
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



                                                       ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа составлена на основе авторской программы: 

-  программы по математике. Алгебра и начала математического анализа. 10-11 классы, 

И.И. Зубарева, А.Г. Мордкович – 2-е изд., исп. и доп.,  Мнемозина, 2009 г; 

- программы общеобразовательных учреждений. Геометрия. 10-11 классы. Сост. 

Т.А. Бурмистрова, Москва «Просвещение», 2010 год. 

 

Цели  обучения алгебре и началам анализа: 

 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 естественнонаучных 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. 

        Задачи  обучения: 

 приобретение математических знаний и умений; 

 овладение обобщенными способами мыслительной, творческой деятельностей; 

 освоение компетенций: учебно-познавательной, коммуникативной, рефлексивной,  

личностного саморазвития, ценностно-ориентационной и профессионально-трудового 

выбора. 

            Геометрия — один из важнейших компонентов математического образования, 

необходимый для приобретения конкретных знаний о пространстве и практически 

значимых умений, формирования языка описания объектов окружающего мира, для 

развития пространственного воображения и интуиции, математической культуры, для 

эстетического воспитания учащихся. Изучение геометрии вносит вклад в развитие 

логического мышления, в формирование понятия доказательства. 

 

      Срок реализации программы: 1 год 

       Место предмета в базисном учебном плане 

Согласно федеральному базисному учебному плану на изучение алгебры в 11 классе 

отводится  102 часа из расчета 3 часа в неделю.  

Согласно федеральному базисному учебному плану на изучение геометрии в 11 классе 

отводится  51 час из расчета 1,5 ч в неделю. (2 часа -1 полугодие и 1 час -2 полугодие) 

 

ФОРМЫ КОНТРОЛЯ. 

 Устный опрос – устная форма контроля знаний и умений, используется взаимопроверка, 

самопроверка по образцу, заслушивание ответа и его оценивание учителем. 

 Математический диктант – письменная форма контроля, применяемая для проверки 

умения правильно понимать и записывать числа, математические термины и понятия. 

 Тестирование – письменная форма контроля с предложенными вариантами ответов, 

один из которых правильный, применяемая для проверки базовых знаний по математике, 

математических терминов и понятий. 

 Самостоятельная работа – письменная форма контроля, рассчитанная на 5 – 20 мин, 

применяется для оценивания уровня сформированности знаний и  умений по изучаемому 

вопросу в теме. 

 Практическая работа – форма контроля, применяется для оценивания умения 

выполнять определенные практические действия, применяя знания математики. 



 Контрольная работа – письменная форма контроля знаний, умений и навыков по 

изучаемой теме, рассчитана на выполнение в течение урока. 

 Зачѐт - при проведении зачета, вопросы теории к зачету и практические задания 

известны учащемуся заранее не менее чем за три недели до него. Для получения 

положительной оценки, учащемуся надо знать вопросы теории (записать нужные 

формулы, понимать их смысл, рассказать о содержании вопроса), решить задачи. 

        

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

АЛГЕБРА 

1. А.Г. Мордкович. Алгебра и начала математического анализа. 10-11 классы. В 2 ч. 

Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений ( базовый уровень ).- М: 

Мнемозина, 2011 г 

2.  Александрова Л.А. Алгебра и начала анализа. 11 кл. Самостоятельные работы: пособие 

для общеобразовательных учреждений/ под. Ред. Мордковича А.Г.–М.: Мнемозина. 

3. В. И. Глизбург, под ред. А. Г. Мордковича. Алгебра и начала математического анализа 11 

класс. Контрольные  для учащихся общеобразовательных учреждений (базовый уровень) /– 

М.: Мнемозина, 2009 г. 

 

ГЕОМЕТРИЯ 

1. Учебник: Геометрия 10-11: Учеб. для общеобразоват. учреждений/ Л.С.Атанасян, В.Ф. 

Бутузов, С.Б. Кадомцев и др. – М.: Просвещение, 2006; 

2. В.Ф. Бутузов, Ю.А. Глазков, И.И. Юдина. Рабочая тетрадь по геометрии для 11 класса. – 

М.: Просвещение, 2007.  

3. Б.Г. Зив. Дидактические материалы по геометрии для 11 класса- М. Просвещение; 

4. С.М. Саакян, В.Ф. Бутузов. Изучение геометрии в 10 – 11 классах: Методические 

рекомендации к учебнику. Книга для учителя. – М.: Просвещение. 

                                      

                            ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ 
В результате изучения математики на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

 значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; 

широту и в то же время ограниченность применения математических методов к анализу и 

исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

 значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования и 

развития математической науки; историю развития понятия числа, создания 

математического анализа, возникновения и развития геометрии; 

 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость 

во всех областях человеческой деятельности; 

 вероятностный характер различных процессов окружающего мира; 

АЛГЕБРА 

уметь 

 выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, применение 

вычислительных устройств; находить значения корня натуральной степени, степени с 

рациональным показателем, логарифма, используя при необходимости вычислительные 

устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах; 

 проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных выражений, 

включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции; 

 вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые 

подстановки и преобразования; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, радикалы, 

логарифмы и тригонометрические функции, используя при необходимости справочные 

материалы и простейшие вычислительные устройства; 



ФУНКЦИИ И ГРАФИКИ 

уметь 

 определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания 

функции;  

 строить графики изученных функций; 

 описывать по графику и в простейших случаях по формуле поведение и свойства 

функций, находить по графику функции наибольшие и наименьшие значения; 

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

графиков; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 описания с помощью функций различных зависимостей, представления их графически, 

интерпретации графиков; 

НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

уметь 

 вычислять производные и первообразные элементарных функций, используя справочные 

материалы; 

 исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить наибольшие и 

наименьшие значения функций, строить графики многочленов и простейших 

рациональных функций с использованием аппарата математического анализа; 

 вычислять в простейших случаях площади с использованием первообразной;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и физических, на 

наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения; 

УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА 

уметь 

 решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, 

простейшие иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы; 

 составлять уравнения и неравенства по условию задачи; 

 использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графический метод; 

 изображать на координатной плоскости множества решений простейших уравнений и их 

систем; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 построения и исследования простейших математических моделей; 

ЭЛЕМЕНТЫ КОМБИНАТОРИКИ, СТАТИСТИКИ И ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ 

уметь 

 решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с использованием 

известных формул; 

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

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

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

 анализа информации статистического характера; 

владеть компетенциями: учебно–познавательной, ценностно–ориентационной, 

рефлексивной, коммуникативной, информационной, социально – трудовой. 

ГЕОМЕТРИЯ 
В результате изучения геометрии на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

 значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; 

широту и в то же время ограниченность применения математических методов к анализу 

и исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

 значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования и 

развития математической науки; историю развития понятия числа, создания 

математического анализа, возникновения и развития геометрии; 



 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость во всех областях человеческой деятельности; 

 вероятностный характер различных процессов окружающего мира. 

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.  

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА ПО АЛГЕБРЕ (102 часа) 

 
Степени и корни. Степенные функции (18 часов) 

Понятие корня n-ой степени из действительного числа. Функции y = 

n

x , их свойства 

и  графики. Свойства корня n-ой степени. Преобразование выражений, содержащих 

радикалы. Степень с рациональным показателем и ее свойства. Понятие о степени с 

действительным показателем. Свойства степени с действительным показателем. 

Степенные функции, их свойства и графики. 

 

    Показательная и логарифмическая функции (29 часа) 

  

Показательная функция, еѐ свойства и график. Показательные уравнения. 

Показательные неравенства. Понятие логарифма. Логарифмическая функция, еѐ 

свойства и график. Свойства логарифма. 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. 

Логарифмические уравнения. 

 Логарифмические неравенства. Дифференцирование показательной и 

логарифмической функций. 

 

Первообразная и интеграл (8часов) 

 

Первообразная и неопределенный интеграл. Понятие об определенном интеграле как 

площади криволинейной трапеции. Формула Ньютона-Лейбница 

     

     Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей (15 часов). 

 

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. 

  

    Уравнения и неравенства. Системы уравнений и неравенств (20 часов). 

 

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.  

 

     Обобщающее повторение курса алгебры и начала анализа за 10-11 классы (12 часов) 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА ПО ГЕОМЕТРИИ 

   Векторы в пространстве (6ч). 

 

Понятие вектора в пространстве. Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на 

число. Компланарные векторы. 

Основная цель — закрепить известные учащимся из курса планиметрии сведения о 

векторах и действиях над ними, ввести понятие компланарных векторов в пространстве и 

рассмотреть вопрос о разложении любого вектора по трем данным некомпланарным 

векторам. 

Основные определения, относящиеся к действиям над векторами в пространстве, 

вводятся так же, как и для векторов на плоскости. Поэтому изложение этой части материала 

является достаточно сжатым. Более подробно рассматриваются вопросы, характерные для 

векторов в пространстве: компланарность векторов, правило параллелепипеда сложения трех 

некомпланарных векторов, разложение вектора по трем некомпланарным векторам. 

Метод координат в пространстве. Движения (11 часов) 

    Метод координат в пространстве. Движения Координаты точки и координаты вектора. 

Скалярное 

произведение векторов. Движения.  

О с н о в н а я  ц е л ь  — сформировать умение учащихся применять векторно-

координатный метод к решению задач на вычисление углов между прямыми и плоскостями 

и расстояний между двумя точками, от точки до плоскости. 

Данный раздел является непосредственным продолжением предыдущего. Вводится 

понятие прямоугольной системы координат в пространстве, даются определения координат 

точки и координат вектора, рассматриваются простейшие задачи в координатах. Затем 

вводится скалярное произведение векторов, кратко перечисляются его свойства (без 

доказательства, поскольку соответствующие доказательства были в курсе планиметрии) и 

выводятся формулы для вычисления углов между двумя прямыми, между прямой и 

плоскостью. Дан также вывод уравнения плоскости и формулы расстояния от точки до плос-

кости. 

В конце раздела изучаются движения в пространстве: центральная симметрия, осевая 

симметрия, зеркальная симметрия. Кроме того, рассмотрено преобразование подобия. 

Цилиндр, конус и шар (13 часов) 



Понятие цилиндра. Площадь поверхности цилиндра. Понятие конуса. Площадь 

поверхности конуса. Усеченный конус. Сфера и шар. Уравнение сферы. Взаимное располо-

жение сферы и плоскости. Касательная плоскость к сфере. Площадь сферы. 

О с н о в н а я  ц е л ь  — дать учащимся систематические сведения об основных телах и 

поверхностях вращения — цилиндре, конусе, сфере, шаре. 

Изучение круглых тел (цилиндра, конуса, шара) и их поверхностей завершает знакомство 

учащихся с основными пространственными фигурами. Вводятся понятия цилиндрической и 

конической поверхностей, цилиндра, конуса, усеченного конуса. С помощью разверток 

определяются площади их боковых поверхностей, выводятся соответствующие формулы. 

Затем даются определения сферы и шара, выводится уравнение сферы и с его помощью 

исследуется вопрос о взаимном расположении сферы и плоскости. Площадь сферы 

определяется как предел последовательности площадей описанных около сферы 

многогранников при стремлении к нулю наибольшего размера каждой грани. В задачах 

рассматриваются различные комбинации круглых тел и многогранников, в частности 

описанные и вписанные призмы и пирамиды. 

Объѐмы тел (15 часов) 

Объем прямоугольного параллелепипеда. Объемы прямой призмы и цилиндра. Объемы 

наклонной призмы, пирамиды и конуса. Объем шара и площадь сферы. Объемы шарового 

сегмента, шарового слоя и шарового сектора. 

О с н о в н а я  ц е л ь  — ввести понятие объема тела и вывести формулы для вычисления 

объемов основных многогранников и круглых тел, изученных в курсе стереометрии. 

Понятие объема тела вводится аналогично понятию площади плоской фигуры. 

Формулируются основные свойства объемов и на их основе выводится формула объема пря-

моугольного параллелепипеда, а затем прямой призмы и цилиндра. Формулы объемов 

других тел выводятся с помощью интегральной формулы. Формула объема шара ис-

пользуется для вывода формулы площади сферы. 

Обобщающее повторение (6 часов) 

Цель: повторение и систематизация материала 11 класса. 

Цели: повторить и обобщить знания и умения, учащихся через решение задач по 

следующим темам: метод координат в пространстве; многогранники; тела вращения; объѐмы 

многогранников и тел вращения. 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

                                                     (3 часа в неделю, всего 102 часа).  

 

№ урока Тема урока Количество 

часов, 

отводимых 

на 

изучение 

Дата проведения 

урока 

план факт 

Степени и корни. Степенные функции (18 часов) 

 §33. Понятие корня n-й степени из 

действительного числа                                          

         2   

1 Понятие корня n-й степени из 

неотрицательного числа 

1 1.09  

2 Понятие корня n-й степени из 

отрицательного числа 

1 4  

 §34. Функции n xy  , их свойства и 

графики    

         3   

3 Функции n xy  , их графики    1 6  

4 Свойства функций n xy     1 8  



5 Построение графиков функций n xy   1 11  

 §35. Свойства корня n-й степени          3   

6 Свойства корня n-й степени 1 13  

7 Применение свойств корня  n-й степени  1 15  

8 Применение свойств корня  n-й степени 1 18  

 §36. Преобразование выражений, 

содержащих радикалы                                             

3   

9 Вынесение множителя за знак радикала 1 20  

10 Внесение множителя под знак радикала 1 22  

11 Преобразование выражений, содержащих 

радикалы                                             

1 25  

12  Контрольная работа № 1 по теме 

«Степени и корни» 

1 27  

 §37. Обобщение понятия о показателе 

степени 

3   

13 Обобщение понятия о показателе 

степени 

1 29  

14 Обобщение понятия о показателе 

степени. Свойства степеней 

1 2.10  

15 Решение упражнений на применение 

свойств степеней 

1 4  

 §38. Степенные функции, их свойства 

и графики 

3   

16 Степенные функции, их графики 1 6  

17 Свойства степенных функций 1 9  

18 Решение упражнений на применение 

свойств степенных функций 

1 11  

Показательная и логарифмическая функции (29 часов) 

 §39. Показательная функция, ее 

свойства и график 

3   

19 Показательная функция, ее график 1 13  

20 Свойства показательной функции 1 16  

21 Показательная функция, ее свойства и 

график 

1 18  

 §40. Показательные уравнения и 

неравенства 

4   

22 Показательные уравнения 1 20  

23 Методы решения показательных 

уравнений 

1 23  

24 Показательные неравенства 1 25  

25 Решение показательных уравнений и 

неравенств 

1 27  

26 Контрольная работа № 2 по теме 

«Показательная функция»                                                                                              

1 6.11  

 §41. Понятие логарифма 2   

27 Понятие логарифма 1 8  



28 Десятичный логарифм 1 10  

 §42. Логарифмическая функция, ее 

свойства и график 

3   

29 Логарифмическая функция, ее график 1 13  

30 Свойства логарифмической функции, 

a 1 

1 15  

31 Свойства логарифмической функции, 

  a 1 

1 17  

 §43. Свойства логарифмов                                                                                                       3   

32 Свойства логарифмов: логарифм 

произведения и логарифм частного 

1 20  

33 Свойства логарифмов: логарифм степени 1 22  

34 Логарифмирование и потенцирование 1 24  

 §44. Логарифмические уравнения 3   

35 Логарифмические уравнения 1 27  

36 Методы решения логарифмических 

уравнений 

1 29  

37 Решение логарифмических уравнений 1 1.12  

38 Контрольная работа №3  по теме 

«Логарифмическая функция»                                                                                      

1 4.12  

 §45. Логарифмические неравенства                                                                                    3   

39 Логарифмические неравенства                                                                                    1 6  

40 Решение логарифмических неравенств 1 8  

41 Решение логарифмических неравенств 1 11  

 §46. Переход к новому основанию 

логарифма 

        2   

42 Формулы перехода к новому основанию 

логарифма 

1 13  

43 Переход к новому основанию логарифма 1 15  

 §47. Дифференцирование 

показательной и логарифмической 

функций 

         3   

44 Число e. Функция  у=е
х
, еѐ свойства и 

график 

1 18  

45 Натуральные логарифмы. Функция 

у=lnx, еѐ свойства и график 

1 20  

46 Дифференцирование показательной и 

логарифмической функций 

1 22  



47      Контрольная работа № 4 по теме 

«Показательная и логарифмическая 

функции» 

         1 25  

Первообразная и интеграл (8 часов) 

 §48. Первообразная     3   

48 Первообразная 1 27  

49 Формулы для нахождения 

первообразных 

1 12.01  

50 Правила нахождения первообразных 1 15  

 §49. Определенный интеграл                                                                                  4   

51 Задачи, приводящие к понятию 

определѐнного интеграла 

1 17  

52 Понятие определенного интеграла                                                                                  1 19  

53 Формула Ньютона-Лейбница 1 22  

54 Вычисление площадей плоских фигур с 

помощью определѐнного интеграла 

1 24  

55 Контрольная работа № 5 по теме 

«Первообразная и интеграл»                                                                                

1 26  

Элементы математической статистики, комбинаторики  и теории вероятностей 

(15 часов) 

 §50. Статистическая обработка 

данных                                                                        

 3   

56 Табличное и графическое представление 

данных  

1 29  

57 Числовые характеристики ряда данных                                                                        1 31  

58 Статистическая обработка данных                                                                        1 2.02  

 §51. Простейшие вероятностные 

задачи.                                                                      

         3   

59 Классическое определение вероятности 1 5  

60 Правило умножения 1 7  

61 Решение простейших вероятностных 

задач 

1 9  

 §52. Сочетания и размещения                                                                                          3   

62 Поочередный и одновременный выбор 

нескольких элементов из конечного 

множества 

1 12  

63 Формулы числа перестановок, 

сочетаний, размещений. 

1 14  



64 Треугольник Паскаля 1 16  

 §53. Формула бинома Ньютона                                                                                       2   

65 Формула бинома Ньютона                                                                                       1 19  

66 Решение задач по формуле бинома 

Ньютона 

1 21  

 §54. Случайные события и их 

вероятности                                                                   

3   

67 Использование комбинаторики для 

подсчѐта вероятности 

1 26  

68 Произведение событий. Вероятность 

суммы двух событий. Независимость 

событий 

1 28  

69 Решение практических задач с 

применением вероятностных методов. 

1 2.03  

70 Контрольная работа № 6  по 

теме «Элементы 

математической статистики,  

комбинаторики и теории 

вероятностей»                                                                                    

1 5.03  

Уравнения и неравенства. Системы уравнений и неравенств  (20 часов) 

 §55. Равносильность уравнений                                                                                         2   

71 Теоремы о равносильности уравнений 1 7  

72 Равносильность уравнений                                                                               1 9  

 §56. Общие методы решения 

уравнений 

3   

73 Метод замены и метод разложения на 

множители 

1 12  

74 Метод введения новой переменной 1 14  

75 Функционально-графический метод 1 16  

 §57. Решение неравенств с одной 

переменной 

4   

76 Равносильность неравенств 1 19  

77 Решение неравенств с одной переменной 1 21  

78 Системы и совокупности неравенств 1 23  

79 Решение систем неравенств с одной 

переменной 

1 2.04  

 §58. Уравнения и неравенства с двумя 

переменными 

2   

80 Решение уравнений с двумя 

переменными  

1 4  



81 Решение неравенств с двумя 

переменными 

1 6  

 §59. Системы уравнений                                                                                              4   

82 Системы уравнений                                                                                              1 9  

83 Решение систем уравнений 1 11  

84 Решение систем уравнений 1 13  

85 Решение задач с помощью систем 

уравнений 

1 16  

 §60. Уравнения и неравенства с 

параметрами                                                          

3   

86 Уравнения и неравенства с параметрами                                                          1 18  

87 Решение уравнений с параметрами 1 20  

88 Решение неравенств с параметрами 1 23  

89,90   Контрольная работа №7  по теме 

«Уравнения и неравенства»                                                                        

2 25,25  

Обобщающее повторение курса алгебры и начала анализа за 10-11 классы (12 часов) 

91  Элементарное исследование функций 1 27  

92 Преобразование тригонометрических 

выражений 

1 30  

93 Решение тригонометрических уравнений 1 2.05  

94 Производная 1 4  

95 Правила вычисления производных 1 7  

96 Решение задач  1 11  

97 Решение тестовых заданий ЕГЭ: 

Элементы комбинаторики, статистики и 

теории вероятностей 

1 14  

98 Решение тестовых заданий ЕГЭ: 

уравнения и неравенства  

1 16  

99 Решение тестовых заданий ЕГЭ: прямые 

и плоскости в пространстве. 

1 18  

100 Решение тестовых заданий ЕГЭ по 

геометрия: тела и поверхности вращения 

1 21  

101 Решение тестовых заданий ЕГЭ по 

геометрии: измерение геометрических 

величин 

1 23  

102 Решение тестовых заданий ЕГЭ по 

геометрии: координаты и векторы. 

1 23  

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ГЕОМЕТРИИ 

(1,5 часа в неделю, всего 51 час) 

 

№ 

урока 

Тема урока Количество 

часов, 

отводимых 

на 

изучение 

Дата 

проведения 

урока 

план факт 

Глава ІV. Векторы в пространстве (6 часов) 

 §1.Понятие вектора в пространстве 1   

1 Понятие вектора в пространстве 1 5.09  

 §2.Сложение и вычитание векторов. 

Умножение вектора на число 

2   

2 Сложение и вычитание векторов 1 7  

3 Умножение вектора на число 1 12  

 §3.Компланарные векторы 2   

4 Компланарные векторы. Правило 

параллелепипеда 

1 14  

5 Разложение вектора по трѐм 

некомпланарным векторам 

1 19  

6 Зачёт № 1 по теме «Векторы в 

пространстве» 

1 21  

Глава V. Метод координат в пространстве (11 часов) 

  §1.Координаты точки и координаты 

вектора 

      4   

      7 Прямоугольная система координат в 

пространстве. Координаты вектора 

       1 26  

8 Решение задач по теме «Координаты 

вектора» 

  1 28  

9 Связь между координатами векторов и 

координатами точек 

       1 3.10  

10 Простейшие задачи в координатах        1 5  

 §2.Скалярное произведение векторов 5   

11 Угол между векторами         1 10  

12 Скалярное произведение векторов        1 12  

13 Вычисление углов между прямыми и 

плоскостями 

       1 17  

14 Решение задач по теме «Скалярное 

произведение векторов» 

       1 19  

 §3.Движения    

15 Центральная симметрия. Осевая 

симметрия .Зеркальная симметрия. 

Параллельный перенос 

1 24  

16 Контрольная работа  по теме  

«Метод координат в пространстве» 

        1 26  

17 Зачёт № 2 по теме «Метод 

координат в пространстве» 

1 7.11  

Глава VІ. Цилиндр, конус и шар (13 часов) 

 §1.Цилиндр 3   

18 Понятие цилиндра          1 9  

19 Площадь поверхности цилиндра 1 14  



20 Решение задач по теме «Цилиндр» 1 16  

 §2.Конус 3   

21 Понятие конуса          1 21  

22 Площадь поверхности конуса 1 23  

23 Усечѐнный конус         1 28  

 §3.Сфера 5   

24 Сфера и шар         1 30  

25 Уравнение сферы 1 5.12  

26 Взаимное расположение сферы и 

плоскости 

        1 7  

27 Касательная плоскость к сфере          1 12  

28 Площадь сферы 1 14  

29  Контрольная работа  по теме 

«Цилиндр, конус и шар» 

        1 19  

30 Зачёт № 3  по теме «Цилиндр, конус 

и шар» 

1 21  

Глава VІІ. Объѐмы тел (15 часа) 

 §1.Объѐм прямоугольного 

параллелепипеда 

2   

     31 Понятие объѐма         1 26  

 32 Объѐм прямоугольного 

параллелепипеда 

        1 11.01  

 §2.Объѐм прямой призмы и цилиндра 3   

33 Объѐм прямой призмы         1 16  

34 Объѐм цилиндра         1 18  

35 Решение задач по теме «Объемы тел» 1 23  

 §3.Объѐм наклонной призмы, 

пирамиды и конуса 

4   

36 Вычисление объѐмов тел с помощью 

определѐнного интеграла. Объѐм 

наклонной призмы 

       1 25  

37 Объѐм пирамиды        1 30  

38 Объѐм конуса        1 6.02  



39 Решение задач по теме «Объѐм 

наклонной призмы, пирамиды и 

конуса» 

1 13  

 §4.Объѐм шара и площадь сферы 4   

40 Объѐм шара        1 20  

41 Объѐм шарового сегмента, шарового 

слоя и шарового сектора 

       1 27  

42 Площадь сферы        1 6  

43 Решение задач по теме «Объем шара, 

площадь сферы» 

       1 13  

44  Контрольная работа  по теме 

«Объёмы тел» 

       1 20  

45 Зачёт № 4  по теме «Объёмы тел» 1 3.04  

Повторение (6 часов) 

Цели:  Повторение, обобщение и систематизация знаний, умений и навыков за курс 

геометрии 10-11  классов. 

46 Повторение. Параллельность прямых и 

плоскостей 

      1 10  

47 Повторение. Перпендикулярность 

прямых и плоскостей 

1 17  

48 Повторение. Многогранники 1 24  

49 Повторение. Векторы в пространстве.  

Метод координат в пространстве 

1 8.05  

50 Повторение. Цилиндр, конус, шар       1 15  

51 Повторение. Объѐмы тел       1 22  

 

 

 


