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Пояснительная записка 

 

Нормативные документы 

Рабочая программа по алгебре и началам анализа ориентирована на учащихся 10-12 классов и реализуется на ос-нове следующих документов: 

1.Федерального компонента государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования (приказ МО РФ от 05.03.2004г. № 

1089). 

Примерной программы по учебному предмету, созданной на основе федерального компонента государственно-го образовательного стандарта; 

Примерной авторской программы для общеобразовательных учреждений: Алгебра и начала математического анализа для 10-11 классов, составитель Т.А. 

Бурмистрова, издательство Просвещение, 2012г., 

Учебного плана образовательного учреждения. 

Обучение ведется по УМК: Алимов А.Ш., Колягин Ю.М. и др. Алгебра и начала математического анализа. 10-11 

классы (базовый уровень) - М.: Просвещение, 2011г. 

соответствии с учебным планом школы из предметной области «Математика и информатика» в 10 – 12 классах отводится по 2 часа в неделю для 

обязательного изучения алгебры (1 часа из федерального компонента и 1 час из школьного компонента для выполнения программы), всего 70 

часов.Консультации - по алгебре и началам анализа в 10-12 классах по 0,5 часа в неделю. 

Общая характеристика учебного предмета 

 

Современное образование в настоящее время призвано обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся на основе 

приобретения ими компетентностного опыта в сфере познания, учения, профессио-нального выбора, личностного развития, ценностных ориентаций и 

смыслотворчества. Это предопределяет направлен-ность целей обучения на формирование компетентностной личности, способной к жизнедеятельности и 

самоопределе-нию в информационном обществе, ясно представляющей свои потенциальные возможности, ресурсы и способы реали-зации выбранного 

жизненного пути. Математическое образование в системе общего среднего образования занимает од-но из ведущих мест, что определяется безусловной 

практической значимостью математики, ее возможностями в разви-тии и формировании мышления человека, ее вкладом в создание представлений о 

научных методах познания действи-тельности. 

Цели программы курса: 

Изучение алгебры и начала анализа в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение следующих це- 

лей: 

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

развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для 

обучения в высшей школе по соответствующей специальности, в будущей про-фессиональной деятельности; 

овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни, для изучения школь-ных естественнонаучных дисциплин на 

базовом уровне, для получения образования в областях, не требующих углуб-ленной математической подготовки; 

воспитание средствами математики культуры личности: отношения к математике как части общечеловеческой культуры: знакомство с историей развития 

математики, эволюцией математических идей, понимания значимости мате-матики для общественного прогресса. 
 

Основные задачи: 



 

систематизировать сведения о числах; изучить новые виды числовых выражений и формул; совершенствовать практические навыков и вычислительную 

культуру, расширить и совершенствовать алгебраический аппарат, сформи-рованного в основной школе, и научить его применять к решению 

математических и нематематических задач; 

обеспечить богатую математическую базу, достаточную для дальнейшего изучения физико-математических и ес-тественных направлений наук; 

изучить свойства пространственных тел, формирование умения применять полученные знания для решения практических задач; 

-совершенствовать интеллектуальные и речевые умения путем обогащения математического языка, развития ло-гического мышления; 

познакомить с основными идеями и методами математического анализа. 

Значение математики в школьном образовании. 

Основными проблемами математики являются изучение объектов математических умозаключений и правил их кон-струирования, вскрытие механизма 

логических построений, выработка умения формулировать, обосновывать и доказы-вать суждения, тем самым развивая логическое мышление. 

Особенности данной программы 

Особенность организации учебного процесса по данному курсу связана с контингентом обучающихся, содержа-щихся в системе исполнения наказания, 

это молодые люди, прошедшие не простую школу жизни, у большинства нега-тивное отношение к учѐбе, длительный перерыв между предыдущей и 

настоящей учѐбой. Изначально слабые знания. Многие из них с задержкой психического развития, с неуравновешенным характером, со своими 

принципами и пози-циями, со слабыми способностями. Часть учащихся обладают повышенной возбудимостью. У многих плохо развита память, особенно 

на математические термины и понятия. Материал запоминают с трудом. Учащиеся могут восприни-мать материал урока только тогда, когда темп его 

невысок и используется минимум сложных терминов. В связи с этим программа по математике составлена так, чтобы дать возможность компенсировать 

незнание пройденного ранее мате-риала и облегчить изучение нового. Основной задачей повторения является приведение в систему полученных знаний. 

Создание полной картины пройденного материала помогает учащемуся яснее видеть цель и результаты обучения, а так-же пробелы в своих знаниях. 

Основная роль в организации учебного процесса отводится решению задач, что служит целью и средством обучения и математического развития. 

Организация дифференцированного подбора задач способст-вует нормализации нагрузки обучающихся, обеспечивает их посильной работой и формирует 

положительное отношение учѐбе. Основным условием правильной организации учебного процесса является его генерализация и выбор учителем 

рациональной системы методов и приѐмов обучения. 

Предлагаемая программа значительно отличается от примерной программы в связи с изменением количества часов на изучение отдельных тем и 

выделением значительного количества часов на повторение и на обобщающее повторение в конце учебного года учебного курса 

Формы организации образовательного процесса; технологии обучения 

Для формирования ключевых компетенций обучающихся в учебной деятельности широко используются различные фор-мы организации учебного 

процесса: традиционные уроки, обобщающие уроки, комплексные практикумы, уроки контроля знаний и умений, урок – консультация, урок – зачет, 

итоговое собеседование. 

Применяются варианты индивидуального, индивидуально-группового, группового и фронтального способа обучения. 

Типы индивидуальных консультаций: 

-Выявление и ликвидация пробелов в знаниях обучающихся. 

-Подготовка к изучению нового материала. 

-Решение задач практического содержания. 

-Подготовка к контрольной работе. 

Анализ контрольной работы. 



Данная программа учитывает разный уровень подготовленности учащихся, содержит элементы образовательной сис-темы, предполагает нестандартное 

преподавание уроков алгебры с применением средств технического оснащения, допол-нительного материала, предусматривает коллективную 

познавательную работу учащихся. 

При обучении предполагается уделить большое внимание творческим работам и проектной деятельности, в ходе вы-полнения которых учащиеся должны 

приобрести умения по формированию собственного алгоритма решения познаватель-ных задач, формулированию проблемы и цели своей работы, выбору 

адекватных способов и методов решения задач; про-гнозированию ожидаемого результата. 

Обучение несет деятельностный характер, акцент делается на обучение через практику, продуктивную работу уча-щихся в малых группах, использование 

межпредметных связей, развитие самостоятельности учащихся и личной ответст-венности за принятие решений. Применяются на уроках элементы 

информационно-коммуникационные технологии, лично-стно-ориентированной технологии, технологии проблемного обучения, исследовательские, 

дифференцированные, игровые технологии обучения. 

Программа предусматривает развитие общеучебныхкомпетенций: ценностно-смысловых, общекультурных, учебно-познавательных, информационных, 

коммуникативных, социально-трудовых, личностного самосовершенствова-ния. 
 

Виды и формы контроля. 

Преобладающими формами контроля выступают письменный опрос (самостоятельные работы, диктанты, тестирование, работа по карточкам) и устный. 

Вводную диагностику, промежуточные контрольные работы и итоговую диагностику предполагается проводить в виде разноуровневых тестовых заданий. 

Текущий контроль, по изучению каждого основного раздела, проводится в форме контрольных работ. 

Промежуточная аттестация проводится в форме тестов, контрольных, самостоятельных работ. 

Итоговая аттестация предусмотрена в виде административной контрольной работы. 

Формы и методы проведения зачета: 

-Устно-индивидуальный опрос по карточкам-заданиям 

-Тест 

-групповое собеседование 

-Письменный зачет 

-Устно-письменный зачет 

-Письменные ответы на вопросы. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

ходе преподавания математики в основной школе, работы над формированием у учащихся, перечисленных в программе знаний и умений, следует обращать 

внимание на то, чтобы они овладевали умениями общеучебного характера, разнооб-разными способами деятельности, приобретали опыт: 

планирования и осуществления алгоритмической деятельности, выполнения заданных и конструирования новых алгоритмов; 

решения разнообразных классов задач из различных разделов курса, в том числе задач, требующих поиска пути и способов решения; 

исследовательской деятельности, развития идей, проведения экспериментов, обобщения, постановки и формули-рования новых задач; 

ясного, точного, грамотного изложения своих мыслей в устной и письменной речи, использования различных языков математики (словесного, 

символического, графического), свободного перехода с одного языка на другой для иллюстрации, интерпретации, аргументации и доказательства; 

проведения доказательных рассуждений, аргументации, выдвижения гипотез и их обоснования; 

поиска, систематизации, анализа и классификации информации, использования разнообразных информационных источников, включая учебную и 

справочную литературу, современные информационные технологии. 

При этом в ней предусмотрено время для использования разнообразных форм организации учебного процесса, вне-дрения современных методов обучения 

и педагогических технологий. 

ходе освоения содержания математического образования учащиеся овладевают разнообразными способами дея-тельности, приобретают и совершенствуют 

опыт: 

 



 построения и исследования математических моделей для описания и решения прикладных задач, задач из смежных дисциплин; 

 выполнения и самостоятельного составления алгоритмических предписаний и инструкций на математическом мате-риале; выполнения расчетов 

практического характера; использования математических формул и самостоятельного составления формул на основе обобщения частных случаев и 

эксперимента; 

 самостоятельной работы с источниками информации, обобщения и систематизации полученной информации, ин-тегрирования ее в личный опыт; 

 проведения доказательных рассуждений, логического обоснования выводов, различения доказанных и недоказан-ных утверждений, аргументированных 

и эмоционально убедительных суждений; 

 самостоятельной и коллективной деятельности, включения своих результатов в результаты работы группы, соотне-сение своего мнения с мнением 

других участников учебного коллектива и мнением авторитетных источников. 

Реализация календарно-тематического плана обеспечивает освоение общеучебных умений и компетенций в рамках информационно-коммуникативной 

деятельности: 

– создание условий для формирования умений логически обосновывать суждения, выдвигать гипотезы и понимать необходимость их проверки, ясно, точно 

и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи; 

– формирование умения использовать различные языки математики, свободно переходить с языка на язык для иллю-страции, интерпретации, аргументации 

и доказательства, интегрирования в личный опыт новой, в том числе самостоятель-но полученной, информации; 

– создание условий для плодотворного участия в работе в группе; формирования умения самостоятельно и мотивиро-ванно организовывать свою 

деятельность, применять приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-вседневной жизни для исследования (моделирования) 

несложных практических ситуаций на основе изученных формул и свойств тел, вычисления площадей поверхностей пространственных тел при решении 

практических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные устройства. 
 

Содержание рабочей программы. 

Модуль «Алгебра и начала анализа». 

Курсивом в тексте выделен материал (за исключением математических символов), который подлежит изучению, но не включается в 

Требования к уровню подготовки выпускников. 
Повторение 

Линейная функция и еѐ график. Линейные уравнения. Системы линейных уравнений с двумя переменными. 

Неравенства и их свойства. Линейные неравенства. Системы линейных неравенств с одной переменной. 

Квадратные уравнения. Квадратичная функция и еѐ график. Системы уравнений, содержащие уравнения 2-ой степени. 

Решение неравенств 2-ой степени с одной переменной методом интервалов. Функции у = х , у = k/х, у = х и их свойства. 

Степень с рациональным показателем и еѐ свойства. Тождественные преобразования рациональных выражений. 

Действительные числа 

Действительные числа. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия. Арифметический корень натуральной степени. Степень с рациональным 

показателем и еѐ свойства. Понятие о степени с действительным показателем. Свойства сте-пени с действительным показателем. 

Степенная функция 

Степенная функция с натуральным показателем, еѐ свойства и график. Взаимно - обратные функции. Область определения 

область значений обратной функции. График обратной функции. Равносильные уравнения и неравенства. Решение ирра-циональных уравнений. Решение 

иррациональных неравенств. 

Показательная функция 

Показательная функция, еѐ свойства и график. Решение показательных уравнений методом приведения к одному основа-нию. Решение показательных 

уравнений методом вынесения общего множителя за скобки. Решение показательных урав-нений методом замены. Решение показательных неравенств. 

Логарифмическая функция 



 

Логарифм числа. Основное логарифмическое тождество. Логарифм произведения, частного, степени; переход к новому основанию. Десятичный и 

натуральный логарифмы, число е. Логарифмическая функция, еѐ свойства и график. Решение ло-гарифмических уравнений, используя определение 

логарифма. Решение логарифмических уравнений, используя свойства логарифмов. Решение систем уравнений, где одно логарифмическое. Решение 

логарифмических неравенств. 

Модуль «Алгебра и начала анализа». 

Повторение 

Линейная функция и еѐ график. Линейные уравнения и неравенства.Квадратные уравнения. Квадратичная функция 

еѐ график.Функции у=х3, у= к/х, у =√х. Степень с целым показателем. Иррациональные уравнения. Показательная функция и 

еѐ график. Показательные уравнения.Логарифмическая функция и еѐ график. Логарифмические уравнения. 
Тригонометрические формулы 

Градусная и радианная мера угла. Поворот точки вокруг начала координат. Определение sin ,cos, угла. Знакиsin ,cos, . Зависимость между sin ,cos,

 одного и того же аргумента. Тригонометрические тождества. sin ,cos, углов и - Формулы сложения. sin ,cos, двойного угла. sin ,cos,

 половинного угла. Формулы приведения. Сумма и 

 

разность синусов. Сумма и разность косинусов. 
 

Тригонометрические уравнения 

Первые представления о решении тригонометрических уравнений. Арккосинус. Решение уравнения 

=а. Арксинус. Решение уравнения = а. Арктангенс. Решение уравнения tg х= а. Тригонометрические уравнения, сводящиеся к квадратным. Два метода 

решения тригонометрических уравнений: введение новой переменной и разложе-ние на множители. Однородные тригонометрические уравнения. 

Неоднородные тригонометрические уравнения. При-меры решения простейших тригонометрических неравенств. 
 

Тригонометрические функции 

Область определения и множество значений тригонометрических функций. Чѐтность, нечѐтность периодичность триго- 

 

нометрических функций.Функция у= , еѐ свойства и график. Функция у= , еѐ свойства и график. Построение графика функций у = mƒ(х) и у=ƒ(кх) по 

известному графику функции у = ƒ(х). Функции у = tg х и у = сtg х, их свойст-ва и графики. 
 

Модуль «Алгебра и начала анализа». 

класс 
 

Повторение 

Степень с рациональным показателем. Тождественные преобразования выражений, содержащих степени. Иррациональ-ные, показательные, 

логарифмические, тригонометрические уравнения. Функции, их свойства и графики. Входное тестирование. 

Производная и еѐ геометрический смысл 

 

Понятие о производной функции. Правила дифференцирования. Производные суммы, разности, произведения, частного. Производные основных 

элементарных функций. Физический и геометрический смысл производной. Уравнение касатель-ной к графику функции. 

Применение производной к исследованию функции 

Возрастание и убывание функции. Экстремумы функции. Применение производной к исследованию функций и построе-нию графиков. Наибольшее и 

наименьшее значение функции. Выпуклость графика функции, точки перегиба. 



Интеграл 

 

Первообразная. Правила нахождения первообразных. Площадь криволинейной трапеции. Понятие об определенном ин-теграле как площади 

криволинейной трапеции. 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. 

Обобщающее повторение 

Вычисление значений числовых выражений, тождественные преобразования неалгебраических выражений (ирра-циональных, степенных, 

показательных, логарифмических, тригонометрических). Решение показательных, логарифмиче-ских, тригонометрических уравнений и систем 

уравнений. Решение неравенств (показательных и логарифмических). Производная и первообразная. Исследование функций с помощью 

производной и построение графиков. 
 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ п\п Содержание учебного материала 10 класса Количество часов Форма контроля 

     

1 Повторение  12 Контрольная работа№1 

2 Действительные числа 6  

3 Степенная функция. 12 Контрольная работа №2. 
    

4 Показательная функция 19 Контрольная работа№3. 

5 Логарифмическая функция 19 Контрольная работа №4 

6 Повторение  2  

  Итого: 70 4 
     

 

 

№ п\п Содержание учебного материала 11 класса Количество часов Форма контроля 

    

1 Повторение 16 Контрольная работа№1 

2 Тригонометрические формулы 14 Контрольная работа №2. 

3 Тригонометрические уравнения 20 Контрольная работа№3. 



4 Тригонометрические функции 16  Контрольная работа №4 

5 Повторение 4   

  Итого: 70 4 

       

 № п\п Содержание учебного материала 12 класса  Количество часов  Форма контроля 

       

 1 Повторение курса математики за 10-11 классы  13  Контрольная работа№1 

 2 Производная и еѐ геометрический смысл  17  Контрольная работа №2. 

 3 Применение производной к исследованию функции  16  Контрольная работа№3. 
       

 4 Интеграл  13  Контрольная работа №4 

 5 Обобщающее повторение  9   

  Итого:  68  4 
       

 

Требования к уровню подготовки учащихся. 
 

результате изучения математики на базовом уровне в старшей школе ученик должен: Знать/понимать 

 

значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; широту и 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; 
возможности геометрического языка как средства описания свойств реальных предметов и их взаимного располо-жения; 

универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость в различных областях человеческой деятельности; 

вероятностных характер различных процессов и закономерностей окружающего мира. 

Числовые и буквенные выражения 

 

Уметь: 

выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, применение вычислительных уст-ройств; находить значения 

корня натуральной степени, степени с рациональным показателем, логарифма, исполь- 

зуя при необходимости вычислительные устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при практических расче-тах; 

находить корни многочленов с одной переменной, раскладывать многочлены на множители; 

проводить преобразования числовых и буквенных выражений, включающих степени, радикалы, логарифмы и три-гонометрические функции. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для 

практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, радикалы, логарифмы и тригоно-метрические функции, при 

необходимости используя справочные материалы и простейшие вычислительные уст-ройства. 
 

Функции и графики 



 

Уметь 

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

строить графики изученных функций, выполнять преобразования графиков; 

описывать по графику и по формуле поведение и свойства функций; 

решать уравнения, системы уравнений, неравенства, используя свойства функций и их графические представле- 

ния; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для 

описания и исследования с помощью функций реальных зависимостей, представления их графически; интерпрета-ции графиков реальных процессов.  

Начала математического анализа 

Уметь 

находить сумму бесконечно убывающей геометрический прогрессии; 

вычислять производные и первообразные элементарных функций, применяя правила вычисления производных и первообразных, используя 

справочные материалы; 

исследовать функции и строить их графики с помощью производной,; 

решать задачи с применением уравнения касательной к графику функции; 

решать задачи на нахождение наибольшего и наименьшего значения функции на отрезке; 

вычислять площадь криволинейной трапеции; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для 

 

 

решения геометрических, физических, экономических и других прикладных задач, в том числе задач на наиболь-шие и наименьшие значения с 

применением аппарата математического анализа. 

Уравнения и неравенства 

Уметь 

решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, иррациональные и тригоно-метрические уравнения, их системы; 

доказывать несложные неравенства; 

решать текстовые задачи с помощью составления уравнений, и неравенств, интерпретируя результат с учетом ог-раничений условия задачи; 

изображать на координатной плоскости множества решений уравнений и неравенств с двумя переменными и их систем. 

находить приближенные решения уравнений и их систем, используя графический метод; 

*решать уравнения, неравенства и системы с применением графических представлений, свойств функций, произ- 

водной; 

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, тре-угольника Паскаля; вычислять 

коэффициенты бинома Ньютона по формуле и с использованием треугольника Паскаля; 

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; для анализа информации стати-стического характера. 



Перечень учебно – методического обеспечения. 

Программа в 10–12 классах ориентирована на использование учебника: 

Алгебра. 10–11 классы : учеб.для общеобразоват. учреждений / Ш. А. Алимов [и др.]. – М. : Просвещение, 2011. 

также дополнительных пособий: 

В.А. Яровенко. Поурочные разработки по геометрии. Дифференцированный подход, 10 класс. Москва. «ВАКО».2006 

Г.И. Ковалѐва. Дидактический материал по геометрии для 10-11 классов. Разрезные карточки по стереомет-рии. Волгоград. «Учитель». 2002 

А.П. Ершова, В.В. Голобородько. Математика. Устные проверочные и зачѐтные работы. Устная геометрия. 10-11 классы. Москва. ИЛЕКСА. 2005 

Крамор, В. С. Задачи с параметрами и методы их решения / В. С. Крамор. – М. : ООО «Издательство Оникс» ; ООО «Издательство «Мир и Образование», 

2007; 

Е.М. Рабинович Математика. Задачи на готовых чертежах. Геометрия.10-11 классы. Москва. ИЛЕКСА.2008 

А.П. Ершова, В.В. Голобородько. Самостоятельные и контрольные работы. Геометрия .10 класс. Разноуров-невые дидактические материалы. Москва. 

«ИЛЕКСА». 2004 

Б.Г. Зив. Дидактические материалы по геометрии для 10 класса. Москва. Просвещение.2007 -С.М, Саакян, В.Ф. Бутузов. Изучение геометрии в 10-11 

классах, Книга для учителя. Москва. Просвещение.2007 

Ершова, А. П. Вся школьная математика в самостоятельных и контрольных работах. Алгебра 7–11 / А. П. Ершова, В. В. Голобородько. – М. :Илекса, 

2007; 

Ивлев, Б. И. Дидактические материалы по алгебре и началам анализа для 11 класса / Б. И. Ивлев, С. И. Саа-кян, С. И. Шварцбург. – М., 2000; 

Используются следующие средства обучения: учебно-наглядные пособия (таблицы, плакаты), макеты фигур, орга-низационно-педагогические средства 

(карточки, билеты, раздаточный материал). Используются ИКТ, ресурсы КМ-школы, мультимедийные программы, различные источники информации 

(дополнительная литература, ресурсы Интер-нета). 

Интернет – ресурсы: 

http://www.openclass.ru/ ;http://pedsovet.su; http://geo.1september.ru/urok; http://collection.cross-edu.ru/catalog/ 

Министерство образованияРФ:http//www.ed/gov/ru/; http6//www.edu.ru Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия: 
http://mega.km.ruСайты «Энциклопедий»: http://www.rubrikon.ru/; http://www.encyclopedia.ru 

Тестирование online: 5-11 классы: http//www.kokch.kts.ru/cdoПедагогическая сеть «Методисты.ру» Математика в школе. 

 

Модуль «Геометрия». 

Пояснительная записка. 
Программа по математике составлена на основе федерального компонента государственного стандарта основного общего образования. Программа 

конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта и дает примерное распределение учебных часов по разделам курса. 

Программа выполняет две основные функции. 

Информационно- методическая функция позволяет всем участникам образовательного процесса получить представление о целях, содержании, общей 

стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами данного учебного процесса. 

Организационно- планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, структурирование учебного материала, определение его 

количественных и качественных характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного наполнения промежуточной аттестации учащихся. 

Примерная программа является ориентиром для составления авторских учебных программ и учебников. Она определяет инвариантную ( обязательную) 

часть учебного курса, за пределами которого остается возможность авторского выбора вариативной составляющей содержания образования. При этом 



авторы учебных программ и учебников могут предложить собственный подход в части структурирования учебного материала, определения 

последовательности изучения этого материала, а также путей формирования системы знаний, умений и способов деятельности, развития и социализации 

учащихся. Тем самым примерная программа содействует сохранению единого образовательного стандарта, не сковывая творческой инициативы 

учителей и авторов учебников, предоставляет широкие возможности для реализации различных подходов к построению учебного курса. 

10 класс 

Структура документа. 

Примерная программа включает в себя следующие разделы: 

Пояснительную записку; 

Основное содержание с примерным распределением учебных часов по разделам курса; 

Требования к уровню подготовки учащихся; 

Тематическое планирование. 

Основное содержание курса. 

Учебно- методический комплект состоит из 4глав. 

1. Введение.. 

2. Параллельность прямых и плоскостей... 

3. Перпендикулярность прямых и плоскостей... 

4. Метод координат.  

Б) Итоговое повторение  

Ученик 10 класса должен: 

 

Знать:- существо понятия математическое доказательство; 

- каким образом геометрия возникла из практических задач; 

- примеры геометрических объектов и примеров о них, важных для практики; 

 

Уметь:- пользоваться геометрическим языком для предметов окружающего мира; 

- изображать геометрические фигуры; 

- осуществлять преобразование фигур; 

- выполнять чертежи по условию задачи; 

- распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке основные пространственные тела, изображать их; 

- проводить операции над векторами; 

- вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площади); 

- решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и отношений между ними; 

- решать задачи, применяя дополнительные построения, соображения симметрии; 

- проводить доказательства рассуждения при решении задач, используя известные теоремы, обнаруживая возможности для их 

использования; 



- проводить операции над векторами, вычислять длину и координаты вектора, угол между векторами. 

Рабочая программа предполагает использование учебников: 

«Геометрия 10-11 класс» Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений  Л.С. Атанасян. 

11 класс 
Структура документа. 

Примерная программа включает в себя следующие разделы: 

Пояснительную записку; 

Основное содержание с примерным распределением учебных часов по разделам курса; 

Требования к уровню подготовки учащихся; 

Тематическое планирование. 
Основное содержание курса. 

Учебно- методический комплект состоит из 4глав. 

А) Повторение  

1. Понятие многогранника.  

2. Понятие вектора.. 

3. Прямоугольная система координат в пространстве.. 

4. Метод координат.. 

Б) Итоговое повторение. 

Ученик 11 класса должен: 

Знать:- существо понятия математическое доказательство; 

- каким образом геометрия возникла из практических задач; 

- примеры геометрических объектов и примеров о них, важных для практики; 

Уметь:- пользоваться геометрическим языком для предметов окружающего мира; 

- изображать геометрические фигуры; 

- осуществлять преобразование фигур; 

- выполнять чертежи по условию задачи; 

- распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке основные пространственные тела, изображать их; 

- проводить операции над векторами; 

- вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площади); 

- решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и отношений между ними; 

- решать задачи, применяя дополнительные построения, соображения симметрии; 

- проводить доказательства рассуждения при решении задач, используя известные теоремы, обнаруживая возможности для их 

использования; 

- проводить операции над векторами, вычислять длину и координаты вектора, угол между векторами. 

Рабочая программа предполагает использование учебников: 



«Геометрия 10-11 класс» Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений  Л.С. Атанасян. 

12 класс 
Структура документа. 

Примерная программа включает в себя следующие разделы: 

Пояснительную записку; 

Основное содержание с примерным распределением учебных часов по разделам курса; 

Требования к уровню подготовки учащихся; 

Тематическое планирование. 

Основное содержание курса. 

Учебно- методический комплект состоит из 4глав. 

А) Повторение  

1. Цилиндр, конус, шар..  

2. Объемы тел.. 

3. Повторение  

Ученик 12 класса должен: 
Знать:- существо понятия математическое доказательство; 

- каким образом геометрия возникла из практических задач; 

- примеры геометрических объектов и примеров о них, важных для практики; 

Уметь:- пользоваться геометрическим языком для предметов окружающего мира; 

- изображать геометрические фигуры; 

- осуществлять преобразование фигур; 

- выполнять чертежи по условию задачи; 

- распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке основные пространственные тела, изображать их; 

- проводить операции над векторами; 

- вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площади); 

- решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и отношений между ними; 

- решать задачи, применяя дополнительные построения, соображения симметрии; 

- проводить доказательства рассуждения при решении задач, используя известные теоремы, обнаруживая возможности для их 

использования; 

- проводить операции над векторами, вычислять длину и координаты вектора, угол между векторами. 

Рабочая программа предполагает использование учебников:«Геометрия 10-11 класс» Учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений  Л.С. Атанасян. 
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Количество часов на год: 

всего – 70 ч. 

в неделю – 2ч. 

Составитель:  

учитель Ракова Т.А. 

 

Плановых контрольных работ: 

Контрольных работ - 4 



№  Раздел, тема  Кол Тип  Вид и Требования к уровню подготовки учащихся  

п/п     -во урока  форма   Дата 

проведен

ия      час.   кон- Базовые знания Развитие познаватель- 

        троля  ных умений  

            

       I Повторение - 14   

1-2  Решение линейных 2 УПЗУ  ФО  -решать линейные урав-  

  уравнений и нера-      нения и неравенства.  

  венств          

3-4  Функции  у=кх, 2 УПЗУ  ФО  -строить графики функций.  

  у=кх+в, у=к/х         

5  Решение квадратных 1 УПЗУ  ФО -определение квадратного -решать квадратные  

  уравнений       уравнения; уравнения.  

         -формулу дискриминанта;   

         -формулу корней кв.   

         уравнения;   

         -алгоритм решения кв.   

         уравнения.   

6  Решение неполных 1 УПЗУ  ФО -вид неполного квадрат- - решать неполные квад-  

  квадратных  уравне-     ного уравнения; ратные уравнения.  

  ний       -алгоритм решения не-   

         полного кв. уравнения.   

7-8  Квадратичная функ- 2 УПЗУ  ФО -свойства квадратичной -строить график функции  

  ция и еѐ график     функции. у = ax
2
+ bx +с, описывать  

          еѐ свойства.  

9-10  Решение  систем  ли- 2 УПЗУ  ФО  решать системы линейных  

  нейных уравнений      уравнений с двумя пере-  

          менными используя спо-  

          соб подстановки и способ  

          сложения уравнений.  

11-12  Решение  систем  ли- 2 УПЗУ  ФО  -решать системы линей-  



  нейных неравенств     ных неравенств с одной  

        переменной.  

13  Подготовка к  кон- 1 УОСЗ ФО    

  трольной работе       

14  Контрольная работа 1 УПЗУ КР    

  по  теме  «Повторе-       

  ние»        

      IIДействительныечисла - 6   

15  Анализ контрольной 1 УОНМ ФО -что такое натуральное, -записывать бесконечную  

  работы. Целые и ра-    целое, рациональное чис- десятичную дробь в виде  

  циональные числа    ла, периодическая дробь. обыкновенной;  

        -выполнять действия с  

        десятичными и обыкно-  

        венными дробями.  

16  Действительные чис- 1 УПЗУ ФО -что такое иррациональ- -выполнять вычисления с  

  ла     ное число, множество иррациональными выра-  

       действительных чисел, жениями;  

       модуль действительного -сравнивать числовые  

       числа. значения иррациональ-  

        ных выражений.  

17-18  Арифметический ко- 2 УПЗУ ФО -определение арифметиче- -применять свойства  

  рень натуральной    ского корня натуральной арифметического корня  

  степени     степени; при решении задач.  

       -свойства корня n-й степени   

19-20  Степень с рацио- 2 УПЗУ ФО -определение степени с -выполнять преобразова-  

  нальным и действи-    рациональным показате- ние выражений, используя  

  тельным показателем    лем; свойства степени;  

       -свойства этой степени; -сравнивать выражения,  

       -определение с действи- содержащие степени с ра-  

       тельным показателем. циональным показателем.  

      III Степенная функция 12   
       

21-22  Степенная функция, 2 УОНМ ФО -свойства и графики раз- сравнивать числа;  



 еѐ свойства и график    личных случаев степен- решать неравенства с по-  

      ной функции. мощью графиков и свойств  

       степенной функции.  

23 Взаимно обратные 1 УПЗУ ФО -определение функции -строить график функции,  

 функции     обратной для данной; обратной данной.  

      -теоремы об обратной   

      функции.   

24-25 Равносильные   урав- 2 УПЗУ ФО -при каких преобразова- -устанавливать равно-  

 нения и неравенства    ниях исходное уравнение сильность и следствие;  

      заменяется на равносиль- - выполнять необходимые  

      ное ему уравнение, при ка- преобразования при ре-  

      ких получаются постоян- шении уравнений и нера-  

      ные корни, при каких про- венств.  

      исходит потеря корней;   

26-27 Решение иррацио- 2 УПЗУ ФО -определение иррацио- -решать иррациональное  

 нальных уравнений    нального уравнения; уравнение;  

      -свойство иррационально-   

      го уравнения.   

28 Иррациональные  не- 1 УПЗУ ФО - определение иррацио- -решать  иррациональ-  

 равенства     нального неравенства; ные неравенства по алго-  

      -алгоритм решения этого ритму, а также с помо-  

      неравенства. щью графиков.  

29 Решение иррацио- 1 УОСЗ ФО    

 нальных уравнений и       

 неравенств        

30 Подготовка к кон- 1 УПЗУ ФО    

 трольной работе       

31 Контрольная работа 1 УПЗУ КР    

 по теме «Степенная       

 функция»        

32 Обобщающий урок 1 УОСЗ ФО    

     IVПоказательнаяфункция   19   
 



33-34 Показательная  функ- 2 УОНМ ФО -определение показатель- -строить график показа-  

 ция,  еѐ  свойства  и    ной функции; тельной функции.  

 график     -три основных свойства   

       показательной функции.   

35-36 Решение показатель- 2 УПЗУ ФО -вид показательных урав- -решать показательные  

 ных уравнений мето-    нений; уравнения, пользуясь ал-  

 дом приведения   к    -алгоритм решения пока- горитмом.  

 одному основанию    зательных уравнений.   

37-38 Решение показатель 2 УПЗУ ФО -вид показательных урав- -решать показательные  

 ных уравнений  мето    нений; уравнения, пользуясь ал-  

 дом вынесения общег    -алгоритм решения пока- горитмом.  

 множителя за скобки    зательных уравнений.   

39-40 Решение показатель- 2 УПЗУ ФО -вид показательных урав- -решать показательные  

 ных уравнений мето-    нений; уравнения, пользуясь ал-  

 дом замены    -алгоритм решения пока- горитмом.  

       зательных уравнений.   

41 Решение показатель- 1 УПЗУ ФО вид показательных урав- -решать показательные  

 ных уравнений    нений; уравнения  

       -алгоритм решения пока-   

       зательных уравнений   

42-43 Решение показатель- 2 УПЗУ ФО -вид показательных нера- -решать показательные  

 ных неравенств    венств; неравенства, пользуясь  

       -алгоритм решения показа- алгоритмом.  

       тельных неравенств.   

44-45 Решение систем пока- 2 УПЗУ ФО -способ подстановки ре- -решать системы показа-  

 зательных уравнений    шения систем уравнений. тельных уравнений и не-  

        равенств.  

46-47 Решение  систем  пока 2 УПЗУ ФО  -решать системы показа-  

 зательных неравенств     тельных  неравенств.  

48 Решение  систем  по- 1 УОСЗ ФО    

 казательных  уравне-       

 ний и неравенств       
 



49 Контрольная работа 1 УПЗУ  КР    

 по теме «Показатель-        

 ная функция»        

50 Обобщающий урок 1 УОСЗ  КР    

51 Анализ контрольной 1       

 работы        

    VЛогарифмическаяфункция  19   
       

52 Логарифмы 1 УОНМ  ФО -определение логарифма -выполнять преобразова-  

      числа; ния выражений, содер-  

      -основное логарифмиче- жащих логарифмы.  

      ское тождество.   

53-54 Свойства логарифмов 2 УПЗУ  ФО -свойства логарифмов. Применять эти свойства  

       при преобразовании вы-  

       ражений, содержащих ло-  

       гарифмы.  

55-56 Десятичные и нату- 2 УПЗУ  ФО -обозначение десятичного -находить значения деся-  

 ральные логарифмы     и натурального логариф- тичных и натуральных ло-  

      мов; гарифмов по таблице Бра-  

      -способ работы с табли- диса и с помощью каль-  

      цей Брадиса. кулятора.  

57-58 Логарифмическая 2 УПЗУ  ФО -вид логарифмической -строить график логариф-  

 функция, еѐ свойства     функции; мической функции с дан-  

 и график     -еѐ основные свойства. ным основанием;  

       - использовать свойства  

       .логарифмической функ-  

       ции при решении задач.  

59 Решение логарифми- 1 УПЗУ  ФО -вид простейших логариф- -решать простейшие лога-  

 ческих уравнений,     мических уравнений; рифмические уравнения;  

 используя определе-     -основные приѐмы решения -применять основные  

 ние логарифма     логарифмических уравне- приѐмы при решении  

      ний. уравнений.  
          



60 Решение логарифми- 1 УПЗУ ФО -вид простейших лога- -решать простейшие лога-  

 ческих уравнений,    рифмических уравнений; рифмические уравнения;  

 используя свойства    -основные приѐмы реше- -применять основные  

 логарифмов    ния логарифмических приѐмы при решении  

     уравнений. уравнений.  

61-62 Решение логарифми- 2 УПЗУ ФО -вид простейших лога- -решать простейшие лога-  

 ческих уравнений    рифмических уравнений; рифмические уравнения;  

        

63-64 Решение систем 2 УПЗУ ФО -основные приѐмы реше-   

 уравнений, где одно    ния логарифмических   

 логарифмическое    уравнений.   

65-66 Решение логарифми- 2 УПЗУ ФО -основные приѐмы реше- -решать простейшие лога-  

 ческих неравенств    ния логарифмических рифмические неравенства.  

     неравенств   

67 Подготовка к кон- 1 УОСЗ ФО -основные приѐмы реше- -применять основные  

 трольной работе    ния логарифмических приѐмы при решении  

     уравнений и неравенств. уравнений и неравенств.  

68 Контрольная работа 1 УПЗУ КР     

 по теме «Логариф-        

 мическая функция»        

69 Анализ контрольной 1       

 работы        

70 Обобщающий урок 1       
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Количество часов на год: 
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Плановых контрольных работ: 

Контрольных работ – 2 
 
 



 

№ Тема урока Колличе

ство 

часов. 

Тип урока Требования к уровню подготовки обучающихся. Формы  

контроля 

Дата. 

1 Предмет стереометрии. 

Аксиомы стереометрии. 

 

 УОНМ Понятие стереометрии. 

Основные фигуры стереометрии. 

Аксиомы стереометрии. 

Называть по рисунку плоскости, в которых лежат прямые. 

Называть точки, лежащие в плоскости. 

Применять аксиомы. 

Решать задачи. 

 

 

 

 

 

2 Некоторые следствия из 

аксиом. 

 УОНМ  Следствия из аксиом. 

Доказывать следствия. 

Применять следствия при решении задач. 

Решать задачи. 

 

 

 

 

 

3 Решение задач на 

применение аксиом 

стереометрии,и их 

следствий. 

 УОНМ  Понятие стереометрии. 

Основные фигуры стереометрии. 

Аксиомы стереометрии. 

Называть по рисунку плоскости, в которых лежат прямые. 

Называть точки, лежащие в плоскости. 

Применять аксиомы. 

Решать задачи. 

 

 

 

 

 

4 Параллельные прямые в 

пространстве. 

 КУ  Понятие параллельных прямых. 

Теорему о параллельных прямых. 

Строить параллельные прямые. 

Доказывать теорему. 

Решать задачи. 

 

 

 

 

5 Параллельность трех 

прямых. 

 УОНМ  Лемму о параллельности трех прямых. 

Теорему о параллельности трех прямых. 

Доказывать теорему, лемму. 

Применять их при решении задач. 

 

 

 



Решать задачи. 

 

6 Параллельность прямой и 

плоскости. 

 КУ  Понятие параллельности прямой и плоскости. 

Три случая взаимного расположения прямой и плоскости. 

Теорему о параллельности прямой и плоскости. 

Утверждения, используемые при решении задач. 

Доказывать теорему. 

Применять ее при решении задач. 

Решать задачи. 

 

 

 

7 Решение задач на 

параллельность прямой и 

плоскости. 

 

 УЗИМ  Понятие параллельности прямой и плоскости. 

Три случая взаимного расположения прямой и плоскости. 

Теорему о параллельности прямой и плоскости. 

Утверждения, используемые при решении задач. 

Доказывать теорему. 

Применять ее при решении задач. 

Решать задачи. 

 

 

 

8 Скрещивающиеся прямые. 
 

УОНМ 
1
  

Понятие скрещивающихся прямых. 

Теорему о скрещивающихся прямых. 

Случаи взаимного расположения двух прямых в 

пространстве. 

Находить скрещивающиеся прямые на рисунках. 

Доказывать и применять теорему при решении задач. 

Решать задачи. 

 

 

 

 

9 Углы с сонаправленными 

сторонами. 

Угол между прямыми 

 КУ Понятие полуплоскости. 

Понятие границы. 

Понятие сонаправленных лучей. 

Теорему о сонаправленных сторонах. 

Доказывать теорему и применять ее при решении задач. 

Решать задачи. 

Выполнять чертежи. 

Понятие угла между прямыми. 

Свойства углов. 

Находить угол между прямыми. 

Решать задачи. 

Выполнять чертежи. 

 

 

 

10 Решение задач.  УПЗУ  Понятие полуплоскости. 

Понятие границы. 

  



Понятие сонаправленных лучей. 

Теорему о сонаправленных сторонах. 

Доказывать теорему и применять ее при решении задач. 

Решать задачи. 

Выполнять чертежи. 

11 Параллельные плоскости. 

Свойства параллельных 

плоскостей. 

 КУ Выполнять построение. 

Доказывать теоремы. 

Применять теоремы и следствие при решении задач. 

Решать задачи 

Свойства параллельных плоскостей. 

Применять свойства при решении задач. 

Решать задачи. 

 

 

  

12 Тетраэдр. Параллелепипед.  КУ  Понятия тетраэдра и параллелепипеда. 

Понятия граней, вершин, ребер. 

Свойства параллелепипеда. 

Строить тетраэдр и параллелепипед. 

Находить на чертеже вершины, ребра и грани. 

Применять свойства к решению задач. 

Решать задачи. 

 

  

13 Тетраэдр. Параллелепипед. КУ  Понятия тетраэдра и параллелепипеда. 

Понятия граней, вершин, ребер. 

Свойства параллелепипеда. 

Строить тетраэдр и параллелепипед. 

Находить на чертеже вершины, ребра и грани. 

Применять свойства к решению задач. 

Решать задачи. 

 

  

14 Задачи на построение 

сечений. 

 УПЗУ  Понятие сечения многогранника. 

Способы построения сечений. 

Строить сечения в тетраэдре и параллелепипеде. 

  

15 Задачи на построение 

сечений. 

 УПЗУ  Понятие сечения многогранника. 

Способы построения сечений. 

Строить сечения в тетраэдре и параллелепипеде. 

  



16 Подготовка к контрольной 

работе. 

 УПЗУ  Основные понятия и теоремы раздела. 

Выполнять построение. 

Доказывать теоремы. 

Применять теоремы и следствие при решении задач. 

Решать задачи 

  

17  Контрольная работа №1.  

Аксиомы 

стереометрии,тетраэдр и 

параллелепипед.  

 

КР  Основные понятия и теоремы раздела. 

Выполнять построение. 

Доказывать теоремы. 

Применять теоремы и следствие при решении задач. 

Решать задачи 

  

18 Анализ контрольной 

работы. 

 

 Основные понятия и теоремы раздела. 

Выполнять построение. 

Доказывать теоремы. 

Применять теоремы и следствие при решении задач. 

Решать задачи 

  

19 Перпендикулярные прямые 

в пространстве. 
 

УОСЗ  Понятие перпендикулярных прямых в пространстве. 

Лемму о перпендикулярности прямых. 

Строить перпендикулярные прямые в пространстве и на 

плоскости. 

Находить их на чертеже. 

Доказывать лемму и применять ее к решению задач. 

Решать задачи. 

 

  

20 Параллельные прямые, 

перпендикулярные к 

плоскости. 

Признак 

перпендикулярности 

прямой и плоскости. 

 КУ  Понятие прямой перпендикулярной к плоскости. 

Теоремы о перпендикулярности прямой к плоскости. 

Находить параллельные прямые перпендикулярные к 

плоскости на чертеже. 

Доказывать теоремы и применять их к решению задач. 

Решать задачи. 

Признак перпендикулярности прямой и плоскости. 

Находить параллельные прямые перпендикулярные к 

плоскости на чертеже. 

Доказывать теоремы и применять их к решению задач. 

Решать задачи. 

 

 

  

21 Теорема о прямой, 

перпендикулярной к 

 УОНМ  Теорему о прямой, перпендикулярной к плоскости. 

Доказывать теорему и применять ее при решении задач. 

  



плоскости. Решать задачи 

22 Расстояние от точки до 

плоскости. Теорема о трех 

перпендикулярах. 

 УОСЗ  Понятие перпендикуляра. 

Понятие наклонной. 

Замечания. 

Теорему о трех перпендикулярах. 

Выполнять построение наклонной и перпендикуляра. 

Доказывать теорему и применять ее при решении задач. 

Решать задачи. 

  

23 Угол между прямой и 

плоскостью. 

Двугранный угол. 

Трехгранный угол. 

Многогранный угол 

 УПЗУ  Понятие проекции точки на плоскость. 

Понятие угла между прямой и плоскостью. 

 

Выполнять построение проекции и углов между прямыми и 

плоскостями. 

Решать задачи 

Понятие двугранного угла. 

Понятие граней. 

Понятие линейного угла. 

Понятие градусной меры двугранного угла. 

Понятие острого, тупого, прямого угла. 

Выполнять построение. 

Вычислять градусную меру углов. 

Решать задачи. 

 

 

  

24 Признак 

перпендикулярности двух 

плоскостей. 

 УОСЗ  Понятие перпендикулярных, пересекающихся плоскостей. 

Теорему о перпендикулярности плоскостей. 

Следствие перпендикулярности плоскостей. 

Выполнять построение. 

Доказывать теорему. 

Применять теорему и следствие при решении задач. 

Решать задачи. 

  

25 Прямоугольный 

параллелепипед. 

 УПЗУ  Понятие прямоугольного параллелепипеда. 

Свойства прямоугольного параллелепипеда. 

Теорему о прямоугольном параллелепипеде. 

Следствие диагоналей. 

Выполнять построение. 

Доказывать теорему. 

Применять теорему и следствие при решении задач. 

  



Решать задачи. 

26 Прямоугольный 

параллелепипед. 

 УПЗУ  Понятие прямоугольного параллелепипеда. 

Свойства прямоугольного параллелепипеда. 

Теорему о прямоугольном параллелепипеде. 

Следствие диагоналей. 

Выполнять построение. 

Доказывать теорему. 

Применять теорему и следствие при решении задач. 

Решать задачи. 

  

27 Решение задач.  УПЗУ  Понятие полуплоскости. 

Понятие границы. 

Понятие сонаправленных лучей. 

Теорему о сонаправленных сторонах. 

Доказывать теорему и применять ее при решении задач. 

Решать задачи. 

Выполнять чертежи. 

  

28 Аксиомы стереометрии и 

их следствия. 

Взаимное расположение 

прямых в пространстве 

 
КУ  Понятие стереометрии. 

Основные фигуры стереометрии. 

Аксиомы стереометрии. 

 

Называть по рисунку плоскости, в которых лежат прямые. 

Называть точки, лежащие в плоскости. 

Понятие скрещивающихся прямых. 

Теорему о скрещивающихся прямых. 

Случаи взаимного расположения двух прямых в 

пространстве. 

Находить скрещивающиеся прямые на рисунках. 

Доказывать и применять теорему при решении задач. 

Решать задачи. 

 

Применять 

  

29 Параллельность прямой и 

плоскости. 

 УОНМ  Понятие параллельности прямой и плоскости. 

Три случая взаимного расположения прямой и плоскости. 

Теорему о параллельности прямой и плоскости. 

Утверждения, используемые при решении задач. 

Доказывать теорему. 

Применять ее при решении задач. 

Решать задачи. 

  



30 Угол между двумя 

прямыми. 

 УПЗУ  Понятие проекции точки на плоскость. 

Понятие угла между прямой и плоскостью. 

Выполнять построение проекции и углов между прямыми и 

плоскостями. 

Решать задачи. 

  

31 Параллельность 

плоскостей. 

 УОНМ  Понятие параллельных плоскостей. 

Теорему о параллельных плоскостях. 

Строить параллельные плоскости. 

Доказывать теорему и применять ее при решении задач. 

Решать задачи. 

  

32 Тетраэдр и 

параллелепипед. 

 КУ  Понятия тетраэдра и параллелепипеда. 

Понятия граней, вершин, ребер. 

Свойства параллелепипеда. 

Строить тетраэдр и параллелепипед. 

Находить на чертеже вершины, ребра и грани. 

Применять свойства к решению задач. 

Решать задачи. 

  

33 Перпендикуляр и 

наклонная.  

УОНМ  Выполнять построение наклонной и перпендикуляра. 

Доказывать теорему и применять ее при решении задач. 

Решать задачи. 

  

34 Итоговая контрольная 

работа. 

 КР 
1
  

Основные понятия и теоремы раздела. 

Выполнять построение. 

Доказывать теоремы. 

Применять теоремы и следствие при решении задач. 

Решать задачи 

  

35 Анализ контрольной 

работы. 

 КУ  Основные понятия и теоремы раздела. 

Выполнять построение. 

Доказывать теоремы. 

Применять теоремы и следствие при решении задач. 

Решать задачи 
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в неделю – 0,5 ч.  

 № ТЕМА КОНСУЛЬТАЦИИ          Дата  

    

 1. Входное тестирование  

 2. Функции у=кх, у=кх +в, у=к/х   

 3. Квадратичная функция и еѐ график   

 4. Подготовка к контрольной работе   

 5. Действительные числа   

 6. Обобщающий урок по теме «Действительные числа»   

 7. Равносильные уравнения и неравенства   

 8. Решение иррациональных уравнений и неравенств   

 9. Анализ контрольной работы по теме «Степенная функция»   

 10. Показательная функция, еѐ свойства и график   

 11. Решение показательных уравнений   

 12. Решение показательных неравенств   

 13. Подготовка к контрольной работе   

 14. Логарифмы   

 15. Свойства логарифмов   

 16. Логарифмическая функция   

 17. Решение логарифмических уравнений   

 18. Решение логарифмических неравенств   
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консультаций по учебному курсу «Математика» 

(модуль «Геометрия») 10 класс

 

 

 

 

   Утверждаю: 

 

Директор школы ______________ 
М.Ю.Давыдов 

Приказ №  49 от 06.09.18г.  

№ Тема урока Дата. 

   

1 Аксиомы стереометрии.  

2 Параллельность прямых, прямой и плоскости.  

3 Параллельность прямых, прямой и плоскости.  

4 Взаимное расположение прямых в пространстве.  

5 Взаимное расположение прямых в пространстве  

6 Угол между прямыми.  

7 Параллельность плоскостей.  

8 Параллельность плоскостей.  

9 Тетраэдр и параллелепипед.  

10 Тетраэдр и параллелепипед.  

11 Задачи на построение сечений.  

12 Перпендикулярность прямой и плоскости.  

13 Перпендикулярность прямой и плоскости.  

14 Перпендикуляр и наклонные.  

15 Угол между прямой и плоскостью.  

16 Двугранный угол.  

17 Перпендикулярность плоскостей.  
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Календарно-тематическое планирование учебного курса 

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

на2018-2019 учебный год  

                                                             11класс 
 
    
 
 

 

Количество часов на год: 

всего – 70 ч. 

в неделю – 2ч. 

Составитель:  

учитель Ракова Т.А. 

 

Плановых контрольных работ: 

Контрольных работ - 4 



 

№  Раздел, тема Кол- Требования к уровню подготовки учащихся  

   во   

Дата    часов Базовые знания Развитие познава- 

    (учащиеся должны знать) тельных умений  

     (учащиеся должны  

     уметь  

   I Повторение  18   

       

1.  Решение линейных уравнений 1  -решать линейные  

     уравнения  

2.  Решение линейных неравенств 1  -решать линейные  

     неравенства.  

3.  Линейная функция 1 -свойства линейной функ- -строить графики  

    ции. функций.  

4.  График  обратной пропорционально- 1 -свойства графика обрат- -строить графики  
  сти  нопропорциональной за- функций.  

    висимости   

5-6  Квадратные уравнения 2 -определение квадратного -решать квадратные  
  Решение неполных квадратных урав-  уравнения; уравнения.  

  нений  -формулу дискриминанта;   

    -формулу корней кв. урав-   

    нения;   

    -алгоритм решения кв.   

    уравнения.   

7-8  Квадратичная функция 2 -свойства квадратичной -строить график  

    функции. функции   у = ax
2
+  

     bx +с, описывать еѐ  

     свойства.  

9-10  Иррациональные уравнения 2 -определение иррацио- -решать иррацио-  
    нального уравнения; нальные уравнения.  

    -способы решения ирра-   

    циональных уравнений   



11-12  Показательные уравнения 2 -определение показатель- -решать показатель-  

    ного уравнения; ные уравнения.  

    -способы решения показа-   

    тельных уравнений   

13-14  Логарифмические уравнения 2 -определение логарифми- -решать логарифми-  

    ческого уравнения; ческие  уравнения.  

    -способы решения лога-   

    рифмических уравнений   

15  Показательная функция 1 -свойства показательной -строить график по-  

    функции. казательной функ-  

     ции, описывать еѐ  

     свойства.  

16  Логарифмическая функция 1 -свойства логарифмиче- -строить график ло-  

    ской функции. гарифмической  

     функции, описывать  

     еѐ свойства.  

17  Подготовка к контрольной работе 1    
       

18  Контрольная работа №1 1    
       

  II Тригонометрические формулы14   

19  Радианная  мера  угла.  Поворот  точки 1 -какой угол называется -пользоваться фор-  

  вокруг начала координат  углом в 1 радиан; мулами;  

    -формулы перевода гра- -вычислять длину  

    дусной меры в радианную дуги и площадь кру-  

    и наоборот. гового сектора.  

    -понятия «единичная ок- -находить коорди-  

    ружность», «поворот точ- наты точки единич-  

    ки вокруг начала коорди- ной окружности,  

    нат». полученной поворо-  

     том точки Р(1;0) на  

     заданный угол;  

     -находить углы по-  
 



    ворота точки Р(1;0),  

    чтобы получить  

    точку с заданными  

    координатами.  

20 Определение sin,cos,tg угла 1 -определения синуса, ко- -находить значения  

   синуса, тангенса угла; синуса, косинуса,  

   -табличные значения си- тангенса угла по  

   нуса, косинуса, тангенса таблицам  

   угла. В.М.Брадиса, с по-  

    мощью микрокаль-  

    кулятора;  

    -  

    решатьуравненияsin  

    x=0, sin x=1, sin x=-  

    1,cos x=0,cos x=1,  

    cos x=-1.  

21 Знаки sin,cos,tg 1 -какие знаки имеют синус, -определять знак  

   косинус, тангенс в раз- числа sinα, cos α и  

   личных четвертях. tg α при заданном  

    значении α.  

22 Зависимость между sin, cos, tg одного 1 -основное тригонометри- -уметь применять  

 и того же угла  ческое тождество; формулы при реше-  

   -зависимость между тан- нии задач.  

   генсом и котангенсом,   

   между тангенсом и коси-   

   нусом, между синусом и   

   котангенсом.   

23 Тригонометрические тождества 1 -какие равенства называ- -применять изучен-  

   ются тождествами; ные формулы при  

   -какие способы использу- доказательстве тож-  

   ются при доказательстве деств.  

   тождеств.   
 



24 sin,cos,tgугловαи -α 1 -формулы sin (-α)=- sinα, - находить значения  

   cos(-α)= cosα, tg(-α)=tgα/ синуса, косинуса,  

    тангенса для отри-  

    цательных углов.  

25 Формула сложения 1 -формулы сложения. -уметь выводить  

    формулы сложения;  

    -применять на прак-  

    тике формулы сло-  

    жения.  

26 sin, cos, tg двойного угла 1 -формулы тригонометри- -применять форму-  

   ческих функций двойного лы тригонометриче-  

   угла. ских функций двой-  

    ного угла.  

27 sin,cos,tg половинного угла 1 -формулы тригонометри- -применять форму-  

   ческих функций половин- лы тригонометриче-  

   ного угла. ских функций поло-  

    винного угла.  

28 Формулы приведения 1 -что значения тригономет- -использовать фор-  

   рических функций углов, мулы приведения  

   больших 90°, сводятся к при решении задач.  

   значениям для острых уг-   

   лов,   

   -правила записи формул   

   приведения.   

29 Сумма и разность синусов и косину- 1 -формулы суммы и разно- - применять на прак-  

 сов  сти синусов и косинусов. тике формулы сум-  

    мы и разности си-  

    нусов и косинусов.  

30 Подготовка к контрольной работе 1    
      

31 Контрольная работа по теме « Триго- 1    

 нометрические формулы»     

32 Обобщающий урок 1    
 



III Тригонометрические уравнения 20 
 

33-34 Арккосинус 2 -определение арккосинуса; -находить арккоси-  

    нус числа.  

35-36 Уравнение cos х = а 2 -определение арккосинуса; -решать простейшие  

   -формулу решения урав- тригонометрические  

   нения cosx=a; уравнения.  

   -частные случаи решения   

   уравнений (cosx= -1,   

   cosx=1,cos =0)   

37-38 Арксинус 2 -определение арксинуса; -находить арксинус  

    числа.  

39-40 Уравнение sin х = а 2 -определение арксинуса; -решать простейшие  

   -формулу решения тригонометрические  

   уравненияsinx=a; уравнения.  

   -частные случаи решения   

   уравнений (sinx= -1,sinx =1,   

   in x =0)   

41-42 Уравнения sin х = а, cos х = а 2 -определение арксинуса и   

   арккосинуса;   

   -формулу решения урав-   

   нений sinx=a и cosx=a.   

      

43 Арктангенс 1 -определение арктангенса; -находить арктан-  

    генс числа.  

44-45 Уравнение tg х = а 2 -формулу решения урав- -применять форму-  

   нения лу для решения  

   tgx=a; уравнения  

46-47 Решение тригонометрических уравне- 2 -виды тригонометриче- -решать простейшие  

 ний  ских уравнений тригонометрические  

    уравнения.  

48-49 Примеры  решения  тригонометриче- 2 -алгоритм решения триго- -решать простейшие  
      



 ских неравенств  нометрических нера- тригонометрические  

   венств.  неравенства.  

50 Подготовка к контрольной работе 1      
        

51 Контрольная работа по теме « Триго- 1      

 нометрические уравнения»       

52 Обобщающий  урок  по  теме  «Триго- 1      

 нометрические уравнения»       

 IVТригонометрическиефункции16    

53-54 Область  определения  и  множество 2 -определение области оп- 

-
наход
ить область  

 значений  тригонометрических  функ-  ределения   и множества определения и мно-  

 ций  значений тригонометриче- 

жеств

о значений  

   ских функций  тригонометрических  

     

функ

ций.   

55-56 Чѐтность и нечѐтность тригонометри- 2 -определение чѐтности и -исследовать функ-  

 ческих функций  нечѐтности функций ции на чѐтность и  

     

нечѐт

ность   

57-58 Периодичность   тригонометрических 2 -определение периодично- -находить период  

 функций  сти тригонометрических тригонометрических  

   функций  

функ

ций   

59-60 Свойства функции 2 -понятие функции косину- -строить график  

 у = cos х и еѐ график  са;  

функц

ии;   

   -схему исследования -находить по графику  

   функции, еѐ свойства. промежутки возрас-  



     тания и убывания,  

     промежутки постоян-  

     ных знаков, наиболь-  

     шие и наименьшие  

     значения функции  

61-62 Свойства функции 2 -понятие функции синуса; -строить график  

 у = sin х и еѐ график  -схему исследования 

функ

ции;   

   функции, еѐ свойства. -находить по графику  

     промежутки возрас-  

63 Свойства функции 1  понятие функции тангенса; -строить график  

 у = tg х и еѐ график   схему исследования функ- функции;  

    ции, еѐ свойства. -находить по графику  

     промежутки возрас-  

     тания и убывания,  

     промежутки постоян-  

     ных знаков, наиболь-  

     шие и наименьшие  

     значения функции  

64 Обратные  тригонометрические  функ- 1  какие функции являются -решать задачи с  

 ции   обратными тригонометриче- использованием  

    кими; свойств обратных  

    вид графиков этих функций. триг. функций.  

65 Подготовка к контрольной работе 1     

66 Контрольная работа по теме «Триго- 1     

 нометрические функции»      

67 Анализ контрольной работы 1     

68 Обобщающий урок 1     
       

   VПовторение 4   

69 Тригонометрическиеформулы 1     
       



70 Тригонометрические уравнения 1     
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Контрольных работ – 2 
 
 



 
 

№ Тема урока Количест

во часов 

Тип урока Требования к уровню подготовки обучающихся. Формы 

контроля 

Дата. 

1 Повторение. 

 

Обобщение 

и 

систематиза

- 

ция знаний  

   

2 Понятие 

многогранника. 

Призма. 

 Обобщение 

и 

систематиза

- 

ция знаний  

Понятие многогранника. 

Понятие граней вершин и ребер многогранника. 

Виды многогранников. 

Понятие геометрического тела. 

Формулировку теоремы Эйлера.  

Понятие призмы. 

Понятия высоты ребер, вершин граней призмы. 

Виды призм. 

Строить многогранники. 

Распознавать многогранники. 

Применять теорему Эйлера. Решать задачи. 

  

3 Площадь поверхности 

призмы. 

 УОНМ  Формулу для вычисления площади поверхности призмы. 

Теорему о площади боковой поверхности прямой призмы. 

Применять формулы при решении задач. 

  

4 Пирамида. 

Правильная пирамида. 

Усеченная пирамида. 

 УПЗУ  Понятие пирамиды. 

Понятие граней вершин и ребер многогранника. 

Понятие правильной пирамиды. 

Понятие апофемы. 

Теорему о правильной пирамиде. 

Понятие усеченной пирамиды. 

Виды усеченных пирамид. 

Понятие граней вершин и ребер многогранника 

Строить правильную пирамиду. 

Строить апофему. 

Решать задачи. 

Доказывать теорему. 

  



5 Площадь поверхности 

пирамиды. 

 УОНМ  Теорему о площади поверхности пирамиды. 

Доказывать теорему о площади. 

Решать задачи. 

  

6 Симметрия в 

пространстве. 

. 

 УОСЗ  Понятие симметрии в пространстве. 

Виды симметрии. 

Элементы симметрии. 

Строить симметричные фигуры, распознавать виды симметрии. 

Решать задачи. 

Строить правильные многогранники. 

Решать задачи. 

Основные элементы симметрии. 

Распознавать элементы симметрии. 

  

7 Понятие правильного 

многогранника. 

 

 УОНМ Понятие симметрии в пространстве. 

Виды симметрии. 

Элементы симметрии. 

Строить симметричные фигуры, распознавать виды симметрии. 

Решать задачи. 

Строить правильные многогранники. 

Решать задачи. 

Основные элементы симметрии. 

Распознавать элементы симметрии 

  

8 Элементы симметрии 

правильных 

многогранников. 

 УОНМ Понятие симметрии в пространстве. 

Виды симметрии. 

Элементы симметрии. 

Строить симметричные фигуры, распознавать виды симметрии. 

Решать задачи. 

Строить правильные многогранники. 

Решать задачи. 

Основные элементы симметрии. 

Распознавать элементы симметрии 

  

9 Понятие вектора. 

 Равенство векторов. 

 КУ Понятие вектора в пространстве. 

Понятие нулевого вектора. 

Понятие длины, равенства вектора. 

Понятие противоположнонаправленных, соноправленных 

векторов. 

  



Понятие коллинеарных векторов. 

Понятие равных векторов. 

Строить векторы. 

Находить заданные векторы на чертеже. 

Находить длину вектора. 

Решать задачи. 

10 Сложение и вычитание 

векторов. 

Сумма нескольких 

векторов. 

 

 

КУ  Правила сложения и вычитания векторов. 

Законы сложения векторов. 

Использовать правила и законы при решении задач. 

Решать задачи. 

Понятие суммы нескольких векторов. 

Правила сложения нескольких векторов. 

Складывать несколько векторов. 

Умножать векторы на число. 

Правила умножения вектора на число. 

Законы умножения. 

  

11 Компланарные 

векторы. Правило 

параллелепипеда. 

Разложение вектора по 

трем некомпланарным 

векторам. 

 КУ  Понятие компланарных векторов. 

Правило параллелепипеда. 

Находить на чертежах компланарные векторы. 

Использовать правило параллелепипеда при решении задач. 

Решать задачи. 

Понятие коэффициента разложения. 

Теорему о разложении векторов. 

  

12 Умножение вектора на 

число. 

 КУ Решать задачи. 

Понятие суммы нескольких векторов. 

Правила сложения нескольких векторов. 

Складывать несколько векторов. 

Умножать векторы на число. 

Правила умножения вектора на число. 

Законы умножения 

  

13 Прямоугольная система 

координат в 

пространстве. 

 

КУ  Понятие прямоугольной системы координат в пространстве. 

Понятие осей начала координат. 

Понятие положительных и отрицательных полуосей. 

Понятие абсциссы и ординаты. 

Строить прямоугольную систему координат в пространстве. 

  



Применять полученные знания при решении задач. 

Решать задачи. 

14 Подготовка к 

контрольной работе. 

 УГОУ Понятие компланарных векторов. 

Правило параллелепипеда. 

Находить на чертежах компланарные векторы. 

Использовать правило параллелепипеда при решении задач. 

Решать задачи. 

Понятие коэффициента разложения. 

Теорему о разложении векторов. 

  

15 Контрольная работа№1. 

Многогранники, 

векторы.. 

 КР Понятие компланарных векторов. 

Правило параллелепипеда. 

Находить на чертежах компланарные векторы. 

Использовать правило параллелепипеда при решении задач. 

Решать задачи. 

Понятие коэффициента разложения. 

Теорему о разложении векторов. 

  

16 Координаты вектора. 

Связь между 

координатами векторов 

и координатами точек 

 УПЗУ  Понятие координат вектора. 

Понятие единичного вектора. 

Правила нахождения координат вектора. 

Понятие радиус- вектора. 

Находить координаты вектора. 

Решать задачи. 

  

17 Простейшие задачи в 

координатах. 

 

УОНМ  Виды простейших задач. 

Правила вычисления середины отрезка, длины вектора, 

расстояния между двумя точками. 

Решать задачи. 

Находить длину вектора. 

Вычислять расстояние между двумя точками. 

Находить координаты середины отрезка. 

  

18 Простейшие задачи в 

координатах. 

 

УОНМ  Виды простейших задач. 

Правила вычисления середины отрезка, длины вектора, 

расстояния между двумя точками. 

Решать задачи. 

Находить длину вектора. 

Вычислять расстояние между двумя точками. 

  



Находить координаты середины отрезка. 

19 Угол между векторами. 

 

КУ  Понятие угла между векторами. 

Понятие перпендикулярных векторов. 

Решать задачи. 

Находить длину вектора. 

Вычислять расстояние между двумя точками. 

Находить координаты середины отрезка. 

  

20 Угол между векторами. 

 

КУ  Понятие угла между векторами. 

Понятие перпендикулярных векторов. 

Решать задачи. 

Находить длину вектора. 

Вычислять расстояние между двумя точками. 

Находить координаты середины отрезка. 

  

20 Скалярное 

произведение векторов. 

 УОНМ  Понятие скалярного произведения векторов. 

Утверждения скалярного произведения векторов. 

Законы произведения. 

Находить скалярное произведение векторов. 

Применять законы и утверждения при решении задач. 

Решать задачи. 

  

21 Скалярное 

произведение векторов. 

 УОНМ  Понятие скалярного произведения векторов. 

Утверждения скалярного произведения векторов. 

Законы произведения. 

Находить скалярное произведение векторов. 

Применять законы и утверждения при решении задач. 

Решать задачи. 

  

22 Вычисление углов 

между прямыми и 

плоскостями. 

 КУ  Формулу для вычисления углов между векторами. 

Находить углы между векторами. 

Решать задачи. 

  

23 Вычисление углов 

между прямыми и 

плоскостями. 

 КУ  Формулу для вычисления углов между векторами. 

Находить углы между векторами. 

Решать задачи. 

  

24 Центральная 

симметрия. 

Осевая симметрия. 

 УПЗУ  Понятие центральной симметрии. 

Понятие движения в пространстве. 

Понятие осевой симметрии. 

Примеры осевой симметрии. 

  



Строить симметрию. 

Решать задачи. 

Строить симметрию. 

Решать задачи. 

25 Зеркальная симметрия. 

Параллельный перенос 

 

УКЗУ  Понятие зеркальной симметрии. 

Примеры симметрии. 

Понятие параллельного переноса. 

Примеры переноса. 

Решать задачи. 

Приводить примеры симметрии 

Решать задачи. 

Приводить примеры симметрии 

  

26 Решение задач.  УОСЗ  Понятие центральной симметрии. 

Понятие движения в пространстве. 

Строить симметрию. 

Решать задачи. 

  

27 Понятие 

многогранника. 

Призма. 

 УПЗУ  Понятие многогранника. 

Понятие граней вершин и ребер многогранника. 

Виды многогранников. 

Понятие геометрического тела. 

Формулировку теоремы Эйлера.  

Понятие призмы. 

Понятия высоты ребер, вершин граней призмы. 

Виды призм 

Строить многогранники. 

Распознавать многогранники. 

Применять теорему Эйлера. Решать задачи. 

  

28 Пирамида. 

Правильные 

многогранники. 

 УПЗУ  Понятие пирамиды. 

Понятие граней вершин и ребер многогранника. 

Решать задачи. 

Строить пирамиду. 

  

29 Понятие вектора в 

пространстве. 

Компланарные 

векторы. 

 УКЗУ  Понятие вектора в пространстве. 

Понятие нулевого вектора. 

Понятие длины, равенства вектора. 

Понятие противоположнонаправленных, соноправленных 

  



векторов. 

Понятие коллинеарных векторов. 

Понятие равных векторов. 

Понятие компланарных векторов. 

Правило параллелепипеда. 

Строить векторы. 

Находить заданные векторы на чертеже. 

Находить длину вектора. 

Решать задачи. 

Находить на чертежах компланарные векторы. 

Использовать правило параллелепипеда при решении задач. 

30 Метод координат в 

пространстве. 

 УОНМ  Понятие прямоугольной системы координат в пространстве. 

Понятие осей начала координат. 

Понятие положительных и отрицательных полуосей. 

Понятие абсциссы и ординаты. 

Строить прямоугольную систему координат в пространстве. 

Применять полученные знания при решении задач. 

Решать задачи. 

  

31 Скалярное 

произведение векторов. 

 УОНМ  Понятие скалярного произведения векторов. 

Утверждения скалярного произведения векторов. 

Законы произведения. 

Находить скалярное произведение векторов. 

Применять законы и утверждения при решении задач. 

Решать задачи. 

  

32 Движения.  УОСЗ  Понятие видов симметрии. 

Примеры симметрии. 

Решать задачи. 

Приводить примеры симметрии. 

  

33 Решение задач.  УЗИМ   

Понятие многогранника. 

Понятие граней вершин и ребер многогранника. 

Виды многогранников. 

Понятие геометрического тела. 

Формулировку теоремы Эйлера.  

  



Понятие призмы. 

Понятия высоты ребер, вершин граней призмы. 

Виды призм 

Строить многогранники. 

Распознавать многогранники. 

Применять теорему Эйлера. Решать задачи. 

34 Итоговая контрольная 

работа №2. 

 КР 
1
  

Понятие многогранника. 

Понятие граней вершин и ребер многогранника. 

Виды многогранников. 

Понятие геометрического тела. 

Формулировку теоремы Эйлера.  

Понятие призмы. 

Понятия высоты ребер, вершин граней призмы. 

Виды призм 

Строить многогранники. 

Распознавать многогранники. 

Применять теорему Эйлера. Решать задачи. 

  

35 Анализ контрольной 

работы. 

КУ     

 

 



МКОУ «СОШ№2» п. Садовый 
 
 
 
 
Рассмотрена на заседании МО 

и рекомендована к утверждению 

Протокол №   1 от 05.09.18г. 

 

Количество часов на год:  
всего – 18 ч. 

 

Календарно-тематическое планирование 

консультаций по учебному курсу «Математика» 

(модуль «Алгебра и начала анализа») 11 класс 

 
 

 

 

 

Утверждаю: 
Директор школы ______________ 
М.Ю.Давыдов 

Приказ №    49 от 06.09.18г. 

 

№   Тема консультации Дата 

     по плану 

1.  Входное тестирование   

2.  Графики функций у=кх+в , у=к/х, у=ах
2
+ в х +с  

3.  Решение иррациональных и показательных уравнений  

4.  Показательная и логарифмическая функции  

5.  Синус, косинус, тангенс угла  

6.  Тригонометрические тождества  

7.  Формулы приведения   

8.  Формулы приведения  

9.  Арккосинус   

10.  Уравнение cost = а   

11.  Уравнение sint= а   

12.  Уравнение tgt = a   

13.  Решение тригонометрических неравенств  

14.  Чѐтность и нечѐтность тригонометрических функций  

15.  Свойства функции у = cosx и еѐ график  

16.  Свойства функции у = sin х и еѐ график  

17.  Формулы приведения  

18.  Итоговый урок   



Тематическое планирование (консультаций) по математике модуль «Геометрия» в 11 классе. 

Количество часов: 17 часов 

Учебник: алгебра 10-11 класс Л.С.Атанасян 

Учитель: Ракова Т.А. 

Планирование составлено на основе программы геометрии 2009г. 

 

№ Тема урока Дата 

1 Понятие многогранника. Призма.  

2 Пирамида. Правильная и усеченная пирамиды.  

3 Площадь поверхности пирамиды.  

4 Симметрия в пространстве.  

5 Равенство векторов. Сложение и вычитание векторов.  

6 Умножение вектора на число.  

7 Прямоугольная система координат в пространстве.  

8 Координаты вектора.  

9 Простейшие задачи в координатах.  

10 Угол между векторами.  

11 Скалярное произведение векторов.  

12 Вычисление углов между прямыми и плоскостями.  

13 Центральная симметрия. Осевая симметрия.  

14 Зеркальная симметрия. Параллельный перенос.  

15 Правильные многогранники.  

16 Компланарные векторы.  

17 Решение задач.  
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Календарно-тематическое планирование учебного курса 

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

на2018-2019 учебный год  

12 класс 
 

 

Количество часов на год: 

всего – 68 ч.  

в неделю – 2ч 

Составитель:  

учитель Ракова Т.А.  

Плановых контрольных работ: 

Контрольных работ - 4 



№ Тема раздела и урока Кол- Тип Вид и Требования к уровню подготовки учащихся  

п/п   во урока форма   

Дата    часов  контроля Базовые знания Развитие познавательных 

       умений  

     Повторение -15 часов   

1 Тестирование  1 КЗУ Инд.    

     тестиро-    

     вание    

2 Степень  с  рациональ- 1 КУ ФО - формулы и правила -находить значения сте-  

 ным показателем. То-    преобразования буквен- пени с рациональным по-  

 ждественные преобра-    ных выражений, вклю- казателем;  

 зования    выражений,    чающих степени -проводить по известным  

 содержащих степени.     формулам и правилам  

       преобразованиябуквен-  

       ных выражений, вклю-  

       чающих степени  

3 Тождественные пре- 1 УЗИМ ФО - формулы и правила -находить значения сте-  

 образования   выраже-    преобразования буквен- пени с рациональным по-  

 ний, содержащих сте-    ных выражений, вклю- казателем;  

 пени     чающих степени -проводить по известным  

       формулам и правилам  

       преобразованиябуквен-  

       ных выражений, вклю-  

       чающих степени  

4 Иррациональные  1 КУ ФО -определение иррацио- -решать иррациональные  

 уравнения     нального уравнения; уравнения.  

      -способы решения ирра-   

      циональных уравнений   

5 Показательные урав- 1 КУ ФО -определение показатель- -решать показательные  

 нения     ного уравнения; уравнения.  

      -способы решения показа-   

      тельных уравнений   



6 Решение иррацио- 1 УЗИМ СР -определение иррацио- -решать иррациональные  

 нальных и показа-    нального и показательно- и показательные уравне-  

 тельных уравнений    го уравнения;  ния.  

       -способы решения ирра-   

       циональных и показа-   

       тельных уравнений.   

7 Логарифмические 1 КУ ФО -определение логарифми- -решать логарифмические  

 уравнения      ческого уравнения; уравнения.  

       -способы решения лога-   

       рифмических уравнений   

8 Решение логарифми- 1 УЗИМ СР определение логарифми- решать логарифмические  

 ческих уравнений    ческого уравнения; уравнения.  

       -способы решения лога-   

       рифмических уравнений   

9 Тригонометрические 1 КУ ФО -виды тригонометриче- -решать простейшие три-  

 уравнения      ских уравнений гонометрические уравне-  

          ния.  

10 Решение тригономет- 1 УЗИМ СР -виды тригонометриче- -решать простейшие три-  

 рических уравнений    ских уравнений гонометрические уравне-  

          ния.  

11 Показательная функ- 1 КУ ФО -свойства показательной -строить график показа-  

 ция      функции.   тельной функции, описы-  

          вать еѐ свойства.  

12 Логарифмическая 1 КУ ФО -свойства логарифмиче- -строить график логариф-  

 функция      ской функции.  мической функции, опи-  

          сывать еѐ свойства.  

13 Тригонометрические 1 КУ ФО -определение области оп- -находить  область  опре-  

 функции      ределения и множества деления и множество зна-  

       значений тригонометри- ченийтригонометриче-  

       ческих функций ских функций.  

14 Контрольная работа 1 КЗУ ИР      

 по теме «Повторение»         



15 Анализ контрольной 1            

 работы               

     Производная и еѐ геометрический смысл- 17 часов     

16 Производная  1  УОНМ Работа с -определение производ- -находить производную  

       учебником ной   по определению  

17 Вычисление произ- 1  УЗИМ ФО -определение производ- -находить производную  

 водных       ной   по определению  

18 Производная степен- 1  КУ ФО -производную степени, -находить производную  

 ной функции с целым     корня   степенной функции    и  

 показателем         корня    

19 Правила дифференци- 1  КУ Работа с -правила дифференциро- -находить производную  

 рования      учебником вания   по правилам дифферен-  

           цирования    

20 Правила дифференци- 1  УЗИМ ФО -правила дифференциро- -находить производную  

 рования (произведе-     вания   по правилам дифферен-  

 ние и частное)        цирования    

21 Вычисление произ- 1  УОСЗ СР -правила дифференциро- -находить производную  

 водных       вания   по правилам дифферен-  

           цирования    

22 Нахождение значения 1  КУ Работа с -правила дифференциро- -находить производную  

 Х  по  заданному  зна-    учебником вания   по правилам дифферен-  

 чению производной        цирования    

23- Производная сложной 2  КУ ФО -правила дифференциро- -находить производную  

24 функции       вания   сложной функции  

25 Производная элемен- 1  КУ ФО -правила дифференциро- -находить производную  

 тарных функций     вания   элементарных функций  

26 Производные триго- 1  КУ ФО -правила дифференциро- -находить производную  

 нометрических  функ-     вания   тригонометрических  

 ций          функций    

27 Вычисление произ- 1  УОСЗ СР -правила дифференциро- -находить производную  

 водных       вания   по правилам дифферен-  

           цирования    



28 Геометрический 1 УОНМ Работа с -алгоритм составления -  составлять  уравнения  

 смысл производной   учебником уравнения касательной к касательной к графику  

       графику функции  функции    
         

29 Решение уравнений  и 1 УОСЗ ФО -правила дифференциро- -решать несложные урав-  

 неравенств, состав-    вания   нения  и  неравенства,  со-  

 ленных   с помощью       ставленные с помощью  

 производной         производной    
              

30 Подготовка к кон- 1 УОСЗ ИР        

 трольной работе           

31 Контрольная  работа 1 КЗУ ИР        

 по теме «Производная           

 и  еѐ  геометрический           

 смысл»             

32 Обобщающий урок по 1          

 теме             

    Применение производной к исследованию функции – 16 часов    

33- Возрастание и убыва- 2 УОНМ ФО -признак возрастания -применять производную  

34 ние функций      (убывания) функции.  при  нахождении  проме-  

          жутков   возрастания   и  

          убывания функции.  

35- Экстремумы функций 2 КУ ФО -понятие критических то- -применять производную  

36       чек;   при  нахождении  экстре-  

       -признак максимума и мумов функций.  

       минимума функции      

37- Применение  произ- 2 КУ ФО -схему исследования -применять производную  

38 водной  к  построению    функции   к исследованию функции  

 графиков             

39- Наибольшее и наи- 2 КУ ФО -признак возрастания -применять производную  

40 меньшее значение    (убывания) функции.  при    нахождении    наи-  

 функции      -понятие критических то- большего  и  наименьшего  

       чек;   значений функции  



       -признак максимума и      

       минимума функции       

41- Решение    задач    на 2 УЗИМ ФО -понятие критических то- -применять производную  

42 наибольшее и наи-    чек;   к исследованию функции  

 меньшее значение    -признак максимума и      

 функции      минимума функции       

43 Выпуклость графика 1 УОНМ ФО -представление  - описать способы своей   

 функции,  точки  пере-    о производной второго  деятельности по данной   

 гиба      порядка, выпуклости  теме.     

       функции,        

       точках перегиба, выпук-       

       лости вверх, вниз, об ин-       

       тервалах        

       выпуклости.       

44- Исследование графи- 2 КУ ФО -признак возрастания -применять производную  

45 ков  функций  с  помо-    (убывания) функции.  к исследованию функции  

 щью производной    -понятие критических то-      

       чек;        

       -признак максимума и      

       минимума функции       

46 Учебно-тренировочные 1 УПЗУ СР - правила и формулы для  -  применять  правила и  

 тестовые задания   Решение вычисления производных формулы для вычисления  

      тесто- элементарных функций,  производных элементар-  

      вых за- функций сложного аргу-  ных   функций, функций  

      даний с мента и сложных функ-  сложного аргумента и  

      выбором ций   сложных функций   

      ответа         

47 Подготовка   к   кон- 1 УОСЗ ФО         

 трольной работе            

48 Контрольная  работа 1 КЗУ ИР         

 по теме «Применение            

 производной  к  иссле-            



дованию функции»  

Первообразная и интеграл -13часов 

49 Первообразная 1 УОНМ ФО -понятие первообразной -находить первообразную.  

        

50- Правила   нахождения 2 КУ ФО -понятие первообразной; -находить общий вид пер-  

51 первообразных    -три правила нахождения вообразной с помощью  

      первообразной. таблицы.    

52- Площадь криволиней- 2 КУ ФО -понятие криволинейной -находить общий вид пер-  

53 ной трапеции и инте-    трапеции;  вообразной с помощью  

 грал     -как вычисляется площадь таблицы;    

      криволинейной трапеции. -определять криволиней-  

        ную трапецию;   

        -вычислять площадь кри-  

        волинейной трапеции.  

54- Вычисление интегра- 2 КУ ФО -что такое интеграл; - вычислять интегралы;  

55 лов    СР  ДМ -формулу Ньютона- -применять  формулу  

      Лейбница;  Ньютона- Лейбница.  

      -как  вычисляются  инте-     

      гралы.      

56 Вычисление площадей 1 КУ ФО -что такое интеграл; - вычислять интегралы;  

 с  помощью интегра-    -формулу Ньютона- -применять  формулу  

 лов     Лейбница;  Ньютона- Лейбница.  

      -как  вычисляются  инте-     

      гралы.      

57- Применение произ- 2 КУ ФО -как  применяются произ- -применять производную  

58 водной и интеграла к    водная и интеграл   к ре- и  интеграл к решению  

 решению практиче-    шению  практических  за- практических задач.  

 ских задач     дач.      

59 Подготовка к   кон- 1         

 трольной работе          



60 Контрольная работа 1 КЗУ ИР       

 

по теме 

«Первообразная и 

интеграл          

61 Решение квадратных 

уравнений и нера- 

венств 

УЧЕБНО- 

ТРЕНИРОВОЧНЫЕ 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

1 УОС
З 

Решени
е 

тесто- 

вых за- 

даний с 

выборо
м 

ответа 

Владеют понятием степе- 

ни с рациональным пока- 

зателем, умением выпол- 

нять тождественные пре- 

образования 

и находить их значения. 

- выполнять тождествен- 

ные преобразования с 

корнями и находить их 

значение; определять по- 

нятия, приводить доказа- 

тельства 

 

62 Решение иррацио- 

нальных уравнений и 

неравенств 

УЧЕБНО- 

ТРЕНИРОВОЧНЫЕ 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

1 УОС
З 

 - способы решения систе- 

мы уравнений, содержа- 

щих одно или два уравне- 

ния (логарифмических, 
иррациональных, триго- 

нометрических) 

- решать системы уравне- 

ний, содержащих одно 

или два уравнения (лога- 

рифмических, иррацио- 

нальных, тригонометри- 

ческих). 

 

63 Решение показатель- 

ных уравнений и не- 

равенств 

УЧЕБНО- 

ТРЕНИРОВОЧНЫЕ 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

1   - способы решения систе- 

мы уравнений, содержа- 

щих одно или два уравне- 

ния (логарифмических, 
иррациональных, триго- 

нометрических) 

- решать системы уравне- 

ний, содержащих одно 

или два уравнения (лога- 

рифмических, иррацио- 

нальных, тригонометри- 

ческих). 

 

64 Решение логарифми- 

ческих уравнений и 

неравенств 

УЧЕБНО- 

ТРЕНИРОВОЧНЫЕ 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

1   - способы решения систе- 

мы уравнений, содержа- 

щих одно или два уравне- 

ния (логарифмических, 
иррациональных, триго- 

нометрических) 

- решать системы уравне- 

ний, содержащих одно 

или два уравнения (лога- 

рифмических, иррацио- 

нальных, тригонометри- 

ческих). 

 



    вым от- 

ветом 

   

67 Решение логарифми- 

ческих уравнений и 

неравенств 

1   - способы решения систе- 

мы уравнений, содержа- 

щих одно или два уравне- 

ния (логарифмических, 
иррациональных, триго- 

нометрических) 

- решать системы уравне- 

ний, содержащих одно 

или два уравнения (лога- 

рифмических, иррацио- 

нальных, тригонометри- 

ческих). 

  

68 Итоговый урок       

 

  
  

 

 

 

 

 

 

 

65 

66 

Решение систем урав- 

нений и неравенств 

УЧЕБНО- 

ТРЕНИРОВОЧНЫЕ 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

2 УОС
З 

Решени
е 

качест- 

венных 

тесто- 

вых 

заданий 

с 

число- 

- способы решения систе- 

мы уравнений, содержа- 

щих одно или два уравне- 

ния (логарифмических, 
иррациональных, триго- 

нометрических) 

- решать системы уравне- 

ний, содержащих одно 

или два уравнения (лога- 

рифмических, иррацио- 

нальных, тригонометри- 

ческих). 
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на2018-2019 учебный год  

                                                             12класс 
 
 
 
 

 

Количество часов на год: 

всего – 34 ч. 

в неделю – 1ч. 

Составитель:  

учитель Ракова Т.А. 

 

Плановых контрольных работ: 

Контрольных работ – 2 
 
 



 

Календарно- тематическое планирование по математике (Модуль«Геометрия») 12 класс 34 часа 
№ Тема урока Количест

во часов. 

Тип урока Требования к уровню подготовки обучающихся Формы 

контроля. 

Дата. 

1 Повторение.  Обобщение и 

система-тиза- 

ция знаний  

   

2 Понятие цилиндра. 

 

УОНМ  Понятие цилиндра. 

Понятие цилиндрической поверхности, образующей, боковой 

поверхности, основания цилиндра. 

Понятие радиуса, высоты, сечения цилиндра. 

Виды сечений. 

Выполнять построения. 

Проводить сечения. 

Отыскивать на чертежах основные понятия. 

Решать задачи. 

  

3 Площадь поверхности 

цилиндра. 

 УОНМ  Понятие развертки боковой поверхности цилиндра. 

Формулу для нахождения площади цилиндра. 

Выполнять построения. 

Находить площадь цилиндра. 

Строить развертку цилиндра. 

Решать задачи. 

  

4 Понятие конуса. 

 

КУ  Понятие конуса. 

Понятие конической поверхности, основания, оси, образующих, 

высоты конуса. 

Понятие и виды сечений конуса. 

 

  

5 Площадь поверхности 

конуса. 

 УОНМ  Выполнять построения. 

Показывать на чертежах основные понятия конуса. 

Решать задачи. 

 

  

6 Усеченный конус.  КУ  Строить развертку конуса. 

Находить площадь поверхности конуса. 

Решать задачи. 

Выполнять построения. 

Находить площадь усеченного конуса. 

Решать задачи. 

  

7 Сфера и шар.  УЗИМ  Понятие сферы и шара. 

Понятия центра, радиуса и диаметра. 

Выполнять построения. 

  



Решать задачи. 

 

8 Уравнение сферы.  УПЗУ  Уравнение сферы. 

Выполнять построения. 

Решать задачи. 

 

  

9 Взаимное расположение 

сферы и плоскости. 

 КУ Взаимное расположение сферы и плоскости. 

Понятие сечения. 

Понятие большого круга шара. 

Выполнять построения. 

Определять различные виды расположения сферы и плоскости. 

Решать задачи. 

 

  

10 Касательная плоскость к 

сфере. 

 УОНМ  Понятие касательной плоскости к сфере. 

Теоремы о касательной плоскости к сфере. 

Выполнять построения. 

Решать задачи. 

 

 

 

 

11 Площадь сферы. 

 

КУ  Понятия многогранников описанных и вписанных в сферу. 

Формулу для нахождения площади сферы. 

Взаимное расположение сферы и прямой. 

Понятие сферы, вписанной в цилиндрическую поверхность. 

Понятие сферы, вписанной в коническую поверхность. 

Сечения цилиндрической поверхности. 

Сечения конической поверхности. 

Выполнять построения. 

Вписывать и описывать многогранник в сферу, около сферы. 

Находить площадь сферы. 

Строить сечения. 

Решать задачи. 

 

  

12 Площадь сферы.  УПЗУ  Понятия многогранников описанных и вписанных в сферу. 

Формулу для нахождения площади сферы. 

Взаимное расположение сферы и прямой. 

Понятие сферы, вписанной в цилиндрическую поверхность. 

Понятие сферы, вписанной в коническую поверхность. 

Сечения цилиндрической поверхности. 

Сечения конической поверхности. 

Выполнять построения. 

Вписывать и описывать многогранник в сферу, около сферы. 

  



Находить площадь сферы. 

Строить сечения. 

Решать задачи. 

13 Решение задач на 

многогранники, цилиндр, 

конус и шар. 

 КУ  Понятия многогранников описанных и вписанных в сферу. 

Формулу для нахождения площади сферы. 

Взаимное расположение сферы и прямой. 

Понятие сферы, вписанной в цилиндрическую поверхность. 

Понятие сферы, вписанной в коническую поверхность. 

Сечения цилиндрической поверхности. 

Сечения конической поверхности. 

  

14 Подготовка к контрольной 

работе. 

 УГОУ Основные понятия и теоремы раздела. 

Применять полученные знания при решении задач. 

  

15 Контрольная работа №1. 

Цилиндр, конус, шар. 

 КР Основные понятия и теоремы раздела. 

Применять полученные знания при решении задач. 

  

16 Понятие объема. 
 

КУ  Понятие объема. 

Понятие кубического сантиметра. 

Свойства объемов. 

Выполнять построения. 

Применять свойства объемов при решении задач. 

Решать задачи. 

  

17 Объем прямоугольного 

параллелепипеда. 

 УОСЗ Понятие объема прямоугольного параллелепипеда. 

Следствия объема. 

Находить объем прямоугольного параллелепипеда. 

Применять следствия при решении задач. 

Решать задач 

  

18 Объем прямоугольного 

параллелепипеда 

 УПЗУ  Понятие объема прямоугольного параллелепипеда. 

Следствия объема. 

Находить объем прямоугольного параллелепипеда. 

Применять следствия при решении задач. 

Решать задач 

  

19 Объем призмы, 

основанием которой 

является прямоугольный 

треугольник. 

 УОСЗ  Понятие объема призмы. 

Формулу для вычисления объема призмы. 

Понятие прямоугольного треугольника. 

Выполнять построения. 

Находить объем призмы. 

Решать задачи. 

  

20 Объем цилиндра.  УПЗУ  Понятие объема цилиндра. 

Формулу для вычисления объема цилиндра. 

Выполнять построения. 

Находить объем призмы. 

  



Решать задачи. 

21 Вычисление объемов тел с 

помощью определенного 

интеграла. 

 УКЗУ  Понятие определенного интеграла. 

Основную формулу для вычисления объемов тел. 

Понятие коэффициента подобия. 

Вычислять объемы тел с помощью определенного интеграла. 

Решать задачи. 

  

22 Объем наклонной призмы. 

 

КУ  Теорему об объеме наклонной призмы. 

Замечание к теореме. 

Выполнять построения. 

Находить объем призмы. 

Решать задачи. 

  

23 Объем пирамиды.  КУ  Понятие объема пирамиды. 

Теорему об объеме пирамиды. 

Следствие из теоремы. 

Выполнять построения. 

Находить объем пирамиды. 

Решать задачи. 

Применять следствие при решении задач. 

  

24 Объем конуса.  УОНМ  Теорему об объеме конуса. 

Следствие из теоремы. 

Выполнять построения. 

Находить объем конуса. 

Применять теорему и следствие из нее при решении задач. 

Решать задачи. 

  

25 Решение задач на объемы.  КУ Теорему об объеме наклонной призмы. 

Замечание к теореме. 

Выполнять построения. 

Находить объем призмы. 

Решать задачи. 

  

26 Объем шара. 

 

 

КУ Теорему об объеме шара. 

Выполнять построения. 

Применять теорему при решении задач. 

Решать задачи. 

Находить объем шара. 

Теорему об объеме шарового сегмента. 

Выполнять построения. 

Применять теорему при решении задач. 

Решать задачи. 

Находить объем шарового сегмента. 

  

27 Объем шара.  УПЗУ  Теорему об объеме шара.   



Объем шарового  

сегмента. 

Выполнять построения. 

Применять теорему при решении задач. 

Решать задачи. 

Находить объем шара. 

Теорему об объеме шарового сегмента. 

Выполнять построения. 

Применять теорему при решении задач. 

Решать задачи. 

Находить объем шарового сегмента. 

29 Объем шарового слоя. 

Объем шарового сектора 

Площадь сферы. 

 

КУ  Теорему об объеме шарового слоя. 

Выполнять построения. 

Применять теорему при решении задач. 

Решать задачи. 

Находить объем шарового сегмента. 

Теорему об объеме шарового сектора. 

Выполнять построения. 

Применять теорему при решении задач. 

Решать задачи. 

Находить объем шарового сегмента. 

Формулу для нахождения площади сферы. 

Выполнять построения. 

Применять теорему при решении задач. 

Решать задачи. 

Находить площадь сферы. 

  

30 Цилиндр. 

Конус. 

 

 УОНМ Понятие цилиндра. 

Понятие цилиндрической поверхности, образующей, боковой 

поверхности, основания цилиндра. 

Понятие радиуса, высоты, сечения цилиндра. 

Виды сечений. 

Выполнять построения. 

Проводить сечения. 

Отыскивать на чертежах основные понятия. 

Понятие конуса. 

 

  

31 Сфера и шар. 

 

УОНМ  Понятие цилиндра. 

Понятие цилиндрической поверхности, образующей, боковой 

поверхности, основания цилиндра. 

Понятие радиуса, высоты, сечения цилиндра. 

Виды сечений. 

Выполнять построения. 

Проводить сечения. 

  



Отыскивать на чертежах основные понятия. 

Понятие конуса. 

Понятие конической поверхности, основания, оси, образующих, 

высоты конуса. 

Понятие и виды сечений конуса. 

Выполнять построения. 

Показывать на чертежах основные понятия конуса. 

Решать задачи. 

Решать задачи. 

32 Объем прямоугольного 

параллелепипеда. 

Объем прямой призмы, 

пирамиды, конуса. 

Объем шара и площадь 

сферы. 

 КУ  Понятие объема прямоугольного параллелепипеда. 

Следствия объема. 

Находить объем прямоугольного параллелепипеда. 

Применять следствия при решении задач. 

Решать задач 

Понятие объема призмы. 

Формулу для вычисления объема призмы. 

Понятие прямоугольного треугольника. 

Выполнять построения. 

Находить объем призмы. 

Решать задачи. 

  

33 Итоговая контрольная 

работа№2 

 КР 
1
  

Основные понятия, теоремы и следствия раздела. 

Выполнять построения, решать задачи, находить объемы тел. 

  

34 Анализ контрольной 

работы. 

 КУ  Выполнять построения, решать задачи, находить объемы тел.   
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начала анализа») 12класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ п/п Тема   консультации Дата 

   

   

1. Решение линейных уравнений и неравенств  

2. Решение иррациональных уравнений  

3. Решение показательных и логарифмических уравнений  

4. Показательные и логарифмические функции  

5. Вычисление производных по определению  

6. Вычисление производных  

7. Производная сложной функции  

8. Геометрический смысл производной  

9. Построение графиков функций  

10. Экстремумы функций  

11. Наибольшее и наименьшее значение функции  

12. Исследование графиков функций с помощью производной  

13. Решение практических задач  

14. Площадь криволинейной трапеции и интеграл  

15. Вычисление интегралов  

16. Анализ контрольной работы  

17. Подготовка к ГИА  



Тематическое планирование (консультаций) по математике модуль  «Геометрия» в 12 классе. 

Количество часов: 17 часов 

Учебник: алгебра 10-11 класс Л.С.Атанасян 

Учитель: Ракова Т.А. 

Планирование составлено на основе программы геометрии 2009г. 

 

№ Тема урока Дата 

1 Понятие цилиндра.  

2 Площадь поверхности цилиндра.  

3 Конус.  

4 Площадь поверхности конуса.  

5 Сфера и шар.  

6 Уравнение сферы.  

7 Взаимное расположение сферы и плоскости.  

8 Площадь сферы.  

9 Понятие объема.  

10 Объем цилиндра.  

11 Объем наклонной призмы.  

12 Объем пирамиды, объем конуса.  

13 Объем шара.  

14 Объем шарового сегмента.  

15 Объем шарового слоя.  

16 Объем шарового слоя.  

17 Объем конуса.  
 
 


