 Контрольная 

работа 

ЕГЭ №3083,  

3027, 3046 

12 

 

IV 

 

Б 

Л 

О 

К 
 

Пирамида. 

По-

строение 

пирамиды 

и ее пло-

ских сече-

ний 

Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Работа над ошибками. 

Понятия пирамиды и ее 

элементов (вершин, граней, 

ребер, высоты). Тетраэдр. 

Правила построения 

изображения пирамиды. 

Сечения пирамиды 

плоскостями. Решение задач 

на нахождение элементов 

пирамиды 

Знать: понятия пирамиды и ее 

элементов (вершин, граней, 

ребер, высоты), тетраэдра; 

правила построения 

изображения пирамиды и 

сечения пирамиды плоскостями. 

Уметь: решать задачи по теме 

Самостоя-

тельное ре-

шение задач 

П. 47-48,  

вопросы 

 27-30,  

задачи 42, 50 

13 Пирамида. 

По-

строение 

пирамиды 

и ее 

плоских 

сечений. 

Решение 

задач 

Урок 

закреп-

ления 

изучен-

ного 

Понятия пирамиды и ее 

элементов (вершин, граней, 

ребер, высоты). Тетраэдр. 

Правила построения 

изображения пирамиды. 

Решение задач на 

нахождение элементов 

пирамиды и построение 

сечений пирамиды 

плоскостями 

Знать: понятия пирамиды и ее 

элементов (вершин, граней, 

ребер, высоты), тетраэдра; 

правила построения 

изображения пирамиды и 

сечения пирамиды плоскостями. 

Уметь: решать задачи по теме 

Теоретический 

опрос, проверка 

домашнего 

задания, са-

мостоятельное 

решение задач 

Задачи 46, 

48,52 

14 Усеченная 

пирамида 

Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Понятия усеченной пи-

рамиды и ее элементов. 

Доказательство того, что 

плоскость, пересекающая 

пирамиду и параллельная 

основанию, отсекает от нее 

подобную пирамиду. 

Решение задач по теме 

Знать: понятия усеченной 

пирамиды и ее элементов; 

доказательство того, что 

плоскость, пересекающая 

пирамиду и параллельная 

основанию, отсекает от нее 

подобную пирамиду. Уметь: 

решать задачи по теме 

Проверка 

домашнего 

задания, са-

мостоятельная 

работа 

П.49, 

вопросы  

31-32,  

задачи 54, 55 

15 Правиль-

ная пира-

мида 

Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Работа над ошибками. 

Понятия правильной 

пирамиды, ее оси, апофемы, 

усеченной пирамиды, 

боковой поверхности 

пирамиды. Теорема о 

боковой поверхности 

правильной пирамиды. 

Задача о боковой 

поверхности 

Знать: понятия правильной 

пирамиды, ее оси, апофемы, 

боковой поверхности пирамиды, 

усеченной пирамиды; 

доказательство теоремы о 

боковой поверхности пра-

вильной пирамиды. Уметь: 

решать задачи но теме 

Теоретический 

опрос, проверка 

домашнего 

задания, са-

мостоятельное 

решение задач 

П. 50, 

 вопросы 

 33—35, задачи 

57, 

 59 (2), 60 (3) 

ЕГЭ № 2799 
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   правильной усеченной 

пирамиды. Решение задач на 

нахождение элементов 

правильной и усеченной 

пирамиды, боковой 

поверхности правильной и 

усеченной пирамиды 

   

16 Правильные 

мно-

гогранники 

Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Понятие правильного 

многогранника. Типы 

правильных выпуклых 

многогранников (пра-

вильный тетраэдр, куб, 

октаэдр, додекаэдр, ико-

саэдр). Теорема Эйлера. 

Решение задач на на-

хождение элементов 

правильной и усеченной 

пирамиды, боковой по-

верхности правильной и 

усеченной пирамиды 

Знать: понятие правильного 

многогранника; тины 

правильных выпуклых мно-

гогранников (правильный 

тетраэдр, куб, октаэдр, до-

декаэдр, икосаэдр); теорему 

Эйлера. 

Уметь: решать задачи по теме 

Теоретический 

опрос, проверка 

домашнего 

задания, са-

мостоятельное 

решение задач 

П. 51,  

вопросы 

 36—38,  

задачи 63, 65, 

81,83 

ЕГЭ №2800 

17 Правильная 

пирамида. 

Решение 

задач 

Урок 

закреп-

ления 

изучен-

ного 

Понятия правильной 

пирамиды, ее оси, апофемы, 

усеченной пирамиды, 

боковой поверхности 

пирамиды. Теорема о 

боковой поверхности 

правильной пирамиды. 

Задача о боковой 

поверхности правильной 

усеченной пирамиды. 

Решение задач на 

нахождение элементов 

правильной и усеченной 

пирамиды, боковой 

поверхности правильной и 

усеченной пирамиды 

Знать: понятия правильной 

пирамиды, ее оси, апофемы, 

боковой поверхности пирамиды, 

усеченной пирамиды; теорему о 

боковой поверхности 

правильной пирамиды. Уметь: 

решать задачи по теме 

Проверка 

домашнего 

задания, са-

мостоятельная 

работа 

Задачи 68, 71,73 

ЕГЭ №2810 

18 Решение 

задач по 

теме «Пира-

мида. По-

верхность 

пирамиды» 

Урок 

повто-

рения и 

обоб-

щения 

Понятия пирамиды, усе-

ченной пирамиды и их 

элементов. Формулы 

поверхностей много-

гранников. Построение 

простейших сечений 

пирамиды. Решение задач на 

нахождение элементов 

правильной и усеченной 

пирамиды, боковой 

поверхности правильной и 

усеченной пирамиды 

Знать: понятия пирамиды, 

усеченной пирамиды и их 

элементов; формулы 

поверхностей многогранников. 

Уметь: решать задачи по теме 

Самостоя-

тельное 

решение задач 

с последующей 

самопроверкой 

по готовым 

ответам и 

указаниям к 

решению 

Задачи 

подготови-

тельного 

варианта 

контрольной 

работы 

19 Конт-

рольная 

работа 2. 

Пирамида 

Урок конт-

роля ЗУН 

учащихся 

Проверка знаний, умений и 

навыков по теме 

 Контрольная 

работа 

ЕГЭ №2829 

29392859. 
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VI  Блок        § 6. Тела вращения (15 часов) 

 

1 
Цилиндр. 

Сечения 

цилиндра 

плоско-

стями 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Работа над ошибками. 

Понятия цилиндрической 

поверхности, цилиндра и его 

элементов (боковой 

поверхности, оснований, 

образующих, оси, высоты, 

радиуса), прямого цилиндра. 

Свойства оснований и 

образующих цилиндра. 

Виды сечений цилиндра. 

Теорема о плоскости, 

параллельной плоскости 

основания цилиндра. 

Решение задач на по-

строение сечений цилиндра 

и нахождение элементов 

цилиндра 

Знать: понятия цилиндрической 

поверхности, цилиндра и его 

элементов (боковой 

поверхности, оснований, 

образующих, оси, высоты, 

радиуса), прямого цилиндра; 

свойства оснований и 

образующих цилиндра; вилы 

сечений цилиндра; теорему о 

плоскости, параллельной 

плоскости основания цилиндра. 

Уметь: решать задачи по теме 

Самостоя-

тельное ре-

шение задач 

П. 52-53, 

вопросы 1-4, 

задача 2 

 

2 
Цилиндр. 

Сечения 

цилиндра 

плоско-

стями. 

Решение 

задач 

Урок 

закреп-

ления 

изучен-

ного 

Понятия цилиндрической 

поверхности, цилиндра и его 

элементов (боковой 

поверхности, оснований, 

образующих, оси, высоты, 

радиуса), прямою цилиндра. 

Свойства оснований и 

образующих цилиндра. 

Виды сечений цилиндра. 

Теорема о плоскости, 

параллельной плоскости 

основания цилиндра. 

Решение задач на по-

строение сечений цилиндра 

и нахождение элементов 

цилиндра 

Знать: понятия цилиндрической 

поверхности, цилиндра и его 

элементов (боковой 

поверхности, оснований, 

образующих, оси, высоты, 

радиуса), прямою цилиндра; 

свойства оснований и 

образующих цилиндра; виды 

сечений цилиндра; теорему о 

плоскости, параллельной 

плоскости основания цилиндра. 

Уметь: решать задачи по теме 

Теоретический 

опрос, проверка 

домашнего 

задания, са-

мостоятельное 

решение задач 

Задачи 3, 5 

ЕГЭ №2919,  

2932. 

 

 

3 

Вписанная и 

описанная 

призмы 

Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Понятия призм, вписанных в 

цилиндр и описанных около 

цилиндра, касательной 

плоскости к цилиндру. 

Решение задач на вписанные 

в цилиндр и описанные 

около цилиндра призмы 

Знать: понятия призм, впи-

санных в цилиндр и описанных 

Около цилиндра, касательной 

плоскости к цилиндру. Уметь: 

решать задачи по теме 

Теоретический 

опрос, проверка 

домашнего 

задания, са-

мостоятельное 

решение задач 

П. 54, 

 вопрос 5, зада-

ча 8, 

 

 

егэ №2920, 

2933. 

 

4 
Вписанная и 

описанная 

призмы. 

Решение 

задач 

Урок 

закреп-

ления 

изучен-

ного 

Понятия призм, вписанных в 

цилиндр и описанных около 

цилиндра, касательной 

плоскости к цилиндру. 

Решение задач на вписанные 

в цилиндр и описанные 

около цилиндра призмы 

Знать: понятия призм, впи-

санных в цилиндр и описанных 

около цилиндра, касательной 

плоскости к цилиндру. Уметь: 

решать задачи по теме 

Теоретический 

опрос, проверка 

домашнего 

задания, са-

мостоятельная 

работа 

Домашняя 

самостоя-

тельная работа 

ЕГЭ № 2921, 

2934 

 

5 
Конус. 

Сечения 

конуса 

плоско-

стями 

Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Работа над ошибками. 

Понятие конической 

поверхности. Конус и его 

элементы (боковая 

поверхность, основание, 

вершина, образующие, 

Знать: понятия конической 

поверхности, конуса и его 

элементов(боковой поверхности, 

основания, вершины, 

образующих, оси, высоты), 

прямого конуса, 

Проверка 

домашнего 

задания, са-

мостоятельное 

решение задач 

П. 55—56, 

 вопросы  

7—10,  

задачи 10, 12, 

13 

ЕГЭ №2889. 

2916 
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   ось, высота). Прямой конус. 

Виды сечений конуса. 

Теорема о плоскости, 

параллельной плоскости 

основания конуса. Понятия 

усеченного конуса и его 

элементов(боковой по-

верхности, оснований, 

вершины, образующих, оси, 

высоты). Решение задач на 

нахождение элементов 

конуса и усеченного конуса, 

построение сечений конуса 

усеченного конуса и его эле-

ментов (боковой поверхности, 

оснований, вершины, 

образующих, оси, высоты); виды 

сечений конуса; теорему о 

плоскости, параллельной 

плоскости основания конуса. 

Уметь: решать задачи по теме 

  

 

6 
Конус. 

Сечения 

конуса 

плоско-

стями. 

Решение 

задач 

Урок 

закреп-

ления 

изучен-

ного 

Понятия конической 

поверхности, конуса и его 

элементов(боковой 

поверхности, основания, 

вершины, образующих, оси, 

высоты), прямого конуса, 

усеченного конуса и его 

элементов(боковой по-

верхности, оснований, 

вершины, образующих, оси, 

высоты). Виды сечений 

конуса. Теорема о 

плоскости, параллельной 

плоскости основания конуса. 

Решение задач на 

нахождение элементов 

конуса и усеченного конуса, 

построение сечений конуса 

Знать: понятия конической 

поверхности, конуса и его 

элементов(боковой поверхности, 

основания, вершины, 

образующих, оси, высоты), 

прямого конуса, усеченного 

конуса и его элементов (боковой 

поверхности, оснований, 

вершины, образующих, оси, 

высоты); виды сечений конуса; 

теорему о плоскости, параллель-

ной плоскости основания конуса. 

Уметь: решать задачи по теме 

Теоретический 

опрос, проверка 

домашнего 

задания, са-

мостоятельное 

решение задач 

Задачи 16, 19,21 

ЕГЭ №2890,  

2917. 

 

7 
Вписанная 

и описанная 

пирамиды 

Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Понятия пирамид, впи-

санных в конус и описан- 

ных около конуса, 

касательной плоскости к 

конусу. Решение задач на 

вписанные в конус и 

описанные около конуса 

пирамиды 

Знать: понятия пирамид, 

вписанных в конус и описанных 

около конуса, касательной 

плоскости к конусу. Уметь: 

решать задачи по теме 

Проверка 

домашнего 

задания, са-

мостоятельное 

решение задач 

П. 57, 

 вопросы 11-12, 

задачи 25, 27 

ЕГЭ №2891, 

2918 

 

8 
Вписанная 

и описанная 

пирамиды. 

Решение 

задач 

Урок 

закреп-

ления 

изучен-

ного 

Понятия о пирамидах, 

вписанных в конус и 

описанных около конуса, 

касательной плоскости к 

конусу. Решение задач на 

вписанные в конус и 

описанные около конуса 

пирамиды 

Знать: понятия пирамид, 

вписанных в конус и описанных 

около конуса, касательной 

плоскости к конусу. Уметь: 

решать задачи по теме 

Теоретический 

опрос, проверка 

домашнего 

задания, са-

мостоятельная 

работа 

Домашняя 

самостоятельная 

работа 

ЕГЭ №2892, 

2909 

 

9 
Шар. 

Сечение 

шара пло-

скостью. 

Симметрия 

шара 

Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Работа над ошибками. 

Понятия шара и его 

элементов (радиуса, диа-

метра, центра), шаровой 

поверхности или сферы. 

Диаметрально противо-

положные точки шара. 

Знать: понятия шара и его 

элементов (радиуса, диаметра, 

центра), шаровой поверхности 

или сферы, диаметрально 

противоположных точек шара; 

теоремы о сечениях шара, о пло- 

Проверка 

домашнего 

задания, са-

мостоятельное 

решение задач 

П. 58-60, 

 вопросы 13-16, 

задачи 30, 31,33 
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   Теоремы о сечениях шара, 

плоскости симметрии и 

центре симметрии шара. 

Решение задач на 

нахождение элементов шара, 

построение сечений шара 

скости симметрии и центре 

симметрии шара. Уметь: решать 

задачи по теме 

  

 

10 
Касательная 

плоскость к 

шару. 

Пересече-

ние двух 

сфер 

Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Понятия касательной 

плоскости к шару, каса-

тельной к шару, точки 

касания. Теоремы о ка-

сательной плоскости к шару, 

о линии пересечения двух 

сфер. Решение задач по теме 

Знать: понятия касательной 

плоскости к шару, касательной к 

шару, точки касания; теоремы о 

касательной плоскости к шару, о 

линии пересечения двух сфер. 

Уметь: решать задачи по теме 

Теоретический 

опрос, проверка 

домашнего 

задания, са-

мостоятельное 

решение задач 

П. 61-62, во-

просы 17-20, 

задачи 40, 

42,44 

 

11 
Вписанные 

и описан-

ные мно-

гогранники 

Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Понятия многогранников, 

описанных около шара и 

вписанных в шар. Решение 

задач на вписанные в шар и 

описанные около шара 

многогранники 

Знать: понятия многогранников, 

описанных около шара и 

вписанных в шар. Уметь: решать 

задачи по теме 

Теоретический 

опрос, проверка 

домашнего 

задания, са-

мостоятельное 

решение задач 

П. 63, вопрос 

21, задачи 48, 

49 

 

12 
Вписанные 

и опи-

санные 

много-

гранники. 

Решение 

задач 

Урок 

закреп-

ления 

изучен-

ного 

Понятия многогранников, 

описанных около шара и 

вписанных в шар. Решение 

задач на вписанные в шар и 

описанные около шара 

многогранники 

Знать: понятия многогранников, 

описанных около шара и 

вписанных в шар. Уметь: решать 

задачи по теме 

Теоретический 

опрос, проверка 

домашнего 

задания, са-

мостоятельная 

работа 

Задачи 52 (2, 

3), 51 

 

13 
О понятии 

тела и его 

поверхности 

в геометрии. 

Решение 

задач 

Урок 

закреп-

ления 

изучен-

ного 

Работа над ошибками. 

Понятия тела и поверхности 

тела, граничной точки данной 

фигуры, замкнутой области. 

Решение задач на вписанные 

в шар и описанные около 

шара многогранники 

Знать: понятия тела и по-

верхности тела, граничной точки 

данной фигуры, замкнутой 

области. Уметь: решать задачи 

но теме 

Проверка 

домашнего 

задания, са-

мостоятельное 

решение задач 

П. 64, вопросы, 

задачи 53, 54 

 

14 
Решение 

задач по 

теме «Тела 

вращения» 

Урок 

повто-

рения и 

обоб-

щения 

Понятия цилиндра и его 

элементов, прямого 

цилиндра, конуса и его 

элементов, прямого конуса, 

усеченного конуса и его 

элементов, шара и его 

элементов, описанных и 

вписанных многогранников. 

Свойства цилиндра, конуса и 

шара. Виды сечений 

цилиндра, конуса и шара. 

Решение задач по теме 

Знать: понятия цилиндра и его 

элементов, прямого цилиндра, 

конуса и его элементов, прямого 

конуса, усеченного конуса и его 

элементов, шара и его эле-

ментов, описанных и вписанных 

многогранников; свойства 

цилиндра, конуса и шара; виды 

сечений цилиндра, конуса и 

шара. Уметь: решать задачи по 

теме 

Самостоя-

тельное 

решение задач с 

последующей 

самопроверкой 

по готовым 

ответам и 

указаниям к 

решению 

Задачи 

подготови-

тельного 

варианта 

контрольной 

работы 

 

 

15 

Конт-

рольная 

работа 3. 

Тела вра-

щения 

Урок конт-

роля ЗУН 

учащихся 

Проверка знаний, умений и 

навыков по теме 

Контрольная 

работа 

Задания нет 
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VIII   Блок      § 7. Объемы многогранников (11 часов)  

1 Понятие 

объема. 

Объем 

прямо-

угольного 

паралле-

лепипеда 

Урок 

изучения 

нового 

мате-

риала 

Работа над ошибками. 

Понятие объема. Свойства 

объемов. Теорема об объеме 

прямоугольного 

параллелепипеда. Решение 

задач на использование 

свойств объемов и 

вычисление объема 

прямоугольного 

параллелепипеда 

Знать: понятие объема; свойства 

объемов; теорему об объеме 

прямоугольного 

параллелепипеда. Уметь: решать 

задачи по теме 

Самостоя-

тельное ре-

шение задач 

П. 65-66, 

вопросы 1—2, 

задачи 4, 6, 9 

2 Объем на-

клонного 

паралле-

лепипеда 

Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Теорема об объеме 

наклонного параллеле-

пипеда. Решение задач на 

вычисление объема 

наклонного параллеле-

пипеда 

Знать: теорему об объеме 

наклонного параллелепипеда с 

доказательством. Уметь: решать 

задачи по теме 

Теоретический 

опрос, проверка 

домашнего 

задания, са-

мостоятельное 

решение задач 

П. 67,  

вопрос 3, 

 задачи 12, 15, 

17 

ЕГЭ 

3 Объем 

призмы 

Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Теорема об объеме призмы. 

Решение задач на 

вычисление объема призмы 

Знать: теорему об объеме 

призмы с доказательством. 

Уметь: решать задачи но теме 

Теоретический 

опрос, проверка 

домашнего 

задания, са-

мостоятельное 

решение задач 

П. 68, вопросы 

4—5, задачи 19 

(2), 21 

4 Объем 

призмы. 

Решение 

задач 

Урок 

закреп-

ления 

изучен-

ного 

Теорема об объеме призмы. 

Решение задач на 

вычисление объема призмы 

Знать: теорему об объеме 

призмы с доказательством. 

Уметь: решать задачи по теме 

Теоретический 

опрос, проверка 

домашнего 

задания, са-

мостоятельное 

решение задач 

Задачи 25, 27, 

28 

5 Объем 

призмы. 

Решение 

задач 

Урок 

закреп-

ления 

изучен-

ного 

Решение задач на вы-

числение объемов призмы, 

прямоугольного и 

наклонного паралле-

лепипедов 

Уметь: решать задачи по теме Проверка 

домашнего 

задания, са-

мостоятельная 

работа 

Задачи 30, 32 

6 Равно-

великие 

тела. Объем 

пирамиды 

Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Работа над ошибками. 

Понятие равновеликих тел. 

Доказательство того, что две 

треугольные пирамиды с 

равными площадями 

оснований и равными 

высотами равновелики. 

Теорема об объеме 

пирамиды. Решение задач на 

вычисление объемов рав-

новеликих тел и объема 

пирамиды 

Знать: понятие равновеликих 

тел; доказательство теоремы о 

том, что две треугольные 

пирамиды с равными площадями 

оснований и равными высотами 

равновелики. Уметь: решать 

задачи по теме 

Самостоя-

тельное ре-

шение задач 

П. 69-70, 

вопросы 6-8, 

задачи 33 (2), 

35, 37 
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7 Объем 

усеченной 

пирамиды 

Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Вывод формулы объема 

усеченной пирамиды. 

Решение задач на ис-

пользование формулы 

Знать: вывод формулы объема 

усеченной пирамиды. Уметь: 

решать задачи по теме 

Теоретический 

опрос, 

проверка 

домашнего 

П. 71, задачи 45, 

46 

 

       

   объема усеченной пирамиды  задания, са-

мостоятельное 

решение задач 

 

8 Объем пи-

рамиды. 

Решение 

задач 

Урок 

закреп-

ления 

изучен-

ного 

Понятие равновеликих тел. 

Теорема о том, что две 

треугольные пирамиды с 

равными площадями 

оснований и равными 

высотами равновелики. 

Формулы объемов 

пирамиды и усеченной 

пирамиды. Решение задач на 

вычисление объемов рав-

новеликих тел и объема 

пирамиды 

Знать: понятие равновеликих 

тел; теорему о том, что две 

треугольные пирамиды с 

равными площадями оснований 

и равными высотами 

равновелики; формулы объемов 

пирамиды и усеченной 

пирамиды. Уметь: решать задачи 

по теме 

Теоретический 

опрос, проверка 

домашнего 

задания, са-

мостоятельная 

работа 

Задачи 41, 42, 

47 

9 Объемы 

подобных 

тел 

Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Работа над ошибками. 

Доказательство того, что 

объемы подобных тел 

относятся как кубы их 

соответствующих линейных 

размеров. Решение задач на 

вычисление объемов 

подобных тел 

Знать: доказательство того, что 

объемы подобных тел относятся 

как кубы их соответствующих 

линейных размеров. 

Уметь: решать задачи по теме 

Самостоя-

тельное ре-

шение задач 

П. 72, вопрос 9, 

задачи 48, 49 

10 Решение 

задач по 

теме 

«Объемы 

много-

гранников» 

Урок 

повто-

рения и 

обоб-

щения 

Понятия объема, равно-

великих тел. Свойства 

объемов. Формулы объема 

прямоугольного и 

наклонного парал-

лелепипедов, призмы, 

пирамиды и усеченной 

пирамиды, подобных и 

равновеликих геомет-

рических тел. Решение задач 

по теме 

Знать: понятия объема, 

равновеликих тел;свойства 

объемов; формулы объема 

прямоугольного и наклонного 

параллелепипедов, призмы, 

пирамиды и усеченной 

пирамиды, подобных и 

равновеликих геометрических 

тел. Уметь: решать задачи по 

теме 

Самостоя-

тельное 

решение задач 

с последующей 

самопроверкой 

по ГОТО-

ВЫМ ответам 

и указаниям к 

решению 

Задачи 

подготови-

тельного 

варианта 

контрольной 

работы 

11 Конт-

рольная 

работа 4. 

Объемы 

много-

гранников 

Урок конт-

роля ЗУН 

учащихся 

Проверка знаний, умений и 

навыков по теме 

Контрольная 

работа 

Задания нет 

X Блок                   § 8. Объемы и поверхности тел вращения (16 часов) 

1 Объем ци-

линдра 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Вывод формулы объема 

цилиндра. Решение задач на 

вычисление объема 

цилиндра 

Знать: формулу объема цилиндра 

с выводом. Уметь: решать задачи 

по теме 

Самостоя-

тельное ре-

шение задач 

П. 73, вопрос 1, 

задачи 2, 4, 5 

2 Объем 

цилиндра. 

Решение 

задач 

Урок 

закреп-

ления 

изучен-

ного 

Вывод формулы объема 

цилиндра. Решение задач на 

вычисление объема 

цилиндра 

Знать: формулу объема цилиндра 

с выводом. Уметь: решать задачи 

по теме 

Теоретический 

опрос, проверка 

домашнего 

задания, са-

мостоятельная 

работа 

Домашняя 

самостоя-

тельная работа 
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 Объем ко Комби Работа над ошибками. Знать: формулу объема ко Проверка П. 74, во 

 нуса ниро Вывод формулы объема нуса с выводом. домашнего прос 2, зада 

  ванный конуса. Решение задач Уметь: решать задачи задания, са чи 8, 10, 13 

3  урок на вычисление объема конуса по теме мостоятельное 

решение задач 

 

 Объем Комби Вывод формулы объема Знать: вывод формулы Теоретиче П. 75,зада 

 усеченно ниро усеченного конуса. Ре объема усеченного конуса. ский опрос, чи 17, 19, 20 

 го конуса ванный шение задач на вычисле Уметь: решать задачи проверка  

4  урок ние объема усеченного 

конуса 

по теме домашнего 

задания, са-

мостоятельное 

решение задач 

 

 Объем Урок Формулы объема конуса Знать: формулы объема ко Теоретиче Домашняя 

 усеченно закреп и усеченного конуса. нуса и усеченного конуса. ский опрос, самостоя 

 го конуса. ления Решение задач на вы Уметь: решать задачи проверка тельная ра 

5 Решение изучен числение объема конуса по теме домашнего бота 

 задач ного и усеченного конуса  задания, са-

мостоятельная 

работа 

 

 Объем Комби Работа над ошибками. Знать: вывод формулы Проверка П. 76, во 

 шара ниро Вывод формулы объема объема шара. домашнего прос 4, зада 

  ванный шара. Решенис задач Уметь: решать задачи задания, са чи 22, 23, 26 

6  урок на использование формулы 

объема шара 

по теме мостоятельное 

решение задач 

 

 Объем Комби Определения шарово Знать: определения шаро Теоретиче П. 77, во 

 шарового ниро го сегмента и сектора. вого сегмента и сектора; ский опрос, просы 5-6, 

 сегмента ванный Формулы объема частей формулы объемов частей проверка задачи 28, 

7 и сектора урок шара. Решение задач на 

использование формул 

объема шарового сегмента и 

сектора 

шара. 

Уметь: решать задачи по теме 

домашнего 

задания, са-

мостоятельное 

решение задач 

30, 31 

 Объем Урок Формулы объема шара, Знать: формулы объема Теоретиче Домашняя 

 шара и его закреп шарового сегмента шара, шарового сегмента ский опрос, самостоя 

 частей. ления и сектора. Решение за и сектора. проверка тельная ра 

 Решение изучен дач на использование Уметь: решать задачи домашнего бота 

8 задач ного формул объема шара, 

шарового сегмента и сектора 

но теме задания, са-

мостоятельная 

работа 

 

 Площадь Комби Работа над ошибками. Знать: вывод формулы пло Проверка П. 78, во 

 боковой ниро Вывод формулы площа щади боковой поверхности домашнего прос 7, зада 

 поверх ванный ди боковой поверхности цилиндра. задания, са чи 39, 40 

 ности ци урок цилиндра. Решение за Уметь: решать задачи мостоятель  

9 линдра  дач на вычисление площади 

боковой поверхности 

цилиндра 

по теме ное решение 

задач 

 

 Площадь Урок Формула площади бо Знать: формулу площади Теоретиче Домашняя 

 поверх закреп ковой поверхности ци боковой поверхности ци ский опрос, самостоя 

 ности ления линдра. Решение задач линдра. проверка тельная ра 

 цилиндра. изучен на вычисление площади Уметь: решать задачи домашнего бота 

10 Решение ного боковой поверхности по теме задания, са  

 задач  цилиндра  мостоятельное 

решение задач 
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1 2 3 4 5 6 7 

11 Площадь 

боковой 

поверхности 

конуса 

Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Вывод формулы площади 

боковой поверхности конуса. 

Решение задач на 

вычисление площади 

боковой поверхности конуса 

Знать: вывод формулы ило- тцади 

боковой поверхности конуса. 

Уметь: решать задачи по теме 

Проверка 

домашнего 

задания, са-

мостоятельное 

решение задач 

П. 79, вопрос 8, 

задачи 43, 45 

12 Площадь 

боковой 

поверхности 

конуса. 

Решение 

задач 

Урок 

закреп-

ления 

изучен-

ного 

Формула площади боковой 

поверхности конуса. Решение 

задач на вычисление площади 

боковой поверхности конуса 

Знать: формулу площади боковой 

поверхности конуса. 

Уметь: решать задачи по теме 

Теоретический 

опрос, проверка 

домашнего 

задания, са-

мостоятельная 

работа 

Задачи 48, 49 

13 Площадь 

сферы 

Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Работа над ошибками. 

Вывод формулы площади 

сферы. Решение задач на 

вычисление площади сферы 

Знать: вывод формулы площади 

сферы. Уметь: решать задачи по 

теме 

Проверка 

домашнего 

задания, са-

мостоятельное 

решение задач 

П. 80, вопрос 9, 

задачи 34, 36, 37 

14 Площадь 

сферы. 

Решение 

задач 

Урок 

закреп-

ления 

изучен-

ного 

Формула площади сферы. 

Решение задач на 

вычисление площади сферы 

Знать: формулу площади сферы. 

Уметь: решать задачи по теме 

Теоретический 

опрос, проверка 

домашнего 

задания, са-

мостоятельное 

решение задач 

Домашняя 

самостоятельная 

работа 

15 Решение 

задач по 

теме 

«Объемы и 

поверх-

ности тел 

вращения» 

Урок 

повто-

рения и 

обоб-

щения 

Формулы объемов и 

площадей поверхностей 

цилиндра, конуса, 

усеченного конуса, шара и 

его частей. Решение задач на 

вычисление объемов и 

площадей поверхности тел 

вращения 

Знать: формулы объемов и 

площадей поверхностей 

цилиндра, конуса, усеченного 

конуса, шара и его частей. 

Уметь: решать задачи по теме 

Самостоя-

тельное 

решение задач 

с последующей 

самопроверкой 

по готовым 

ответам и 

указаниям к 

решению 

Задачи 

подготови-

тельного 

варианта 

контрольной 

работы 

16 Конт-

рольная 

работа 5. 

Объемы и 

поверхности 

тел 

вращения 

Урок конт-

роля ЗУН 

учащихся 

Проверка знаний, умений и 

навыков по теме 

Контрольная 

работа 

Задания нет 

XII  Блок            Повторение курса стереометрии (7 часов) 

1 Урок по-

вторения но 

теме «Парал-

лельность 

прямых и 

плоскостей» 

Урок 

повто-

рения и 

обоб-

щения 

Понятия параллельных 

прямых и плоскостей, 

скрещивающихся прямых в 

пространстве. Теорема о 

параллельных прямых. 

Признаки параллельности 

прямых, прямой и 

плоскости, двух плоскостей. 

Свойства параллельных 

плоскостей. Теорема о 

существовании и един-

ственности плоскости, 

Знать: понятия параллельных 

прямых и плоскостей, 

скрещивающихся прямых в 

пространстве; теорему о 

параллельных прямых; признаки 

параллельности прямых, прямой 

и плоскости, двух плоскостей; 

свойства параллельных пло-

скостей; теорему о сущест-

вовании и единственности 

плоскости, параллельной данной 

и проходящей через 

Самостоя-

тельное 

решение задач 

с последующей 

самопроверкой 

по готовым 

ответам и 

указаниям к 

решению 

Домашняя 

самостоятельная 

работа 
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   параллельной данной данную точку пространства.   

   и проходящей через дан Уметь: решать задачи   

   ную точку пространства. по теме   

   Решение задач по теме    

 Урок по Урок Понятия перпенди Знать: понятия перпенди Самостоя Домашняя 

 вторения повто кулярных прямой кулярных прямой и пло тельное самостоя 

2 по теме рения и плоскости, перпенди скости, перпендикулярных решение тельная ра 

 «Пер и обоб кулярных плоскостей плоскостей в пространстве, задач с по бота 

 пендику щения в пространстве, перпен перпендикуляра, наклонной следующей  

 лярность  дикуляра, наклонной и проекции наклонной, самопровер  

 прямых  и проекции наклонной, расстояния между скрещи- кой по гото  

 и плоско  расстояния между ваюшимися прямыми, рас вым ответам  

 стей»  скрещивающимися прямыми, 

расстояния от прямой до 

плоскости, расстояния между 

параллельными плоскостями. 

Признак перпендикулярности 

прямой и плоскости. Теоремы 

о плоскости, перпен-

дикулярной прямой, и о 

прямой, перпендикулярной 

плоскости. Свойства 

перпендикулярных прямой и 

плоскости. Признак пер-

пендикулярности двух 

плоскостей. Теоремы о трех 

перпендикулярах и об общем 

перпендикуляре двух 

скрещивающихся прямых. 

Решение задач по теме 

стояния от прямой до плоскости, 

расстояния между 

параллельными плоскостями; 

признак перпендикулярности 

прямой и плоскости; теоремы о 

плоскости, перпендикулярной 

прямой, и о прямой, перпендику-

лярной плоскости; свойства 

перпендикулярных прямой и 

плоскости; признак 

перпендикулярности двух 

плоскостей; теоремы о трех 

перпендикулярах и об общем 

перпендикуляре двух 

скрещивающихся прямых. 

Уметь: решать задачи по теме 

и указаниям к 

решению 

 

 Урок по Урок Решение задач на на Знать: понятия координат Самостоя Домашняя 

 вторения повто хождение координат вектора в данной системе тельное самостоя 

 по теме рения середины отрезка, вы координат, сложения, вычи решение тельная ра 

 «Декар и обоб числение длины вектора тания и умножения вектора задач с по бота 

 товы ко щения по ею координатам, на число, равных векторов, следующей  

 ординаты  расстояния между двумя коллинеарных и компла самопровер  

 и векторы  точками, использова нарных векторов; формулы кой по гото  

3 в про  ние теории скалярного нахождения координат вым ответам  

 странстве»  произведения векторов в 

пространстве. Подготовка к 

контрольной работе 

вектора по координатам точек 

конца и начала вектора, 

координат середины отрезка, 

вычисления длины вектора по 

его координатам, расстояния 

между двумя точками, 

скалярного произведения 

векторов. Уметь: решать задачи 

по теме 

и указаниям к 

решению 
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4 Урок по-

вторения по 

теме 

«Много-

гранники» 

Урок 

повто-

рения и 

обобщения 

Понятия двугранного и 

трехгранного углов, 

прямоугольного па-

раллелепипеда и куба, 

прямой, наклонной и 

правильной призмы, 

пирамиды, усеченной и 

правильной пирамиды, 

свойства ребер, граней и 

диагоналей многогранников. 

Порядок построения изобра-

жений многогранников и их 

простейших сечений. 

Решение задач по теме 

Знать: понятия двугранною и 

трехгранного углов, 

прямоугольного паралле-

лепипеда и куба, прямой, 

наклонной и правильной 

призмы, пирамиды, усеченной и 

правильной пирамиды; свойства 

ребер, граней и диагоналей 

многогранников; правила 

построения изображений 

многогранников и их 

простейших сечений. 

Уметь: решать задачи по теме 

Самостоя-

тельное 

решение задач 

с последующей 

самопроверкой 

ПО ЮГО-

ВЫМ ответам 

и указаниям к 

решению 

Домашняя 

самостоятельная 

работа 

5 Урок по-

вторения по 

теме «Тела 

вращения» 

Урок 

повто-

рения и 

обобщения 

Понятия цилиндра и его 

элементов, прямого цил 

индра, конуса и его 

элементов, прямого и 

усеченного конуса и их 

элементов, шара и его 

элементов, описанных и 

вписанных многогранников. 

Свойства цилиндра, конуса и 

шара. Виды сечений 

цилиндра, конуса и шара. 

Решение задач по теме 

Знать: понятия цилиндра и его 

элементов, прямого цилиндра, 

конуса и его элементов, прямого 

конуса, усеченного конуса и его 

элементов, шара и его элементов, 

описанных и вписанных 

многогранников; свойства 

цилиндра, конуса и шара; виды 

сечений цилиндра, конуса и 

шара. Уметь: решать задачи по 

теме 

Самостоя-

тельное 

решение задач 

с последующей 

самопроверкой 

по готовым 

ответам и 

указаниям к 

решению 

Домашняя 

самостоятельная 

работа 

6 Урок по-

вторения по 

теме 

«Объемы и 

площади 

поверх-

ностей 

геомет-

рических 

тел» 

Урок 

повто-

рения и 

обобщения 

Формулы объемов и 

площадей поверхностей 

призмы, пирамиды и 

усеченной пирамиды, 

цилиндра, конуса и усе-

ченного конуса, шара и его 

частей, подобных и 

равновеликих геомет-

рических тел. Решение задач 

по теме 

Знать: формулы объемов и 

площадей поверхностей призмы, 

пирамиды и усеченной 

пирамиды, цилиндра, конуса и 

усеченного конуса, шара и его 

частей, подобных и равновеликих 

геометрических тел. Уметь: 

решать задачи по теме 

Самостоя-

тельное 

решение задач 

с последующей 

самопроверкой 

по готовым 

ответам и 

указаниям к 

решению 

Домашняя 

самостоятельная 

работа 

7 Конт-

рольная 

работа 

6(итоговая) 

Урок конт-

роля ЗУН 

учащихся 

Проверка знаний, умений и 

навыков по курсу 

стереометрии 

Знать: основной теоретический 

материал курса. Уметь: решать 

задачи по теме 

Контрольная 

работа 

Задания нет 
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 Контрольная работа 1. Двугранный угол. Призма 

Вариант 1 

1. Сторона AD квадрата A BCD,  лежащего в одной из граней двугранного угла, лежит на ребре угла. Найдите расстояние 

от прямой ВС  до второй фан и угла, если площадь квадрата равна 36 см2, а двугранный угол равен 30°. 

2. Основанием прямой призмы ABCDA ] B ] C lD [  является параллелограмм ABCD со сторонами 4 и 8 см, угол ВАD 

равен 60°. Диагональ В ]  D образует с плоскостью основания угол, равный 30°. Найдите площадь боковой поверхности призмы. 

3. Стороны основания прямоугольного параллелепипеда равны 15 и 20 см, а диагональ — 5 V26 см. Найдите: 

а) боковую поверхность параллелепипеда; 

б) площадь сечения, проведенного через диагональ основания и противолежащую вершину второго основания. 

Вариант 2 

1. Сторона AD квадрата A BCD,  лежащего в одной из граней двугранного угла, лежит на ребре угла. Найдите длину 

проекции стороны CD на вторую грань, если периметр квадрата равен 24 см, а двугранный угол равен 60°. 

2. Основанием прямой призмы ABCDA ] B ] C lD ]  является параллелограмм ABCD со сторонами 6 и 3 см и углом В, 

равным 60°. ДиагональЛС, образует с плоскостью основания угол, равный 60°. Найдите площадь боковой поверхности призмы. 

3. Сторона основания и высота прямоугольного параллелепипеда равны 15 и 10 см, а боковая поверхность — 700 см2. 

Найдите: 

а) площадь основания параллелепипеда; 

б) площадь сечения, проведенного через диагональ основания и середину противолежащего бокового ребра. 

Контрольная работа 2. Пирамида 

Вариант 1 

1. Высота основания правильной треугольной пирамиды равна 5 см, а двугранный угол при стороне основания равен 45°. 

Найдите: 

а) площадь поверхности пирамиды; 

б) расстояние от вершины основания до противоположной боковой грани. 

2. Основание пирамиды — прямоугольный треугольник с катетами 6 и 8 см. Все двугранные углы при основании пирамиды 

равны 60°. Найдите полную поверхность пирамиды. 

3. Основание пирамиды — квадрат с периметром 16 см. Две смежные боковые грани пирамиды перпендикулярны плоскости 

основания. Площадь меньшего диагонального сечения пирамиды вдвое меньше площади основания. Найдите площадь большего 

диагонального сечения. 

Вариант 2 

1. Сторона основания правильной треугольной пирамиды равна 3 см, а двугранный угол при стороне основания равен 45°. 

Найдите: 

а) площадь поверхности пирамиды; 

б) расстояние от вершины основания до противоположной боковой грани. 

2. Основание пирамиды — равнобедренный треугольник с боковой стороной 5 см и основанием 6 см. Все двугранные углы 

при основании пирамиды равны 60°. Найдите полную поверхность пирамиды. 

3. Основание пирамиды — квадрате периметром 8 \[2 см. Две смежные боковые грани пирамиды перпендикулярны 

плоскости основания. Площадь большего диагонального сечения пирамиды равна 4л/2 см2. Найдите площадь меньшего 

диагонального сечения. 

Контрольная работа 3. Тела вращения 

Вариант 1 

1. Диаметр основания цилиндра равен 10 см. На расстоянии 3 см от оси цилиндра проведено сечение, параллельное оси и 

имеющее форму квадрата. Найдите площадь данного сечения и площадь осевого сечения цилиндра. 

2. Высота конуса равна 6 см, угол при вершине осевого сечения равен 120°. Найдите площадь сечения конуса плоскостью, 

проходящей через две образующие, угол между которыми равен 30°. 

3. Диаметр шара равен 2т. Через конец диаметра проведена плоскос ть под углом 45° к нему. Найдите длину линии 

пересечения сферы этой плоскостью. 

Вариант 2 

1. Радиус основания цилиндра, осевое сечение которого квадрат, равен 10 см. На расстоянии 8 см от оси цилиндра 

проведено сечение, параллельное оси. Найдите площадь данного сечения и площадь осевого сечения цилиндра. 

2. Радиус основания конуса равен 6 см, а образующая наклонена к плоскости основания под углом 30". Найдите площадь 

сечения конуса плоскостью, проходящей через две образующие, угол между которыми ранен 60°. 

3. Диаметр шара равен 4т. Через конец диаметра проведена плоскость под углом 30° к нему. Найдите площадь сечения шара 

этой плоскостью. 

Примерные контрольные работы 
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Контрольная работа 4. Объемы многогранников 

Вариант 1 

1. В правильной треугольной пирамиде боковые ребра наклонены к основанию под углом 60°, длина бокового ребра 8 см. 

Найдите объем пирамиды. 

2. Основание прямого параллелепипеда — ромб с периметром 40 см. Боковое ребро параллелепипеда равно 9 см, а одна из 

его диагоналей — 15 см. Найдите объем параллелепипеда. 

3. В пирамиде из задачи 1 найдите расстояние между ребрами, лежащими на скрещивающихся прямых. 

Вариант 2 

1. В правильной треугольной пирамиде плоский угол при вершине равен 60°, длина бокового ребра равна 4 см. Найдите 

объем пирамиды. 

2. Основание прямого параллелепипеда — ромб с периметром 40 см. Одна из диагоналей ромба равна 12 см. Найдите объем 

параллелепипеда, если его большая диагональ равна 20 см. 

3. В пирамиде из задачи 1 найдите расстояние между скрещивающимися ребрами. 

Контрольная работа 5. Объемы и поверхности тел вращения 

Вариант 1 

1. Осевое сечение цилиндра — квадрат, площадь основания цилиндра равна 16л см2. Найдите площадь полной поверхности 

цилиндра. 

2. В конусе через его вершину под углом ср к плоскости основания проведена плоскость, отсекающая от окружности дугу в 

2а. Радиус основания конуса равен R. Найдите объем конуса. 

3. Прямоугольная трапеция с основаниями a w b  (а > Ь) и острым углом а вращается вокруг большего основания. Найдите 

площадь поверхности тела вращения. 

Вариант 2 

 Осевое сечение цилиндра — квадрат, диагональ которого равна 4 см. Найдите площадь полной поверхности цилиндра. 

 В конусе через его вершину под углом ф к плоскости основания проведена плоскость, отсекающая от окружности основания 

дугу в а. Высота конуса равна И. Найдите объем конуса. 

 Равнобокая трапеция с основаниями а и b (а < b) и острым углом а вращается вокруг большего основания. Найдите площадь 

поверхности тела вращения. 

Контрольная работа 6 (итоговая) 

Вариант 1 

В правильной четырехугольной пирамиде MA BCD сторона основания равна 6, а боковое ребро 5. Найдите: 

а) площадь боковой поверхности пирамиды; 

б) объем пирамиды; 

в) угол наклона боковой грани к плоскости основания; 

г) скалярное произведение векторов (AD + АВ) х х AM; 
д) площадь описанной около пирамиды сферы; 
с) угол между ВД  и плоскостью DMC.  

Вариант 2 

В правильной четырехугольной пирамиде MABCD боковое ребро равно 5 и наклонено к плоскости основания под углом 

60°. Найдите: 

а) площадь боковой поверхности пирамиды; 

б) объем пирамиды; 

в) угол между противоположными боковыми гранями; 

г) скалярное произведение векторов (MA + МС) х х МЕ \  

д) площадь описанной около пирамиды сферы; 

е) угол между боковым ребром AM и плоскостью DMC.  
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