
 



Пояснительная записка   

по алгебре и началам математического анализа 

   Математическое образование в системе общего образования занимает одно из ведущих мест, что определяется безусловной практической 

значимостью математики, ее возможностями в формировании и развитии мышления человека, ее вкладом в создание представлений о 

научных методах познания действительности.  

Без базовой математической подготовки невозможно достичь высокого уровня образования, так как все больше специальностей связано с 

непосредственным применением математики (экономика, бизнес, финансы, физика, химия, техника, информатика, биология, психология и 

многие другие). Следовательно, расширяется круг школьников, для которых математика становится профессионально значимым предметом. 

Значимость математической подготовки в общем образовании современного человека повлияла на определение целей изучения математики 

на ступени среднего (полного) общего образования. 

     Изучение математики на базовом уровне среднего (полного) общего образования направлено на достижение следующих целей: 

 формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и процессов, об идеях 

и методах математики;  

 развитиелогического мышления, пространственного воображения, алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, 

необходимом для будущей профессиональной деятельности, а также последующего обучения в высшей школе; 

 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; 

 воспитаниесредствами математики культуры личности, понимания значимости математики для научно-технического прогресса, 

отношения к математике как к части общечеловеческой культуры 

На основании требований государственного образованного стандарта 2004 г. при реализации рабочей программы предполагается 

использовать актуальные в настоящее время компетентностный, личностно - ориентированный, деятельностный подходы, которые 

определяют задачи обучения: 

 приобретение математических знаний и умений; 

 овладение обобщенными способами мыслительной, творческой  деятельности; 

 освоение компетенций: учебно-познавательной, коммуникативной, рефлексивной, личностного саморазвития, ценностно-

ориентационной и профессионально-трудового выбора. 

 

Настоящая рабочая программа по алгебре и началам анализа для 11 класса разработана на основании следующих нормативных правовых 

документов: 

− Закона РФ от 10 июля 1992 года №3266-1 (ред. от  27.12.2009г.)«Об образовании»; 

− Федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования РФ от 05.03.2004 №1089; 

− Приказа Министерства образования РФ «Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего 

образования и имеющих государственную аккредитацию на учебный год»; 



    -   Положения МБОУ «Пригородная СОШ» о структуре, порядке разработки, рассмотрения и утверждения рабочих учебных программ, 

реализуемых школой. 

   Рабочая программа составлена также на основе авторской программы       А.Г. Мордковича по алгебре и началам математического анализа 

для общеобразовательных учреждений (М.: Мнемозина, 2011).   

Выбор данной программы мотивирован тем, что она разработана в соответствии с требованиями федерального компонента 

государственного стандарта среднего (полного) общего образования по математике, обеспечена учебно-методическим комплектом «Алгебра 

и начала математического анализа» для 10-11 классов (авторы А.Г. Мордкович и др. (М.: Мнемозина)).Программа призвана содействовать 

формированию культурного человека, умеющего мыслить, понимающего идеологию математического моделирования реальных процессов, 

владеющего математическим языком, как языком, организующим деятельность, умеющего самостоятельно добывать информацию и 

пользоваться ею на практике, владеющего литературной речью и умеющего в случае необходимости построить ее по законам 

математической речи.  

В программе определена последовательность изучения материала в рамках стандарта для старшей школы и пути формирования знаний и 

умений, необходимых для применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования, а так же 

развития учащихся.  

       Рабочая программа предназначена для изучения алгебры и начал анализа в 11 классе на базовом уровне, составлена на 102 часа из 

расчѐта 3 часов в неделю в соответствии с Учебным планом школы на  учебный год. Плановых контрольных уроков – 7. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта и дает распределение учебных часов по 

разделам и темам курса. 

Отличительные особенности рабочей программы по сравнению с авторской – нет. 

     Основной формой организации образовательного процесса в 11 классе является урок. Формы организации учебного процесса на уроке: 

индивидуальные, групповые, фронтальные. Технические средства обучения: ноутбук, мультимедиа проектор. 

Контроль уровня усвоения содержания образования является неотъемлемой составной частью процесса обучения. Промежуточная 

аттестация обучающихся в узком смысле осуществляется в 11 классе через устный и письменный опросы (индивидуальная работа по 

карточкам), самостоятельные и контрольные работы по разделам учебного материала, тестирование. 

 

Результаты обучения по курсу «Алгебра и начала анализа» 

    Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки выпускников и задают систему итоговых результатов обучения, 

которых должны достигать все школьники, изучающие алгебру и начала анализа на базовом уровне, и достижение которых является 

обязательным условием положительной аттестации за курс средней школы. 

  Для преподавания алгебры и начал анализа в 11 классе на базовом уровне используется УМК: 

1. Алгебра и начала математического анализа. 10-11 классы.В 2 ч. Ч. 1. Мордкович А. Г. Учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений (базовый уровень) / А. Г. Мордкович. – 10-е изд., стер. – М.: Мнемозина, 2009. 

2. Алгебра и начала математического анализа. 10-11 классы.В 2 ч. Ч. 2. Задачник для учащихся общеобразовательных учреждений 

(базовый уровень) / [А. Г. Мордкович, Л. О. Денищева, Т. А. Корешкова, Т. Г. Мишустина, П. В. Семенов, Е. Е. Тульчинская ]; под ред. 

А. Г. Мордковича. – 10-е изд., стер. – М.: Мнемозина, 2009. 

3. 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. 



4. Алгебра и начала математического анализа. 10-11 классы (базовый уровень): методическое пособие для учителя / А. Г. Мордкович, П. 

В. Семенов. — М.: Мнемозина, 2010. 

5. Алгебра и начала математического анализа. 11 класс. Контрольные работы для учащихся общеобразовательных учреждений (базовый 

уровень) / В. И. Глизбург; под ред. А. Г. Мордковича. – М.: Мнемозина, 2009. 

 

Перечисленные книги написаны в соответствии с действующей программой для общеобразовательной школы, имеют гриф «Рекомендовано» 

Министерства образования и науки РФ и входят в Федеральный комплект учебников. 

Учебник и задачник полностью соответствуют требованиям федерального компонента государственного стандарта по математике базового 

уровня (обязательному минимуму содержания образования и требованиям к математической подготовке учащихся). 

Учебник дает цельное и полное представление о школьном курсе алгебры и начал математического анализа. Отличительные особенности 

учебника – доступное для школьников изложение материала, наличие большого числа примеров с подробными решениями.   

Предлагаемый задачник соответствует одноименному учебнику. В каждом параграфе задачника представлена разнообразная система 

упражнений, распределенных по уровням трудности. Наличие отдельного задачника позволило авторам выстроить в нем полноценную как 

по объему, так и по содержанию, систему упражнений, достаточную для работы в классе, для домашних заданий, для повторения (без 

привлечения других источников). 

Учебник и задачник, являющиеся частью учебно-методического комплекта для изучения в 10–11-м классах общеобразовательной школы 

курса алгебры и начал математического анализа на базовом уровне, призваны помочь обучающимся старшей школы качественно 

подготовиться к ЕГЭ. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ  ВЫПУСКНИКОВ 

 В результате изучения в 11 классе алгебры и начал математического анализа на базовом уровне ученик должен     

знать/понимать 

 понятие корня n-й степени из действительного числа и основные свойства корней; 

 определение степенной функции, свойства и графики степенных функций; 

 определение и свойства показательной и логарифмической функций; 

 определение первообразной;  

 правила нахождения первообразных;   

 определение криволинейной трапеции и интеграла; 

 формулы сочетаний и размещений; 

 формулу бинома Ньютона; 

 общие методы решения уравнений и неравенств; 

    уметь 

 находить значение корня n-ой степени из действительного числа; 

 выполнять преобразования с применением свойств степеней; 

 строить графики показательной и логарифмической функций; 



 решать показательные и логарифмические уравнения и неравенства; 

 находить первообразную; 

 вычислять интегралы; 

 применять первообразную и интегралы для нахождения площади криволинейной трапеции; 

 решать простейшие вероятностные задачи; 

 решать уравнения и системы уравнений разными методами; 

 решать простейшие уравнения и неравенства с параметрами; 

 использовать приобретѐнные знания и умения в практической деятельности для исследования несложных практических ситуаций на 

основе изученных формул, содержащих радикалы, логарифмы, тригонометрические функции, для решения прикладных задач с 

применением аппарата математического анализа. 

 

В результате изучения в школе математики на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать
1
 

 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 

уметь 

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

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

вычислительные устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах; 

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

и тригонометрические функции; 

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

использовать 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; 

                                                           
1
 Помимо указанных в данном разделе знаний, в требования к уровню подготовки включаются также знания, необходимые для освоения перечисленных ниже умений 



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
2
 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; 

                                                           
2
 Требования, выделенные курсивом, не применяются при контроле уровня подготовки выпускников профильных классов гуманитарной направленности. 



ЭЛЕМЕНТЫ КОМБИНАТОРИКИ, СТАТИСТИКИ И ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ 

уметь 

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

 вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа исходов; 

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

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

 анализа информации статистического характера. 

 

Содержание рабочей программы 

1. Степени и корни. Степенные функции – 18  ч. 

Понятие корня n-й степени из действительного числа. Функции у = , их свойства и графики. Свойства корня  n-й степени. 

Преобразование выражений, содержащих радикалы.  

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

2. Показательная и логарифмическая функции – 29 ч. 

Показательная функция, еѐ свойства и график. Показательные уравнения. Показательные неравенства.  

Понятие логарифма. Логарифмические уравнения. Логарифмические неравенства. Переход к новому основанию логарифма. 

3. Первообразная и интеграл – 8 ч. 

Первообразная. Определѐнный интеграл. 

4. Элементы математической статистики, комбинаторики и теории вероятностей – 15 ч. 

Статистическая обработка данных. Простейшие вероятностные задачи. Сочетания и размещения. Формула бинома Ньютона. Случайные 

события и их вероятности. 

5. Уравнения и неравенства. Системы уравнений и неравенств – 20 ч. 

Равносильность уравнений. Общие методы решения уравнений: замена уравнения h(f(x)) = h(g(x)) уравнением  f(x) = g(x), разложение на 

множители, введение новой переменной, функционально-графический метод. 

Решение неравенств с одной переменной. Равносильность неравенств, системы и совокупности неравенств, иррациональные неравенства, 

неравенства с модулями.  

Системы уравнений. Уравнения и неравенства с параметрами. 

6. Обобщающее повторение – 12 ч 

Выражения и преобразования. Уравнения и системы уравнений. Неравенства. Функции. Производная. Первообразная. Текстовые задачи. 

Задачи с параметром. 

Перечень контрольных мероприятий: 

плановых контрольных работ – 7. 

В течение года возможно внесение корректив в календарно-тематический план, связанных с объективными причинами. 

 

n х



Календарно-тематическое планирование по алгебре и началам математического анализа,  ХI класс 

№ 

п/п 

Тема главы, 

урока 

К
о
л

-в
о
 ч

ас
о
в
 

Тип 

урока 

Элементы 

содержания 

урока 

Требования к уровню подготовки 

обучающихся 

 

Дополнительные знания, умения (требования 

повышенного уровня) 

 

 

Дата 

п
л
ан

 

ф
ак

т 

Глава 6. 

Степени и корни. 

Степенные функции 

18 Основная цель: 

- формирование понятий о степени с рациональным показателем, корне n-ой степени из действительного числа и 

степенной функции;  

- овладение умением применения свойств корня n-ой степени; преобразования выражений, содержащих радикалы; 

- обобщение и систематизация знаний о степенной функции; 

- формирование умения применять многообразие свойств и графиков степенной функции в зависимости от значений 

оснований и показателей степени 

1 §33. Понятие 

корня  

n-ой степени из 

действительного 

числа 

1  Урок 

изучен

ия 

нового 

матери

ала 

Корень n-ой 

степени из 

неотрицательн

ого числа 

корень 

нечетной 

степени из 

отрицательного 

числа, 

извлечение 

корня, 

подкоренное 

выражение, 

показатель 

корня, радикал 

Знать определение корня n-ой 

степени из неотрицательного 

числа, корня нечетной степени n 

из отрицательного числа 

Иметь представление об 

определении корня n-ой степени, 

его свойствах. 

Уметь выполнять преобразования 

выражений, содержащих радикалы 

(Р) 

Умение применять определение корня n-ой 

степени, его свойства; выполнять 

преобразование выражений, содержащих 

радикалы. (П) 

 

  

2 §33. Понятие 

корня  

n-ой степени из 

действительного 

числа 

1 Комби

нирова

нный 

Иметь представление об 

определении корня n-ой степени, 

его свойствах. 

Уметь  

- выполнять преобразования 

выражений, содержащих 

радикалы, решать простейшие 

уравнения, содержащие корни n-

ой степени; 

- самостоятельно искать и 

отбирать необходимую 

Умение применять определение корня n-ой 

степени, его свойства; выполнять 

преобразование выражений, содержащих 

радикалы, решать уравнения, используя 

понятие корня n-ой степени; приводить 

примеры, подбирать аргументы, 

формулировать выводы; составлять текст 

научного стиля (ТВ) 

 

  



информацию  

 

3 §34. 

Функции 

   √ 
 

, их 

свойства и 

графики 

1 Комби

нирова

нный  

Функция 

   √ 
 

, 

свойства, 

график, 

дифференциру

емость 

Знать, как определять значение 

функции по значению аргумента 

при различных способах задания 

функции. 

Уметь  строить график функции 

(Р) 

Умение применять свойства функций; 

исследовать функцию по схеме, при 

построении графиков использовать правила 

преобразования графиков; оформлять решение 

(П) 

 

  

4 §34. 

Функции 

   √ 
 

, их 

свойства и 

графики 

1 Учебн

ый 

практи

кум 

Уметь 

- читать свойства функции по 

графику;  

- описывать по формуле поведение 

и свойства функции (П) 

Умение применять свойства функции, 

исследовать функцию по схеме; 

самостоятельно искать и отбирать 

необходимую информацию (ТВ) 

 

  

5 §34. 

Функции 

   √ 
 

, их 

свойства и 

графики 

1 Учебн

ый 

практи

кум 

Уметь находить по графику 

функции наибольшее и 

наименьшее значения функции(П) 

 

Воспроизведение теории с заданной степенью 

свернутости. Участие в диалоге, подбор 

аргументов (П) 

 

  

6 §35. 

Свойства корня 

n-ой степени 

1  Урок -

лекция 

Корень n-ой 

степени из 

произведения, 

частного, 

степени, корня 

Знать свойства корня n-ой 

степени. 

Уметь преобразовывать 

простейшие выражения, 

содержащие радикалы (Р) 

Умение применять свойства корня n-ой 

степени, на творческом уровне пользоваться 

ими при решении задач; находить и 

использовать информацию (П) 

 

  

7 §35. 

Свойства корня 

n-ой степени 

1 Пробл

емный 

Знать свойства корня n-ой 

степени. 

Уметь преобразовывать 

простейшие выражения, 

содержащие радикалы;  

воспринимать устную речь (П) 

 

Умение применять свойства корня n-ой 

степени, на творческом уровне пользоваться 

ими при решении задач; объяснить изученные 

положения на примерах (ТВ) 

 

  

8 §35. 

Свойства корня 

n-ой степени 

1 Учебн

ый 

практи

кум 

Знать свойства корня n-ой 

степени. 

Уметь: 

- преобразовывать простейшие 

выражения, содержащие радикалы 

(П) 

Умение применять свойства корня n-ой 

степени, на творческом уровне пользоваться 

ими при решении задач. Отражать в 

письменной форме свои решения (П) 

 

  



9 §36. 

Преобразование 

выражений, 

содержащих 

радикалы 

1 Комби

нирова

нный 

Иррациональн

ые выражения, 

вынесение 

множителя за 

знак радикала, 

внесение 

множителя под 

знак радикала, 

преобразование 

выражений 

Знать, как выполнять 

арифметические действия, сочетая 

устные и письменные приемы; как 

находить значение корня 

натуральной степени по 

известным формулам и правилам 

преобразования буквенных 

выражений, включающих 

радикалы (Р) 

 

Умение выполнять арифметические действия, 

сочетая устные и письменные приемы; как 

находить значение корня натуральной степени 

по известным формулам и правилам 

преобразования буквенных выражений, 

включающих радикалы (П) 

 

  

10 §36. 

Преобразование 

выражений, 

содержащих 

радикалы 

1 Учебн

ый 

практи

кум 

Уметь выполнять арифметические 

действия, сочетая устные и 

письменные приемы. 

Знать, как находить значение 

корня натуральной степени по 

известным формулам и правилам 

преобразования буквенных 

выражений, включающих 

радикалы (П) 

 

Умение выполнять арифметические действия, 

сочетая устные и письменные приемы; как 

находить значение корня натуральной степени 

по известным формулам и правилам 

преобразования буквенных выражений, 

включающих радикалы. Умение работать с 

учебником (ТВ) 

 

  

11 §36. 

Преобразование 

выражений, 

содержащих 

радикалы 

1 Комби

нирова

нный 

Уметь: 

- выполнять арифметические 

действия, сочетая устные и 

письменные приемы; как находить 

значение корня натуральной 

степени по известным формулам и 

правилам преобразования 

буквенных выражений, 

включающих радикалы; 

- составлять текст научного стиля  

 

Умение выполнять арифметические действия, 

сочетая устные и письменные приемы; как 

находить значение корня натуральной степени 

по известным формулам и правилам 

преобразования буквенных выражений, 

включающих радикалы. Владение навыками 

контроля и оценки своей деятельности (ТВ) 

 

  

12 К/р. №1 

«Корень  

n-ой степени» 

1 Контр

оль, 

оценка 

и 

коррек

ция 

Проверка ЗУН 

учащихся по 

данной теме 

Уметь: 

- демонстрировать навыки 

расширения и обобщения знаний о 

корне n-ой степени; 

- составлять текст научного стиля  

Умение самостоятельно выбрать 

рациональный способ решения заданий с 

корнями n-ой степени. Владение навыками 

контроля и оценки (ТВ) 

  



знаний 

13 §37. 

Обобщение 

понятия о 

показателе 

степени 

1 Комби

нирова

нный 

Степень с 

любым 

целочисленны

м показателем, 

свойства 

степени.ирраци

ональные 

уравнения, 

методы 

решения 

иррациональны

х уравнений 

Знать, как находить значения 

степени с рациональным 

показателем. 

Уметь  проводить преобразование 

буквенных выражений, 

включающих степени;  

аргументировано отвечать на 

поставленные вопросы (Р) 

Умение обобщать понятие о показателе 

степени, выводить формулы степеней, 

преобразовывать выражения. Восприятие 

устной речи, проведение информационно-

смыслового анализа текста и лекции, 

приведение и разбор примеров (П) 

 

  

14 §37. 

Обобщение 

понятия о 

показателе 

степени 

1 Учебн

ый 

практи

кум 

Уметь: 

- находить значения степени с 

рациональным показателем; 

- воспроизводить правила и 

примеры, работать по заданному 

алгоритму (П) 

 

Умение обобщать понятие о показателе 

степени, выводить формулы степеней, 

преобразовывать выражения. Участие в 

диалоге, отражение в письменной форме своих 

решений (ТВ) 

 

  

15 §37. 

Обобщение 

понятия о 

показателе 

степени 

1 Пробл

емный 

Уметь: 

- находить значения степени с 

рациональным показателем; 

- участвовать в диалоге, подбирать 

аргументы для объяснения 

ошибки (Р) 

Умение обобщать понятие о показателе 

степени, выводить формулы степеней, 

преобразовывать выражения. Восприятие 

устной речи, участие в диалоге, приведение 

примеров (П) 

 

  

16 §38. 

Степенные 

функции, их 

свойства и 

графики 

1 Комби

нирова

нный 

Степенные 

функции, 

свойства 

функции, 

дифференциру

емость, 

графики, 

исследование 

функций 

Знать понятие степенная 

функция,,как строить графики 

степенных функций при 

различных значениях показателя. 

Уметь описывать по графику 

свойства функции (Р) 

Умение исследовать функцию по схеме. 

Воспроизведение прослушанной и 

прочитанной информации с заданной степенью 

свернутости. (ТВ) 

 

  

17 §38. 

Степенные 

функции, их 

свойства и 

графики 

1 Учебн

ый 

практи

кум 

Уметь: 

- строить графики степенных 

функций при различных значениях  

показателя; 

- заполнять и оформлять таблицы, 

отвечать на вопросы с помощью 

таблиц (П) 

 

Умение выполнять построение графика, 

используя геометрические преобразования. 

Проведение информационно-смыслового 

анализа текста, выбор главного и основного, 

приведение примеров (И) 

 

  



18 §38. 

Степенные 

функции, 

свойства и 

графики 

1 Обобщ

ение 

знаний 

Уметь описывать по графику и по 

формуле поведение и свойства 

степенных функций (Р) 

Умение применять знания на конкретных 

заданиях; участвовать в диалоге (ТВ) 

 

  

Глава 7.  

Показательная и 

логарифмическая 

функции 

29 Основная цель: 

- формирование представлений о показательной и логарифмической функциях, их графиках и свойствах; 

- овладение умением понимать и читать свойства и графики показательной и логарифмической функции, решать 

показательные и логарифмические уравнения и неравенства; 

- создание условий для развития умения применять функционально-графические представления для описания и анализа 

закономерностей, существующих в окружающем мире и в смежных дисциплинах.  

19 §39. 

Показательная 

функция, ее 

свойства и 

график 

1 Поиск

овый 

 Степень с 

иррациональны

м показателем. 

Показательная 

функция, 

степень с 

произвольным 

действительны

м показателем, 

свойства 

показательной 

функции, ее 

график 

экспонента. 

Симметрия 

относительно 

оси ординат,  

Иметь представление о 

показательной функции, ее 

свойствах и графике. 

Уметь: 

- определять значение функции по 

значению аргумента при 

различных способах задания 

функции, строить график; 

- излагать информацию, разъясняя 

значение и смысл теории (Р) 

 

Умение применять свойства показательной 

функции при решении практических задач 

творческого уровня. Умение описывать по 

графику и формуле поведение и свойства 

функции. Участие в диалоге, понимание точки 

зрения собеседника, подбор аргументов для 

ответа (П) 

 

  

20 §39. 

Показательная 

функция, ее 

свойства и 

график 

1 Комби

нирова

нный  

Знать определение показательной 

функции. 

Уметь: 

- формулировать ее свойства, 

строить схематический график 

любой показательной функции; 

- работать по заданному 

алгоритму, оформлять в 

письменной форме свое решение 

(П) 

Умение проводить описание свойств 

показательной функции по заданной формуле, 

применяя возможные преобразования 

графиков; воспроизводить положения теории, 

приводить самостоятельно подобранные 

примеры, составлять текст научного стиля (Р) 

 

  

21 §39. 

Показательная 

функция, ее 

свойства и 

1 Учебн

ый 

практи

кум 

Уметь: 

- решать простейшие 

показательные неравенства, 

используя график и свойства 

показательной функции; 

Умение свободно решать показательные 

уравнения и неравенства. Восприятие устной 

речи, участие в диалоге, приведение 

аргументов для ответа, приведение примеров 

(П) 

  



график - воспроизводить правила и 

примеры (П) 

 

 

22 §40. 

Показательные 

уравнения 

1 Поиск

овый 

Показательные 

уравнения, 

функционально

-графический 

метод, метод 

уравнивания 

показателей, 

метод введения 

новой 

переменной, 

свойства 

показательных  

уравнений 

Иметь представление о 

показательном уравнении. 

Уметь:  

- решать простейшие 

показательные уравнения, их 

системы; использовать 

функционально-графический 

метод; 

- воспроизводить теорию (Р) 

Умение решать показательные уравнения, 

применяя комбинацию нескольких 

алгоритмов; изображать на координатной 

плоскости множество решений. Проведение 

информационно-смыслового анализа текста, 

выбор главного и основного (П) 

 

  

23 §40. 

Показательные 

уравнения 

1 Пробл

емный 

Знать показательные уравнения. 

Уметь  решать простейшие 

показательные уравнения, их 

системы; излагать информацию, 

обосновывая собственный подход 

(П) 

Умение свободно применять изученные 

положения теории в реальной ситуации. Поиск 

и устранение причин возникших трудностей 

(ТВ) 

 

  

24 §40. 

 

Показательные 

неравенства 

1 Поиск

овый 

Показательные 

неравенства, 

методы 

решения 

показательных 

неравенств, 

равносильные 

неравенства, 

свойства 

неравенств  

Иметь представление о 

показательном неравенстве. 

Уметь решать простейшие 

показательные неравенства, их 

системы; использовать для 

приближенного решения 

графический метод (П) 

Умение решать показательные неравенства, 

применяя комбинацию нескольких 

алгоритмов. Восприятие устной речи, участие 

в диалоге, понимание точки зрения 

собеседника, приведение аргументов (П) 

 

  

25 §40. 

 

Показательные 

неравенства 

1 Учебн

ый 

практи

кум 

Уметь: 

- решать показательные 

неравенства, их системы; 

- воспроизводить правила и 

примеры, работать по заданному 

алгоритму (П) 

Умение выбирать рациональный метод для 

решения показательных неравенств. 

Самостоятельно добывать информацию по 

заданной теме из различных источников (П) 

 

  

26 К/р.№2 

«Показательна

я функция, 

уравнения и 

неравенства» 

1 Контр

оль, 

оценка 

и 

коррек

ция 

Проверка ЗУН 

учащихся по 

данной теме 

Уметь: 

- демонстрировать навыки 

расширения и обобщения знаний о 

показательной функции, 

уравнениях и неравенствах; 

- составлять текст научного стиля  

Умение самостоятельно выбрать 

рациональный способ решения заданий на 

показательные функции, уравнения и 

неравенства. Владение навыками контроля и 

оценки (ТВ) 

  



знаний 

27 §41. 

 

Понятие 

логарифма 

1 Поиск

овый 

Логарифм, 

основание 

логарифма, 

иррационально

е число, 

логарифмирова

ние, 

десятичный 

логарифм 

Уметь: 

- устанавливать связь между 

степенью и логарифмом, понимать 

их взаимно противоположное 

значение; 

- составлять текст научного стиля  

Умение, зная понятие логарифма и некоторые 

его свойства, выполнять преобразование 

логарифмических выражений. Владение 

навыками контроля и оценки (ТВ) 

 

  

28 §41. 

 

Понятие 

логарифма 

1 Комби

нирова

нный 

Знать, как использовать связь 

между степенью и логарифмом. 

 Уметь: 

- вычислять логарифм числа по 

определению; 

- добывать информацию по 

заданной теме (П) 

Умение вычислять логарифмы чисел; излагать 

информацию, интерпретируя факты, разъясняя 

значение и смысл теории (ТВ) 

  

29 §42. 

 

Функция 

        , ее 

свойства и 

график 

1 Комби

нирова

нный 

Функция 

        , ее 

свойства и 

график, 

логарифмическ

ая кривая 

Иметь представление об 

определении логарифмической 

функции, ее свойств в 

зависимости от основания.  

Уметь определять значение 

функции по значению аргумента 

при различных способах задания 

функции (Р) 

Умение применять свойства логарифмической 

функции; на творческом уровне исследовать 

функцию по схеме. Владение приемами 

построения и исследования математических 

моделей (П) 

 

  

30 §42. 

Функция 

        , ее 

свойства и 

график 

1 Комби

нирова

нный 

Знать, как применять свойства 

логарифмической функции. 

Уметь определять значение 

функции по значению аргумента 

при различных способах задания 

функции (П) 

Умение решать простейшие логарифмические 

уравнения; аргументировано отвечать на 

поставленные вопросы, участвовать в диалоге 

(ТВ) 

 

  

31 §42. 

Функция 

        , ее 

свойства и 

график 

1 Поиск

овый 

Уметь: 

- применять свойства функции для 

определения аргумента по 

значению функции; 

- отделить основную информацию 

от второстепенной (П) 

Умение решать простейшие логарифмические 

неравенства с помощью свойств 

логарифмической функции; определять 

понятия, приводить доказательства (ТВ) 

 

  



32 §43. 

Свойства 

логарифмов 

1 Пробл

емный 

Свойства 

логарифмов, 

логарифм 

произведения, 

частного, 

степени, 

логарифмирова

ние 

Иметь представление о свойствах 

логарифмов. 

Уметь: 

- выполнять арифметические 

действия, сочетая письменные и 

устные приемы; 

- проводить сравнительный 

анализ, сопоставлять, рассуждать 

(Р) 

Умение применять свойства логарифмов на 

творческом уровне. Проведение 

информационно-смыслового анализа 

прочитанного текста, пользование 

справочником для нахождения формул (П) 

 

  

33 §43. 

Свойства 

логарифмов 

1 Комби

нирова

нный 

Уметь: 

- находить значение логарифма; 

- проводить анализ данного 

задания, аргументировать и 

презентовать решения (П) 

 

Умение проводить по известным формулам и 

правилам преобразования буквенных 

выражений. Воспроизведение правил и 

примеров (ТВ) 

 

  

34 §43. 

Свойства 

логарифмов 

1 Учебн

ый 

практи

кум 

Уметь: 

- проводить преобразование 

буквенных выражений, 

включающих логарифмы; 

- отражать в письменной форме 

свои решения (ТВ) 

 

Умение решать простейшие логарифмические 

уравнения.опираясь на свойства логарифмов. 

Формирование вопросов, задач, создание 

проблемной ситуации (ТВ) 

 

  

35 §44. 

Логарифмическ

ие уравнения 

1 Комби

нирова

нный 

Логарифмическ

ое уравнение, 

потенцировани

е, 

равносильные 

логарифмическ

ие уравнения 

Функциональн

о-графический 

метод, метод 

потенцировани

я 

Метод 

введения новой 

Иметь представление о 

логарифмическом уравнении 

Уметь 

- решать простейшие 

логарифмические уравнения по 

определению логарифма; 

- выделить и записать главное, 

привести примеры (Р) 

 

Умение решать логарифмические уравнения на 

творческом уровне. Воспроизведение 

изученной информации с заданной степенью 

свернутости, подбор аргументов, 

соответствующих решению, оформление 

работы  (П) 

 

  

36 §44. 

Логарифмическ

ие уравнения 

  Знать о методах решения 

логарифмических уравнений. 

Уметь решать простейшие 

логарифмические уравнения, 

использовать метод введения 

новой переменной для сведения 

Умение решать логарифмические уравнения на 

творческом уровне, использовать свойства 

функций (монотонность, знакопостоянство). 

Передавать информацию сжато, полно, 

выборочно (И) 

 

  



переменной, 

метод 

логарифмирова

ния 

уравнения к рациональному виду 

37 §44. 

Логарифмическ

ие уравнения 

1 Комби

нирова

нный 

Уметь: 

- решать логарифмические 

уравнения, их системы, 

использовать для приближенного 

решения графический метод; 

- аргументировано отвечать на 

поставленные вопросы, осмыслить 

ошибки и устранить их (П) 

Умение решать логарифмические уравнения на 

творческом уровне, использовать свойства 

функций (монотонность, знакопостоянство). 

Умение проводить информационно-смысловой 

анализ прочитанного текста (ТВ) 

 

  

38 К/р.№ 3 

«Логарифмичес

кая функция, 

уравнения» 

1 Контр

оль, 

оценка 

и 

коррек

ция 

знаний 

Проверка ЗУН 

учащихся по 

данной теме 

Уметь: 

- демонстрировать навыки 

расширения и обобщения знаний о 

логарифмической функции и 

уравнениях; 

- составлять текст научного стиля  

Умение самостоятельно выбрать 

рациональный способ решения заданий на 

логарифмические функции, уравнения и 

системы уравнений. Владение навыками 

контроля и оценки  

  

39 §45. 

Логарифмическ

ие неравенства 

1 Комби

нирова

нный  

Логарифмическ

ое неравенство, 

равносильные 

логарифмическ

ие неравенства, 

методы 

решения 

логарифмическ

их неравенств 

Иметь представление об 

алгоритме решения 

логарифмического неравенства в 

зависимости от основания. 

Уметь  решать простейшие 

логарифмические неравенства, 

используя свойства логарифмов 

(Р) 

Умение решать простейшие логарифмические 

неравенства устно, применять свойство 

монотонности логарифмической функции при 

решении более сложных неравенств. Работа по 

заданному алгоритму (П) 

 

  

40 §45. 

Логарифмическ

ие неравенства 

1 Учебн

ый 

практи

кум 

Знать алгоритм решения 

логарифмического неравенства в 

зависимости от основания. 

Уметь:  

- решать простейшие 

логарифмические неравенства 

методом замены переменных для 

сведения его к рациональному 

виду; 

- излагать информацию (П) 

Умение решать простейшие логарифмические 

неравенства устно, применять свойство 

монотонности логарифмической функции при 

решении более сложных неравенств. Подбор 

аргументов, соответствующих решению, 

проведение сравнительного анализа (П) 

 

  

41 §45. 

Логарифмическ

1 Пробл

емный 

Знать, как применятьалгоритм 

решения логарифмического 

неравенства в зависимости от 

Умение решать логарифмические неравенства, 

сводящиеся к квадратным неравенствам. 

Использование для решения познавательных 

  



ие неравенства основания. 

Уметь: 

- решать логарифмические 

неравенства; 

- обосновывать суждения (Р) 

 

задач справочной литературы, добывание 

информации по заданной теме из источников 

разного типа (П) 

 

42 §46. 

Переход к 

новому 

основанию 

логарифма 

1 Комби

нирова

нный 

Формула 

перехода к 

новому 

основанию 

логарифма, 

следствия из 

теоремы 

Знать формулу перехода к новому 

основанию и два частных случая 

перехода к новому основанию 

логарифма. 

Уметь обосновывать суждения, 

давать определения, приводить 

доказательства, примеры (Р) 

Умение применять формулу по основанию и 

два частных случая формулы перехода к 

новому основанию; формировать вопросы, 

задачи, создавать проблемную ситуацию (П) 

 

  

43 §46. 

Переход к 

новому 

основанию 

логарифма 

1 Поиск

овый 

Уметь: 

- использовать формулу перехода 

к новому основанию логарифма; 

- участвовать в диалоге, понимать 

точку зрения собеседника, 

признавать право на иные мнения 

(П) 

Умение применять формулу по основанию и 

два частных случая формулы перехода к 

новому основанию;  участвовать в диалоге, 

понимать точку зрения собеседника, 

признавать право на иное мнение (ТВ)   

 

  

44 §47. 

Дифференциров

ание 

показательной и 

логарифмическо

й функций 

1 Комби

нирова

нный 

Число е, 

натуральный 

логарифм, 

дифференциро

вание.  

Иметь представление о формулах 

для нахождения производной 

показательной и логарифмической 

функций. 

Уметь  вычислять производные 

простейших показательных и 

логарифмических функций (Р) 

Умение применять формулы для нахождения 

производной; решать практические задачи с 

помощью аппарата дифференциального 

исчисления (П) 

 

  

45 

 

§47. 

Дифференциров

ание 

показательной и 

логарифмическо

й функций 

 

 

1 

1 

Поиск

овый 

Знать формулы для нахождения 

производной показательной и 

логарифмической функций. 

Уметь  вычислять производные  

показательных и логарифмических 

функций (П) 

Умение применять формулы для нахождения 

производной; решать практические задачи с 

помощью аппарата дифференциального 

исчисления (ТВ)   

 

  

46 К/р. №4. 

«Логарифмичес

1 Контр

оль, 

Проверка ЗУН 

учащихся по 

Уметь: 

- демонстрировать навыки 

Умение самостоятельно выбрать 

рациональный способ решения заданий с 

  



кие 

неравенства. 

Дифференциров

ание 

показательной 

и 

логарифмическ

ой функций» 

оценка 

и 

коррек

ция 

знаний 

данной теме расширения и обобщения знаний о 

логарифмических неравенствах, 

дифференцировании 

показательной и логарифмической 

функций; 

- составлять текст научного стиля 

(П) 

логарифмическими неравенствами, 

дифференцированием показательной и 

логарифмической функций. Владение 

навыками контроля и оценки (ТВ) 

Глава 8. 

Первообразная и 

интеграл 

8 Основная цель: 

- формирование представлений о понятии первообразной, неопределенного интеграла, определенного интеграла; 

- овладение умением применения первообразной функции при решении задачи вычисления площадей криволинейных 

трапеций и других плоских фигур.  

47 §48. 

Первообразная  

1 Комби

нирова

нный 

Дифференциро

вание, 

интегрировани

е, 

первообразная, 

таблица 

первообразных, 

правила 

первообразных 

Иметь представление о понятии 

первообразной и неопределенного 

интеграла. 

Уметь находить первообразные 

для суммы функций и 

произведения функции на число, 

используя справочные материалы. 

Знать, как   вычисляются 

неопределенные интегралы (Р) 

Умение пользоваться понятием первообразной 

и неопределенного интеграла; находить 

первообразные для суммы функций и 

произведения функции на число,  а также 

применять свойства неопределенных 

интегралов для решения сложных задач (П) 

 

  

48 §48. 

Первообразная  

1 Пробл

емный 

Знать определение 

первообразной. 

Уметь находить первообразные 

для суммы функций и 

произведения функции на число, 

используя справочные материалы 

(Р) 

 

Умение пользоваться понятием первообразной 

и неопределенного интеграла; находить 

первообразные для суммы функций и 

произведения функции на число,  а также 

применять свойства неопределенных 

интегралов для решения сложных задач (ТВ) 

 

  

49 §48. 

Первообразная  

1 Комби

нирова

нный 

Неопределенн

ый интеграл, 

таблица 

основных 

неопределенны

х интегралов, 

правила 

Знать, как вычисляются 

неопределенные интегралы. 

Уметь находить первообразные 

для суммы функций и 

произведения функции на число, 

используя справочные материалы  

Умение пользоваться понятием 

неопределенного интеграла; находить 

первообразные для суммы функций и 

произведения функции на число,  а также 

применять свойства неопределенных 

интегралов для решения сложных задач (И) 

 

  



интегрировани

я 

(П) 

50 §49. 

Определенный 

интеграл  

1 Комби

нирова

нный 

Криволинейная 

трапеция, 

предел 

последовательн

ости, площадь 

криволинейной 

трапеции 

Формула 

Ньютона-

Лейбница. 

Двойная 

подстановка. 

Два свойства 

определенного 

интеграла. 

Вычисление 

площадей 

плоских фигур 

с помощью 

определенного 

интеграла. 

Иметь представление о формуле 

Ньютона-Лейбница. 

Уметь применять эту формулу 

для вычисления площади 

криволинейной трапеции в 

простейших задачах (Р) 

Умение  применять формулу Ньютона-

Лейбница. Уметь вычислять площадь 

криволинейной трапеции в сложных заданиях; 

обосновывать суждения, давать определения 

(П) 

 

  

51 §49. 

Определенный 

интеграл 

1 Учебн

ый 

практи

кум  

Знать формулу Ньютона-

Лейбница. 

Уметь вычислять площади с 

использованием первообразной в 

простейших заданиях (П) 

Умение применять формулу Ньютона-

Лейбница в сложных творческих заданиях для 

вычисления площади с использованием 

первообразной (ТВ) 

 

  

52 §49. 

Определенный 

интеграл 

1 Пробл

емный 

Уметь: 

- использовать формулу Ньютона-

Лейбница; 

- вычислять площади с 

использованием первообразной (Р) 

Умение  применять формулу Ньютона-

Лейбница. Уметь вычислять площадь 

криволинейной трапеции в сложных заданиях 

(И) 

 

  

53 §49. 

Определенный 

интеграл  

1 Учебн

ый 

практи

кум 

Уметь: 

- вычислять площадь 

криволинейной трапеции; 

- участвовать в диалоге, понимать 

точку зрения собеседника, 

подбирать аргументы для ответа, 

приводить примеры (П) 

Умение  применять формулу Ньютона-

Лейбница. Уметь вычислять площадь 

криволинейной трапеции в сложных заданиях. 

Проведение информационно-смыслового 

анализа прочитанного текста (П) 

 

  

54 К/р. № 5  

«Первообразная 

и интеграл» 

1 Контр

оль, 

оценка 

и 

коррек

ция 

знаний 

Проверка 

знаний, умений 

и навыков по 

данной теме 

Уметь: 

- демонстрировать навыки 

расширения и обобщения знаний о 

первообразной, неопределенном и 

определенном интегралах; 

- составлять текст научного стиля 

(П) 

Умение самостоятельно выбрать 

рациональный способ решения заданий на 

первообразные, неопределенный и 

определенный интегралы. Владение навыками 

контроля и оценки своей деятельности (ТВ) 

  

Глава 9. 

Элементы 

математической 

15 Основная цель: 

- формирование представлений о комбинаторных задачах, статистических методах обработки информации, независимых 

повторений испытаний в вероятностных заданиях; 



статистики, 

комбинаторики и 

теории вероятности 

- овладение навыками и умениями применения классической вероятностной схемы, схемы Бернулли, закона больших 

чисел; 

- формирование первичных представлений о применении формулы бинома Ньютона; 

- развитие творческих способностей применения знаний и умений в решении вариантов ЕГЭ по математике; 

- развитие понимания, что реальный мир подчиняется не только детерминированным, но и статистическим 

закономерностям, умения использовать их для повседневной жизни. 

55 §50. 

Статистическая 

обработка 

данных 

1 Комби

нирова

нный 

Обработка 

данных, 

многоугольник 

распределения, 

гистограмма и 

круговая 

диаграмма   

основные 

этапы 

статистической 

обработки 

данных, объем 

изменений,, 

размах 

измерений, 

мода 

измерения, 

среднее 

арифметическо

е. Варианта 

измерения. 

Кратность 

варианты. 

Абсолютная 

частота. 

Таблицы 

распределения. 

Номинальная 

шкала. Мера 

центральной 

тенденции. 

Иметь представление  об 

основных понятиях 

статистического исследования. 

Уметь воспроизводить теорию, 

прослушанную с заданной 

степенью свернутости  (Р) 

Умение применять статистические методы 

обработки данных. Проведение 

информационно-смыслового анализа лекции, 

выделение главного (П) 

 

  

56 

 

57 

§50. 

Статистическая 

обработка 

данных 

1 

1 

Поиск

овый  

Уметь: 

- вычислять числовые 

характеристики простейшей 

статистической обработки данных; 

- воспроизводить прочитанную 

информацию с заданной степенью 

свернутости (П) 

Восприятие устной речи, участие в диалоге, 

понимание точки зрения собеседника, подбор 

аргументов для ответа на поставленный 

вопрос, приведение аргументов для ответа, 

приведение примеров (П) 

 

 

 

 



Дисперсия. 

Среднее 

квадратическое 

отклонение. 

58 §51. 

Простейшие 

вероятностные 

задачи. 

1 Комби

нирова

нный 

Случайные 

события, 

классическое 

определение 

вероятности, 

алгоритм 

нахождения 

вероятности 

случайного 

события 

Правило 

умножения, 

комбинаторика

, 

комбинаторны

й анализ 

Иметь представление о событии, 

противоположном данному 

событию, о сумме двух случайных 

событий. 

Уметь  обосновывать суждения, 

подбирать аргументы для 

обоснования найденной ошибки 

(П) 

Умение свободно доказывать теорему о 

вероятности суммы двух несовместимых 

событий; воспринимать устную речь, 

участвовать в диалоге, понимать точку зрения 

собеседника (П) 

 

  

59 

60 

 

 

§51. 

Простейшие 

вероятностные 

задачи. 

1 

1 

Исслед

овател

ьский 

Иметь представление о правиле 

умножения. 

Уметь применять его при 

подсчете вероятности (Р) 

Уверенное владение алгоритмом нахождения 

вероятности случайного события. Подбирать 

аргументы для ответа на поставленный вопрос 

(П) 

 

  

61 §52. 

Сочетания и 

размещения 

1 Комби

нирова

нный 

Теорема о 

перестановках, 

Факториал, 

выбор двух 

элементов, 

число 

сочетаний, 

число 

размещений 

число 

сочетаний из n 

элементов по 2. 

Число 

размещений из 

n элементов по 

Иметь представление о 

сочетаниях и размещениях. 

Уметь: 

- решать простейшие задачи, 

используя формулы сочетания и 

размещения; 

- воспроизводить информацию с 

заданной степенью свернутости 

(Р) 

 

Умение решать сложные задачи, используя 

формулы сочетания и размещения. Восприятие 

устной речи, проводить информационно-

смысловой анализ прочитанного текста и 

лекции, приведение и разбор примеров (П) 

 

  

62 

63 

§52. 

Сочетания и 

размещения 

1 

1 

Комби

нирова

нный 

Знать определение сочетания и 

размещения. 

Уметь: 

- применять формулы сочетания и 

размещения для решения задач; 

Умение решать сложные задачи, используя 

классическую вероятностную схему.  

Воспроизводить информацию с заданной 

степенью свернутости, подбирать  аргументы,  

правильно оформлять решения (П) 

  



2. Число 

сочетаний из 

nn элементов 

по k. 

Треугольник 

Паскаля.  

- составлять текст научного стиля 

(Р) 

 

 

64 §53. 

Формула 

бинома 

Ньютона 

1 Пробл

емный 

Формулы 

сокращенного 

умножения, 

формула 

бинома 

Ньютона, 

биномиальные 

коэффициенты 

Иметь представление о формуле 

бинома Ньютона. 

Уметь: 

- применять формулы 

сокращенного умножения; 

- составлять текст научного стиля 

(П) 

Умение применения формул сокращенного 

умножения для степеней, больших трех. 

Владение навыками контроля и оценки своей 

деятельности (ТВ) 

 

  

65 §53. 

Формула 

бинома 

Ньютона 

1 Комби

нирова

нный 

Знать формулу бинома Ньютона. 

Уметь  

- использовать данные правила и 

формулы, аргументировать 

решение, правильно оформлять 

работу; 

- объяснять изученные положения  

на примерах (П) 

Умение возводить двучлен в степень, большую 

трех. Воспроизведение изученной информации 

с заданной степенью свернутости, подбор 

аргументов, соответствующих решению, 

правильное оформление работы (ТВ) 

  

66 §54. 

Случайные 

события и их 

вероятности 

1 Комби

нирова

нный 

Модель 

реальности, 

статистическая 

устойчивость, 

статистическая 

вероятность 

события 

Геометрическа

я вероятность 

Произведение 

событий, 

вероятность 

суммы двух 

событий. 

Иметь представление о 

теоретической вероятности. 

Уметь извлекать необходимую 

информацию из учебно-научных 

текстов (Р) 

Умение свободно использовать связи между 

данными реальных процессов и 

математической моделью этих процессов; 

приводить примеры (П) 

 

  

67 

68 

§54. 

Случайные 

события и их 

вероятности 

1 

1 

Учебн

ый 

практи

кум 

Знать понятие о геометрической 

вероятности. 

Уметь: 

- считать геометрическую 

вероятность; 

- обосновывать суждения, давать 

определения, приводить 

доказательства, примеры  (Р) 

Умение вычислять геометрическую 

вероятность; составлять текст научного стиля; 

рассуждать и обобщать, вести диалог, 

выступать с решением проблемы, 

аргументировано отвечать на вопросы 

собеседника (ТВ) 

 

  



Независимость 

событий.незави

симые 

повторения 

испытаний. 

Теорема 

Бернулли и 

статистическая 

устойчивость. 

Геометрическа

я вероятность. 

 

69 К/р. №6 

 «Элементы 

математическ

ой 

статистики, 

комбинаторики 

и теории 

вероятности» 

1 Контр

оль, 

оценка 

и 

коррек

ция 

знаний 

Проверка 

знаний, умений 

и навыков 

учащихся 

поанной теме.  

Уметь: 

- демонстрировать навыки 

расширения и обобщения знаний о 

математической статистике, 

теории вероятности; 

- составлять текст научного стиля 

(П) 

Умение самостоятельно выбрать 

рациональный способ решения заданий на 

математическую статистику и теорию 

вероятностей. Владение навыками контроля и 

оценки (ТВ) 

  

Глава 10. 

Уравнения и 

неравенства. Системы 

уравнений и 

неравенств 

20 Основная цель: 

- формирование представлений об уравнениях, неравенствах и их системах; о решении уравнения, неравенства и 

системы; об уравнениях и неравенствах с параметрами; 

- овладение навыками общих методов решения уравнений, неравенств и их систем; 

- овладение умением решения уравнений и неравенств с параметрами, нахождения всех возможных решений в 

зависимости от значения параметра; 

- обобщение и систематизация имеющихся сведений об уравнениях, неравенствах, системах и методах их решения; 

ознакомление с общими методами решения; 

- создание условия  для развития умения проводить аргументированные рассуждения, делать логически обоснованные 

выводы, отличать доказанные утверждения от недоказанных, ясно, точно и грамотно выражать свои мысли в устной и 

письменной речи 

70 §55. 

Равносильность 

уравнений 

1 Комби

нирова

нный 

Равносильност

ь уравнений, 

следствие 

Иметь представление  о 

равносильности уравнений. 

Знать основные теоремы 

Умение производить равносильные переходы с 

целью упрощения уравнения; доказывать 

равносильность уравнений; определять 

  



уравнений, 

посторонние 

корни 

равносильности. 

Уметь отбирать и 

структурировать материал (Р) 

понятия, приводить доказательства (П) 

 

71 §55. 

Равносильность 

уравнений 

1 Поиск

овый 

Область 

определения 

уравнений( 

область 

допустимых 

значений)утвер

ждение о 

равносильност

и уравнений. 

теорема о 

равносильност

и уравнений. 

Этапы решения 

уравнений: 

технический 

анализ 

решения, 

проверка.  

Знать основные способы 

равносильных переходов. 

Иметь представление о 

возможных потерях или 

приобретениях корней и путях 

исправления данных ошибок. 

Уметь воспринимать устную речь, 

(П) 

Умение предвидеть возможную потерю или 

приобретение корня и находить пути 

возможного избегания ошибок;  проводить 

информационно-смысловой анализ текста, 

сопоставление и классифицирование (П) 

 

  

72 §56. 

Общие методы 

решения 

уравнений 

1 Комби

нирова

нный 

Замена 

уравнения, 

метод 

разложения на 

множители, 

метод введения 

новой 

переменной, 

функционально

-графический 

метод 

Знать основные методы решения 

алгебраических выражений. 

Уметь применять их при решении 

рациональных уравнений степени 

выше второй  (Р) 

Умение решать рациональные уравнения 

высших степеней методами разложения на 

множители или введением новой переменной, 

решать рациональные уравнения, содержащие 

модуль (П) 

 

  

73 §56. 

Общие методы 

решения 

уравнений 

1 Учебн

ый 

практи

кум 

Уметь решать простые 

тригонометрические, 

показательные, логарифмические, 

иррациональные уравнения (Р) 

Умение решать иррациональные уравнения, 

уравнения, содержащие модуль; применять 

способ замены неизвестных (П) 

 

  

74 §56. 

Общие методы 

решения 

уравнений 

1 Поиск

овый 

Уметь 

- решать простейшие 

тригонометрические, 

показательные, логарифмические, 

иррациональные уравнения 

стандартными методами (П) 

Знание способа нахождения корней среди 

делителей свободного члена при решении 

уравнений высших степеней. Представление о 

схеме Горнера (ТВ) 

 

  



 

75 §57. 

Решение 

неравенств с 

одной 

переменной 

1 Комби

нирова

нный 

Равносильност

ь неравенства, 

частное и 

общее 

решение, 

системы и 

совокупности 

неравенств 

Иметь представление о решении 

неравенств с одной переменной. 

Уметь изображать на плоскости 

множество решений с одной 

переменной (Р) 

Умение решать диофантово уравнение и 

систему неравенств с одной переменной. 

Отражение в письменной форме своих 

решений (ТВ) 

 

  

76 §57. 

Решение 

неравенств с 

одной 

переменной 

1 Учебн

ый 

практи

кум  

Иррациональн

ые 

неравенства, 

неравенства с 

модулями 

Знать решения неравенств с 

одной переменной. 

Уметь изображать на плоскости 

множество решений неравенств с 

одной переменной (П) 

Умение свободно решать диофантово 

уравнение и систему неравенств с двумя 

переменными; выступать с решением 

проблемы (П) 

 

  

77 §57. 

Решение 

неравенств с 

одной 

переменной 

1 Поиск

овый 

Уметь: 

- решать неравенства с одной 

переменной; 

- изображать на плоскости 

множество решений неравенства с 

одной переменной; 

- проводить самооценку 

собственных действий (П) 

 

Умение свободно решать диофантово 

уравнение и систему неравенств с двумя 

переменными; адекватное восприятие устной 

речи, проведение информационно-смыслового 

анализа (П) 

 

  

78 §57. 

Решение 

неравенств с 

одной 

переменной 

1 Исслед

овател

ьский 

Иррациональн

ые 

неравенства, 

неравенства с 

модулями 

Уметь: 

- решать неравенства с одной 

переменной; 

- изображать на плоскости 

множество решений неравенства с 

одной переменной; 

- приводить примеры, подбирать 

аргументы (П) 

Умение свободно решать диофантово 

уравнение и систему неравенств с двумя 

переменными. Поиск нескольких способов 

решения, аргументация рационального способа 

(И) 

 

  

79 §58. 

Уравнение и 

неравенства с 

двумя 

переменными 

1 Комби

нирова

нный  

Уравнения и 

неравенства с 

двумя 

переменными 

Иметь представление об 

уравнениях и неравенствах с 

двумя переменными. 

Уметь  решать уравнения с двумя 

переменными (Р) 

Умение решать уравнения и неравенства с 

двумя переменными.  Отражение в 

письменной форме своих решений (П) 

 

  



80 §58. 

Уравнение и 

неравенства с 

двумя 

переменными 

1 Поиск

овый 

Уметь: 

- решать неравенства с двумя 

переменными; 

- рассуждать, обобщать, видеть 

несколько решений одной задачи 

(П) 

Умение использовать различные способы при 

решении уравнений и неравенств. Участие в 

диалоге, понимание точки зрения собеседника, 

подбор аргументов для ответа (ТВ) 

  

81 §59. 

Системы 

уравнений 

1 Комби

нирова

нный 

Система 

уравнений, 

решение 

системы 

уравнений, 

равносильные 

системы, 

методы 

решения 

Иметь представление о 

графическом решении системы из 

двух и более уравнений. 

Уметь оформлять в письменной 

форме свои решения (Р) 

Умение свободно применять различные 

способы при решении систем уравнений. 

Восприятие устной речи (П) 

 

  

82 §59. 

Системы 

уравнений 

1 Поиск

овый 

Знать, как графически и 

аналитически решать системы из 

двух и более уравнений 

Уметь проводить 

информационно-смысловой 

анализ прочитанного текста, 

вычленять главное (Р) 

Умение свободно применять различные 

способы при решении систем уравнений. 

Восприятие устной речи, проведение 

информационно-смыслового анализа текста. 

Работа по заданному алгоритму (П) 

 

  

83 §59. 

Системы 

уравнений 

1 Учебн

ый 

практи

кум 

Уметь: 

- графически и аналитически 

решать системы из двух и более 

уравнений; 

- работать по заданному 

алгоритму, аргументировать 

решение (П) 

Умение свободно применять различные 

способы при решении систем уравнений. 

Воспроизведение изученной информации с 

заданной степенью свернутости (Р) 

  

84 §59. 

Системы 

уравнений 

1 Поиск

овый 

Уметь  

- графически и аналитически 

решать системы из двух и более 

уравнений; 

- подбирать аргументы, 

соответствующие решению, 

правильно оформлять работу (Р) 

Умение свободно применять различные 

способы при решении систем уравнений. 

Отражение в письменной форме своих 

решений, аргументированный ответ на 

вопросы собеседников (П) 

  

85 §60. 

Уравнения и 

неравенства с 

параметрами 

1 Комби

нирова

нный 

Уравнения с 

параметрами, 

неравенства с 

параметрами, 

приемы 

Иметь представление о решении 

уравнений и неравенств с 

параметрами. 

Уметь: 

- решать простейшие уравнения с 

Умение составлять план исследования 

уравнения в зависимости от значений 

параметра, осуществлять разработанный план. 

Воспроизведение изученных правил и 

понятий, подбор аргументов, 

  



решения 

уравнений и 

неравенств с 

параметрами 

параметрами; 

- проводить информационно-

смысловой анализ прочитанного 

текста, составлять конспект (П) 

соответствующих решению (ТВ) 

 

86 §60. 

Уравнения и 

неравенства с 

параметрами 

1 Учебн

ый 

практи

кум 

Знать, как решать уравнения и 

неравенства с параметрами. 

Уметь: 

- решать простейшие уравнения с 

параметрами; 

- отражать в творческой работе 

свои знания (П) 

Умение свободно решать уравнения и 

неравенства с параметрами; рассуждать и 

обобщать, аргументировано отвечать на 

вопросы собеседников (ТВ) 

 

  

87 §60. 

Уравнения и 

неравенства с 

параметрами 

1 Исслед

овател

ьский 

Уметь: 

- решать простейшие уравнения и 

неравенства с параметрами; 

- воспринимать устную речь, 

обосновывать суждения, давать 

определения, приводить 

доказательства (Р) 

Умение свободно решать уравнения и 

неравенства с параметрами, применяя 

различные способы решения. Проведение 

информационно-смыслового анализа 

прочитанного текста, восприятие устной речи 

(И) 

  

88 

89 
К/р №7 

«Уравнения и 

неравенства с 

одной 

переменной» 

2 Контр

оль, 

оценка 

и 

коррек

ция 

знаний 

Проверка 

знаний, умений 

и навыков по 

данной теме 

Уметь: 

- демонстрировать навыки 

расширения и обобщения знаний 

об уравнениях и неравен-ствах с 

одной переменной; 

- составлять текст научного 

стиля (П) 

Умение самостоятельно выбрать 

рациональный способ решения заданий на 

решение уравнений и неравенств с одной 

переменной. Владение навыками контроля и 

оценки своей деятельности (ТВ) 

  

Обобщающее 

повторение 

12 Основная цель: 

- обобщение и систематизация знаний тем курса алгебры и начала анлиза  с решением заданий повышенной сложности; 

- формирование понимания возможности использования приобретенных знаний и умений в практической деятельности и 

повседневной жизни 

 

90 

 

Текстовые 

задачи на 

движение, 

работу 

1 

 

Учебн

ый 

практи

кум 

Задачи  В 1 

ЕГЭ  

Уметь: 

- переложить условие задачи с 

естественного языка на 

математический; 

- аргументировано отвечать на 

Умение свободно составлять математические 

модели. Подбор аргументов для объяснения 

решения (ТВ) 

  



вопросы (П) 

91 

 

Текстовые 

задачи на 

проценты 

1 

 

Поиск

овый 

Задачи В1,В13 

ЕГЭ 

Уметь: 

- находить проценты от числа и 

число по его процентам; 

- аргументировано отвечать на 

вопросы (П) 

Умение решать задачи с использованием 

прогрессии. Воспроизведение прослушанной и 

прочитанной информации с заданной степенью 

свернутости (ТВ) 

  

92 Графические 

модели 

реальных 

ситуаций 

1 Комби

нирова

нный 

Задачи В2 ЕГЭ Уметь: 

- читать графики, находить 

единицу деления; 

- сопоставлять предмет и 

окружающий мир (Р) 

Умение свободно интерпретировать 

графическую информацию. Правильное 

оформление решений, выбор из данной 

информации нужной (П) 

  

93 

 

Решение 

уравнений  

1 

 

Комби

нирова

нный 

Задачи В7 ЕГЭ Уметь  

- решать уравнения различных 

типов; 

- отражать в письменной форме 

свои решения, сопоставлять и 

классифицировать, участвовать в 

диалоге (Р) 

Свободно определять тип уравнения и порядок 

его решения. Умение аргументировано 

отвечать на вопросы, осмыслить ошибки и 

устранить их (П) 

  

94 Производная и 

ее применение 

1 Комби

нирова

нный 

Задачи В8 ЕГЭ Уметь:- вычислять значение 

производной в точке по графику 

касательной; 

- аргументировано отвечать на 

вопросы, осмысливать ошибки 

.Уметь: 

- находить скорость в момент 

времени; 

- воспринимать устную речь, 

приводить и разбирать примеры 

(П) 

Умение свободно находить угловой 

коэффициент касательной. Подбор аргументов 

для объяснения решения, участие в диалоге, 

правильное оформление работы (П) 

Умение решать задания на применение 

производной. Участие в диалоге, подбор 

аргументов для ответа на вопрос, составление 

конспекта, приведение примеров (ТВ) 

  

 

95 

 

96 

Тригонометриче

ские уравнения 

и неравенства 

1 

1 

Комби

нирова

нный 

Тригонометрич

еские 

неравенства 

Уметь: 

- решать тригонометрические 

неравенства на единичной 

окружности (П) 

Умение применять графики 

тригонометрических функций для решения 

тригонометрических неравенств (П) 

  

 Наибольшее и 1 Учебн Задачи В14ЕГЭ Уметь: Умение анализировать полученное решение и   



97 

 

наименьшее 

значения 

функции на 

отрезке 

 ый 

практи

кум 

- находить наибольшее и 

наименьшее значения функции на 

отрезке по алгоритму; 

- признавать право на иное мнение 

(П) 

выбирать ответ, удовлетворяющий 

дополнительным условиям (П) 

98 

99 

100 

101 

 

102 

Решение КИМов 

ЕГЭ 2017 

 

 

Резерв 

4 

 

 

 

 

1 

      

Обозначения: Р – репродуктивный;  П – продуктивный;  ТВ – творческий;  И - исследовательский 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

К ТЕМАТИЧЕСКОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ ПО ГЕОМЕТРИИ. 11 КЛАСС. 

 

 

Для продуктивной деятельности в современном мире требуется достаточно прочная математическая подготовка. 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 обучающихся. Изучение геометрии вносит вклад в развитие логического 

мышления и формирование понятия доказательства. 

Значимость математической подготовки в общем образовании современного человека повлияла на определение целей изучения 

математики на ступени среднего (полного) общего образования. 

Цели 

Изучение математики на базовом уровне среднего (полного) общего образования направлено на достижение следующих целей: 

 формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и процессов, об идеях 

и методах математики;  

 развитиелогического мышления, пространственного воображения, алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, 

необходимом для будущей профессиональной деятельности, а также последующего обучения в высшей школе; 

 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; 

 воспитаниесредствами математики культуры личности, понимания значимости математики для научно-технического прогресса, 



отношения к математике как к части общечеловеческой культуры 

 

Задачи курса геометрии для достижения поставленных целей: 

 изучение свойств пространственных тел; 

 формирование умений применять полученные знания для решения практических задач,  проводить доказательные рассуждения, 

логически обосновывать выводы для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на базовом  уровне.  

 

Настоящая рабочая программа по геометрии для 11 класса разработана на основании следующих нормативных правовых 

документов: 

− Закона РФ от 10 июля 1992 года №3266-1 (ред. от  27.12.2009г.) «Об образовании»; 

− Федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования РФ от 05.03.2004 №1089; 

− Приказа Министерства образования РФ  «Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего 

образования и имеющих государственную аккредитацию на учебный год»; 

− Положения МБОУ «Пригородная  СОШ» о структуре, порядке разработки, рассмотрения и утверждения рабочих учебных программ, 

реализуемых школой. 

 

Рабочая программа составлена также на основе авторской  программы Л.С. Атанасяна и др. по геометрии (М.: Просвещение, 2011). 

Выбор данной программы мотивирован тем, что она разработана в соответствии с требованиями федерального компонента 

государственного стандарта среднего (полного) общего образования по математике (базовый уровень обучения), обеспечена учебно-

методическим комплектом по геометрии для 10-11 классов (авторы Л.С. Атанасян и др. (М.: Просвещение)), рекомендована Министерством 

образования РФ для общеобразовательных классов. 

В программе определена последовательность изучения материала в рамках стандарта для старшей школы и пути формирования 

знаний и умений, необходимых для применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования, а 

так же развития учащихся.  

Рабочая программа предназначена для изучения геометрии в 11 классе на базовом уровне, составлена на 68 часов из расчета 2 часов 

в неделю в соответствии с Учебным планом школы на учебный год.   Плановых контрольных уроков – 3, зачетов – 4. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта и дает распределение учебных часов 

по разделам и темам курса. 

Отличительные особенности рабочей программы по сравнению с авторской –нет (за основу взято авторское планирование для 

базового уровня – второй вариант 2 ч. в неделю). 

 

Основной формой организации образовательного процесса в 11 классе является урок. Формы организации учебного процесса на 

уроке: индивидуальные, групповые, фронтальные.  

Технические средства обучения: ноутбук, мультимедиапроектор. 



Контроль уровня усвоения содержания образования является неотъемлемой составной частью процесса обучения. Промежуточная 

аттестация обучающихся в узком смысле осуществляется в 11 классе  через устный и письменный опросы (индивидуальная работа по 

карточкам), самостоятельные и контрольные работы по разделам учебного материала, тестирование. 

 

Содержание рабочей программы 

 

1. Векторы в пространстве (6 ч.) 

Понятие вектора в пространстве. Сложение и вычитания векторов. Умножение вектора на число. Компланарные векторы. 

Основная цель – закрепить известные учащимся из курса планиметрии сведения о векторах и действиях над ними, ввести понятие 

компланарных векторов в пространстве и рассмотреть вопрос о разложении любого вектора по трем данным некомпланарным векторам. 

 

2. Метод координат в пространстве. Движения (15 ч.)  

Координаты точки и координаты вектора. Скалярное произведение векторов. Движение. 

Основная цель – сформировать умение учащихся применять векторно-координатный метод к решению задач на вычисление углов между 

прямыми и плоскостями и расстояний между двумя точками, от точки до плоскости. 

 

3. Цилиндр, конус, шар (16 ч.) 

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. 

Основная цель – дать учащимся систематические сведения об основных телах и поверхностях вращения – цилиндре, конусе, сфере, шаре. 

В ходе знакомства с теоретическим материалом темы значительно развиваются пространственные представления учащихся, в ходе решения 

задач продолжается формирование логических и графических умений школьников. 

 

4. Объемы тел (16 ч.) 

Объем прямоугольного параллелепипеда. Объемы прямой призмы и цилиндра. Объемы наклонной призмы, пирамиды и конуса. Объем 

шара и площадь сферы. Объемы шарового сегмента, шарового слоя и шарового сектора. 

Основная цель – ввести понятие объема тела и вывести формулы для вычисления объемов основных многогранников и круглых тел, 

изученных в курсе стереометрии. 

5. Обобщающее повторение (12 ч.) 

Контрольные работы завершают изучение тем: «Метод координат в пространстве», «Цилиндр, конус, шар», «Объемы тел».  

Для итогового повторения и успешной подготовки к экзамену по математике организуется повторение всех тем, изученных на 

старшей ступени школы. Обобщающее повторение материала завершается итоговой контрольной работой по стереометрии. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ  ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения математики (геометрии) на базовом уровне ученик должен 



знать/понимать
3
 

 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 

возникновения и развития геометрии; 

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

уметь 

 распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить трехмерные объекты с их описаниями, изображениями; 

 описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, аргументировать свои суждения об этом расположении; 

 анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в пространстве; 

 изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по условиям задач;  

 строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды; 

 решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение геометрических величин (длин, углов, площадей, 

объемов); 

 использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и методы; 

 проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

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

 исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе изученных формул и свойств фигур; 

 вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при решении практических задач, используя при 

необходимости справочники и вычислительные устройства.  

 

Литература (УМК) 

 

1. Геометрия. 10-11 классы: учеб.для общеобразоват. учреждений: базовый и профил. уровни / [Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. Б. 

Кадомцев и др.]. – 18-е изд. – М.: Просвещение, 2009. 

2. Геометрия 11. Дидакт. материалы для 11 кл. / Б. Г. Зив. — 10-е изд. – М.: Просвещение, 2008. 

3. Бутузов В.Ф., Глазков Ю.А., Юдина И.И. Рабочая тетрадь по геометрии для 11 класса. – М., Просвещение, 2010. 

4. Саакян С. М. Изучение геометрии в 10-11 классах: кн. для учителя / С. М. Саакян, В. Ф. Бутузов.– 4-е изд., дораб. – М.: Просвещение, 

2010. 

 

                                                           
3
 Помимо указанных в данном разделе знаний, в требования к уровню подготовки включаются также знания, необходимые для освоения перечисленных ниже умений. 



Календарно-тематическое планирование по геометрии 11 класс 

 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

час 

Тип 

урока 

Элементы содержания Требования к уровню 

подготовки учащихся 

Вид контроля Дата 

проведения 

план факт 

1 2 3 4 5 6 7 9 10 

Глава 4. Векторы в пространстве 

1 Понятие вектора в 

пространстве 

1 КУ 1)векторы 

2)модуль вектора 

3)равенство векторов 

4)коллинеарные векторы 

Знать: определение 

вектора в пространстве, 

его длины. 

Уметь: на модели 

параллелепипеда 

находить 

сонаправленные, 

противоположно 

направленные , равные 

векторы 

Экспресс-

контроль -

повторение 

  

2 Сложение и 

вычитание 

векторов. 

Умножение 

вектора на число 

1 УОНМ Сложение и вычитание 

векторов 

Знать: правило 

сложения и вычитания 

векторов. 

Уметь: находить сумму 

и разность векторов с 

помощью правила 

треугольника и 

многоугольника 

Практическая 

работа ( 20 

мин) 

  

3 Сложение и 1 КУ 1) Умножение вектора 

на число. 

Знать: как определяется СР (15 мин)   



вычитание 

векторов. 

Умножение 

вектора на число 

2) Разложение вектора 

по двум 

неколлинеарным 

векторам 

умножение вектора на 

число. 

Уметь: выражать один 

из коллинеарных 

векторов через другой 

4 Компланарные 

векторы 

 

1 УОНМ Компланарные векторы 

Правило параллелепипеда 

Знать: определение 

компланарных векторов 

Правило 

параллелепипеда 

Уметь: на модели 

параллелепипеда 

находить компланарные 

векторы 

Выполнять сложение 

трех некомпланарных 

векторов с помощью 

правила 

параллелепипеда 

ФО   

5 Компланарные 

векторы 

1 УОСЗ Разложение вектора по трем 

некомпланарным векторам 

Знать: теорему о 

разложении любого 

вектора по трем 

некомпланарным 

векторам. 

Уметь: выполнять 

разложение вектора по 

трем некомпланарным 

векторам на модели 

УО   



параллелепипеда  

 

6 Зачет № 1 по теме 

«Векторы в 

пространстве» 

1 УОСЗ      

Глава 5. Метод координат в пространстве 

7 Координаты точки 

и координаты 

вектора 

1 УОНМ 1) Прямоугольная 

система координат в 

пространстве. 

2) Действия над 

векторами с 

заданными 

координатами 

Знать: алгоритм 

разложения вектора по 

координатным 

векторам. 

Уметь: строить точки по 

их координатам, 

находить координаты 

вектора 

УО   

8 Координаты точки 

и координаты 

вектора 

1 КУ Правила действия над 

векторами с заданными 

координатами 

Знать: алгоритмы 

сложения двух и более 

векторов, произведение 

вектора на число, 

разность двух векторов. 

Уметь: применять их 

при выполнении 

упражнений 

СР (15 мин)   

9 Координаты точки 

и координаты 

вектора 

1 УОНМ Радиус-вектор, 

коллинеарные и 

компланарные векторы 

Знать: признаки 

коллинеарных и 

компланарных веткоров. 

Уметь: доказывать их 

ФО   



коллинеарность и 

компланарность 

10 Координаты точки 

и координаты 

вектора 

 

1 УОНМ Правила действия над 

векторами с заданными 

координатами 

Знать: формулы 

координат середины 

отрезка, формулы 

длины вектора и 

расстояния между двумя 

точками. 

Уметь: применять 

указанные формулы для 

решения 

стереометрических 

задач координатно-

векторным методом   

ФО   

11 Координаты точки 

и координаты 

вектора 

1 УОНМ Правила действия над 

векторами с заданными 

координатами 

Знать: формулы 

координат середины 

отрезка, формулы 

длины вектора и 

расстояния между двумя 

точками. 

Уметь: применять 

указанные формулы для 

решения 

стереометрических 

задач координатно-

векторным методом   

ИО   

12 Координаты точки 

и координаты 

1 Комбини

рованны

1) Формула координат 

середины отрезка. 

2) Формула длины 

Знать: формулы 

координат середины 

отрезка, формулы 

СР (15 мин)   



вектора й вектора и расстояния 

между двумя точками 

длины вектора и 

расстояния между двумя 

точками. 

Уметь: применять 

указанные формулы для 

решения 

стереометрических 

задач координатно-

векторным методом  

 

 

13 Скалярное 

произведение 

векторов 

1 УОНМ 1) Угол между 

векторами, скалярное 

произведение 

векторов. 

2) формулы скалярного 

произведения 

векторов 

3) Свойства скалярного 

произведении 

векторов 

Иметь представление об 

угле между векторами, 

скалярном квадрате 

вектора. 

Уметь: вычислять 

скалярное произведении 

в координатах и как 

произведение длин 

векторов на косинус 

угла между ними, 

находить угол между 

верторами по их 

координатам, применять 

формулы вычисления 

угла между прямыми 

УО   

14 Скалярное 

произведение 

векторов 

1 УЗИМ 1) Направляющий 

вектор. 

2) Угол между прямыми 

СР   

15 Скалярное 

произведение 

1 КУ Угол между прямой и Знать: формулу 

нахождения скалярного 

Проверка 

домашнего 

  



векторов плоскостью произведения векторов. 

Уметь: находить угол 

между прямой и 

плоскостью 

задания 

16 Скалярное 

произведение 

векторов 

1 УЗИМ ФО   

17 Скалярное 

произведение 

векторов 

1 УЗИМ СР   

18 Движение 1 Комбини

р 

1)осевая, центральная, 

зеркальная симметрия, 

параллельный перенос. 

2) построение фигуры 

симметричной относительно 

оси симметрии, центра 

симметрии, плоскости 

симметрии, при 

параллельном переносе 

Иметь представление о 

каждом из видов 

движения: осевая, 

центральная, зеркальная 

симметрия, 

параллельный перенос, 

уметь выполнять 

построение фигуры, 

симметричной 

относительно оси 

симметрии, центра, 

плоскости, при 

параллельном переносе 

Изображение 

каждого вида 

движения под 

контролем 

учителя 

  

19 Движение 1 УЗИМ При отображении 

пространства на себя 

уметь устанавливать 

связь между 

координатами 

симметричных точек 

Практическая 

работа на 

построение 

фигуры, 

являющейся 

прообразом 

данной, при 

всех видах 

движния 

  



20 Контрольная 

работа  № 1 по 

теме «Векторы» 

1 УПЗУ 1) Скалярное 

произведение 

векторов, угол между 

прямыми. 

2) Длина вектора. 

3) Координаты 

середины отрезка. 

4) Длина отрезка, 

координаты вектора. 

5) Координаты точки в 

прямоугольной 

системе координат 

Знать: формулы 

скалярного 

произведения, длины 

вектора, координат 

середины отрезка, уметь 

применять их при 

решении задач 

векторным, векторно-

координатным 

способами 

Уметь: строить точки в 

прямоугольной системе 

координат по заданным 

координатам 

 

   

21 Зачет  № 2 по теме 

«Метод координат 

в пространстве» 

1 Урок-

зачет 

   

Глава 6. Цилиндр, конус, шар 

22 Цилиндр 1 УОНМ Цилиндр, элементы 

цилиндра 

Иметь представление о 

цилиндре. 

Уметь: различать в 

окружающем мире 

предметы-цилиндры, 

выполнять чертежи по 

условию задачи 

УО   

23 Цилиндр 1 КУ Осевое сечение цилиндра, 

центр цилиндра 

Уметь: находить 

площадь осевого 

сечения цилиндра, 

строить осевое сечение 

цилиндра 

Практическая 

работа на 

построение 

сечений 

  



24 Цилиндр 1 КУ Формулы площади полной 

поверхности цилиндра и 

площади боковой 

поверхности 

Знать: формулы 

площади боковой 

поверхности , полной 

поверхности цилиндра, 

уметь их выводить, 

уметь их применять при 

решении задач 

СР 

(15 мин) 

  

25 Конус 1 УПНЗ Конус, элементы конуса Знать элементы конуса: 

вершина, ось, 

образующая, основание 

Уметь выполнять 

построение конуса и его 

элементов 

ФО   

26 Конус 1 КУ Усеченный конус, его 

элементы 

Знать: элементы 

усеченного конуса. 

Уметь6 распознавать на 

моделях, изображать на 

чертежах 

СР (15 мин)   

27 Конус 1 УОНМ Площадь поверхности 

конуса и усеченного конуса  

Знать: формулы 

площади боковой и 

полной поверхности 

конуса и усеченного 

конуса. 

Уметь: решать задачи на 

нахождение площади 

поверхности конуса и 

усеченного конуса 

Проверка 

домашнего 

задания 

  

28 Конус  1 УОНМ Конус, элементы конуса СР   



29 Сфера  1 УОНМ Сфера и шар Знать определение 

сферы и шара 

Уметь определять 

взаимное расположение 

сфер и плоскости 

УО   

30 1 УЗИМ Взаимное расположение 

сферы и шара 

Знать свойство 

касательной к сфере, что 

собой представляет 

расстояние от центра 

сферы до плоскости 

сечения 

Уметь решать задачи по 

теме 

Проверка 

домашнего 

задания 

  

31 1 УОНМ 1) Уравнение сферы. 

2) Свойство касательной 

к сфере 

3) Расстояние от центра 

сферы до плоскости 

сечения 

 

Знать уравнение сферы 

Уметь составлять 

уравнение сферы по 

координатам точек, 

решать типовые задачи 

по теме 

СР   

32 1 КУ Площадь сферы Знать формулу площади 

сферы. 

Уметь применять 

формулу при решении 

задач на нахождение 

площади сферы 

ФО   

33 1 УОСЗ Уравнение сферы Уметь решать типовые СР   



Площадь сферы задачи, применять 

полученные знания в 

жизненных ситуациях  34 Сфера  1 УОСЗ 1) Уравнение сферы. 

2) Свойство касательной 

к сфере 

Расстояние от центра сферы 

до плоскости сечения 

ИО   

35 Сфера  1 УОСЗ 1) Уравнение сферы. 

2) Свойство касательной 

к сфере 

Расстояние от центра сферы 

до плоскости сечения 

ФО   

36 Контрольная 

работа № 2 по 

теме «Цилиндр, 

конус, шар» 

1 УКЗУ Цилиндр, конус, шар. 

Площадь поверхности 

цилиндра, конуса, шара 

Знать элементы 

цилиндра, конуса, 

уравнение сферы, 

формулы боковой и 

полной поверхности 

   

37 Зачет № 3 по теме 

«Цилиндр, конус, 

шар» 

1 УОСЗ  Уметь решать типовые 

задачи по теме, 

использовать 

полученные знания для 

исследования 

несложных 

практических ситуаций 

   

Глава 7. Объѐмы тел 

38 Объем 

прямоугольного 

параллелепипеда 

 

1 УОНМ Понятие объема Знать формулы объема 

прямоугольного 

параллелепипеда 

УО   

39 1 УПЗУ Объем прямоугольного Находить объем куба и СР   



параллелепипеда, объем 

куба 

объем прямоугольного 

параллелепипеда 

 

40 1 КУ ИО   

41 Объем прямой 

призмы 

1 УОНМ Формула объема призмы: 

Основание – прямоугольный 

треугольник 

Произвольный треугольник 

Основание-многоугольник 

Знать теорему об 

объеме прямой призмы 

Уметь  с пользованием 

формулы объема 

прямой призмы 

ФО   

42 Объем цилиндра 1 УОНМ Формула объема цилиндра Знать формулу объема 

цилиндра 

Уметь выводить 

формулу и использовать 

ее при решении задач 

Проверка 

домашнего 

задания 

  

43 Объем наклонной 

призмы 

1 КУ Метод нахождении я объема 

тела с помощью 

определенного интеграла 

Знать формулу объема 

наклонной призмы 

Уметь находить объем 

наклонной призмы 

 

СР   

44 Объем пирамиды 

 

1 УОНМ Формулы объема 

треугольной и произвольной 

пирамиды 

Знать метод вычисления 

объема через 

определенный интеграл 

Уметь применять метод 

для вывода формулы 

объема пирамиды, 

находить объем 

ФО   



пирамиды 

45 1 УКЗУ Формулы объема 

параллелепипеда, куба, 

призмы, пирамиды 

Знать формулы объемов 

Вычислять объемы 

многогранников 

СР   

46 Объем конуса 

 

1 УОНМ Формулы объема конуса, 

усеченного конуса 

Знать формулы 

Уметь выводить 

формулы объемов 

конуса и усеченного 

конуса, решать задачи 

на вычисление объемов 

конуса и усеченного 

конуса 

Проверка 

домашнего 

задания 

  

47 1 УОСЗ Формулы объема цилиндра, 

конуса, усеченного конуса 

Знать формулы объемов 

Уметь решать 

простейшие 

стереометрические 

задачи на нахождение 

объемов 

Проверка задач 

СР 

  

48 Объем шара и 

площадь сферы 

1 КУ Объем шарового сегмента, 

шарового слоя, шарового 

сектора 

Иметь представление о 

шаровом сегменте, 

шаровом секторе, 

шаровом слое 

Знать формулы объемов 

этих тел 

Уметь решать задачи на 

нахождение объемов 

Проверка 

домашнего 

задания 

  



49 Объем шара и 

площадь сферы 

1 УОНМ Формулы площади сферы Знать формулу площади 

сферы 

Уметь выводить 

формулу площади 

сферы, решать задачи на 

вычисление площади 

сферы   

ФО   

50 Объем шара и 

площадь сферы 

1 УОСЗ Формулы площади сферы  Проверка задач   

51 

 

Объем шара и 

площадь сферы 

1 

 

УОСЗ Формулы площади сферы Использование 

приобретенных знаний 

и умений в 

практической 

деятельности для 

вычисления объемов 

шара и площади сферы 

 

СР   

52 Контрольная 

работа № 3  по 

теме «Объемы 

тел» 

1 УКЗУ Формулы объема 

прямоугольного 

параллелепипеда, куба, 

призмы, пирамиды, конуса, 

цилиндра, шара 

Знать формулы и уметь 

их применять при 

решении задач 

   

53 Зачет № 4 по теме 

«Объемы тел» 

1 Урок-

зачет 

Формулы объема 

прямоугольного 

параллелепипеда, куба, 

призмы, пирамиды, конуса, 

цилиндра, шара 

Знать формулы и уметь 

их применять при 

решении задач 

   



 

Заключительное повторение при подготовке к итоговой аттестации по геометрии 

54 

55 

Треугольники  УОСЗ Прямоугольный треугольник 

Метрические соотношения в 

прямоугольном 

треугольнике 

Виды треугольников 

Соотношение углов и сторон 

в треугольнике 

Площадь треугольника 

Знать виды 

треугольников, 

метрические 

соотношения в 

треугольниках 

Уметь применять 

свойства медиан, 

биссектрис, высот, 

соотношения, связанные 

с окружностью 

УО   

56 

57 

 

Четырехугольник

и 

 УОСЗ Прямоугольник, 

параллелограмм, ромб, 

квадрат, трапеция 

Метрические соотношения в 

них 

Знать метрические 

соотношения и 

применять их при 

решении задч 

УО   

58 

59 

Окружность  УОСЗ Окружность 

Свойства касательных 

Вписанные и центральные 

углы 

Знать свойство 

касательных, 

проведенных к 

окружности. Свойство 

хорд, углов, вписанных, 

центральных  

Уметь применять их при 

решении задач 

 

УО   



60 

61 

Векторы. Метод 

координат 

 УОСЗ Действия над векторами. 

Координаты вектора 

Знать расположение 

векторов по 

координатным 

векторам, действия над 

векторами, уравнение 

прямой, координаты 

вектора, координаты 

середины отрезка, 

скалярное произведение 

векторов, формулу для 

вычисления угла между 

векторами 

Уметь решть задачи 

координатным и 

векторно-координатным 

способами 

УО   

62 

63 

64 

65 

66 

67 

68 

Многогранники  УОСЗ Прямоугольный 

параллелепипед, призма , 

пирамида 

Площади поверхности и 

объемы 

сечения 

Знать понятие 

многогранника, 

формулы площади 

поверхности и объемов 

Уметь распознавать и 

изображать 

многогранники, решать 

задачи на нахождение 

площадей и объемов 

УО   

 

 



 

 

 

 


