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1. Планируемые результаты освоения учебного курса «Математика»  

Базовый уровень 

 

Изучение математики на базовом уровне среднего 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; 

 

- развитие логического 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 естественно-научных 

дисциплин на базовом уровне, для получения образования в областях, не 

требующих углубленной математической подготовки; 

 

- воспитание средствами математики культуры личности, понимания 

значимости математики для научно-технического прогресса, отношения к 

математике как к части общечеловеческой культуры через знакомство с 

историей развития математики, эволюцией математических идей. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

 

В результате изучения математики на базовом уровне ученик должен 

 

Знать и 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. 

 

 



Математика (модуль «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, содержание 

степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, используя 

при необходимости справочные материалы и простейшие вычислительные 

устройства; 

 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному 

учебному предмету. 

 

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. 

 

Математика (модуль «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. 

 

2. Содержание учебного курса «Математика» 

(модуль «Алгебра и начала анализа») 
 

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. Решения тригонометрических 

уравнений. Простейшие тригонометрические 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, ее свойства и график. 

 

Вертикальные и горизонтальные асимптоты графиков. Графики дробно-

линейных функций. 

 

Тригонометрические функции, их свойства и графики; периодичность, 

основной период. 

 

Показательная функция (экспонента), ее свойства и график. 

 

Логарифмическая функция, ее свойства и график. 

 

Преобразования графиков: параллельный перенос, симметрия относительно 

осей координат и симметрия относительно начала координат, симметрия 

относительно прямой у = х, 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 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. 

 

 

Содержание учебного курса «Математика» 

(модуль «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 

симметрии 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. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. Тематическое планирование 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

 учебного курса «Математика» 

(модуль «Алгебра и начала анализа») для 10 класса 

(базовый уровень) 
№ 

п\п 

Содержание учебного материала  Количество часов Форма 

контроля Всего Теория Практик

а 

1 

 

2 

 

3 

 

 

4 

 

5 

 

 

6 

 

7 

Повторение 

 

Числовые функции. 

 

Тригонометрические функции.  

 

 

Тригонометрические уравнения. 

 

Преобразование тригонометрических 

выражений. 

 

Производная. 

 

Обобщающее повторение. 

6 

 

7 

 

24 

 

 

18 

 

18 

 

 

28 

 

4 

 

 

3 

 

11 

 

 

4 

 

6 

 

 

10 

6 

 

4 

 

13 

 

 

14 

 

12 

 

 

18 

 

4 

КР№1 

 

 

КР№2 

КР№3 

КР№4 

 

КР№5 

 

КР№6 

 

 

КР№7 

 

      ИКР 

 

 ИТОГО: 105 34 71  

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

учебного курса «Математика» 

(модуль «Алгебра и начала анализа») для 11 класса  

(базовый уровень) 
 

№ 

п\п 

Содержание учебного материала  Количество часов Форма 

контроля Всего Теори

я 

Практ

ика 

1 

 

 

2 

 

3 

 

 

4 

 

5 

 

 

 

6 

 

 

7 

Повторение основного материала за 10 

класс  

 

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. 

 

Обобщающее повторение. 

6 

 

 

18 

 

33 

 

 

6 

 

11 

 

 

 

21 

 

 

7 

 

 

 

 

6 

 

12 

 

 

2 

 

8 

 

 

 

6 

6 

 

 

12 

 

21 

 

 

4 

 

3 

 

 

 

15 

 

 

      7 

 

 

 

КР№1 

 

КР№2 

КР№3 

КР№4 

КР№5 

 

КР№6 

 

 

 

КР№7 

 

 

ИКР 

ИТ 

 ИТОГО: 102 36 66 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

учебного курса «Математика» (модуль «Геометрия») 
для 10, 11 классов 

 
№ 

п\п 

Содержание учебного 

материала  

Количество часов Форма 

контроля 

Практи-

ческая 

работа 
Всего Теория Практ

ика 

1 

1
0
 к

л
ас

с 

Введение. 

Параллельность прямых и 

плоскостей. 

 

Перпендикулярность прямых 

и плоскостей. 

Многогранники. 

Векторы в пространстве. 

 

 

Повторение. 

Резерв 

3 

18 

 

 

18 

 

17 

6 

 

 

6 

2 

3 

8 

 

 

9 

 

7 

4 

 

10 

 

 

9 

 

10 

2 

 

 

6 

 

 

КР№1 

РК№2 

 

КР№3 

 

КР№4 

Т 

 

 

 

 

 

 

 
Тема не 

пройдена 

2 

1
1
 к

л
ас

с 

Векторы в пространстве 

 

 

Метод координат в 

пространстве. 

Цилиндр, конус, шар. 

Объёмы тел. 

 

Заключительное повторение 

при подготовке к итоговой 

аттестации по геометрии. 

Резерв 

6 

 

 

11 

 

16 

23 

 

11 

 

 

2 

4 

 

 

5 

 

6 

9 

2 

 

 

6 

 

10 

14 

 

11 

 

 

 

КР№1 

КР№2 

КР№3 

КР№4 

КР№5 

ИКР 

Перенесе

на с 10 

кл. 

  ИТОГО: 140 51 85 11  

 



 

Приложение к рабочей программе  

курса «Математика» (модуль «Алгебра и начала анализа») 

на 2019 – 2020 учебный год 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН УЧИТЕЛЯ 

 

Класс 10 

105 часов, 3 часа в неделю 

Учебник: А.Г.Мордкович и др. Алгебра и начала математического анализа 
 

№ 

уро

ка 

Тема урока Количе

ство 

часов 

Элементы содержания Требования к уровню 

подготовки учащихся 

Виды и формы 

контроля 

Дата по 

плану 

Коррек-

ция 

 Повторение 

изученного в 

основной школе 

1    02.09  

Глава 1. 

Числовые функции 

8      

1 Определение 

числовой функции 

и способы ее 

задания. 

1 Определение числовой 

функции и способы ее 

задания. 

Знать определение 

числовой функции и 

способы ее задания 

Уметь решать задания 

по теме 

Фронтальный опрос 03.09  

2 Определение 

числовой функции 

и способы ее 

задания. 

1 Определение числовой 

функции и способы ее 

задания. 

Знать определение 

числовой функции и 

способы ее задания 

Уметь решать задания 

по теме 

Математический 

диктант 

05.09  

3 Определение 

числовой функции 

1 Определение числовой 

функции и способы ее 

Знать определение 

числовой функции и 

Фронтальный опрос 09.09  



и способы ее 

задания. 

задания. способы ее задания 

Уметь решать задания 

по теме 

4 Свойства функций. 1 Свойства функций. Знать свойства 

функций 

Уметь применять 

свойства функции при 

выполнении заданий по 

теме. 

Самостоятельная 

работа 

10.09  

5 Свойства функций. 1 Свойства функций. Знать свойства 

функций 

Уметь применять 

свойства функции при 

выполнении заданий по 

теме. 

Фронтальный 

опрос,самостоятельная 

работа с последующей 

проверкой, 

12.09  

6 Свойства функций. 1 Свойства функций. Знать свойства 

функций 

Уметь применять 

свойства функции при 

выполнении заданий по 

теме. 

Проверочная работа 16.09  

7 Обратные функции. 1 Обратные функции. Знать понятие 

обратные функции. 

Уметь находить 

обратные функции 

Самостоятельная 

работа 

17.09  

8 Обратные функции. 1 Обратные функции. Знать понятие 

обратные функции. 

Уметь находить 

обратные функции 

Самостоятельная 

работа 

19.09  

Глава 2. 

Тригонометрические 

24 Основная цель:  

-формирование представления о числовой окружности, о числовой 

  



функции  окружности на координатной плоскости. 

-формирование умения находить значение синуса, косинуса, тангенса и 

котангенса на числовой окружности. 

-овладение умением применять тригонометрические функции числового 

аргумента, при преобразовании тригонометрических выражений. 

-овладение навыками и умениями построения графиков функций у=sinx, 

у=cosx, у=tgx,у=ctgx.  

-развить творческие способности в построении графиков функций. 

9 Числовая 

окружность 

1 понятие числовой 

окружности; множество 

чисел, 

соответствующих на 

числовой окружности 

точке; 

Знать понятие числовой 

окружности; 

Уметьзаписывать множество 

чисел, соответствующих на 

числовой окружности точке; 

находить на числовой 

окружности точку, 

соответствующую данному 

числу. 

Самостоятельная 

работа с последующей 

проверкой 

 

23.09  

10 Числовая 

окружность 

1 понятие числовой 

окружности; множество 

чисел, 

соответствующих на 

числовой окружности 

точке; 

Знать понятие числовой 

окружности; 

Уметьзаписывать множество 

чисел, соответствующих на 

числовой окружности точке; 

находить на числовой 

окружности точку, 

соответствующую данному 

числу. 

Самостоятельная 

работа с последующей 

проверкой 

24.09  

11 Числовая 

окружность на 

координатной 

плоскости. 

1 числовая окружность 

на координатной 

плоскости; таблица 

значений; 

Знать понятие числовой 

окружности на координатной 

плоскости; 

Уметьсоставлять таблицу 

значений; находить на 

Фронтальный опрос 26.09  



числовой окружности точки с 

конкретным значением 

абсциссы и ординаты, 

определять каким числам они 

соответствуют. 

12 Числовая 

окружность на 

координатной 

плоскости. 

1 числовая окружность 

на координатной 

плоскости; таблица 

значений; 

Знать понятие числовой 

окружности на координатной 

плоскости; 

Уметьсоставлять таблицу 

значений; находить на 

числовой окружности точки с 

конкретным значением 

абсциссы и ординаты, 

определять каким числам они 

соответствуют. 

 30.09  

13 Контрольная 

работа№1по 

теме «Числовые 

функции 

числовая 

окружность» 

1 Проверка знаний, 

умений и навыков. 

 Контрольная работа 1.10.  

14 Синус и 

косинус. Тангенс 

и котангенс. 

1 понятия синуса и 

косинуса 

Знать понятия синуса и 

косинуса; их свойства; 

Уметь составить таблицу их 

значений. 

Фронтальный опрос 3.10  

15 Синус и 

косинус. Тангенс 

и котангенс. 

1 определение тангенса и 

котангенса; их 

свойства; 

Знать определение тангенса и 

котангенса; их свойства; 

Уметь составить таблицу их 

значений; 

Фронтальный опрос 7.10  

16 Тригонометриче

ские функции 

числового 

аргумента 

1 понятие 

тригонометрической 

функции числового 

аргумента; основные 

формулы одного 

аргумента 

Знать понятие 

тригонометрической функции 

числового аргумента; 

основные формулы одного 

аргумента 

Фронтальный опрос 8.10  



тригонометрических 

функций; 

тригонометрических функций; 

Уметь упрощать выражения с 

применением основных 

формул одного аргумента 

тригонометрических функций. 

17 Тригонометриче

ские функции 

числового 

аргумента 

1 понятие 

тригонометрической 

функции числового 

аргумента; основные 

формулы одного 

аргумента 

тригонометрических 

функций; 

Знать понятие 

тригонометрической функции 

числового аргумента; 

основные формулы одного 

аргумента 

тригонометрических функций; 

Уметь упрощать выражения с 

применением основных 

формул одного аргумента 

тригонометрических функций; 

Самостоятельная 

работа 

10.10  

18 Тригонометриче

ские функции 

углового 

аргумента 

1 понятие 

тригонометрической 

функции углового 

аргумента; понятие 

радианной меры угла; 

Знать понятие 

тригонометрической функции 

углового аргумента; понятие 

радианной меры угла; 

Уметь переводить радианную 

меру угла в градусную и 

наоборот. 

Фронтальный опрос 14.10  

19 Тригонометриче

ские функции 

углового 

аргумента 

1 понятие 

тригонометрической 

функции углового 

аргумента; понятие 

радианной меры угла; 

Знать понятие 

тригонометрической функции 

углового аргумента; понятие 

радианной меры угла; 

Уметь переводить радианную 

меру угла в градусную и 

наоборот. 

Проверка домашнего 

задания, работа по 

карточкам 

15.10  

20 Формулы 

приведения 

1 формулы приведения; Знать формулы приведения; 

Уметь решать задания на 

применение этих формул. 

Самостоятельная 

работа с последующей 

проверкой. 

17.10  

21 Формулы 

приведения 

1 формулы приведения; Знать формулы приведения; 

Уметь решать задания на 

Самостоятельная 

работа 

21.10  



применение этих формул. 

22 Контрольная 

работа№2 по 

теме: 

«Определение 

тригонометриче

ских функций» 

1 Проверка знаний, 

умений и навыков. 

 Контрольная работа 22.10  

23 Функции y = sin 

x, ее свойства и 

график 

1 график функции y = 

sinx, ее свойства и 

график  

Знать график функции y = sin 

x, свойства функции. 

Уметь строить график 

функции y = sin x, 

использовать свойства.  

Фронтальный опрос 24.10  

24 Функции y = sin 

x, ее свойства и 

график 

1 график функции y = 

sinx, ее свойства 

график 
 

 

Знать свойства функций
 

  
и

    
 

Уметь строить график 

функции
    

 
и 

     

 
 

Проверка домашнего 

задания 

Самостоятельная 

работа 

5.11  

25 Функции y = cos 

x, ее свойства и 

график 

1 график функции y = 

cox, свойства функции. 

Знать график функции y = 

cosx, свойства функции. 

Уметь строить график 

функции y = cosx, 

использовать свойства.  

Фронтальный опрос 7.11  

26 Функции y = cos 

x, ее свойства и 

график 

1 график функции y = 

cox, свойства функции. 

Уметь строить график 

функции у=cosx+b 

использовать свойства.  

Проверка домашнего 

задания  

Самостоятельная 

работа 

11.11  

27 Периодичность 

функций 

1 понятие основного 

периода 

Знать понятие основного 

периода. 

Фронтальный опрос 12.11  



Уметь находить основной 

период функции. 

28 Преобразование 

графиков 

тригонометричес

ких функций 

1 преобразование 

графиков 

тригонометрических 

функций 

Знать алгоритм 

преобразования графиков 

тригонометрических функций 

Уметь строить графики 

тригонометрических функций 

Проверка домашнего 

задания, 

самостоятельная 

работа с последующей 

проверкой, 

14.11  

29 Преобразование 

графиков 

тригонометричес

ких функций 

1 преобразование 

графиков 

тригонометрических 

функций 

Знать алгоритм 

преобразования графиков 

тригонометрических функций 

Уметь строить графики 

тригонометрических функций 

Проверка домашнего 

задания, работа по 

карточкам. 

18.11  

30 Функции y = tgx,  

y=ctgx, их 

свойства и 

графики 

1 функции y = tgx,  

y=ctgx  их свойства и 

графики 

Знать функцию y = tgx,  

y=ctgx  свойства и график 

Уметь строить график 

функции y = tgx , y=ctgx   

Фронтальный опрос 19.11  

31 Функции y = tgx,  

y=ctgx, их 

свойства и 

графики 

1 функции y = tgx,  

y=ctgx  их свойства и 

графики 

  Знать функцию y = tgx,  

y=ctgx  свойства и график 

Уметь строить график 

функции y = tgx , y=ctgx   

Индивидуальный 

опрос 

21.11  

32 Контрольная 

работа№3 по 

теме: 

«Свойства и 

графики 

тригонометриче

ских функций» 

1 Проверка знаний, 

умений и навыков. 

 Контрольная работа 25.11  

Глава 3. 

Тригонометрические 

уравнения 

17 Основная цель:  

-формирование представлений о решении тригонометрических уравнений 

на числовой окружности, об арккосинусе, арксинусе, арктангенсе и 

арккотангенсе. 

-овладение умением решения тригонометрических уравнений методом 

  



введение новой переменной, разложения на множители. 

-формирование умений решения однородных тригонометрических 

уравнений. 

-расширить и обобщить сведения о видах тригонометрических уравнений. 

33 Арккосинус и 

решение уравнения 

cos t =a 

1 Арккосинус и решение 

уравнения cos t =a   

Знать понятие 

арккосинуса и 

уравнения  cos t =a 

Уметь решать 

уравнения  cos t =a 

Фронтальный опрос 26.11  

34 Арккосинус и 

решение уравнения  

cos t =a 

1 Арккосинус и решение 

уравнения cos t =a   

Знать понятие 

арккосинуса и 

уравнения   cos t =a   

Уметь решать 

уравнения cos t =a   

Самостоятельная 

работа с последующей 

взаимопроверкой 

28.11  

35 Арккосинус и 

решение уравнения  

cos t =a 

1 Арккосинус и решение 

уравнения cos a= t 

Знать понятие 

арккосинуса и 

уравнения  cos t =a 

Уметь решать 

уравнения  cos t =a 

Самостоятельная 

работа 

2.12  

36 Арксинус и 

решение уравнения  

sint =a 

1 Арксинус и решение 

уравнения  sint =a 

Знать понятие 

арксинуса и уравнения  

sint =a 

Уметь решать 

уравнения  sint =a 

Проверка домашнего 

задания, работа по 

карточкам. 

3.12  

37 Арксинус и 

решение уравнения 

sint =a 

1 Арксинус и решение 

уравнения  sint =a 

Знать понятие 

арксинуса и уравнения  

sint =a 

Уметь решать 

уравнения  sint =a 

Самостоятельная 

работа с последующей 

взаимопроверкой 

5.12  

38 Арксинус и 

решение уравнения  

1 Арксинус и решение 

уравнения  sint =a 

Знать понятие 

арксинуса и уравнения  

Самостоятельная 

работа 

9.12  



sint =a sint =a 

Уметь решать 

уравнения sint =a   

39 Арктангенс и 

арккотангенс . 

Решение уравнений 

tg t =a, ctg t =a 

 

 

1 Арктангенс и решение 

уравнения tg t =a   

Знать понятие 

арктангенса и 

уравнения tg t =a   

Уметь решать 

уравнения  tg t =a 

Проверка домашнего 

задания 

10.12  

40 Арктангенс и 

арккотангенс . 

Решение уравнений 

tg t =a, ctg t =a 

 

1 Арккотангенс и решение 

уравнения  ctg t =a 

Знать понятие 

арккотангенса и 

уравнения  ctg t =a 

Уметь решать 

уравнения ctg t =a   

Проверка домашнего 

задания 

12.12  

41-

48 

Тригонометрическ

ие уравнения 

8 Простейшие 

тригонометрические 

уравнения 

Знать простейшие 

тригонометрические 

уравнения 

Уметь решать 

простейшие 

тригонометрические 

уравнения 

Фронтальный опрос 

Проверка домашнего 

задания 

самостоятельная 

работа с последующей 

проверкой 

математический 

диктант 

Проверочная работа 

зачет 

16.12 

17.12 

19.12 

23.12 

24.12 

26.12 

 

 

49 Контрольная 

работа №4 по 

теме: «Решение 

тригонометрическ

их уравнений»  

1 Проверка знаний, умений и 

навыков. 

 Контрольная работа   



Глава 4. 

Преобразования 

тригонометрических 

выражений 

14 Основная цель:  

-формирование представлений о формулах синуса. косинуса, тангенса 

суммы и разности аргумента, формулы двойного аргумента, формулы 

половинного угла, формулы понижения степени.  

-овладение умением применение этих формул, а также формулы 

преобразования суммы тригонометрических функций в произведение и 

формулы преобразования произведения тригонометрических функций в 

сумму. 

-расширить и обобщить сведения о преобразовании тригонометрических 

выражениях, применяя различные формулы. 

  

50 Синус  и косинус 

суммы и разности 

аргументов 

1 Синус суммы и разности 

аргументов 

Знать формулы синуса 

суммы и разности 

аргументов 

Уметь применять 

формулы при решении 

заданий 

Фронтальный опрос   

51 Синус  и косинус 

суммы и разности 

аргументов 

1 Косинус суммы и разности 

аргументов 

Знать формулы синуса 

косинуса суммы и 

разности аргументов 

Уметь применять 

формулы при решении 

заданий 

Проверка домашнего 

задания 

  

52 Синус и косинус 

суммы и разности 

аргументов 

1 Синус и косинус суммы и 

разности аргументов 

Знать формулы синуса 

и косинуса суммы и 

разности аргументов 

Уметь применять 

формулы при решении 

заданий 

Самостоятельная 

работа 

  

53 Синус и косинус 

суммы и разности 

аргументов 

1 Синус и косинус суммы и 

разности аргументов 

Знать формулы синуса 

и косинуса суммы и 

разности аргументов 

   



Уметь применять 

формулы при решении 

заданий 

54 Тангенс суммы и 

разности 

аргументов 

1 Тангенс суммы и разности 

аргументов 

Знать формулы 

тангенса суммы и 

разности аргументов 

Уметь применять 

формулы при решении 

заданий 

Фронтальный опрос 

самостоятельная 

работа с последующей 

проверкой. 

  

55 Тангенс суммы и 

разности 

аргументов 

1 Тангенс суммы и разности 

аргументов 

Знать формулы 

тангенса суммы и 

разности аргументов 

Уметь применять 

формулы при решении 

заданий 

Самостоятельная 

работа 

  

56 Формулы двойного 

аргумента 

1 Формулы двойного аргумента Знать формулы 

двойного аргумента 

Уметь применять 

формулы при решении 

заданий 

Самостоятельная 

работа с последующей 

взаимопроверкой 

  

57 Формулы двойного 

аргумента 

1 Формулы двойного аргумента Знать формулы 

двойного аргумента 

Уметь применять 

формулы при решении 

заданий 

Фронтальный опрос   

58-

60 

Преобразование 

суммы 

тригонометрически

х функций в 

произведение 

3 Преобразование суммы 

тригонометрических функций 

в произведение 

Знать формулы 

преобразования суммы 

тригонометрических 

функций в 

произведение 

Уметь применять 

формулы при решении 

заданий 

Проверка домашнего 

задания 

Самостоятельная 

работа 

 

  



61 Контрольная 

работа 

№6 по теме: 

«Преобразование 

тригонометрическ

их выражений» 

1 Проверка знаний, умений и 

навыков. 

 Контрольная работа   

62 Преобразование 

произведений 

тригонометрически

х функций в суммы 

 

1 Преобразование произведения 

тригонометрических функций 

в сумму 

Преобразование выражения А 

sin x + В cos x к виду С sin 

(х+t) 

Знать формулы 

преобразования 

тригонометрических 

функций в сумму; 

преобразование 

выражения Аsinx + В 

cos x к виду С sin (х+t) 

Уметь применять 

формулы при решении 

заданий 

Фронтальный опрос   

63 Преобразование 

произведения 

тригонометрически

х функций в сумму 

 

1 Преобразование произведения 

тригонометрических функций 

в сумму 

Преобразование выражения А 

sin x + В cos x к виду С sin 

(х+t) 

Знать формулы 

преобразования 

тригонометрических 

функций в сумму; 

преобразование 

выражения Аsinx + В 

cos x к виду С sin (х+t) 

Уметь применять 

формулы при решении 

заданий 

Самостоятельная 

работа с последующей 

проверкой, 

  

Глава 5. Производная  30 Основная цель:  

-формирование умений применения правил вычисления производных и 

вывода -формул производных элементарных функций 

-формирование представления о понятии предела числовой 

  



последовательности и функции. 

-овладение умением исследования функции, с помощью производной, 

составлять уравнения касательной к графику функции 

64 Предел 

последовательност

и  

1 Числовые последовательности 

Предел числовой 

последовательности  

Знать  понятие 

числовой 

последовательности; 

способы задания, 

понятие предела 

числовой 

последовательности  

Уметь задавать 

числовую 

последовательность 

Фронтальный опрос   

65 Сумма 

бесконечной 

геометрической 

прогрессии 

1 Сумма бесконечной 

геометрической прогрессии 

Знать понятие суммы 

бесконечной 

геометрической 

прогрессии 

Уметь выполнять 

задания по теме сумма 

бесконечной 

геометрической 

прогрессии 

Фронтальный опрос   

66-

68 

Предел функции 3 Понятие предела функции на 

бесконечности, предела 

функции в точке. 

Знать понятие предела 

функции на 

бесконечности, предела 

функции в точке. 

Уметь находить 

пределы. 

Самостоятельная 

работа с последующей 

проверкой. 

  

69 Определение 

производной 

1 Определение производной Знать определение 

производной; алгоритм 

отыскания производной 

Уметь находить 

производную по 

Фронтальный опрос   



алгоритму 

70 Определение 

производной 

1 Определение производной Знать определение 

производной; алгоритм 

отыскания производной 

Уметь находить 

производную по 

алгоритму 

Самостоятельная 

работа 

 

 

  

71 Определение 

производной 

1 Определение производной Знать определение 

производной; алгоритм 

отыскания производной 

Уметь находить 

производную по 

алгоритму 

Самостоятельная 

работа 

 

 

  

72-

77 

Вычисление 

производных 

6 Вычисление производных Знать формулы 

дифференцирования.  

Уметь решать задачи 

на применение формул 

дифференцирования.  

Самостоятельная 

работа 

зачет 

 

  

78 Контрольная 

работа№7 по 

теме:  

«Определение 

производной и ее 

вычисление»  

1 Проверка знаний, умений и 

навыков. 

Знать правила 

дифференцирования 

Уметь решать задачи 

на применение правил 

дифференцирования и 

вычисления 

производной сложного 

аргумента. 

Контрольная работа   

79 Уравнение 

касательной к 

графику функции 

1 Уравнение касательной к 

графику функции 

Знать алгоритм 

составления уравнения 

касательной к графику 

функции. 

Уметь составлять 

уравнение касательной 

к графику функции. 

Самостоятельная 

работа с последующей 

проверкой. 

  



80 Уравнение 

касательной к 

графику функции 

1 Уравнение касательной к 

графику функции 

Знать алгоритм 

составления уравнения 

касательной к графику 

функции. 

Уметь решать задания 

на составление 

уравнения касательной 

к графику функции. 

Фронтальный опрос 

Самостоятельная 

работа 

 

  

81-

85 

Применение 

производной для 

исследования 

функций на 

монотонность и 

экстремумы 

5 Применение производной для 

исследования функций на 

монотонность и экстремумы 

Знать алгоритм 

исследования функции 

на монотонность и 

отыскания точек 

экстремума. 

Уметь исследовать 

функцию на 

монотонность и 

отыскание точек 

экстремума. 

Фронтальный опрос 

 

  

86-

88 

Построение 

графиков функций 

3 Построение графиков 

функций 

Знать алгоритм 

исследования функции 

Уметь строить графики 

функций 

Самостоятельная 

работа 

Построение графиков 

функций 

Фронтальный опрос 

Индивидуальный 

опрос 

Математический 

диктант 

  

89-

93 

Применение 

производной для 

нахождения 

наибольших и 

наименьших 

5 Применение производной для 

нахождения наибольших и 

наименьших значений 

величин 

Знать отыскания 

наибольших и 

наименьших значений 

непрерывной функции 

на промежутке; 

Самостоятельная 

работа с последующей 

проверкой. 

Фронтальный опрос 

  



значений величин алгоритм отыскания 

наименьшего и 

наибольшего значений. 

Уметь находить 

наибольшее и 

наименьшее значения 

непрерывной функции 

на промежутке. 

Индивидуальный 

опрос 

Математический 

диктант 

 Повторение 8      

94 Числовые и 

тригонометрически

е функции  

1 Числовые и 

тригонометрические  функции 

Знать основные 

определения и 

формулы по теме. 

Уметь решать задания 

по теме. 

Проверка домашнего 

задания 

Фронтальный опрос 

  

95 Преобразования 

тригонометрически

х выражений и 

решение 

тригонометрически

х уравнений 

1 Преобразования 

тригонометрических 

выражений 

Тригонометрические 

уравнения 

 

Проверка домашнего 

задания 

  

96 Производная 1 Производная 
 

Проверка домашнего 

задания 

  

97-

98 

Итоговая 

контрольная работа 

2 Проверка знаний, умений и 

навыков. 
 

Контрольная работа   

99-

105 

Решение заданий 

по текстам ЕГЭ 

6 Проверка знаний, умений и 

навыков 
 

   



Приложение к рабочей программе  

курса «Математика» (модуль «Алгебра и начала анализа») 

на 2020 – 2021 учебный год 

 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН УЧИТЕЛЯ 

 

Класс 11 

99 часов, 3 часа в неделю 

Учебник: А.Г.Мордкович и др. Алгебра и начала математического анализа 

 

 

 
№ 

уро-

ка 

Раздел, тема 

урока в 

поурочном 

планировании 

Коли-

чество 

часов 

Форма 

учебного 

занятия 

Элементы  

содержания урока 

Требования к уровню подготовки учащихся Дата 

проведения  Базовые знания  

Развитие 

познавательных умений план факт

ическ

и 

 Повторение основного материала за 10 класс (6 часов) 

 

1. Числовые 

выражения. 

Преобразование 

корней 

1 практикум Целые и 

рациональные 

выражения; все 

арифметические 

действия с дробями; 

формулы 

сокращенного 

умножения 

Учащиеся должны 

знать: 

формулы 

сокращенного 

умножения  

 

Учащиеся должны 

уметь: 

- сокращать дроби и 

выполнять все действия с 

дробями,  

- выполнять 

преобразования 

выражений, содержащих 

корни 

3.09  

2. Алгебраические 

уравнения. 

1 практикум Целые, 

рациональные, 
Учащиеся должны 

знать: 

Учащиеся должны 

уметь: 

8.09  



Тригонометриче

ские уравнения 

квадратные и 

простейшие 

иррациональные 

уравнения; 

различные методы 

решения уравнений 

Метод разложения на 

множители, 

однородные 

тригонометрические 

уравнения первой и 

второй степени, 

алгоритм решения 

уравнений 

Решения целых 

алгебраических, 

дробно-рациональных 

и иррациональных 

уравнений 

основные 

тригонометрические 

формулы 

 

- проводить 

преобразования при 

решении алгебраических 

уравнений; 

- находить область 

определения уравнений 

- использовать 

справочную литературу 

- преобразовывать 

сложные 

тригонометрические 

выражения; 

-решать простые  

тригонометрические 

уравнения; 

- вычислять значения 

выражений, содержащих 

обратные 

тригонометрические 

3. Производная. 

Применение 

производной. 

Исследование 

функции с 

помощью 

производной 

1 практикум Формулы 

дифференцирования, 

правила 

дифференцирования, 

возрастающая и 

убывающая функции 

на промежутке, 

монотонность, точки 

экстремума, 

алгоритм 

исследования 

непрерывной 

функции 

Учащиеся должны 

знать: 

геометрический и 

физический смысл 

производной; 

- формулы 

производных основных 

функций, производных 

суммы, произведения, 

частного 

Учащиеся должны 

уметь: 

- находить производные 

основных функций, 

производных суммы, 

произведения, частного, 

- уметь исследовать 

функции на 

монотонность, строить 

графики функций; 

- отбирать и 

структурировать материал 

9.09  

4 

5 

Наибольшее, 

наименьшее 

значения 

функции 

2 практикум    9.09 

10.09 

 

6 Вводный 

контроль 

1 Урок 

контроля, 

 См. уроки 1-5 Учащиеся должны 

уметь: 

15.09  



знаний, умений обобщения и 

коррекции 

знаний 

- обобщать и 

систематизировать знаний 

по основным темам курса 

математики 10 класса; 

- развернуто обосновывать 

суждения 

 Степени и корни. Степенные функции (18 часов) 

 

7 

 

Понятие корня n 

– степени из 

действительного 

числа  

1 1. урок-

лекция, 

2. урок-

практикум 

Корень n – степени 

из неотрицательного 

числа, извлечение 

корня, подкоренное 

выражение, 

показатель корня, 

радикал 

Учащиеся должны 

знать: 

Определение корня n – 

степени из 

действительного числа;  

- свойства корня n – 

степени из 

действительного числа; 

Учащиеся должны 

уметь: 

- выполнять 

преобразования 

выражений, содержащих 

радикалы; 

- решать простейшие 

уравнения, содержащие 

корень n – степени из 

действительного числа; 

- самостоятельно собирать 

и обрабатывать 

информацию для решения 

познавательных задач 

16.09  

8 

9 

 

Функция вида 

у= /х, свойства, 

график 

2 Урок-

практикум 

Функция вида у= /х, 

свойства, график, 

дифференцируемость 

функции 

Учащиеся должны 

знать: 

- как определять 

значение функции по 

значению аргумента 

при различных 

способах задания 

функции; 

 

Учащиеся должны 

уметь: 

- строить график функции 

у= /х; 

- описывать по графику и 

в простейших случаях по 

формуле поведение и 

свойства функции,  

- находить по графику 

функции наибольшее и 

наименьшее значения 

 

17.09 

22.09 

 

10 

11 

12 

Свойства корня 

n – степени 

3 1. 

комбиниров

анный 

2-3. урок-

Корень n – степени 

из произведения, 

частного, степени, 

корня 

Учащиеся должны 

знать: 

- свойства корня n – 

степени 

Учащиеся должны 

уметь: 

- преобразовывать 

простейшие выражения, 

23.09 

24.09 

29.09 

 



практикум  содержащие радикалы, 

- определять понятия, 

приводить доказательства. 

 

13 

14 

15 

16 

Преобразование 

выражений, 

содержащих 

радикалы 

4 1. 

комбиниров

анный 

2-4. урок-

практикум 

Иррациональные 

выражения, 

вынесение 

множителя за зна 

радикала, внесение 

множителя под знак 

радикала, 

преобразование 

выражений 

Учащиеся должны 

знать:  
- как выполняются 

арифметические 

действия, сочетая 

устные и письменные 

приемы; 

- как находить 

значение корня 

натуральной степени 

по известным 

формулам и правилам 

преобразования 

буквенных выражений, 

включающих радикалы 

Учащиеся должны 

уметь: 

- выполнять 

арифметические действия, 

сочетая устные и 

письменные приемы 

30.09 

1.10 

6.10 

7.10 

 

17 Контрольная 

работа № 1 по 

теме «Корень n –

ой степени и его 

свойства» 

1 Урок 

контроля 

знаний 

 Учащиеся должны 

знать: 

- о корне n –ой степени 

из действительного 

числа и его свойствах, 

о функции вида у= /х и 

ее свойствах и 

графиках, о 

преобразовании 

выражений, 

содержащих радикалы 

 8.10  

18 

19 

Обобщение 

понятия о 

показателе 

степени 

2 1. 

комбиниров

анный 

2. урок-

практикум 

Степень с любым 

целочисленным 

показателем, 

свойства степени, 

иррациональные 

уравнения, методы 

решения 

иррациональных 

Учащиеся должны 

знать: 

- как находить 

значение степени с 

рациональным 

показателем; 

- свойства степени с 

рациональным 

Учащиеся должны 

уметь: 

- находить значение 

степени с рациональным 

показателем; 

- проводить по известным 

формулам и правилам 

преобразования 

13.10 

14.10 

 



уравнений показателем; 

- как проводить по 

известным формулам и 

правилам 

преобразования 

буквенных выражений, 

включающих степени 

буквенных выражений, 

включающих степени; 

 

 

20 

21 

22 

Степенные 

функции, их 

свойства и 

графики 

4 1. 

комбиниров

анный 

2,3. урок-

практикум 

Степенные функции, 

их свойства и 

графики, 

дифференцируемость 

степенной функции 

15.10 

20.10 

21.10 

22.10 

 

23 Зачет по теме 

«Степени и 

корни. 

Степенная 

функция» 

1 Урок-зачет  Учащиеся должны 

знать: 

- о корне n –ой степени 

из действительного 

числа и его свойствах, 

о функции вида у= /х и 

ее свойствах и 

графиках, о 

преобразовании 

выражений, 

содержащих радикалы, 

о степенных функциях 

и их свойствах 

  

Учащиеся должны 

уметь: 

- демонстрировать 

теоретические и 

практические знания по 

теме,  

- приводить примеры, 

подбирать аргументы, 

формулировать выводы 

 

  

27.10  

24 

 

Учебно-

тренировочные 

задания ЕГЭ 

2 Практикум  Учащиеся должны 

уметь: 

- использовать понятие 

корня n –ой степени из 

действительного числа и 

его свойства; 

- обобщать и 

систематизировать знания 

степенной функции в 

зависимости от значений 

оснований и показателей 

степени 

  

28.10 

29.10 

 

Показательная и логарифмическая функции (33 часа)   

 

25 

26 

27 

 

Показательная 

функция, ее 

свойства и 

график 

3 1.Урок-

лекция 

2-3. Урок-

практикум 

Показательная 

функция, степень с 

произвольным 

показателем, 

свойства 

Учащиеся должны 

знать: 

- определение 

показательной 

функции,  ее свойства, 

Учащиеся должны 

уметь: 

- определять значение 

функции по значению 

аргумента при различных 

17.11 

18.11 

19.11 

 

 



показательной 

функции, график 

функции, симметрия 

относительно оси 

ординат, экспонента, 

горизонтальная 

ассимптота 

график способах задания 

функции; 

- строить график 

показательной функции 

- формулировать свойства 

функции. 

28 

29 

30 

 

Показательные 

уравнения 

3 1.комбиниро

ванный 

2-3. урок-

практикум 

Показательное 

уравнение, 

функционально-

графический метод, 

метод уравнивания 

показателей, метод 

введения новой 

переменной 

Учащиеся должны 

иметь представление о 

показательном 

уравнении 

Учащиеся должны 

знать  

- способы решения 

простейших 

показательных 

уравнений 

Учащиеся должны 

уметь: 

- решать простейшие 

показательные уравнения, 

их системы; 

- применять для 

приближенного решения 

уравнений графический 

метод 

- уметь комбинировать в 

ходе решения уравнений 

несколько способов. 

24.11 

25.11 

26.11 

 

31 

32 

33 

Показательные 

неравенства 

3 1.комбиниро

ванный 

2. урок-

практикум 

Показательное 

неравенство, методы 

решения 

показательных 

неравенств, 

равносильные 

неравенства 

Учащиеся должны 

иметь представление о 

показательном 

неравенстве 

Учащиеся должны 

знать: 

- способы решения 

показательных 

неравенств 

Учащиеся должны 

уметь: 

- решать простейшие 

показательные 

неравенства, их системы; 

- использовать для 

приближенного решения 

неравенства графический 

метод 

1.12 

2.12 

3.12 

 

34 Контрольная 

работа № 2 по 

теме 

«Показательная 

функция. 

Показательные 

уравнения и 

неравенства» 

1 Урок 

контроля 

знаний 

 Учащиеся должны 

знать: 

- определение 

показательной 

функции,  ее свойства, 

график 

- способы решения 

простейших 

показательных 

уравнений и 

Учащиеся должны 

уметь: 

- решать простейшие 

показательные уравнения, 

их системы; 

- применять для 

приближенного решения 

уравнений графический 

метод 

- уметь комбинировать в 

8.12  



неравенств ходе решения уравнений 

несколько способов 

35 

36 

Понятие 

логарифма 

2 1.урок-

лекция 

2. урок-

практикум 

Логарифм, основание 

логарифма, 

иррациональное 

число, 

логарифмирование, 

десятичный 

логарифм 

Учащиеся должны 

знать: 

- понятие логарифма; 

- свойства логарифма 

- как использовать 

связь между степенью 

и логарифмом 

Учащиеся должны 

уметь: 

- устанавливать связь 

между степенью и 

логарифмом; 

- вычислять логарифм 

числа по определению 

  

37 

38 

39 

Логарифмическа

я функция, ее 

свойства и 

график 

3 1.комбиниро

ванный урок 

2-3 урок-

практикум 

Логарифмическая 

функция, 

логарифмическая 

кривая, свойства 

логарифмической 

функции, график 

логарифической 

функции 

Учащиеся должны 

знать: 

- определение 

логарифмической 

функции; 

- свойства 

логарифмической 

функции в зависимости 

от основания; 

- как определять 

значение функции в 

зависимости от 

основания 

 

Учащиеся должны 

уметь: 

- определять значение 

функции по значению 

аргумента при различных 

способах задания 

функции; 

 

  

40 

41 

 

Свойства 

логарифмов 

2 1-урок-

лекция 

2-3 урок-

практикум 

Свойства 

логарифмов, 

логарифм 

произведения, 

частного, логарифм 

степени, 

логарифмирование 

Учащиеся должны 

знать: 

- свойства логарифмов 

 

Учащиеся должны 

уметь: 

- выполнять 

арифметические действия, 

сочетая устные и 

письменные приемы; 

- находит значение 

логарифма; 

- проводить 

преобразования 

выражений, содержащих 

логарифмы на основе 

знания свойств логарифма 

  

42 

43 

Логарифмически

е уравнения 

4 1.урок-

лекция 

Логарифмическое 

уравнение, 
Учащиеся должны 

знать: 

Учащиеся должны 

уметь: 

  



44 

45 

 

 

2-4 урок-

практикум 

потенцирование, 

равносильные 

логарифмические 

уравнения, 

функционально-

графический метод, 

метод 

потенцирования, 

введения новой 

переменной, метод 

логарифмирования 

- термины 

«логарифмическое 

уравнение», 

«потенцирование», 

«функционально-

графический метод»; 

- методы решения 

логарифмических 

уравнений 

 

- уметь определять 

понятия, приводить 

доказательства; 

- решать простейшие 

логарифмические 

уравнения по 

определении; 

- использовать метод 

введения новой 

переменной для сведения 

уравнения к 

равносильному виду; 

- решать системы 

логарифмических 

уравнений; 

- использовать для 

решения уравнений 

графический метод 

46 Контрольная 

работа № 3 по 

теме 

«Логарифмическ

ая функция. 

Логарифмически

е уравнения» 

       

47 

48 

49 

 

 

Логарифмически

е неравенства 

3 1.урок-

лекция 

2-3 урок-

практикум 

Логарифмическое 

неравенство, 

равносильные 

логарифмические 

неравенства, методы 

решения 

логарифмических 

неравенств 

Учащиеся должны 

знать: 

- алгоритм решения 

логарифмических 

неравенств в 

зависимости от 

основания; 

  

Учащиеся должны 

уметь: 

-решать простейшие 

логарифмические 

неравенства, применяя 

метод замены переменных 

для сведения 

логарифмического 

неравенства к 

рациональному виду; 

  

50 

51 

Переход к 

новому 

основанию 

2 практикум Формула перехода  

новому основанию 

логарифма 

Учащиеся должны 

знать: 

- формулу перехода к 

Учащиеся должны 

уметь: 

- использовать формулу 

  



новому основанию и 

два частных случая 

перехода к новому 

основанию логарифма 

перехода к новому 

основанию и два частных 

случая перехода к новому 

основанию логарифма при 

решении 

логарифмических 

уравнений и неравенств 

52 

53 

54 

 

Дифференциров

ание 

показательной и 

логарифмическо

й функции 

3 1-

комбиниров

анный урок, 

2- 3-урок-

практикум 

Число е,функция у= 

ех, свойства, график, 

натуральные 

логарифмы, 

дифференцирование, 

интегрирование 

функции, функция 

натурального 

логарифма, ее 

свойства и график 

Учащиеся должны 

знать: 

- формулы для 

нахождения 

производной 

показательной и 

логарифмической 

функции 

Учащиеся должны 

уметь: 

- применять формулы для 

нахождения производной 

показательной и 

логарифмической 

функции  

  

55 Контрольная 

работа № 4 по 

теме 

«Логарифми-

ческие 

уравнения и 

неравенства» 

1 Урок 

контроля 

знаний 

 Учащиеся должны уметь: 

- обобщать и систематизировать, демонстрировать 

знания по теме 

  

57 

58 

Учебно-

тренировочные 

задания ЕГЭ 

2 Урок-

практикум 

    

Первообразная и интеграл (6 часов)   

 

58 

59 

Первообразная 2 1.урок-

лекция 

2-3 урок-

практикум 

Дифференцирование, 

интегрирование, 

таблица 

первообразных, 

неоределенный 

интеграл, правила 

интегрирования 

Учащиеся должны 

знать и понимать : 

- определение 

первообразной и 

неопределенного 

интеграла; 

- первообразная, связь с 

производной, основное 

свойство, общий вид, 

Учащиеся должны 

уметь: 

- находить 

первообразные в общем 

виде при помощи 

таблицы 

первообразных, 

вычислять 

первообразные для 

  

60 

61 

Определенный 

интеграл 

3 1.урок-

лекция 

Криволинейная 

трапеция, предел 

  



62 2-3 урок-

практикум 

последовательности, 

площаль 

криволинейной 

трапеции, формула 

Ньютона-Лейбница 

график первообразной, 

таблица первообразных; 

- превообразная суммы, 

разности, первообразная 

функции с постоянным 

множителем, 

первообразная сложной 

функции,- 

Криволинейная трапеция, 

геометрический смысл 

первообразной 

- формулу Ньютона 

Лейбница 

суммы функций, 

произведения функций 

на число, используя 

справочные материалы; 

- применять формулу 

Ньютона Лейбница при 

решении простейших 

задач. 

63 Контрольная 

работа № 5 по 

теме  

1 Урок 

контроля 

знаний  

   

Элементы математической статистики, комбинаторики и теории вероятностей (11 часов)   

 

64 

65 

Статистическая 

обработка 

данных 

2 Урок-лекция Обработка данных, 

многоугольник 

распределения, 

гистограмма 

распределения, 

круговая диаграмма 

распределения, 

таблица 

распределения 

данных 

Учащиеся должны 

знать: 

- об основных понятиях 

статистического 

исследования; 

- о событии, 

противоположном 

данному, о сумме двух 

событий; 

- понятия «сочетания», 

«размещения», 

- формулу бинома 

Ньютона; 

Иметь представление о 

теоретической 

вероятности 

Учащиеся должны 

уметь: 

- решать простейшие 

задачи, используя 

формулы сочетания и 

размещения; 

- объяснять изученные 

положения на 

самостоятельно 

подобранных примерах; 

- вычислять в 

простейших случаях 

вероятности событий на 

основе подсчета числа 

исходов; 

- анализировать 

реальные числовые 

данные, 

представленные в виде 

диаграмм, графиков; 

- анализировать 

информацию 

статистического 

  

66 

67 

 

Простейшие 

вероятностные 

задачи 

2 1.урок-

лекция 

2- урок-

практикум 

Случайное событие, 

классическое 

определение 

вероятности, 

алгоритм 

нахождения 

вероятности 

случайности 

события, правило 

умножения 

  

68 

69 

 

Сочетания и 

размещения 

2 1.урок-

лекция 

2- урок-

Факториал, выбор 

двух элементов 

сочетаний, число 

  



практикум размещений характера; 

- демонстрировать 

теоретические и 

практические знания по 

теме «Элементы 

математической 

статистики, теории 

вероятностей» 

70 

71 

 

Формула бинома 

Ньютона 

2 1.-урок-

лекция 

2- урок-

практикум 

Формулы 

сокращенного 

умножения, формула 

бинома Ньютона, 

биноминальные 

коэффициенты 

  

72 

73 

Случайные 

события и 

вероятности 

2 1.урок-

лекция 

2- урок-

практикум 

Модель реальности, 

статистическая 

устойчивость, 

статистическая 

вероятность события, 

эмпирические 

испытания, 

частотные таблицы, 

теоретическая 

вероятность 

  

74 Контрольная 

работа № 6 по 

теме «Элементы 

математической 

статистики, 

комбинаторики, 

теории 

вероятностей» 

 Урок 

контроля, 

оценки 

знаний 

учащихся 

   

Уравнения и неравенства (21 час)   

 

75 

76 

 

Равносильность 

уравнений 

2 1-урок-

лекция,  

2-практикум 

Равносильность 

уравнений, следствие 

уравнений, 

посторонние корни, 

теорема о 

равносильности, 

преобразование 

данного уравнения в 

уравнение-следствие, 

расширение области 

определения, 

Учащиеся должны 

знать: 

- о равносильности 

уравнений; 

- основные теоремы 

равносильности, 

основные способы 

равносильных переходов; 

- о возможных потерях 

или приобретениях 

корней и путях 

Учащиеся должны 

уметь: 

- объяснить изученные 

положения на 

конкретных примерах; 

- выполнять проверку 

найденного решения с 

помощью подстановки 

и учета области 

допустимых значений 

  



проверка корней, 

потеря корней 

исправления данных 

ошибок 

77 

78 

79 

 

Общие методы 

решения 

уравнений 

3 1-урок-

лекция,  

2-3 -

практикум  

Замена переменной, 

метод разложения на 

множители, метод 

введения новой 

переменной, 

функционально-

графический метод 

Учащиеся должны 

знать: 

- основные методы 

решения алгебраических 

уравнений: метод 

разложения на 

множители метод 

введения новой 

переменной 

Учащиеся должны 

уметь: 

- применять методы при 

решении рациональных 

уравнений степени 

выше 2; 

- решать простейшие 

тригонометрические, 

показательные, 

логарифмические 

уравнения 

стандартными 

методами 

  

80 

81 

82 

 

Решение 

неравенств с 

одной 

переменной 

3 1-урок-

лекция,  

2-3 -

практикум 

Равносильность 

неравенства, частное 

решение, общее 

решение, следствие 

неравенства, системы 

и совокупности 

неравенств, 

пересечение 

решений, 

объединений 

решений, 

иррациональные 

неравенства, 

неравенства с 

модулями 

Учащиеся должны 

знать: 

- алгоритм решения 

неравенств с одной 

переменной; 

Учащиеся должны 

уметь: 

- решать неравенства с 

одной переменной; 

- изображать на 

плоскости множество 

решений неравенств с 

одной переменной 

  

83 

84 

85 

 

Системы 

уравнений 

3 1-

комбиниров

анный урок,  

2-4 -

практикум 

Система уравнений, 

решение системы 

уравнений, 

равносильные 

системы, методы 

решения систем 

уравнений 

Учащиеся должны 

знать: 

- как графически решать 

системы из двух и более 

уравнений 

Учащиеся должны 

уметь: 

- графически и 

аналитически решать 

системы из двух и более 

уравнений 

  

86 Уравнения и 4 1-урок- Уравнения с Учащиеся должны Учащиеся должны   



87 

88 

89 

 

неравенства с 

параметром, 

модулем 

лекция,  

2-3 – урок-

практикум 

параметром, 

неравенства с 

параметром, приемы 

решения уравнений и 

неравенств с 

параметрами 

знать: 

- как решать уравнений и 

неравенства с 

параметрами 

уметь: 

- решать простейшие 

уравнения с 

параметрами 

90 

 

Контрольная 

работа № 7 по 

теме «Уравнения 

и неравенства» 

1 Урок 

контроля 

знаний 

 Учащиеся должны 

знать : 

- о различных методах 

решения уравнений и 

неравенств; о разных 

способах доказательств 

неравенств 

Учащиеся должны 

уметь: 

- демонстрировать 

знания, умения по теме  

«Уравнения и 

неравенства. Системы 

уравнений и 

неравенств» 

  

91 

92 

Учебно-

тренировочные 

здания и задания 

ЕГЭ 

2 Практикум  Учащиеся должны 

знать: 

- алгоритм решения 

логарифмических 

уравнений, неравенств и 

их систем; 

иррациональных 

уравнений; уравнений с 

параметрами 

Учащиеся должны 

уметь: 

- пользоваться общими 

методами решения 

логарифмических 

уравнений, неравенств 

и их систем; 

иррациональных 

уравнений; уравнений с 

параметрами; 

- развернуто 

обосновывать суждения 

  

Обобщающее повторение (7 часов)   

 

93 Обобщающее 

повторение. 

Тождественные 

преобразования 

выражений 

1 Практикум Учащиеся должны уметь: 

-владеть понятием степени с рациональным показателем; выполнять 

тождественные преобразования с корнями и находить их значения 

  

94 Обобщающее 

повторение. 

Решение 

уравнений, 

неравенств и их 

1 Практикум Учащиеся должны уметь: 

- решать системы уравнений, содержащих одно или два логарифмических, 

иррациональных, тригонометрических; 

- решать неравенства с одной переменной на основе свойств функции 

  



систем 

95 Обобщающее 

повторение. 

Производная. 

Применение 

производной к 

решению задач. 

1 Практикум Учащиеся должны уметь: 

- находит производную функции; 

- находить множество значений функции; 

- находить область определения сложной функции; 

- использовать четность и нечетность функции 

  

96 Обобщающее 

повторение. 

Решение систем 

уравнений, 

текстовых задач 

1 Практикум Учащиеся должны уметь: 

- решать и проводить исследование решения системы, содержащей 

уравнения разного вида; решать текстовые задачи на нахождение 

наибольшего и наименьшего значения величины с применением 

производной 

  

97 

98 

Итоговая 

контрольная 

работа 

1 Практикум Учащиеся должны уметь: 

- решать неравенства с параметром, модулем; 

- использовать несколько приемов при решении уравнений и неравенств 

  

99 Итоговое 

занятие. Анализ 

контрольной 

работы 

2 Урок 

контроля 

знаний 

Учащиеся должны уметь: 

- обобщать знания по основным разделам курса математики за 11 класс 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение к рабочей программе  

курса «Математика» (модуль «Геометрия») 

на 2019 – 2020 учебный год 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН УЧИТЕЛЯ 

 

Класс 10 

70 часа, 3 часа в неделю 

Учебник: О.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов, С.Б.Кадомцев и др.  Геометрия 10-11 
 

 

№  

уро

ка 

Раздел про-

грамммы 

Тема урока Элементы содержания 

урока 

Тип 

урока 

Требования к уровню 

подготовки 

обучающихся 

Формы  

контроля 

 Дата 

прове

дения 

урока 

корре

ктир

овка 

1 Аксиомы 

стерео-

метрии. Не-

которые 

следствия из 

аксиом, 5 ч 

Предмет 

стереометрии. 

Аксиомы стерео-

метрии.  

 

 

Предмет стереометрии, 

аксиомы стереометрии,  

Теория, 

практика 

Знать: основные понятия 

стереометрии. 

Уметь: распознавать на 

чертежах и моделях 

пространственные формы 

Входной 

контроль 

(основны

е понятия 

планимет

рии) 

4.09  

2 Некоторые следствия 

из аксиом. 

 
Следствия из аксиом 

   4.09  

3 Решение задач на 

применение аксиом 

стереометрии и их 

следствий 

Аксиомы стереометрии, 

следствия из аксиом 

Практика Знать: основные понятия 

стереометрии 

Уметь: применять аксиомы 

при решении задач 

УО 11.09  



4 Решение задач на 

применение аксиом 

стереометрии и их 

следствий 

    11.09  

5 Решение задач на 

применение аксиом 

стереометрии и их 

следствий 

   Самостоя

тельная 

работа 

18.09  

6 Глава 1. 

Параллель-

ность пря-

мой и плос-

костей, 19ч 

 

Параллельные 

прямые в 

пространстве. 

Параллельность трех 

прямых. 

Понятие параллельных  

прямых в пространстве, 

теорема о 

параллельных прямых, 

параллельные отрезки, 

параллельность трех 

прямых 

Теория, 

практика 

Знать: определение 

параллельных прямых в 

пространстве. 

Уметь: анализировать в 

простейших случаях 

взаимное расположение 

прямых в пространстве, 

используя определение 

параллельных  прямых 

 

 

ФР 

18.09  

7 Параллельность 

прямой и плоскости. Понятие, взаимное 

расположение, признак 

параллельности  

прямой и плоскости 

Теория, 

практика 

Знать: признак 

параллельности прямой и 

плоскости, их свойства. 

Уметь: описывать взаимное 

расположение прямой и 

плоскости в пространстве 

ФР 

 

25.09  

8  Решение задач на 

параллельность 

прямой и плоскости 

Понятие, взаимное 

расположение, признак 

параллельности  

прямой и плоскости. 

 

. 

Практика Знать: признак 

параллельности прямой и 

плоскости. 

Уметь: применять признак 

при доказательстве 

параллельности прямой и 

плоскости. 

 25.09  

9 Решение задач на 

параллельность 

прямой и плоскости 

Параллельные  прямые 

в пространстве, 

параллельность прямой 

и плоскости 

   2.10  



10 Решение задач на 

параллельность 

прямой и плоскости 

Параллельные  прямые 

в пространстве, 

параллельность прямой 

и плоскости 

  Самостоя

тельная 

работа 

2.10  

11 Скрещивающиеся 

прямые 
Понятие, признак 

скрещивающихся 

прямых,  три случая 

взаимного 

расположения двух 

прямых в пространстве, 

признак 

скрещивающихся 

прямых 

Теория, 

практика 

Знать: определение и 

признак скрещивающихся 

прямыми  пространстве. 

Уметь распознавать на 

чертежах и моделях 

скрещивающиеся прямые 

Графичес

кая 

работа 

9.10  

12 Углы с 

сонаправленными 

сторонами. Угол 

между  прямыми. 

 

Сонаправленные лучи, 

теорема об углах с 

сонаправленными 

сторонами, понятие 

угла между прямыми 

Теория, 

практика 

Иметь представление об 

углах между 

пересекающимися, 

параллельными и 

скрещивающимися прямыми 

в пространстве 

Текущий 

опрос 

9.10  

13 Решение задач на 

нахождение угла 

между прямыми 

Скрещивающие 

прямые, углы с  

сонаправленными 

сторонами, угол между 

прямыми. 

Практика Знать: как определяется угол 

между прямыми. 

Уметь: решать простейшие 

стереометрические задачи на 

нахождение углов между 

прямыми 

Самостоя

тельная 

работа 

16.10  

14 Решение задач на 

нахождение угла 

между прямыми 

Скрещивающие 

прямые, углы с  

сонаправленными 

сторонами, угол между 

прямыми. 

   16.10  

15 Контрольная работа 

№1 по теме: 

«Взаимное 

расположение 

прямых в 

пространстве» 

 Практика Знать: определение и 

признак параллельности 

прямой и плоскости. 

Уметь: находить на моделях 

параллелепипеда 

параллельные, 

КР  23.10  



скрещивающиеся и 

пересекающиеся прямые, 

определять взаимное рас-

положение прямой и 

плоскости. 

16  Параллельные 

плоскости. Свойства 

параллельных 

плоскостей 

 

Понятие параллельных 

плоскостей,  теорема, 

выражающая признак 

параллельности двух 

плоскостей, свойства 

параллельных 

плоскостей 

Теория, 

практика 

Знать: определение, признак 

параллельности плоскостей, 

параллельных плоскостей. 

Уметь: решать задачи на 

доказательство 

параллельности плоскостей с 

помощью признака 

параллельности плоскостей 

ФР 23.10  

17 

 

 Решение задач по 

теме «Свойства 

параллельных 

плоскостей» 

Понятие параллельных 

плоскостей,  теорема, 

выражающая признак 

параллельности двух 

плоскостей, свойства 

параллельных 

плоскостей 

 

 

 

Знать: определение, признак 

параллельности плоскостей, 

параллельных плоскостей 

Уметь: выполнять чертеж по 

условию задачи. 

МД 6.11  

18 Тетраэдр 

 

Понятие тетраэдра, его 

элементов,  простейшие 

задачи на построение 

сечений тетраэдра  

Теория, 

практика 

Знать: элементы тетраэдра. 

Уметь: распознавать на 

чертежах и моделях тетраэдр 

и изображать на плоскости 

ФР 6.11  

19  Параллелепипед 

 

Понятие  

параллелепипеда, его 

элементы, свойства 

параллелепипеда, 

простейшие задачи на 

построение сечений   

параллелепипеда 

Теория, 

практика 

Знать: элементы 

параллелепипеда, свойст-ва 

противоположных граней и 

его диа-гоналей 

Экспресс-

контроль 

13.11  

20 Задачи на построение 

сечений 
Задачи на построение 

сечений тетраэдра и 

параллелепипеда 

Практика Уметь: строить сечение 

плоскостью,. параллельной 

граням параллелепипеда, 

тетраэдра; строить 

диагональные сечения в 

параллелепипеде, тетраэдре; 

 13.11  



сечения плоскостью, 

проходящей через ребро и 

вершину параллелепипеда 

21 Задачи на построение 

сечений 

Задачи на построение 

сечений тетраэдра и 

параллелепипеда 

   20.11  

22 Решение задач по 

теме «Параллельность 

плоскостей» 

Параллельность 

прямых и плоскостей 

   20.11  

23 Контрольная работа 

№2 по теме: 

«Параллельность 

прямых и 

плоскостей». 

 Проверка 

знаний и 

умений 

Знать: определение и 

признаки параллель-ности 

плоскости. 

Уметь: строить сечения 

параллелепипеда и тетраэдра 

плоскостью, параллельной 

грани; применять свойства 

параллельных прямой и 

плоскости, параллельных 

плоскостей  при 

доказательстве подобия 

треугольников в 

пространстве, для 

нахождения стороны одного 

из треугольников. 

КР  27.11  

24  Зачет№1     27.11  

25 Перпенди-

кулярность 

прямых и 

плоскостей. 

Перпенди-

кулярность 

прямой и 

плоскости, 

20 ч 

 

Перпедикулярные 

прямые в 

пространстве. 

Параллельные 

прямые, 

перпендикулярные к 

плоскости 

 

Понятие 

перпендикулярных 

прямых в пространстве, 

лемма о 

перпендикулярности 

двух прямых к третьей 

прямой, определение 

перпендикулярности 

прямой и плоскости, 

теоремы, в которых 

устанавливается связь 

между 

параллельностью 

Теория, 

практика 

Знать:  определение 

перпендикулярных прямых в 

пространстве, прямой, 

перпендикулярной 

плоскости; доказательство и 

формулировки  теорем, в 

которых устанавливается 

связь между 

параллельностью прямых и 

их пер-пердикулярностью к 

плоскости.  

Уметь: распознавать на 

моделях перпендикулярные 

ФО 4.12  



прямых и их 

перпендикулярностью к 

плоскости 

прямые в пространстве; 

использовать при решении 

стереометрических задач 

теорему Пифагора 

26 Признак 

перпендикулярности 

прямой и плоскости Теорема, выражающая 

признак 

перпендикулярности 

прямой и плоскости, 

задачи на применение 

этой теоремы 

Теория, 

практика 

Знать: признак 

перпендикулярности прямой 

и плоскости. 

Уметь: доказывать и 

применять при решении 

задач признак 

перпендикулярнос-ти прямой 

к плоскости 

параллелограмма, ромба, 

квадрата. 

 

Экспресс-

контроль 

4.12  

27  Теорема о прямой, 

перпендикулярной к 

плоскости 

Теорема о 

существовании и 

единственности прямой 

перпендикулярной к 

данной плоскости 

Теория, 

практика 

Иметь: представление о 

наклонной и ее проекции на 

плоскость. Знать:  теорему о 

прямой, перпендикулярной к 

плоскости. 

Уметь:  определять 

расстояние от точки до 

плоскости, расстояния между 

скрещивающимися прямыми, 

знать формулировку и 

доказательство теоремы о 3 

перпендикулярах, уметь 

решать задачи с 

применением полученных 

знаний. 

УО 11.12  

28 Решение задач на 

перпендикулярность 

прямой и плоскости 

Признак 

перпендикулярности 

прямой и плоскости 

   11.12  

29 Решение задач на 

перпендикулярность 

прямой и плоскости 

Признак 

перпендикулярности 

прямой и плоскости 

  Самостоя

тельная 

работа 

18.12  

30 Решение задач на 

перпендикулярность 

прямой и плоскости 

Признак 

перпендикулярности 

прямой и плоскости 

   18.12  



31 Расстояние от точки 

до плоскости. 

Теорема о трех 

перпендикулярах 

Понятие расстояния 

от точки до 

плоскости, между 

параллельными 

прямыми, между 

прямой и 

плоскостью, между 

скрещивающимися 

прямыми, теорема о 

трех 

перпендикулярах 

   25.12  

32 Угол между прямой и 

плоскостью 

Понятие угла между 

прямой и плоскостью 

Теория, 

практика 

  Знать: понятие проекции 

произвольной фигуры, 

определении угла между 

прямой и плоскостью.  

Уметь: изображать угол 

между прямой и плоскостью 

ФО 25.12  

33 Решение задач по 

теме «Теорема о 3 

перпендикулярах, 

угол между прямой и 

плоскостью» 

Теорема о трех 

перпендикулярах, угол 

между прямой и 

плоскостью 

Практика Уметь: находить наклонную, 

ее проекцию, знать длину 

перпендикуляра и угол 

наклона; находить угол 

между прямой и плоскостью, 

используя соотношения в 

прямоугольном треугольнике 

СР 15.01  

34 Решение задач по 

теме «Теорема о 3 

перпендикулярах, 

угол между прямой и 

пло-костью» 

 

Понятие расстояния от 

точки до плоскости, 

между параллельными 

прямыми, между 

прямой и плоскостью, 

между 

скрещивающимися 

прямыми, теорема о 

трех перпендикулярах, 

понятие угла между 

прямой и плоскостью 

Практика Уметь: решать задачи, 

требующие построения 

одного или нескольких 

вспомогательных 

планиметрических чертежей; 

строить верные чертежи и 

обосновывать решения 

теоретического материала из 

планиметрии и  

стереометрии. 

Индивиду

аль-ные 

карточки 

15.01  

35 Решение задач по 

теме «Теорема о 3 

перпендикулярах, 

Понятие расстояния от 

точки до плоскости, 

между параллельными 

   22.01  



угол между прямой и 

пло-костью 

прямыми, между 

прямой и плоскостью, 

между 

скрещивающимися 

прямыми, теорема о 

трех перпендикулярах, 

понятие угла между 

прямой и плоскостью 

36 Решение задач по 

теме «Теорема о 3 

перпендикулярах, 

угол между прямой и 

плоскостью 

Понятие расстояния от 

точки до плоскости, 

между параллельными 

прямыми, между 

прямой и плоскостью, 

между 

скрещивающимися 

прямыми, теорема о 

трех перпендикулярах, 

понятие угла между 

прямой и плоскостью 

  Самостоя

тельная 

работа 

22.01  

37 Двугранный угол.  

 Признак 

перпендикулярности 

двух плоскостей. 

Понятие двугранного 

угла и его линейного 

угла, градусная мера 

двугранного угла, 

определение  и признак 

перпендикулярности 

двух  плоскостей 

Теория, 

практик 

Знать: определение и 

признак перпендикулярности 

двух плоскостей 

Уметь: строить линейный 

угол  двугранного угла 

ФР 29.01  

38 Двугранный угол.  

 Признак 

перпендикулярности 

двух плоскостей. 

Понятие двугранного 

угла и его линейного 

угла, градусная мера 

двугранного угла, 

определение  и признак 

перпендикулярности 

двух  плоскостей 

   29.01  

39 Прямоугольный 

параллелепипед 

Понятие 

прямоугольного 

параллелепипеда, 

свойства его граней, 

двугранных углов, 

Теория, 

практика 

Знать: определение 

прямоугольного 

параллелепипеда, куба, 

свойства прямоугольного 

параллелепипеда, куба. 

СР  05.02  



диагоналей Уметь: применять свойства 

прямоугольного 

параллелепипеда при 

нахождении его диагоналей. 

40 Прямоугольный 

параллелепипед 

Понятие 

прямоугольного 

параллелепипеда, 

свойства его граней, 

двугранных углов, 

диагоналей 

Практика Знать: основные свойства 

параллельного 

проектирования прямой, 

отрезка, параллельных 

отрезков 

Уметь: строить 

параллельную проекцию на 

плоскости отрезка  

треугольника, 

параллелограмма, трапеции 

Графичес

кая 

работа 

05.02 

 

 

 

 

41 Решение задач по 

теме 

«Перпендикуляр-

ность плоскостей» 

 

Понятие двугранного 

угла и его линейного 

угла, градусная мера 

двугранного угла, 

определение  и признак 

перпендикулярности 

двух  плоскостей, 

понятие 

прямоугольного 

параллелепипеда, 

свойства его граней, 

двугранных углов, 

диагоналей 

  Знать: признак 

перпендикулярности двух 

плоскостей, свойства 

прямоугольного 

параллелепипеда, куба. 

Уметь: определять 

двугранные углы; находить 

угол между диагональю 

прямо-угольного 

параллелепипеда  и одной из 

граней 

 12.02  

42 Решение задач по 

теме 

«Перпендикуляр-

ность плоскостей» 

 

Понятие двугранного 

угла и его линейного 

угла, градусная мера 

двугранного угла, 

определение  и признак 

перпендикулярности 

двух  плоскостей, 

понятие 

прямоугольного 

параллелепипеда, 

свойства его граней, 

Практика Знать: определение куба, 

параллелепипеда. 

Уметь: находить диагональ 

куба, угол между диагональю 

куба и плоскостью одной из 

его граней; находить 

измерения прямо-угольного 

параллелепипеда, угол 

между гранью и 

диагональным сечением 

прямоугольного 

Работа по 

карточка

м 

12.02  



двугранных углов, 

диагоналей 

параллелепипеда, куба 

43 Контрольная работа 

№3 по теме 

«Перпендикулярность 

прямых и 

плоскостей» 

  Уметь: находить наклонную 

или ее проекцию, используя 

соотношения в 

прямоугольном 

треугольнике; находить угол 

между диагональю 

прямоугольного 

параллелепипеда и одной из 

его гра-ней 

КР 19.02  

44  Зачет№2      19.02  

45 Многогранн

ики, 12ч 

 

 Понятие 

многогранника. 

Призма. 

 

Понятие 

многогранника, его 

элементов, выпуклого и 

невыпуклого 

многогранников, 

призмы, формула  для 

вычисления площади 

боковой поверхности 

призмы 

Теория, 

практика 

Иметь представление о 

многограннике. 

Знать: элементы 

многогранника: вершины, 

ребра, грани. 

ФО 26.02  

46 Понятие 

многогранника. 

Призма 

Понятие 

многогранника, его 

элементов, выпуклого и 

невыпуклого 

многогранников, 

призмы, формула  для 

вычисления площади 

боковой поверхности 

призмы 

Теория, 

практика 

Иметь: представление о 

призме как о 

пространственной фигуре. 

Знать: формулу площади 

полной поверхности прямой 

призмы. 

Уметь: изображать призму, 

выполнять чертежи по 

условию задачи. 

СР с 

взаимопр

о-веркой 

26.02  

47 Решение задач на 

нахождение площади 

полной и боковой 

поверхности призмы 

Формула  для 

вычисления площади 

боковой поверхности 

призмы 

Практика Знать: определение 

правильной призмы. 

Уметь: изображать 

правильную призму на 

чертежах, строить ее 

сечение; находить полную и 

боковую поверхности 

правильной n-угольной 

Работа по 

карточка

м 

4.3  

48 Решение задач на 

нахождение площади 

полной и боковой 

поверхности призмы 

Формула  для 

вычисления площади 

боковой поверхности 

призмы 

Практика Работа по 

карточка

м 

4.3  



призмы при n=3,4,6 

49 Пирамида Понятие пирамиды, 

теорема о площади 

боковой поверхности  

правильной  и 

произвольной 

пирамиды, усеченная 

пирамида и вычисление 

площади ее 

поверхности 

Теория, 

практика 

Знать: определение пирмиды, 

ее элементов. 

Уметь: изображать пирамиду 

на чертежах; строить сечение 

плоскостью, па-раллельной 

основанию и  сечение, 

проход. через вершину и 

диагональ основан. 

Экспресс-

контроль-

повторен

ие 

11.03  

50 Треугольная 

пирамида. 

 

Понятие пирамиды, 

теорема о площади 

боковой поверхности  

правильной  и 

произвольной 

пирамиды, усеченная 

пирамида и вычисление 

площади ее 

поверхности 

Теория, 

практика 

Уметь: находить площадь 

боковой поверх-ности 

пирмиды, основание которой 

-равнобедренный или 

прямоугольный треугольник 

УО 11.3  

51 Правильная пирамида Понятие пирамиды, 

теорема о площади 

боковой поверхности  

правильной  и 

произвольной 

пирамиды, усеченная 

пирамида и вычисление 

площади ее 

поверхности 

Практика Знать: определение вильной 

пирамиды. 

Уметь: решать задачи на 

нахождение апофемы 

бокового ребра, площади ос-

нования правильной 

пирамиды 

ФР 18.03  

52  Решение задач на 

нахождение площади 

боковой поверхности 

пирамиды 

Понятие пирамиды, 

теорема о площади 

боковой поверхности  

правильной  и 

произвольной 

пирамиды, усеченная 

пирамида и вычисление 

площади ее 

поверхности 

Практика Знать: элементы пирамиды, 

виды пирамид. 

Уметь: использовать при 

решении задач 

планимерические фактыти 

правильной пирамиды 

Текущий 

опрос 

18.03  



53 Решение задач на 

нахождение площади 

боковой поверхности 

пирамиды 

Понятие пирамиды, 

теорема о площади 

боковой поверхности  

правильной  и 

произвольной 

пирамиды, усеченная 

пирамида и вычисление 

площади ее 

поверхности 

 

 

 

СР (20 

мин) 

01.04  

54 Симметрия в 

пространстве. 

Понятие правильного 

многогранника 

Понятие правильного 

многогранника, виды 

правильных 

многогранников 

Теория, 

практика 

Иметь представление о 

правильных многогранниках 

(тетраэдр, куб,  октаэдр, 

додекаэдр, икосаэдр) 

ФО 01.04  

55 Контрольная работа 

№4 по теме 

«Многогранники» 

 Проверка 

знаний и 

умений 

Уметь: строить сечения 

призмы, пирамиды 

плоскостью, параллельной 

грани. 

Уметь: находить элементы 

правильной n-угольной 

пирамиды (n=3,4); находить 

площадь боковой 

поверхности пирамиды, 

призмы. Основания которых 

–равнобедренный или 

прямоугольный треугольник 

КР 08.04  

56 Зачет№3      08.04  

57 Векторы в 

пространст-

ве, 6 ч 

 

 

Понятие 

вектора..Равенство 

векторов 

 

Понятие вектора, длина 

вектора, 

сонаправленные и 

противоположно 

направленные векторы,  

равные векторы 

 

Теория, 

практика 

Знать: определение вектора в 

пространстве, его длины. 

Уметь: на модели 

параллелепипеда находить 

сонаправленные, противо-

положно направленные, 

равные векторы 

Экспресс 

контроль 

- 

повторен

ие 

15.04  

58 Сложение и 

вычитание векторов. 

Сумма нескольких 

векторов 

Сумма, разность 

векторов, правило 

треугольника, свойства 

сложения векторов, 

Теория, 

практика 

Знать: правила сложения и 

вычитания векторов. 

Уметь: находить сумму и 

разность векторомощью 

Практиче

ская 

работа 

15.04  



противоположные 

векторы. 

правила треуголь-ника и 

многоугольника 

59 Умножение вектора 

на число 

Умножение  вектора на 

число. основные 

свойства умножения 

вектора на число 

Теория, 

практика 

Знать: как определяется 

умножение вектора на число. 

Уметь: выражать один из 

коллинеарных векторов 

через другой. 

СР 22.04  

60 Компланарные 

векторы. Правило 

параллелепипеда 

Определение 

компланарных 

векторов, признак 

компланарности трех 

векторов и правило 

параллелепипеда 

сложения трех 

некомпланарных 

векторов 

Теория, 

практика 

Знать: определение 

копланарных векторов, 

правило параллелепипеда. 

Уметь: на модели 

параллелепипеда находить 

компланарные векторы, 

выполнять сложение трех 

некомпланарных векторов с 

помощью правила 

параллелепипеда 

ФО 22.04  

61 Разложение вектора 

по трем 

некомпланарным 

векторам 

Разложение вектора по 

трем некомпланарным 

векторам 

Теория, 

практика 

Знать: теорему о разложении 

любого вектора по трем 

некомпланарным векторам.  

Уметь: выполнять 

разложение вектора  по трем 

некомпланарным векторам 

на модели параллелепипеда 

УО 29.04  

62 Контрольная работа 

№5 по теме 

«Векторы» 

 Проверка 

знаний и 

умений 

Уметь: на моделях 

параллелепипеда и 

треугольной призмы 

находить сонаправ-ленные, 

противоположно 

направленные, равные 

векторы; на моделях 

паралле-лограмма, 

треугольника выражать 

вектор через два заданных 

вектора; на модели 

тетраэдра, параллелепипеда 

раскладывать вектор по трем 

некомпланарным векторам 

КР 29.04  



63  Анализ контрольной 

работы 

 Практика   6.5 

 

 

64 

-68 

Итоговое 

повторение. 

5 ч 

Итоговое повторение 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аксиомы стереометрии 

и их следствия. 

Параллельность 

прямых, прямой и 

плоскости. 

Скрещивающиеся 

прямые. 

Параллельность 

плоскостей. 

Перпендикулярность 

прямой и плоскости. 

Теорема о трех 

перпендикулярах. Угол 

между прямой и 

плоскостью. 

Векторы в 

пространстве, их 

применение к решению 

задач 

Практика Знать: основополагающие 

аксиомы стереометрии, 

признаки взаимного распо-

ложения прямых и 

плоскостей в пространстве, 

основные пространственные 

формы. 

Уметь: решать 

планиметрические и 

простейшие 

стереометрические задачи на 

нахождение геометрических 

величин (длин, лов, 

площадей) и проводить дока-

зательные рассуждения в 

ходе решения задач; 

ситематизировать, 

анализировать и 

классифицировать 

информацию, использо-вать 

разнообразные 

информационные источники, 

включая учебную и 

справочную литературу, 

иметь навыки поиска 

необходимой информации 

Работа по 

карточка

м 

6.5 

13.5 

13.5 

20.5 

20.5 

 

 

69 Итоговая контрольная 

работа 

 Практика   27.5 

27.5 

 

70  Итоговое занятие  Практика     

 

 

  



Приложение к рабочей программе  

курса «Математика» (модуль «Геометрия»)  

для 11 класса на 2020 – 2021 год 

 

 

КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН УЧИТЕЛЯ 

 

Класс 11 

 

66 часов, 2 часа в неделю 

Учебник Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов, С.Б.Кадомцев и др. Геометрия 10-11 

 

 
№ п/п Тема урока Тип 

урока 

Элементы 

содержания 

Требования к уровню 

подготовки 

учащихся 

Вид контроля Дата 

план 

Дата 

факт 

1 2 3 4 5 6 8 9 

1 Повторение 

изученного в 10 

классе 

    2.9  

2 Векторы в 

пространстве. 

Понятие вектора в 

пространстве, 

сложение и 

вычитание 

векторов 

 

Понятие вектора, 

длина вектора, 

сонаправленные и 

противоположно 

направленные 

векторы,  равные 

векторы 

 

Теория, практика Знать: определение вектора в 

пространстве, его длины. 

Уметь: на модели 

параллелепипеда находить 

сонаправленные, противо-

положно направленные, 

равные векторы 

 2.9  

3 Сложение и 

вычитание 

векторов. Сумма 

нескольких 

векторов 

Сумма, разность 

векторов, правило 

треугольника, 

свойства сложения 

векторов, 

противоположные 

Теория, практика Знать: правила сложения и 

вычитания векторов. 

Уметь: находить сумму и 

разность векторомощью 

правила треуголь-ника и 

многоугольника 

Теоретический опрос, 

проверка домашнего 

задания, 

самостоятельное 

решение задач 

7.9  



векторы. 

4 Умножение 

вектора на число. 

Умножение  вектора 

на число. основные 

свойства умножения 

вектора на число 

Теория, практика Знать: как определяется 

умножение вектора на число. 

Уметь: выражать один из 

коллинеарных векторов через 

другой. 

Теоретический опрос, 

проверка домашнего 

задания, 

самостоятельное 

решение задач 

7.9  

5 Компланарные 

векторы 

Определение 

компланарных 

векторов, признак 

компланарности трех 

векторов и правило 

параллелепипеда 

сложения трех 

некомпланарных 

векторов 

Теория, практика Знать: определение 

копланарных векторов, 

правило параллелепипеда. 

Уметь: на модели 

параллелепипеда находить 

компланарные векторы, 

выполнять сложение трех 

некомпланарных векторов с 

помощью правила 

параллелепипеда 

Теоретический опрос, 

проверка домашнего 

задания, 

самостоятельное 

решение задач 

14.9  

6 Разложение 

вектора по трем 

некомпланарным 

векторам 

Разложение вектора 

по трем 

некомпланарным 

векторам 

Теория, 

практика 

Знать: теорему о разложении 

любого вектора по трем 

некомпланарным векторам.  

Уметь: выполнять разложение 

вектора  по трем 

некомпланарным векторам на 

модели параллелепипеда 

Теоретический опрос, 

проверка домашнего 

задания, 

самостоятельное 

решение задач 

14.9  

 Глава V. Метод координат в пространстве     

7 Прямоугольная 

система координат 

в пространстве 

Урок изучения нового 

материала 

Понятия 

прямоугольной 

системы координат в 

пространстве, 

координат точки. 

Решение задач на 

нахождение 

координат точки, 

умение строить точку 

по заданным 

координатам 

Знать: понятия 

прямоугольной системы 

координат в пространстве, 

координат точки. 

Уметь: решать задачи по теме 

Самостоятельное 

решение задач 

21.9  

8 Координаты Комбинированный Координаты вектора. Знать: понятие координат Теоретический опрос, 21.9  



вектора урок Разложение вектора 

по координатным 

векторам i,j, 

к. Сложение, 

вычитание и 

умножение вектора 

на число. Равные 

векторы 

вектора в данной системе 

координат; формулу 

разложения вектора по 

координатным векторам i,j, 

к; правила сложения, 

вычитания и умножения 

вектора на число; понятие 

равных векторов. 

Уметь: решать задачи по теме 

проверка домашнего 

задания, 

самостоятельное 

решение задач 

9 Связь между 

координатами 

векторов и 

координатами 

точек 

Комбинированный 

урок 

Работа над 

ошибками. Понятие 

радиус-вектора 

произвольной точки 

пространства. 

Нахождение 

координаты вектора 

по координатам 

точек конца и начала 

вектора 

Знать: понятие радиус- 

вектора произвольной точки 

пространства; формулы для 

нахождения координат вектора 

по координатам точек конца и 

начала вектора. 

Уметь: решать задачи по теме 

Проверка домашнего 

задания, 

самостоятельное 

решение задач 

28.9  

10 Простейшие 

задачи в 

координатах 

Комбинированный 

урок 

Координаты 

середины отрезка. 

Вычисление длины 

вектора по его 

координатам, 

расстояния между 

двумя точками 

Знать: формулы для 

нахождения координат 

середины отрезка, вычисления 

длины вектора по его 

координатам, расстояния 

между двумя точками. 

Уметь: решать задачи по теме 

Теоретический опрос, 

проверка домашнего 

задания, 

самостоятельное 

решение задач 

28.9  

11 Контрольная 

работа1.Вектры.

Координаты 

точки и 

координаты 

вектора 

Урок контроля ЗУН 

учащихся 

Проверка знаний, 

умений и навыков по 

теме 

 Контрольная работа 5.10  

12 Угол между 

векторами. 

Скалярное 

произведение 

векторов. Анализ 

контрольной 

Урок изучения нового 

материала 

Понятие угла между 

векторами. 

Нахождение угла 

между векторами по 

их координатам. 

Работа над ошибками 

Знать: понятие угла между 

векторами; формулы для 

нахождения угла между 

векторами по их координатам. 

Уметь: решать задачи по теме 

Самостоятельное 

решение задач 

5.10  



работы 

13 Вычисление углов 

между прямыми и 

плоскостями 

Урок закрепления 

изученного 

Использование 

скалярного 

произведения 

векторов при 

решении задач на 

вычисление углов 

между двумя 

прямыми, между 

прямой и плоскостью 

Уметь: решать задачи по теме Теоретический тест с 

последующей 

самопроверкой, 

проверка домашнего 

задания, 

самостоятельное 

решение задач 

12.10  

14 Решение задач по 

теме «Скалярное 

произведение 

векторов» 

Урок закрепления 

изученного 

Решение задач на 

использование 

теории о скалярном 

произведении 

векторов 

Знать: понятие скалярного 

произведения векторов; две 

формулы для нахождения 

скалярного произведения 

векторов; основные свойства 

скалярного произведения 

векторов. 

Уметь: решать задачи по теме 

Теоретический опрос, 

проверка домашнего 

задания, 

самостоятельная 

работа 

12.10  

15 Осевая, 

центральная и 

зеркальная 

симметрии. 

Параллельный 

перенос 

Комбинированный 

урок 

Работа над 

ошибками. Понятие 

движения 

пространства, 

основные виды 

движений. Понятия 

осевой, зеркальной и 

центральной 

симметрии, 

параллельного 

переноса 

Знать: понятие движения 

пространства; основные виды 

движений; определения 

осевой, зеркальной и 

центральной симметрии, 

параллельного переноса. 

Уметь: решать задачи по теме 

Проверка домашнего 

задания, 

самостоятельное 

решение задач 

19.10  

16 Контрольная 

работа 2.Метод 

координат в 

пространстве 

Урок контроля ЗУН 

уч ся 

Проверка знаний, 

умений и навыков по 

теме 

 Контрольная работа 19.10  

 Глава VI. Цилиндр, конус и шар    



17 Понятие 

цилиндра. 

Площадь 

поверхности 

цилиндра 

Урок изучения нового 

материала 

Работа над 

ошибками. Понятия 

цилиндрической 

поверхности, 

цилиндра и его 

элементов (боковой 

поверхности, 

оснований, 

образующих, оси, 

высоты, радиуса). 

Сечения цилиндра 

Знать: понятия 

цилиндрической поверхности, 

цилиндра и его элементов 

(боковой поверхности, 

оснований, образующих, оси, 

высоты, радиуса); сечения 

цилиндра. 

Уметь: решать задачи по теме 

Самостоятельное 

решение задач 

26.10  

18 Решение задач по 

теме «Понятие 

цилиндра. 

Площадь 

поверхности 

цилиндра» 

Урок закрепления 

изученного 

Решение задач на 

использование 

теории о цилиндре 

Знать: понятия 

цилиндрической поверхности, 

цилиндра и его элементов 

(боковой поверхности, 

оснований, образующих, оси, 

высоты, радиуса), развертки 

боковой поверхности 

цилиндра; сечения цилиндра; 

формулы для вычисления 

площади боковой и полной 

поверхности цилиндра. 

Уметь: решать задачи по теме 

Теоретический опрос, 

проверка домашнего 

задания, 

самостоятельная 

работа 

26.10  

19 Понятие конуса 

Площадь 

поверхности 

конуса. 

Усеченный конус 

Комбинированный 

урок 

Работа над 

ошибками. Понятие 

конической 

поверхности. Конус и 

его элементы 

(боковая 

поверхность, 

основание, вершина, 

образующие, ось, 

высота). Сечения 

конуса 

Знать: понятия конической 

поверхности, конуса и его 

элементов(боковой 

поверхности, основания, 

вершины, образующих, оси, 

высоты); сечения конуса. 

Уметь: решать задачи по теме 

Самостоятельное 

решение задач 

9.11  

20 Понятие конуса 

Площадь 

поверхности 

конуса. 

Комбинированный 

урок 

Развертка боковой 

поверхности конуса. 

Площадь боковой и 

полной поверхности 

Знать: понятие развертки 

боковой поверхности конуса; 

формулы площади боковой и 

полной поверхности конуса. 

Теоретический опрос, 

проверка домашнего 

задания, 

самостоятельное 

9.11  



Усеченный конус конуса. Решение 

задач на вычисление 

площади боковой и 

полной поверхности 

конуса 

Уметь: решать задачи по теме решение задач 

21 Понятие конуса 

Площадь 

поверхности 

конуса. 

Усеченный конус 

Комбинированный 

урок 

Понятия усеченного 

конуса и его 

элементов (боковой 

поверхности, 

оснований, вершины, 

образующих, оси, 

высоты). Сечения 

усеченного конуса 

Знать: понятия усеченного 

конуса и его элементов 

(боковой поверхности, 

оснований, вершины, 

образующих, оси, высоты); 

сечения усеченного конуса. 

Уметь: решать задачи по теме 

Теоретический опрос, 

проверка домашнего 

задания, 

самостоятельное 

решение задач 

16.11  

22 Конус. 

Решение 

задач 

Урок закрепления 

изученного 

Решение задач по 

теме «Конус. 

Усеченный конус. 

Площадь 

поверхности конуса и 

усеченного конуса» 

Знать: понятия конической 

поверхности, конуса и его 

элементов, развертки боковой 

поверхности конуса, 

усеченного конуса и его 

элементов; формулы площади 

боковой и полной поверхности 

конуса и усеченного конуса; 

сечения конуса и усеченного 

конуса. 

Уметь: решать задачи по теме 

Теоретический опрос, 

проверка домашнего 

задания, 

самостоятельная 

работа 

16.11  

23 Сфера и шар. 

Уравнение сферы. 

Комбинированный 

урок 

Работа над 

ошибками. Понятия 

сферы и шара и их 

элементов (радиуса, 

диаметра). Понятие 

уравнения 

поверхности. Вывод 

уравнения сферы 

Знать: понятия сферы и шара 

и их элементов(радиуса, 

диаметра); уравнения 

поверхности; вывод уравнения 

сферы. Уметь: решать задачи 

по теме 

Проверка домашнего 

задания, 

самостоятельное 

решение задач 

23.11  

24 Взаимное 

расположение 

сферы и 

плоскости. 

Касательная 

плоскость к сфере 

Комбинированный 

урок 

Три случая 

взаимного 

расположения сферы 

и плоскости. 

Касательная 

плоскость к сфере, 

Знать: три случая взаимного 

расположения сферы и 

плоскости; понятия 

касательной плоскости к 

сфере, точки касания; свойство 

и признак касательной 

Математический 

диктант, проверка 

домашнего задания, 

самостоятельное 

решение задач 

23.11  



точка касания. 

Свойство и признак 

касательной 

плоскости к сфере. 

Решение задач 

плоскости к сфере с 

доказательствами. 

Уметь: решать задачи по теме 

25 Площадь сферы Комбинированный 

урок 

Понятия сферы, 

описанной около 

многогранника и 

вписанной в 

многогранник. 

Формула площади 

сферы. Решение 

задач на нахождение 

площади сферы 

Знать: понятия сферы, 

описанной около 

многогранника и вписанной в 

многогранник; формулу 

площади 

сферы. Уметь: решать задачи 

по теме 

Теоретический опрос, 

проверка домашнего 

задания, 

самостоятельное 

решение задач 

30.11  

26 Решение 

задач 

по теме «Сфера» 

Урок 

закрепления 

изученного 

Закрепление 

теоретических 

знаний по теме. 

Совершенствование 

навыков решения 

задач 

Знать: понятия сферы, 

шара и их элементов, 

уравнения поверхности, 

касательной плоскости к 

сфере, точки касания; свойство 

и признак касательной 

плоскости к сфере; уравнение 

сферы; формулу площади 

сферы. 

Уметь: решать задачи по теме 

Теоретический опрос, 

проверка домашнего 

задания, 

самостоятельная 

работа 

30.11  

27 Решение задач 

на многогранники, 

цилиндр, шар и 

конус 

Комбинированный 

урок 

Повторение понятий 

сферы, описанной 

около многогранника 

и вписанной в 

многогранник 

Знать: понятия сферы, 

описанной около 

многогранника и вписанной в 

многогранник. 

Уметь: решать задачи по теме 

Самостоятельное 

решение задач 

7.12  

28 Решение задач 

на многогранники, 

цилиндр, шар и 

конус 

Урок 

закрепления 

изученного 

Решение задач на 

вписанные в сферу и 

описанные около 

сферы 

многогранники 

Уметь: решать задачи по теме Проверка домашнего 

задания, 

самостоятельное 

решение задач 

7.12  

29 Решение задач на 

многогранники, 

цилиндр, шар и 

Урок 

закрепления 

изученного 

Решение задач на 

вписанные в сферу и 

описанные около 

Уметь: решать задачи по теме Проверка домашнего 

задания, 

самостоятельная 

14.12  



конус сферы 

многогранники 

работа 

30 Урок 

обобщающего 

повторения 

по теме «Цилиндр, 

конус и шар» 

Урок 

повторения 

и обобщения 

Работа над 

ошибками. 

Подготовка к 

контрольной работе. 

Решение задач по 

теме 

Знать: понятия цилиндра и его 

элементов, развертки боковой 

поверхности цилиндра, конуса 

и его элементов, развертки 

боковой поверхности конуса, 

усеченного конуса и его 

элементов, сферы и шара и их 

элементов, уравнения 

поверхности, касательной 

плоскости к сфере, точки 

касания; сечения цилиндра, 

конуса и усеченного конуса; 

Проверка домашнего 

задания, 

самостоятельное 

решение задач 

14.12  

31 Контрольная 

работа 3. 

Цилиндр, конус и 

шар 

Урок контроля 

ЗУН учащихся 

Проверка знаний, 

умений и навыков по 

теме 

Знать: формулы для 

вычисления площади боковой 

и полной поверхности 

цилиндра, площади боковой и 

полной поверхности конуса и 

усеченного конуса, площади 

сферы; свойство и признак 

касательной плоскости к 

сфере; уравнение 

сферы. Уметь: решать задачи 

по теме 

Контрольная работа 21.12  

32 Урок 

обобщающего 

повторения 

по теме 

«Цилиндр,конус и 

шар». Анализ 

контрольной 

работы. 

 

Урок коррекции 

знаний 

Работа над 

ошибками. 

Совершенствование 

навыков решения 

задач по теме 

 Самостоятельное 

решение задач 

21.12  

 Глава VII. Объемы тел    

33 Понятие объема. 

Объем 

прямоугольного 

Урок изучения нового 

материала 

Понятие объема. 

Свойства объемов. 

Теорема и следствие 

Знать: понятие объема; 

свойства объемов; теорему и 

следствие об объеме 

 11.1  



параллелепипеда об объеме 

прямоугольного 

параллелепипеда. 

Решение задач на 

вычисление объема 

прямоугольного 

параллелепипеда 

прямоугольного 

параллелепипеда. 

Уметь: решать задачи по теме 

34 Объем 

прямоугольного 

параллелепипеда. 

Объем прямой 

призмы, 

основанием 

которой является 

прямоугольный 

треугольник 

Комбинированный 

урок 

Теорема и следствие 

об объеме 

прямоугольного 

параллелепипеда. 

Решение задач на 

вычисление объема 

прямоугольного 

параллелепипеда 

Знать: теорему и следствие об 

объеме прямоугольного 

параллелепипеда. 

Уметь: решать задачи по теме 

Теоретический опрос, 

проверка домашнего 

задания, 

самостоятельное 

решение задач 

11.1  

35 Решение задач по 

теме «Объем 

прямоугольного 

параллелепипеда» 

Урок закрепления 

изученного 

Решение задач на 

вычисление объема 

прямоугольного 

параллелепипеда 

Знать: понятие объема; 

свойства объемов; теорему и 

следствие об объеме 

прямоугольного 

параллелепипеда. 

Уметь: решать задачи по теме 

Теоретический опрос, 

проверка домашнего 

задания, 

самостоятельное 

решение задач 

18.1  

36 Объем 

прямой 

призмы. Теорема 

об объеме прямой 

призмы и 

цилиндра 

Комбинированный 

урок 

Работа над 

ошибками. Теорема 

об объеме прямой 

призмы. Решение 

задач на вычисление 

объема прямой 

призмы и 

использование 

теоремы об объеме 

прямой призмы 

Знать: теорему об объеме 

прямой призмы с 

доказательством. 

Уметь: решать задачи по теме 

Теоретический опрос, 

проверка домашнего 

задания, 

самостоятельное 

решение задач 

18.1  

37 Объем цилиндра Комбинированный 

урок 

Теорема об объеме 

цилиндра. Решение 

задач на вычисление 

объема цилиндра и 

использование 

теоремы об объеме 

Знать: теорему об объеме 

цилиндра с доказательством. 

Уметь: решать задачи по теме 

Теоретический опрос, 

проверка домашнего 

задания, 

самостоятельное 

решение задач 

25.1  



цилиндра 

38 Решение задач по 

теме «Объем 

прямой призмы и 

цилиндра» 

Урок закрепления 

изученного 

Решение задач на 

вычисление объема 

прямой призмы и 

цилиндра, 

использование 

теорем об объеме 

прямой призмы и 

цилиндра 

Знать: теоремы об объеме 

прямой призмы и цилиндра. 

Уметь: решать задачи по теме 

Теоретический опрос, 

проверка домашнего 

задания, 

самостоятельное 

решение задач 

25.1  

39 Вычисление 

объемов тел с 

помощью 

определенного 

интеграла 

Комбинированный 

урок 

Работа над 

ошибками. Основная 

формула для 

вычисления объемов 

тел. Решение задач 

на нахождение 

объемов тел с 

помощью 

определенного 

интеграла 

Знать: основную формулу для 

вычисления объемов тел. 

Уметь: решать задачи по теме 

Теоретический опрос, 

проверка домашнего 

задания, 

самостоятельное 

решение задач 

1.2  

40 Объем наклонной 

призмы 

Комбинированный 

урок 

Теорема об объеме 

наклонной призмы и 

ее применение к 

решению задач 

Знать: теорему об объеме 

наклонной призмы с 

доказательством. 

Уметь: решать задачи по теме 

Теоретический опрос, 

проверка домашнего 

задания, 

самостоятельное 

решение задач 

1.2  

41 Объем пирамиды Комбинированный 

урок 

Теорема об объеме 

пирамиды. Формула 

объема усеченной 

пирамиды. Решение 

задач на 

использование 

теоремы об объеме 

пирамиды и ее 

следствия 

Знать: теорему об объеме 

пирамиды с доказательством; 

формулу объема усеченной 

пирамиды. 

Уметь: решать задачи по теме 

Теоретический опрос, 

проверка домашнего 

задания, 

самостоятельное 

решение задач 

8.2  

42 Объем пирамиды Урок закрепления 

изученного 

Решение задач на 

использование 

теоремы об объеме 

пирамиды и ее 

Знать: теорему об объеме 

пирамиды; формулу объема 

усеченной 

пирамиды. Уметь: решать 

Теоретический опрос, 

проверка домашнего 

задания, 

самостоятельное 

8.2  



следствия задачи по теме решение задач 

43 Решение задач по 

теме «Объем 

пирамиды» 

Урок закрепления 

изученного 

Решение задач на 

использование 

теоремы об объеме 

пирамиды и ее 

следствия 

Знать: теорему об объеме 

пирамиды; формулу объема 

усеченной 

пирамиды. Уметь: решать 

задачи по теме 

Теоретический опрос, 

проверка домашнего 

задания, 

самостоятельное 

решение задач 

15.2  

44 Объем конуса Комбинированный 

урок 

Работа над 

ошибками. Теорема 

об объеме конуса. 

Формула объема 

усеченного конуса. 

Решение задач на 

использование 

теоремы об объеме 

конуса и ее следствия 

Знать: теорему об объеме 

конуса с доказательством; 

формулу объема усеченного 

конуса. 

Уметь: решать задачи по теме 

Теоретический опрос, 

проверка домашнего 

задания, 

самостоятельное 

решение задач 

15.2  

45 Решение задач по 

теме «Объем 

конуса» 

Урок закрепления 

изученного 

Решение задач на 

использование 

теоремы об объеме 

конуса и ее следствия 

Знать: теорему об объеме 

конуса; формулу объема 

усеченного конуса. 

Уметь: решать задачи по теме 

Теоретический опрос, 

проверка домашнего 

задания, 

самостоятельное 

решение задач 

22.2  

46 Урок 

обобщающего 

повторения по 

теме «Объем 

пирамиды и 

конуса» 

Урок повторения и 

обобщения 

Решение задач на 

использование 

теоремы об объеме 

пирамиды и конуса и 

их следствий. 

Подготовка к 

контрольной работе 

Знать: теоремы об объеме 

пирамиды и конуса; формулы 

объема усеченной пирамиды и 

усеченного конуса. 

Уметь: решать задачи по теме 

Теоретический опрос, 

проверка домашнего 

задания, 

самостоятельное 

решение задач 

22.2  

47 Контрольная 

работа 4. Объемы 

тел 

Урок контроля ЗУН 

учащихся 

Проверка знаний, 

умений и навыков по 

теме 

 Контрольная работа 1.3  

48 Объем шара Урок изучения нового 

материала 

Работа над 

ошибками. Теорема 

об объеме шара. 

Решение задач на 

использование 

формулы объема 

шара 

Знать: теорему об объеме 

шара с доказательством. 

Уметь: решать задачи по теме 

 1.3  



49 Объем шарового 

сегмента, 

шарового слоя и 

шарового сектора 

Комбинированный 

урок 

Определения 

шарового сегмента, 

шарового слоя и 

шарового сектора. 

Формулы для 

вычисления объемов 

частей шара. 

Решение задач 

Знать: определения шарового 

сегмента, шарового слоя и 

шарового сектора; формулы 

для вычисления объемов 

частей шара. 

Уметь: решать задачи по теме 

Теоретический опрос, 

проверка домашнего 

задания, 

самостоятельное 

решение задач 

15.3  

50 Объем шара и его 

частей. Решение 

задач 

Урок закрепления 

изученного 

Решение задач на 

использование 

формул объема шара 

и его частей 

Знать: определения шарового 

сегмента, шарового слоя и 

шарового сектора; формулы 

для вычисления объемов 

частей шара. 

Уметь: решать задачи по теме 

Теоретический опрос, 

проверка домашнего 

задания, 

самостоятельное 

решение задач 

15.3  

51 Площадь сферы Комбинированный 

урок 

Работа над 

ошибками. Вывод 

формулы площади 

сферы. Решение 

задач на нахождение 

площади сферы 

Знать: вывод формулы 

площади 

сферы. Уметь: решать задачи 

по теме 

Теоретический опрос, 

проверка домашнего 

задания, 

самостоятельное 

решение задач 

5.4  

52 Решение задач на 

многогранники, 

цилиндр, конус и 

шар 

Комбинированный 

урок 

Решение задач на 

вписанные и 

описанные 

геометрические тела 

Уметь: решать задачи по теме Теоретический опрос, 

проверка домашнего 

задания, 

самостоятельное 

решение задач 

5.4  

53 Решение задач на 

многогранники, 

цилиндр, конус и 

шар 

Урок закрепления 

изученного 

Решение задач на 

вписанные и 

описанные 

геометрические тела 

Уметь: решать задачи по теме Теоретический опрос, 

проверка домашнего 

задания, 

самостоятельное 

решение задач 

12.4  

54 Урок 

обобщающего 

повторения по 

теме «Объем шара 

и площадь сферы» 

Урок повторения и 

обобщения 

Работа над 

ошибками. Решение 

задач на 

использование 

формул объема шара, 

его частей и площади 

сферы. Подготовка к 

Знать: теорему об объеме 

шара; определения шарового 

сегмента, шарового слоя и 

шарового сектора; формулы 

для вычисления объемов шара 

и частей шара; формулу 

площади сферы. 

Теоретический опрос, 

проверка домашнего 

задания, 

самостоятельная 

работа 

12.4  



контрольной работе Уметь: решать задачи по теме 

55 Контрольная 

работа 5. Объем 

шара 

и площадь сферы 

Урок контроля ЗУН 

учащихся 

Проверка знаний, 

умений и навыков по 

теме 

 Контрольная работа 19.4  

 Итоговое повторение    

56 Повторение по 

теме 

«Параллельность 

прямых и 

плоскостей» 

Урок 

повторения 

и обобщения 

Работа над 

ошибками. 

Повторение теории о 

параллельности 

прямых 

и плоскостей, 

скрещивающихся 

прямых. Решение 

задач 

Знать: понятия параллельных 

прямых, отрезков, лучей в 

пространстве; теорему о 

параллельных прямых; лемму 

о пересечении плоскости 

параллельными прямыми; 

теорему о трех параллельных 

прямых; возможные случаи 

взаимного расположения 

прямой и плоскости в 

пространстве; понятие 

параллельности прямой и 

плоскости; признак 

параллельности прямой и 

плоскости. 

Уметь: решать задачи по теме 

Теоретический опрос, 

проверка домашнего 

задания, 

самостоятельное 

решение задач 

19.4  

57 Повторение 

по теме 

«Перпендикулярно

сть прямых 

и плоскостей» 

Урок 

повторения 

и обобщения 

Повторение теории о 

перпендикулярности 

прямых и 

плоскостей, теоремы 

о трех 

перпендикулярах. 

Решение задач 

Знать: понятия 

перпендикулярных прямых в 

пространстве, прямой и 

плоскости, двух плоскостей, 

перпендикуляра, проведенного 

из точки к плоскости, и 

основания перпендикуляра, 

наклонной, проведенной из 

точки к плоскости, и 

основания наклонной, 

проекции наклонной на 

плоскость, расстояния от точки 

до плоскости; связь между 

наклонной, ее проекцией и 

перпендикуляром; лемму о 

Теоретический опрос, 

проверка домашнего 

задания, 

самостоятельное 

решение задач 

26.4  



перпендикулярности двух 

параллельны прямых к третьей 

прямой; теоремы, в которых 

устанавливается связь между 

параллельностью прямых и их 

перпендикулярностью к 

плоскости; признак 

перпендикулярности прямой и 

плоскости; теоремы о 

плоскости, перпендикулярной 

прямой, и о прямой, 

перпендикулярной плоскости; 

теорему о трех 

перпендикулярах и обратную 

ей теорему; признак 

перпендикулярности двух 

плоскостей. 

Уметь: решать задачи по теме 

58 Повторение 

по теме 

«Перпендикулярно

сть и 

параллельность 

прямых и 

плоскостей» 

Урок 

повторения 

и обобщения 

Повторение теории 

о двугранном угле. 

Решение задач 

Знать: теорию о двугранном 

угле. 

Уметь: решать задачи по теме 

Теоретический опрос, 

проверка домашнего 

задания, 

самостоятельное 

решение задач 

26.4  

59 Повторение по 

теме «Декартовы 

координаты 

и векторы в 

пространстве» 

Урок 

повторения и 

обобщения 

Работа над 

ошибками. 

Повторение действий 

над векторами, 

простейших задач в 

координатах. 

Решение задач 

Знать: понятия вектора в 

пространстве, нулевого 

вектора, длины ненулевого 

вектора; определения 

коллинеарных, равных, 

компланарных векторов; 

правила 

сложения векторов, законы 

сложения; два способа 

построения разности двух 

векторов; правило умножения 

вектора на число; законы 

умножения; признак 

Теоретический опрос, 

проверка домашнего 

задания, 

самостоятельное 

решение задач 

3.5  



компланарности трех векторов; 

правило параллелепипеда 

сложения трех 

некомпланарных векторов; 

теорему о разложении вектора 

по трем некомпланарным 

векторам; понятие координат 

вектора в данной системе 

координат; формулу 

разложения вектора по 

координатным векторам i,j, 

к\ понятие равных векторов; 

формулы для нахождения 

координат вектора между 

двумя точками. 

Уметь: решать задачи по теме 

60 Повторение 

по теме 

«Декартовы 

координаты и 

векторы 

в пространстве» 

Урок 

повторения 

и обобщения 

Повторение теории 

скалярного 

произведения 

векторов. Решение 

задач 

Знать: понятие скалярного 

произведения векторов; две 

формулы для нахождения 

скалярного произведения 

векторов; основные свойства 

скалярного произведения 

векторов. 

Уметь: решать задачи по теме 

 3.5  

61 Повторение по 

теме «Площади 

и объемы 

многогранников» 

Урок 

повторения 

и обобщения 

Повторение формул 

площадей и объемов 

многогранников. 

Решение задач на 

нахождение 

площадей и объемов 

многогранников 

Знать: формулы площади 

боковой поверхности и полной 

поверхности пирамиды, 

площади боковой поверхности 

правильной пирамиды, 

площади боковой поверхности 

усеченной пирамиды, площади 

поверхности прямой и 

наклонной призмы; теорему и 

следствие об объеме 

прямоугольного 

параллелепипеда; теоремы об 

объеме прямой призмы, 

пирамиды, усеченной 

 10.5  



пирамиды. 

Уметь: решать задачи по теме 

62 Повторение по 

теме «Площади и 

объемы тел 

вращения» 

Урок 

повторения 

и обобщения 

Повторение формул 

площадей и объемов 

тел вращения. 

Решение 

задач на нахождение 

объемов и площадей 

тел вращения 

Знать: формулы для 

вычисления площади боковой 

и полной поверхности 

цилиндра, площади боковой и 

полной поверхности конуса и 

усеченного конуса, площади 

сферы, объемов шара и частей 

шара, цилиндра, конуса и 

усеченного конуса. 

Уметь: решать задачи по теме 

 10.5  

63 Решение задач по 

теме 

Стереометрия 

Урок повторения 

и обобщения 

Работа над 

ошибками. 

Подготовка к 

контрольной работе 

Знать: основной 

теоретический материал курса 

стереометрии. 

Уметь: решать задачи по теме 

 17.5  

64 Контрольная 

работа 6 

(итоговая) 

Урок контроля ЗУН 

учащихся 

Проверка знаний, 

умений и навыков по 

курсу стереометрии 

Знать: основной 

теоретический материал курса 

стереометрии. 

Уметь: решать задачи 

 17.5  

65 Решение 

экзаменационных 

заданий 

Урок закрепления 

изученного 

Работа над 

ошибками. 

Решение задач по 

материалам ЕГЭ 

(уровень В) 

Знать: основной 

теоретический материал курса 

планиметрии (7-9 класс). 

Уметь: решать задачи 

 24.5  

66 Решение 

экзаменационных 

заданий 

Урок закрепления 

изученного 

Работа над 

ошибками. 

Решение задач по 

материалам ЕГЭ 

(уровень В) 

Знать: основной 

теоретический материал курса 

планиметрии. 

Уметь: решать задачи 

 24.5  

 


