


 
 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа по математике составлена на основе примерной программы среднего общего образования по математике, авторской программы  
«Программа. Математика. 5-6 классы. Алгебра. 7-9 классы. Алгебра и начала анализа. 10–11 классы/ авт.-сост. И. И.Зубарева, А. Г. Мордкович.- 
М.: Мнемозина, 2011» и «Программы общеобразовательных учреждений. Геометрия. 10-11 классы. Сост. Бурмистрова Т.А.-М.: Просвещение, 
2010».  
 
Рабочая программа определяет: 
 

• порядок, последовательность и время изучения разделов и тем образовательной программы; 
• темы и краткое содержание каждого урока; 
• основные требования к уровню подготовки обучающихся по разделам образовательной программы; 
• порядок, последовательность и время выполнения практической части образовательной программы; 

 
Рабочая программа в 10-11 классах по математике составлена в соответствии с требованиями нормативных и инструктивно-методических документов: 
 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской  Федерации» (редакция от 23.07.2013).п.5 ст. 14 и п. 7  ст. 32 
2.  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004 г. № 1089. «Об утверждении Федерального компонента 

государственного образовательного стандарта начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» 
3. О примерных программах по учебным предметам федерального базисного учебного плана / Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 07.07.2005 г. № 03-126 
4. Об утверждении Федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования / Приказ Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 г. № 253  

5. О внесении изменений в областной базисный учебный план для общеобразовательных организаций Челябинской области, реализующих 
программы основного общего и среднего общего образования / Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 
30.05.2014 № 01/1839 

6. О разработке рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) в общеобразовательных учреждениях Челябинской 
области / Письмо от 31.07.2009 г. №103/3404 

7. Методические рекомендации от 17.06.2016  №03-02/5361  «О преподавании учебных предметов в общеобразовательных организациях  
Челябинской области в 2016/2017 учебном году» . 

8. Учебный план МАОУ «СОШ № 36  г. Челябинска» на 2016/2017 учебный год 
9. Устав МАОУ «СОШ №36  г.Челябинска» 
10. Положение о порядке разработки и утверждения рабочих программ, учебных предметов и др. локальные акты, регламентирующие 

внутреннюю систему оценки качества образования в МАОУ «СОШ №36  г.Челябинска» 



 

 
Цели и задачи рабочей программы по математике 

 
В соответствии с Федеральным компонентом государственного стандарта среднего общего образования изучение математики в 10 и 11 классе направлено 
на достижение следующих целей: 

   
• формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и 
методах математики;  
• развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, 
необходимом для обучения в высшей школе по соответствующей специальности, в будущей профессиональной деятельности; 
• овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни, для изучения школьных естественнонаучных 
дисциплин на базовом уровне, для получения образования в областях, не требующих углубленной математической подготовки; 
• воспитание средствами математики культуры личности: отношения к математике как части общечеловеческой культуры 
 
Основные задачи: 
• систематизация сведений о числах; изучение новых видов числовых выражений и формул; совершенствование практических навыков и 

вычислительной культуры, расширение и совершенствование алгебраического аппарата, сформированного в основной школе, и его 
применение к решению математических и нематематических задач;  

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

• изучение свойств пространственных тел, формирование умения применять полученные знания для решения практических задач; 
• совершенствование интеллектуальных и речевых умений путем обогащения математического языка, развития логического мышления; 
• знакомство с основными идеями и методами математического анализа. 
• формирование умения использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для исследования 

(моделирования) несложных практических ситуаций на основе изученных. 

 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МАТЕМАТИКА» 
 

 
АЛГЕБРА 
 



Корни и степени. Корень степени n>1 и его свойства. Степень с рациональным показателем и ее свойства. Понятие о степени с действительным 
показателем. Свойства степени с действительным показателем. 
Логарифм. Логарифм числа. Основное логарифмическое тождество. Логарифм произведения, частного, степени; переход к новому основанию. 
Десятичный и натуральный логарифмы, число е.  
Преобразования простейших выражений, включающих арифметические операции, а также операцию возведения в степень и операцию 
логарифмирования. 
Основы тригонометрии. Синус, косинус, тангенс, котангенс произвольного угла. Радианная мера угла. Синус, косинус, тангенс и котангенс 
числа. Основные тригонометрические тождества. Формулы приведения. Синус, косинус и тангенс суммы и разности двух углов. Синус и косинус 
двойного угла. Формулы половинного угла. Преобразования суммы тригонометрических функций в произведение и произведения в сумму. 
Выражение тригонометрических функций через тангенс половинного аргумента. Преобразования простейших тригонометрических выражений. 
Простейшие тригонометрические уравнения и неравенства. Арксинус, арккосинус, арктангенс числа.  
 
ФУНКЦИИ 
 
Функции. Область определения и множество значений. График функции. Построение графиков функций, заданных различными способами. 
Свойства функций: монотонность, четность и нечетность, периодичность, ограниченность. Промежутки возрастания и убывания, наибольшее и 
наименьшее значения, точки экстремума (локального максимума и минимума). Графическая интерпретация. Примеры функциональных 
зависимостей в реальных процессах и явлениях. 
Обратная функция. Область определения и область значений обратной функции. График обратной функции.  
Степенная функция с натуральным показателем, её свойства и график. 
Вертикальные и горизонтальные асимптоты графиков. Графики дробно-линейных функций.  
Тригонометрические функции, их свойства и графики; периодичность, основной период. 
Показательная функция (экспонента), её свойства и график.  
Логарифмическая функция, её свойства и график. 
Преобразования графиков: параллельный перенос, симметрия относительно осей координат и симметрия относительно начала координат, 
симметрия относительно прямой , растяжение и сжатие вдоль осей координат.  
 
НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 
 
Понятие о пределе последовательности. Существование предела монотонной ограниченной последовательности. Длина окружности и площадь 
круга как пределы последовательностей. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия и ее сумма. 
Понятие о непрерывности функции. 
Понятие о производной функции, физический и геометрический смысл производной. Уравнение касательной к графику функции. Производные 
суммы, разности, произведения, частного. Производные основных элементарных функций. Применение производной к исследованию функций и 
построению графиков. Производные обратной функции и композиции данной функции с линейной.  
Понятие об определенном интеграле как площади криволинейной трапеции. Первообразная. Формула Ньютона-Лейбница. 
Примеры использования производной для нахождения наилучшего решения в прикладных, в том числе социально-экономических, задачах. 
Нахождение скорости для процесса, заданного формулой или графиком. Примеры применения интеграла в физике и геометрии. Вторая 
производная и ее физический смысл. 



 
УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА 
 
Решение рациональных, показательных, логарифмических уравнений и неравенств. Решение иррациональных и тригонометрических уравнений.  
Основные приемы решения систем уравнений: подстановка, алгебраическое сложение, введение новых переменных. Равносильность уравнений, 
неравенств, систем. Решение простейших систем уравнений с двумя неизвестными. Решение систем неравенств с одной переменной.  
Использование свойств и графиков функций при решении уравнений и неравенств. Метод интервалов. Изображение на координатной плоскости 
множества решений уравнений и неравенств с двумя переменными и их систем.  
Применение математических методов для решения содержательных задач из различных областей науки и практики. Интерпретация результата, 
учет реальных ограничений.  
 
ЭЛЕМЕНТЫ КОМБИНАТОРИКИ, СТАТИСТИКИ И ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ 
 
Табличное и графическое представление данных. Числовые характеристики рядов данных.  
Поочередный и одновременный выбор нескольких элементов из конечного множества. Формулы числа перестановок, сочетаний, размещений. 
Решение комбинаторных задач. Формула бинома Ньютона. Свойства биномиальных коэффициентов. Треугольник Паскаля. 
Элементарные и сложные события. Рассмотрение случаев и вероятность суммы несовместных событий, вероятность противоположного события. 
Понятие о независимости событий. Вероятность и статистическая частота наступления события. Решение практических задач с применением 
вероятностных методов. 
 
ГЕОМЕТРИЯ 
 
Прямые и плоскости в пространстве. Основные понятия стереометрии (точка, прямая, плоскость, пространство).  
Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые. Угол между прямыми в пространстве. Перпендикулярность прямых. 
Параллельность и перпендикулярность прямой и плоскости, признаки и свойства. Теорема о трех перпендикулярах. Перпендикуляр и наклонная. 
Угол между прямой и плоскостью.  
Параллельность плоскостей, перпендикулярность плоскостей, признаки и свойства. Двугранный угол, линейный угол двугранного угла.  
Расстояния от точки до плоскости. Расстояние от прямой до плоскости. Расстояние между параллельными плоскостями. Расстояние между 
скрещивающимися прямыми. 
Параллельное проектирование. Площадь ортогональной проекции многоугольника. Изображение пространственных фигур. 
Многогранники. Вершины, ребра, грани многогранника. Развертка. Многогранные углы. Выпуклые многогранники. Теорема Эйлера. 
Призма, ее основания, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Прямая и наклонная призма. Правильная призма. Параллелепипед. Куб.  
Пирамида, ее основание, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Треугольная пирамида. Правильная пирамида. Усеченная пирамида.  
Симметрии в кубе, в параллелепипеде, в призме и пирамиде. Понятие о симметрии в пространстве (центральная, осевая, зеркальная). Примеры 
симметрий в окружающем мире. 
Сечения куба, призмы, пирамиды.  
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.  
Объемы тел и площади их поверхностей. Понятие об объеме тела. Отношение объемов подобных тел. 
Формулы объема куба, прямоугольного параллелепипеда, призмы, цилиндра. Формулы объема пирамиды и конуса. Формулы площади 
поверхностей цилиндра и конуса. Формулы объема шара и площади сферы. 
Координаты и векторы. Декартовы координаты в пространстве. Формула расстояния между двумя точками. Уравнения сферы и плоскости. 
Формула расстояния от точки до плоскости. 
Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение векторов и умножение вектора на число. Угол между векторами. Координаты вектора. 
Скалярное произведение векторов. Коллинеарные векторы. Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. Компланарные векторы. 
Разложение по трем некомпланарным векторам. 
 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МАТЕМАТИКА»  В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Согласно Федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений Российской Федерации для обязательного изучения 
математики на этапе среднего общего образования отводится не менее 280 часов из расчета 4 часа в неделю. При этом предполагается построение курса в 
форме последовательности тематических блоков с чередованием материала по алгебре, анализу, дискретной математике, геометрии. В региональном 
базисном учебном плане для изучения математики на базовом уровне отводится 5 часов в неделю (175 часов в 10 классе и 175 часов в 11 классе). Данные 
авторской программы рассчитаны  на 345 учебных часов (170 часов в 10 классе и 165 часов в 11 классе). В авторские программы А.Г.Мордковича и Т.А. 
Бурмистровой внесены изменения. Тема по геометрии10 класса «Некоторые сведения из планиметрии» на базовом уровне не рассматривается, поэтому 12 
часов перераспределены на изучение других тем. А именно: «Параллельность прямых и плоскостей», «Перпендикулярность прямых и плоскостей» и 
«Многогранники». 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧАСОВ В РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

10 класс 

№ п/п Название темы 
Кол-во часов 

по авторской программе по рабочей программе 
 Алгебра   
1 Числовые функции. 9 9 
2 Тригонометрические функции. 26 26 
3 Тригонометрические уравнения. 10 12 
4 Преобразование тригонометрических выражений 15 16 
5 Производная 31 31 
6 Повторение 11 11 
 Геометрия    
1 Некоторые сведения из планиметрии 12 - 
2 Введение в стереометрию 3 3 
3 Параллельность прямых и плоскостей 16 17 
4 Перпендикулярность прямых и плоскостей 17 18 



5 Многогранники 14 15 
 Повторение 17 17 

 ИТОГО 170 175 
 

11 класс 

№ п/п Название темы Кол-во часов 
по авторской программе по рабочей программе 

 Алгебра    
1 Степени и корни. Степенные функции 18 18 
2 Показательная и логарифмическая функции 29 29 
3 Первообразная и интеграл 8 10 

4 Элементы математической статистики, комбинаторики и теории 
вероятности  15 15 

5 Уравнения и неравенства. Системы уравнений и неравенств 20 20 
6 Повторение 12 13 
 Геометрия    
1 Векторы в пространстве. Метод координат в пространстве. 21 21 
2 Цилиндр, конус, шар  16 16 
3 Объёмы тел 17 17 
 Обобщающее повторение 14 16 
 ИТОГО 165 175 

 
 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
Математика является одним из опорных предметов средней школы. Она обеспечивает успешное изучение других школьных дисциплин: физики, 
химии, информатики и т.д. Математические знания, умения и навыки необходимы для подготовки школьников к жизни. Математика вносит свой 
вклад в формирование мировоззрения, формирование у школьников правильного представления о природе математики, сущности и 
происхождения математических абстракций, характере отображения математической наукой явлений и процессов реального мира, месте 
математики в системе наук и роли математического моделирования в научном познании. В процессе обучения математике проводится 
систематическая и целенаправленная работа по общему развитию учащихся.  
При изучении курса математики на базовом уровне продолжаются и получают развитие содержательные линии: «Алгебра», «Функции», 
«Уравнения и неравенства», «Геометрия», «Элементы комбинаторики, теории вероятностей, статистики и логики», вводится линия «Начала 
математического анализа». В рамках указанных содержательных линий решаются следующие задачи: 
систематизация сведений о числах; изучение новых видов числовых выражений и формул; совершенствование практических навыков и 
вычислительной культуры, расширение и совершенствование алгебраического аппарата, сформированного в основной школе, и его применение к 
решению математических и нематематических задач;  
расширение и систематизация общих сведений о функциях, пополнение класса изучаемых функций, иллюстрация широты применения функций 
для описания и изучения реальных зависимостей; 



изучение свойств пространственных тел, формирование умения применять полученные знания для решения практических задач; 
развитие представлений о вероятностно-статистических закономерностях в окружающем мире, совершенствование интеллектуальных и речевых 
умений путем обогащения математического языка, развития логического мышления; 
знакомство с основными идеями и методами математического анализа. 
 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 
 

Для реализации рабочей программы используется методический комплекс, составленный в соответствии с приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации № 253 от 31.032.2014 года «Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ общего образования  на 2016-2017 учебный год»; и Приложением к методическому 
письму «Об особенностях преподавания учебного предмета «Математика» в общеобразовательных учреждениях Челябинской области в 2016-2017 
учебном году». 

 
Учебно-методический комплект: 
 

1. Авторская программа: Программы. Математика. 5 – 6 классы. Алгебра 7 – 9 классы. Алгебра и начала математического анализа. 10 – 11 
классы (базовый уровень) / авт.- сост. И.И. Зубарева, А.Г. Мордкович. – 2-е изд., испр. и  доп. – М.: Мнемозина, 2011. 

2. Авторская программа: Программы общеобразовательных учреждений. Геометрия. 10 – 11 классы / составитель Т.А. Бурмистрова. – М.: 
Просвещение, 2010. 

3. Алгебра и начала математического анализа. 10-11 классы. В 2 ч. Ч. 1. Учебник для общеобразовательных учреждений (базовый уровень) / А.Г. 
Мордкович. – 12-е изд., доп. – М. : Мнемозина, 2012. 

4. Алгебра и начала математического анализа. 10-11 классы. В 2 ч. Ч. 2. Задачник для общеобразовательных учреждений (базовый уровень) / [А.Г. 
Мордкович и др.] ; под ред. А.Г. Мордковича. – 12-е изд., испр. и доп. – М. : Мнемозина, 2012. 

5. Геометрия. 10-11: Учебник для общеобразовательных учреждений / Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов и др. – 12-е изд. - М.: Просвещение, 2011 
6. Алгебра и начала математического анализа. 10 класс. Контрольные работы для общеобразовательных учреждений/(базовый уровень)/ 

В.И.Глизбург; под ред. А.Г.Мордковича.- М.: Мнемозина, 2014. 
7. Алгебра и начала математического анализа. 11 класс. Контрольные работы для общеобразовательных учреждений/(базовый уровень)/ 

В.И.Глизбург; под ред. А.Г.Мордковича.- М.: Мнемозина, 2009. 
8. Алгебра и начала математического анализа. 10 класс. Самостоятельные работы для учащихся общеобразовательных учреждений/ 

Л.А.Александрова; под ред. А.Г.Мордковича.- 4-е изд., испр.и доп. - М.: Мнемозина, 2015   
9. Алгебра и начала математического анализа. 11 класс. Самостоятельные работы для учащихся общеобразовательных учреждений/ 

Л.А.Александрова; под ред. А.Г.Мордковича.- 4-е изд., испр.и доп. - М.: Мнемозина, 2009   
10. Математика. ЕГЭ минимум. Подготовка к ЕГЭ 2016. Мальцев Д.А., Мальцев А.А., Мальцева Л.И. М., Народное образование, 2015 г 
11. Контрольные и самостоятельные работы по алгебре и началам анализа: 10 класс: к учебнику А.Г.Мордковича «Алгебра и начала анализа 

10-11 класс»/ М.А.Попов.- М.: Издательство «Экзамен», 2010. 
12. Контрольно-измерительные материалы. Алгебра и начала анализа: 10 класс / Сост. А.Н.Рурукин.- М.: ВАКО, 2011. 
13. Задачи по геометрии. 7-11 классы. Пособие для учащихся общеобразовательных учреждений. Зив Б.Г. М., Просвещение, 2015 г. 
14. Ю.А. Глазков, И.И.Юдина, В.Ф.Бутузов. Геометрия. Рабочая тетрадь для 10 класса общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 

2003. 



15.  Ю.А. Глазков, И.И.Юдина, В.Ф.Бутузов. Геометрия. Рабочая тетрадь для 11 класса общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 
2007. 

16. Дидактические материалы по геометрии. 10 класс. Зив Б.Г. М., Просвещение, 2013 г 
17. Дидактические материалы по геометрии. 11 класс. Зив Б.Г.М., Просвещение, 2012г.  

 
 
Цифровые образовательные ресурсы: 

1. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-collection.edu.ru.  
2. Открытый банк заданий ЕГЭ: http://mathege.ru/or/ege/Main 
3. Образовательный портал для подготовки к экзаменам «Решу ЕГЭ» http://reshuege.ru/ 
4. Министерство образования РФ http://www.informika.ru/ http://www.ed.gov.ru/ http://www.edu.ru/   
5. Тестирование online: 5 - 11 классы  http://www.kokch.kts.ru/cdo/  
6. Педагогическая мастерская, уроки в Интернет и многое другое http://teacher.fio.ru 
7. Новые технологии в образовании http://edu.secna.ru/main/ 
8. Путеводитель «В мире науки» для школьников http://www.uic.ssu.samara.ru/~nauka/ 

 
КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 
Контрольно-оценочная деятельность строится по традиционной схеме, включающей проверку теоретических знаний, умений применять полученные 
знания и практических навыков. Уровень обученности обучающихся отслеживается с использованием таких форм контроля как: индивидуальный и 
фронтальный опрос, тематическая проверочная работа, тематическое тестирование, самостоятельная работа, контрольные и практические работы. 
Содержание контрольно-измерительных материалов охватывает обязательный минимум содержания образовательной программы и соответствует 
требованиям к уровню подготовки обучающихся по темам. 

 
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

 
В результате изучения математики на базовом уровне ученик должен 
знать/понимать 
• значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; широту и в то же время ограниченность применения 

математических методов к анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 
• значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования и развития математической науки; историю развития понятия числа, 

создания математического анализа, возникновения и развития геометрии; 
• универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость во всех областях человеческой деятельности; 
• вероятностный характер различных процессов окружающего мира; 
 
Алгебра 
уметь 
• выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, применение вычислительных устройств; находить значения корня 

натуральной степени, степени с рациональным показателем, логарифма, используя при необходимости вычислительные устройства; пользоваться 
оценкой и прикидкой при практических расчетах; 

http://school-collection.edu.ru/
http://mathege.ru/or/ege/Main
http://reshuege.ru/
http://www.informika.ru/
http://www.ed.gov.ru/
http://teacher.fio.ru/
http://www.uic.ssu.samara.ru/%7Enauka/


• проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных выражений, включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические 
функции; 

• вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые подстановки и преобразования; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 
• практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, используя при 

необходимости справочные материалы и простейшие вычислительные устройства; 
 

Функции и графики 
уметь 
• определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания функции;  
• строить графики изученных функций; 
• описывать по графику и в простейших случаях по формуле 
• поведение и свойства функций, находить по графику функции наибольшие и наименьшие значения; 
• решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций и их графиков; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 
• описания с помощью функций различных зависимостей, представления их графически, интерпретации графиков; 

 
Начала математического анализа 
уметь 
• вычислять производные и первообразные элементарных функций, используя справочные материалы;  
• исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить наибольшие и наименьшие значения функций, строить графики многочленов и 

простейших рациональных функций с использованием аппарата математического анализа; 
• вычислять в простейших случаях площади с использованием первообразной;  
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 
• решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и физических, на наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и 

ускорения; 
 

Уравнения и неравенства 
уметь 
• решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, простейшие иррациональные и тригонометрические уравнения, их 

системы; 
• составлять уравнения и неравенства по условию задачи; 
• использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графический метод; 
• изображать на координатной плоскости множества решений простейших уравнений и их систем; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 
• построения и исследования простейших математических моделей; 

 
Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 
уметь 
• решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с использованием известных формул; 
• вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа исходов; 



использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 
• анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков; 
• анализа информации статистического характера; 

 
Геометрия 
уметь 
• распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить трехмерные объекты с их описаниями, изображениями; 
• описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, аргументировать свои суждения об этом расположении; 
• анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в пространстве; 
• изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по условиям задач; 
• строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды;  
• решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов); 
• использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и методы; 
• проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 
• исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе изученных формул и свойств фигур; 
• вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при решении практических задач, используя при необходимости справочники и 

вычислительные устройства.  
 
 

КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ 
 
Критерий оценки устного ответа 
 Отметка «5»: ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал изложен в определенной логической последовательности, 
литературным языком: ответ самостоятельный. 
 Отметка «4»: ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал изложен в определенной логической последовательности, 
при этом допущены две-три несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя. 
 Отметка «3»: ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка, или неполный, несвязный. 
 Отметка «2»: при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания учебного материала или допущены существенные ошибки, 
которые учащийся не смог исправить при наводящих вопросах учителя. 
 
Критерий оценки практического задания 
 Отметка «5»: 1) работа выполнена полностью и правильно; сделаны правильные выводы; 2) работа выполнена по плану с учетом техники 
безопасности. 
 Отметка «4»: работа выполнена правильно с учетом 2-3 несущественных ошибок исправленных самостоятельно по требованию учителя. 
 Отметка «3»: работа выполнена правильно не менее чем на половину или допущена существенная ошибка. 
 Отметка «2»: допущены две (и более) существенные ошибки в ходе работы, которые учащийся не может исправить даже по требованию 
учителя. 
 



Критерий оценки тестовых работ 
Отметка «5»: работа выполнена   работу   в   полном   объеме   с   соблюдением    необходимой последовательности действий; 
допущено не более 5% неверных ответов. 
Отметка «4»: выполнены требования к оценке 5, но допущены ошибки (не более 20% ответов от общего количества заданий). 
Отметка «3»: работа выполнена в полном объеме, неверные ответы составляют от 20% до 50% ответов от общего числа заданий или работа 
выполнена не полностью, но объем выполненной части таков, что позволяет получить оценку. 
Отметка «2»: работа, выполнена полностью, но количество правильных ответов не превышает 50% от общего числа заданий или работа 
выполнена не полностью и объем выполненной работы не превышает 50% от общего числа заданий. 
 
 
 
 
 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО АЛГЕБРЕ И НАЧАЛАМ АНАЛИЗА 

Тема.    
Количество часов 

Образовательная цель 
Предполагаемый результат Содержание учебного материала 
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1 полугодие, 16 недель, 48 часов 
Повторение (5 часов) 
Повторение, обобщение и 
систематизация знаний, 
умений и навыков за курс 
алгебры 7-9 классов. 

 Преобразование выражений. 
Уравнения. 
Неравенства. 
Квадратные корни. Степени. Модуль. 
Входная контрольная работа. 

1 
1 
1 
1 
1 

01.09.15 
03.09.15 
03.09.15 
08.09.15 
10.09.15 

 

 
 
 
 

К.р. 

  



Числовые функции (9 
часов) 
• Понятие функции. 
Область определения и 
область значений 
функции.  
• Способы задания 
функции.  
• График функции, 
возрастание и убывание 
функции, наибольшее и 
наименьшее значения 
функции, ограниченность 
функции, непрерывность.  
• Четные и нечетные 
функции. 
• Обратная функция. 
 

Уровень обязательной 
подготовки обучающегося 
• Уметь находить значения 
функции, заданной формулой, 
таблицей, графиком по ее 
аргументу. 
• Уметь находить значение 
аргумента по значению функции, 
заданной графиком или таблицей. 
• Уметь определять свойства 
функции по ее графику. 
Уровень возможной подготовки 
обучающегося 
• Понимать, что функция – 
это математическая модель, 
позволяющая описывать и изучать 
разнообразные зависимости между 
реальными величинами.  
• Уметь определять свойства 
функции по ее графику; применять 
графические представления при 
решении уравнений, систем, 
неравенств. 
• Уметь строить графики 
различных функций с помощью 
параллельных переносов.  
• Уметь интерпретировать в 
несложных случаях графики 
реальных зависимостей между 
величинами, отвечая на 
поставленные вопросы. 

Определение числовой функции и способы 
ее задания. 
 
Свойства функций. 
 
 
Обратная функция. 

3 
 
 
3 
 
 
3 

10.09.15 
15.09.15 
17.09.15 
17.09.15 
22.09.15 
24.09.15 
24.09.15 
29.09.15 
01.10.15 
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Тригонометрические 
функции (26 часов) 
•   Радианная мера угла. 
Поворот точки вокруг 
начала координат.  
•   Определение синуса, 
косинуса и тангенса угла.  
•   Знаки синуса, косинуса 
и тангенса углов.  
•    Основные 
тригонометрические 
формулы.  
•   Тригонометрические 
тождества.  
•   Тригонометрические 
функции  

Уровень обязательной 
подготовки обучающегося 
• Уметь находить значения синуса 
косинуса, тангенса угла на основе 
определений, с помощью 
калькулятора и таблиц.  
•  Выполнять тождественные 
преобразования 
тригонометрических выражений с 
помощью справочного материала 
• Знать свойства 
тригонометрических функций  и 
уметь строить их графики. 
Уровень возможной подготовки 
обучающегося 
• Уметь находить значения синуса,  
косинуса, тангенса угла на основе 
определений, с помощью 
калькулятора и таблиц. Выполнять 
тождественные преобразования 
тригонометрических выражений. 
• Уметь применять 
тригонометрические формулы  в 
при решении практических задач 
• Знать свойства 
тригонометрических функций    и 
уметь строить их графики. Уметь 
выполнять преобразования 
графиков. 

Числовая окружность. 
 
Числовая окружность на координатной 
плоскости. 
 
Контрольная работа №1 
Синус и косинус. Тангенс и котангенс. 
 
 
Тригонометрические функции числового 
аргумента. 
Тригонометрические функции углового 
аргумента. 
Формулы приведения. 
 
Контрольная работа №2 
Функция y=sin x, ее свойства и график. 
 
Функция y=cos x, ее свойства и график. 
 
Периодичность функций  y=sin x,  y=cos x. 
Преобразования графиков 
тригонометрических функций. 
Функции y=tg x, y=ctg x, их свойства и 
графики. 
Контрольная работа №3. 

2 
 
3 
 
 
1 
3 
 
 
2 
 
2 
 
2 
 
1 
2 
 
2 
 
1 
2 
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01.10.15 
06.10.15 
08.10.15 
08.10.15 
13.10.15 
15.10.15 
15.10.15 
20.10.15 
22.10.15 
22.10.15 
27.10.15 
29.10.15 
29.10.15 
10.11.15 
12.11.15 
12.11.15 
17.11.15 
19.11.15 
19.11.15 
24.11.15 
26.11.15 
26.11.15 
01.12.15 
03.12.15 
03.12.15 
08.12.15 
 

 

 
 

С.р. 
 
 

К.р. 
 
 
 
 

 
С.р. 
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С.р. 
 
 
 
 
 

К.р. 

  



Тригонометрические 
уравнения (12 часов) 
•  Тригонометрические 
уравнения   sinx=a, 
cosx=a, tgx=a, сtgx=a.  
• Решение 
тригонометрических 
уравнений.  
• Простейшие 
тригонометрические 
неравенства. 

Уровень обязательной 
подготовки обучающегося 
• Уметь решать простейшие  
тригонометрические уравнения. 
Уровень возможной подготовки 
обучающегося 
•  Уметь решать 
тригонометрические уравнения.  
•  Овладеть некоторыми приемами 
решения тригонометрических 
уравнений 

Арккосинус. Решение уравнения cos t=a. 
 
Арксинус. Решение уравнения sin t=a. 
 
Арктангенс и арккотангенс. Решение 
уравнений tg x=a, ctg x=a. 
Тригонометрические уравнения. 
 

2 
 
2 
 
1 
 
3 
 

10.12.15 
10.12.15 
15.12.15 
17.12.15 
17.12.15 
 
22.12.15 
24.12.15 
24.12.15 
 

 
С.р. 
 
 
С.р. 

  

2 полугодие, 19 недель, 57 часов 
  Тригонометрические уравнения. 

 
 
Контрольная работа №4. 

3 
 
 
1 

12.01.16 
14.01.16 
14.01.16 
19.01.16 

 
 
 

К.р. 

  

Преобразование 
тригонометрических 
выражений (16 часов) 
• Синус, косинус, тангенс 
и котангенс суммы и 
разности аргументов. 
•   Синус, косинус, 
тангенс и котангенс 
двойного угла.  
•   Сумма и разность 
синусов, косинусов, 
тангенсов и котангенсов.  
•   Преобразования 
простейших 
тригонометрических 
выражений. 

Уровень обязательной 
подготовки обучающегося 
• Выполнять тождественные 
преобразования 
тригонометрических выражений с 
помощью справочного материала. 
• Уметь находить значения 
тригонометрических выражений; 
пользоваться оценкой и прикидкой 
при практических расчетах. 
Уровень возможной подготовки 
обучающегося 
• Уметь находить значения синуса 
косинуса, тангенса угла на основе 
определений, с помощью 
калькулятора и таблиц. Выполнять 
тождественные преобразования 
тригонометрических выражений. 
• Уметь применять 
тригонометрические формулы  при 
решении практических задач. 

Синус и косинус суммы и разности 
аргументов. 
 
 
Тангенс суммы и разности аргументов. 
 
Формулы двойного аргумента. 
 
 
Преобразование сумм тригонометрических 
функций в произведения. 
 
Контрольная работа №5. 
Преобразование произведений функций в 
суммы. 
Преобразования различных 
тригонометрических выражений. 

4 
 
 
 
2 
 
3 
 
 
3 
 
 
1 
2 
 
1 
 

21.01.16 
21.01.16 
26.01.16 
28.01.16 
28.01.16 
02.02.16 
04.02.16 
04.02.16 
09.02.16 
11.02.16 
11.02.16 
16.02.16 
18.02.16 
18.02.16 
25.02.16 
01.02.16 
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С.р. 
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Производная (31 час) 
• Понятие о пределе и 
непрерывности функции. 
• Понятие производной.  
• Производная степенной 
функции. 
• Производная суммы, 
произведения и частного 
двух функций. 
• Производные 
тригонометрических 
функций. 

Уровень обязательной 
подготовки обучающегося 
• Уметь вычислять производные 
элементарных функций, используя 
справочные материалы.  
• Уметь исследовать в простейших 
случаях функции на монотонность. 
• Уметь находить наибольшие и 
наименьшие значения функций. 
Уровень возможной подготовки 
обучающегося 
• Овладеть понятием производной 
(возможно на наглядно - 
интуитивном уровне).  
• Освоить технику 
дифференцирования. 
• Уметь находить производную 
сложной функции. 
• Уметь использовать 
приобретенные знания и умения в 
практической   деятельности и 
повседневной жизни для решения 
прикладных задач, в том числе 
социально – экономических и 
физических, на наибольшее и 
наименьшее значения, на 
прохождение скорости и 
ускорения. 

Числовые последовательности и их 
свойства. Предел последовательности. 
Сумма бесконечной геометрической 
прогрессии. 
Предел функции. 
 
 
Определение производной. 
 
 
Вычисление производных. 
 
 
Контрольная работа №6. 
Уравнение касательной к графику функции. 
 
Применение производной для исследования 
функций на монотонность и экстремумы. 
 
Построение графиков функций. 
 
 
Контрольная работа №7. 
Применение производной для отыскания 
наибольшего и наименьшего значений 
непрерывной функции на промежутке. 
Задачи на отыскание наибольших и 
наименьших значений величин. 
 
Контрольная работа №8. 
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03.03.16 
03.03.16 
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31.03.16 
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07.04.16 
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12.04.16 
14.04.16 
14.04.16 
19.04.16 
21.04.16 
21.04.16 
26.04.16 
28.04.16 
28.04.16 
03.05.16 
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05.05.16 
10.05.16 
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12.05.16 
17.05.16 
19.05.16 
19.05.16 
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Повторение (4 часа) 
Повторение, обобщение и 
систематизация знаний, 
умений и навыков за курс 
алгебры и начал анализа 
10 класса. 

 Тригонометрические функции и уравнения. 
Преобразование тригонометрических 
уравнений. 
Производная. 
Итоговая контрольная работа. 

1 
1 
1 
 
1 
 

24.05.16 
26.05.16 
26.05.16 
 
31.05.16 

 
 
 
 
 
 
 
К.р. 

  

  
 
 
 
 

Календарно-тематическое планирование учебного материала в 11 классе 
 
 

 Тема.    
Количество часов 

Образовательная цель 
Предполагаемый результат Содержание учебного материала 
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1 полугодие, 16 недель, 48 часов 
Повторение (6 часов) 
Повторение, обобщение и 
систематизация знаний, 
умений и навыков за курс 
алгебры и начал анализа 
10 класса. 

 Тригонометрические функции. 
Тригонометрические уравнения. 
Преобразование тригонометрических 
уравнений. 
Производная. 
Входная контрольная работа. 

1 
1 
2 
 
1 
1 

  
 
 
 
 
 

К.р. 

  



Степени и корни. 
Степенные функции (18 
часов) 
• Определение 
арифметического корня n-
й степени, свойства, 
применение в 
вычислениях. 
• Преобразование 
выражений, содержащих 
радикалы. 
• Степенные функции, их 
свойства и графики. 

Уровень обязательной 
подготовки обучающегося 
• Уметь выполнять основные 
действия со степенями с целыми и 
рациональными показателями.  
• Уметь применять свойства корня 
n-й степени для вычисления 
значений и преобразований 
числовых выражений, содержащих 
корни n-й степени.  
• Знать свойства степенных 
функций и уметь применять их при 
решении практических задач.  
Уровень возможной подготовки 
обучающегося 
• Использовать приобретенные 
знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни 
для выполнения расчетов по 
формулам, составления формул, 
выражающих зависимости между 
реальными величинами. 
• Уметь выполнять основные 
действия со степенями с 
рациональными показателями.  
•  Уметь применять на практике 
многообразие  свойств и графиков 
степенной функции в зависимости 
от значений оснований и 
показателей степени 

Понятие корня n-ой степени из 
действительного числа. 
Функции y=√𝑥𝑥𝑛𝑛 , их свойства и графики. 
Свойства корня n-ой степени. 
Преобразование выражений, содержащих 
радикалы. 
Контрольная работа №1. 
Обобщение понятия о показателе степени. 
Степенные функции, их свойства и графики. 
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Показательная и 
логарифмическая 
функции (29 часов) 
• Показательная функция 
и ее свойства и график.  
• Показательные 
уравнения и неравенства 
и их системы.  
• Логарифмы.  
• Свойства логарифмов.  
• Десятичные и 
натуральные логарифмы.  
• Логарифмическая 
функция ее свойства и 
график.  
• Логарифмические 
уравнения и неравенства 
и их системы. 
•Дифференцирование 
показательной и 
логарифмической 
функций. 

Уровень обязательной 
подготовки обучающегося 
• Иметь наглядное представления 
об основных свойствах 
показательных и логарифмических 
функций.  
•  Уметь изображать графики 
показательных и логарифмических 
функций.  
• Описывать свойства 
показательных и логарифмических 
функций, опираясь на график. 
•   Уметь решать показательные и 
логарифмические уравнения.  
•    Уметь решать показательные и 
логарифмические неравенства. 
Уровень возможной подготовки 
обучающегося 
• Иметь наглядное представления 
об основных свойствах 
показательных и логарифмических 
функций, уметь иллюстрировать их 
с помощью графических 
изображений. 
• Уметь изображать графики 
показательных и логарифмических 
функций. Описывать свойства этих 
функций, опираясь на график.  
• Уметь использовать свойства 
функции для сравнения и оценки ее 
значений.  
• Уметь решать показательные и 
логарифмические уравнения и 
неравенства, применяя различные 
методы их решения. 

Показательная функции, ее свойства и 
график. 
Показательные уравнения и неравенства. 
Контрольная работа №2. 
Понятие логарифма. 
Функция y=𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑎𝑎𝑥𝑥, ее свойства и график. 
Свойства логарифмов. 
Логарифмические уравнения. 
Контрольная работа №3. 
Логарифмические неравенства. 
Переход к новому основанию логарифма. 
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  Переход к новому основанию логарифма. 
Дифференцирование показательной и 
логарифмической функций. 
Контрольная работа №4. 

1 
3 
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К.р. 

  

Первообразная и 
интеграл (10 часов) 
• Первообразная. 
• Основное свойство 
первообразной. 
• Правила нахождения 
первообразных. 
• Площадь 
криволинейной трапеции.  
• Вычисление интегралов. 

Уровень обязательной 
подготовки обучающегося 
• Уметь находить первообразные, 
пользуясь таблицей первообразных.  
• Знать свойство первообразной. 
• Знать правила нахождения 
первообразных. 
• Уметь вычислять интегралы в 
простых случаях. 
•  Уметь находить площадь 
криволинейной трапеции 
Уровень возможной подготовки 
обучающегося 
•Освоить технику нахождения 
первообразных. 
•Усвоить геометрический смысл 
интеграла. 
•Освоить технику вычисления 
интегралов. 
•Научиться находить площади 
фигур в более сложных случаях. 

Первообразная. 
Определенный интеграл. 
Контрольная работа №5. 
 

4 
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Элементы 
математической 
статистики, 
комбинаторики и 
теории вероятностей (15 
часов) 
• Статистическая 
обработка данных.  
• Сочетания и размещения 
в комбинаторике.  
• Случайные события и их 
вероятности. 

Уровень обязательной 
подготовки обучающегося 
• Уметь решать комбинаторные 
задачи.  
• Уметь извлекать информацию, 
представленную в таблицах, на 
диаграммах, графиках. 
• Уметь составлять таблицы, 
строить диаграммы, графики.  
• Уметь вычислять средние 
значения результатов измерений.  
• Уметь находить вероятности 
случайных событий в простейших 
случаях. 
Уровень возможной подготовки 
обучающегося 
• Уметь находить частоту события, 
используя собственные наблюдения 
и готовые статистические данные. 
• Использовать приобретенные 
знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни 
для решения учебных и 
практических задач, требующих 
систематического перебора 
вариантов. 
• Использовать приобретенные 
знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни 
для сравнения шансов наступления 
случайных событий, оценки 
вероятности случайного события в 
практических ситуациях, 
сопоставления модели с реальной 
ситуацией. 
• Понимать различные 
статистические утверждения. 

Статистическая обработка данных. 
Простейшие вероятностные задачи. 
Сочетания и размещения. 
Формула бинома Ньютона. 
Случайные события и их вероятности. 
Контрольная работа №6. 

3 
3 
3 
2 
3 
1 

  
С.р. 

 
С.р. 

 
К.р. 

  



Уравнения и 
неравенства. Системы 
уравнений и неравенств 
(20 часов) 
• Уметь решать 
рациональные, 
показательные и 
логарифмические 
уравнения и неравенства, 
простейшие 
иррациональные и 
тригонометрические 
уравнения, их системы.  
• Уметь составлять 
уравнения и неравенства 
по условию задачи.  

Уровень обязательной 
подготовки обучающегося 
• Уметь решать рациональные, 
показательные и логарифмические 
уравнения и неравенства, 
простейшие иррациональные и 
тригонометрические уравнения, их 
системы.  
• Уметь составлять уравнения и 
неравенства по условию задачи.  
Уровень возможной подготовки 
обучающегося 
• Использовать приобретенные 
знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни 
для построения и исследования 
простейших математических 
моделей. 
• Уметь решать уравнения и 
неравенства, используя различные 
методы их решения. 
• Знать и понимать теоремы о 
равносильности уравнений, уметь 
использовать их на практике. 

Равносильность уравнений. 
Общие методы решения уравнений. 
Решение неравенств с одной переменной. 
Уравнения и неравенства с двумя 
переменными. 
Системы уравнений. 
Уравнения и неравенства с параметрами. 
Контрольная работа №7. 

2 
3 
4 
2 
 
4 
3 
2 

  
С.р. 

 
С.р. 

 
 
 

К.р. 

  

Повторение (7 часов) 
Повторение, обобщение и 
систематизация знаний, 
умений и навыков за курс 
алгебры и начал анализа 
11 класса. 

 Степени и корни. Степенные функции. 
Показательная и логарифмическая функции. 
Первообразная и интеграл. 
Элементы математической статистики, 
комбинаторики и теории вероятностей. 
Уравнения и неравенства.  
Системы уравнений и неравенств. 
Итоговая контрольная работа. 
 

1 
1 
1 
1 
 
1 
1 
1 

  
 
 
 
 
 
 

К.р. 

  

 
 
 
 

 



 
 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ГЕОМЕТРИИ 
 

Календарно-тематическое планирование учебного материала в 10 классе 
 

Тема.    
Количество часов 

Образовательная цель 
Предполагаемый результат Содержание учебного материала 
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1 полугодие, 16 недель, 32 часа 
Повторение (6 часов) 
Повторение, обобщение и 
систематизация знаний, 
умений и навыков за курс 
геометрии 7-9 классов. 

 Треугольники. 
Параллельные прямые. 
Четырехугольники. 
Окружность. 
Векторы. 
Аксиомы планиметрии. 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

02.09.15 
04.09.15 
09.09.15 
11.09.15 
16.09.15 
18.09.15 

 
 
 
 
 
 

  

Введение в 
стереометрию (3 часа) 
• Предмет стереометрии. 
• Аксиомы стереометрии. 
Некоторые следствия из 
аксиом. 

Уровень обязательной 
подготовки обучающегося 
•  Иметь представление о 
содержании предмета 
стереометрии. 
• Знать аксиомы стереометрии и их 
следствия. 
Уровень возможной подготовки 
обучающегося 
•  Иметь представление о 
содержании предмета 
стереометрии , об 
аксиоматическом методе 
построения геометрии. 
• Знать аксиомы стереометрии и их 
следствия, уметь применять их при 
решении задач. 

Предмет стереометрии. Аксиомы 
стереометрии. 
Аксиомы стереометрии и некоторые 
следствия из них. 
 

1 
 
2 
 
 

23.09.15 
 

25.09.15 
30.09.15 

 
 
 

   



Параллельность 
прямых и плоскостей 
(17 часов) 
• Взаимное расположение 
прямых и плоскостей в 
пространстве.  
• Угол между двумя 
прямыми.  
• Параллельность прямых 
и плоскостей.  
• Признаки 
параллельности прямых и 
плоскостей. 

Уровень обязательной 
подготовки обучающегося 
• Знать определения параллельных 
прямых и плоскостей, их взаимное 
расположение в пространстве. 
• Знать признаки параллельности 
прямых и плоскостей.  
• Уметь решать простые задачи по 
этой теме. 
Уровень возможной подготовки 
обучающегося 
• Знать определения параллельных 
прямых и плоскостей, их взаимное 
расположение в пространстве, 
признаки параллельности прямых 
и плоскостей.  
• Уметь решать задачи по этой 
теме, правильно выполнять чертеж 
по условию стереометрической 
задачи, понимать 
стереометрические чертежи.   
• Уметь решать задачи на 
доказательство, строить сечения 
геометрических тел 

Параллельные прямые в пространстве. 
Параллельность трех прямых. 
Параллельность прямой и плоскости. 
Параллельность прямых, прямой и 
плоскости. 
Взаимное расположение прямых в 
пространстве. Угол между прямыми. 
Скрещивающиеся прямые. 
Углы с сонаправленными  сторонами. 
Угол между прямыми. 
Контрольная работа №1. 
Параллельные плоскости. 
Свойства параллельных плоскостей. 
Тетраэдр. 
Параллелепипед. 
 
Задачи на построение сечений. 
Контрольная работа №2. 
Зачет №1. 

1 
1 
1 
1 
1 
 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
 
1 
1 

02.10.15 
07.10.15 
09.10.15 
14.10.15 
16.10.15 

 
21.10.15 
23.10.15 
28.10.15 
30.10.15 
11.11.15 
13.11.15 
18.11.15 
20.11.15 
25.11.15 
27.11.15 
02.12.15 
04.12.15 

 
 

. 

 
 
 

С.р. 
 
 
 
 
 
 

К.р. 
 

С.р. 
 
 

С.р. 
    
   К.р. 

Зач 

  



Перпендикулярность 
прямых и плоскостей 
(18 часов) 
• Перпендикулярность 
прямых в пространстве.  
• Углы между прямыми и 
плоскостями, между 
плоскостями. 
• Признак 
перпендикулярности 
прямой и плоскости. 

Уровень обязательной 
подготовки обучающегося 
• Знать определения 
перпендикулярных прямых и 
плоскостей.   
• Знать о перпендикуляре и 
наклонных в пространстве.  
• Понимать сущность углов между 
прямыми, между прямыми и 
плоскостями, между плоскостями в 
пространстве.  
• Знать признак 
перпендикулярности прямой и 
плоскости.  
•Уметь решать простые задачи по 
этой теме. 
Уровень возможной подготовки 
обучающегося 
• Уметь анализировать взаимное 
расположение объектов в 
пространстве. 
• Решать стереометрические 
задачи на нахождение 
геометрических величин (длин, 
углов, площадей). 
     Использовать приобретенные 
знания и умения в практической 
деятельности и повседневной 
жизни для исследования 
(моделирования) несложных 
практических ситуаций на основе 
изученных формул и свойств 
фигур; 

Перпендикулярные прямые в пространстве. 
Параллельные прямые, перпендикулярные к 
плоскости. 
Признак перпендикулярности прямой и 
плоскости. 
Теорема о прямой, перпендикулярной к 
плоскости 
Перпендикулярность прямой и плоскости. 
Расстояние от точки до плоскости. 

1 
1 
 
1 
 
1 
 
1 
1 
 

09.12.15 
11.12.15 
 
16.12.15 

 
18.12.15 

 
23.12.15 
25.12.15 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

С.р. 
 

  

2 полугодие, 19 недель, 38 часов 
  



  Расстояние от точки до плоскости. 
Теорема о трех перпендикулярах. 
 
Угол между прямой и плоскостью. 
 
Двугранный угол. 
Признак перпендикулярности двух 
плоскостей. 
Прямоугольный параллелепипед. 
 
Контрольная работа №3. 
Зачет №2. 

1 
2 
 
2 
 
1 
2 
 
2 
 
1 
1 

13.01.16 
15.01.16 
20.01.16 
22.01.16 
27.01.16 
29.01.16 
03.02.16 
05.02.16 
10.02.16 
12.02.16 
17.02.16 
19.02.16 

 
 
 
 
 
 
 
 

С.р. 
 
К.р. 
Зач. 

  

Многогранники (15 
часов) 
• Понятие многогранника. 
• Призма.  
• Пирамида. Усеченная 
пирамида. 
• Правильные 
многогранники. 

Уровень обязательной 
подготовки обучающегося 
• Понимать, что такое 
многогранник.  
• Уметь определять вид 
многогранника.  
• Знать свойства многогранников.  
• Уметь решать несложные задачи 
на свойства многогранников, на 
определение площади их 
поверхности, на построение 
сечений многогранников 
плоскостью. 
Уровень возможной подготовки 
обучающегося 
• Уметь правильно выполнять 
чертеж по условию 
стереометрической задачи.  
• Понимать стереометрические 
чертежи.   
• Уметь решать задачи на 
доказательство. 

Понятие многогранника. 
Геометрическое тело. Призма. 
Призма. 
 
Пирамида. 
 
Правильная пирамида. 
Усеченная пирамида. 
Симметрия в пространстве. 
Понятие правильного многогранника. 
 
Элементы симметрии правильных 
многогранников. 
Контрольная работа №4. 
Зачет№3. 

1 
1 
2 
 
2 
 
1 
1 
1 
2 
 
2 
 
1 
1 

24.02.16 
26.02.16 
02.03.16 
04.03.16 
09.03.16 
11.03.16 
16.03.16 
18.03.16 
01.04.16 
06.04.16 
08.04.16 
13.04.16 
15.04.16 
20.04.16 
22.04.16 

 
 

С.р. 
 
 

С.р. 
 
 
 
 

С.р. 
 
 

К.р. 
Зач. 

  



Повторение (10 часов) 
Повторение, обобщение и 
систематизация знаний, 
умений и навыков за курс 
геометрии 10 класса. 

 Параллельность прямых и плоскостей. 
 
 
Перпендикулярность прямых и плоскостей. 
 
 
Многогранники. 
 
 
Итоговая контрольная работа. 

3 
 
 
3 
 
 
3 
 
 
1 

27.04.16 
29.04.16 
04.05.16 
06.05.16 
11.05.16 
13.05.16 
18.05.16 
20.05.16 
25.05.16 
27.05.16 

 
 

С.р. 
 
 

С.р. 
 
 
 

К.р. 

  

 
Календарно-тематическое планирование учебного материала в 11 классе 

 

Тема.    
Количество часов 

Образовательная цель 
Предполагаемый результат Содержание учебного материала 

К
ол

ич
ес

тв
о 

ча
со

в 

да
та

 

И
нс

тр
ум

ен
та

ри
й 

по
 о

тс
ле

ж
ив

ан
ию

  

К
ор

ре
кц

ио
нн

ая
 

ра
бо

та
. 

по
рв

то
ре

ни
е 

О
тм

ет
ка

 о
 

вы
по

лн
ен

ии
 

пр
ог

ра
м

м
ы

 

1 полугодие, 16 недель, 32 часа  
Повторение (4 часа) 
Повторение, обобщение 
и систематизация знаний, 
умений и навыков за курс 
геометрии 10 класса. 

 Параллельность прямых и плоскостей. 
Перпендикулярность прямых и плоскостей. 
Многогранники. 
Самостоятельная работа. 

1 
1 
1 
1 

    



Векторы в 
пространстве. Метод 
координат в 
пространстве (21 час) 
• Понятие вектора в 
пространстве.  
• Сложение и вычитание 
векторов.  
• Умножение вектора на 
число.  
• Компланарные векторы. 

Уровень обязательной 
подготовки обучающегося 
• Знать определение вектора, 
свойства векторов.  
• Уметь производить действия с 
векторами.  
• Уметь решать несложные задачи 
с применением векторного метода.  
Уровень возможной подготовки 
обучающегося 
• Уметь правильно выполнять 
чертеж по условию задачи.  
• Овладеть векторным методом 
решения задач различной 
сложности.    
• Уметь решать задачи на 
доказательство. 

Понятие вектора. Равенство векторов. 
Сложение и вычитание векторов. Сумма 
нескольких векторов. 
Умножение вектора на число. 
Компланарные векторы. Правило 
параллелепипеда. 
Разложение вектора по трем 
некомпланарным векторам. 
Зачет №1. 
Прямоугольная система координат в 
пространстве. 
Координаты вектора. 
Связь между координатами векторов и 
координатами точек. 
Простейшие задачи в координатах. 
Угол между векторами. 
Скалярное произведение векторов. 
Вычисление углов между прямыми и 
плоскостями. 
Контрольная работа №1. 
Зачет №2. 

1 
1 
 
1 
1 
 
1 
 
1 
1 
 
2 
1 
 
2 
1 
3 
3 
 
1 
1 

    



Цилиндр, конус, шар 
(16 часов) 
•Понятие цилиндра.  
• Площадь поверхности 
цилиндра.  
• Понятие конуса.  
• Площадь поверхности 
конуса. Усеченный 
конус.  
• Сфера и шар.  
• Уравнение сферы.  
• Взаимное расположение 
сферы и плоскости.  
• Касательная плоскость 
к сфере.  
• Площадь сферы. 

Уровень обязательной 
подготовки обучающегося 
• Уметь формулировать 
определения цилиндра, конуса, 
сферы, шара; плоскости, 
касательной к сфере.   
• Уметь распознавать изучаемые 
тела и их элементы на  реальных 
предметах.  
• Развивать пространственные 
представления о взаимном 
расположении круглых тел и 
плоскостей (касательные и 
секущие плоскости).  
• Владеть умением 
непосредственно применять 
формулы для вычисления площади 
сферы, площади поверхности 
цилиндра, конуса.  
Уровень возможной подготовки 
обучающегося 
• Владеть приемами решения 
задач, связанных с понятиями 
описанных и вписанных 
многогранников и тел вращения.  
• Владеть стандартными приемами 
решения задач на уравнение сферы 
и плоскости. 

Понятие цилиндра. 
Площадь поверхности цилиндра. 
Понятие конуса. 
Площадь поверхности конуса. 
Усеченный конус. 

1 
2 
1 
2 
1 

    

 
  Сфера и шар. 

Уравнение сферы. 
Взаимное расположение сферы и 
плоскости. 
Касательная плоскость к сфере. 
Площадь сферы. 
Контрольная работа №2. 
Зачет№3. 

1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 

    



Объёмы тел (17 часов) 
• Объем прямоугольного 
параллелепипеда.  
• Объем прямой призмы 
и цилиндра.  
• Объем наклонной 
призмы, пирамиды и 
конуса.  
• Объем шара и площадь 
сферы. 

Уровень обязательной 
подготовки обучающегося 
 • Продолжить систематическое 
изучение многогранников и тел 
вращения в ходе решения задач на 
вычисление их объемов. 
• Уметь применять основные 
свойства объемов для решения 
задач 
Уровень возможной подготовки 
обучающегося 
•Уметь производить вычисления 
объемов пространственных тел 
при решении практических задач, 
используя при необходимости 
справочники и вычислительные 
устройства. 

Понятие объема. 
Объем прямоугольного параллелепипеда. 
Объем прямой призмы. 
Объем цилиндра. 
Вычисление объемов тел с помощью 
определенного интеграла. 
Объем наклонной призмы. 
Объем пирамиды. 
Объем конуса. 
Вычисление объемов тел. 
Объем шара. 
Объем шарового сегмента, шарового слоя и 
шарового сектора. 
Площадь сферы. 
Задачи на многогранники, цилиндр, конус, 
шар. 
Контрольная работа №3. 
Зачет №4. 

1 
2 
1 
1 
1 
 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
 
1 
1 
 
1 
1 

    

Итоговое повторение 
(12 часов) 
Повторение, обобщение 
и систематизация знаний, 
умений и навыков за курс 
геометрии 10-11 классов. 

 Параллельность прямых и плоскостей. 
Перпендикулярность прямых и плоскостей. 
Многогранники. 
Векторы в пространстве. 
Метод координат в пространстве. 
Цилиндр, конус и шар. 
Объемы тел. 
Итоговая контрольная работа. 
Итоговый зачет. 

1 
1 
2 
1 
1 
2 
2 
1 
1 

  
 
 
 
 

С.р. 
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