
 

Алгебра 

 

Пояснительная записка 
Рабочая  программа по алгебре и началам анализа составлена на основе 

федерального компонента государственного стандарта основного общего 

образования. 

Общая характеристика учебного предмета. 

В современных условиях образование призвано обеспечить 

функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся на 

основе приобретения ими компетентностного опыта в сфере учения, познания, 

профессионально-трудового выбора, личностного развития, ценностных 

ориентаций и смыслотворчества. Это предопределяет направленность целей 

обучения на формирование компетентной личности, способной к 

жизнедеятельности и самоопределению в информационном обществе, ясно 

представляющей свои потенциальные возможности, ресурсы и способы 

реализации выбранного жизненного пути. 
Главной целью школьного образования является развитие ребенка как 

компетентной личности путем включения его в различные виды ценностной 

человеческой деятельности: учеба, познания, коммуникация, профессионально-

трудовой выбор, личностное саморазвитие, ценностные ориентации, поиск 

смыслов жизнедеятельности. С этих позиций обучение рассматривается как 

процесс овладения не только определенной суммой знаний и системой 

соответствующих умений и навыков, но и как процесс овладения 

компетенциями. Это определило цели обучения алгебре и началам анализа: 

 формирование представлений о математике как универсальном языке 

науки, средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и методах 

математики;  

 развитие логического мышления, пространственного воображения, 

алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, 

необходимом для будущей профессиональной деятельности, а также 

последующего обучения в высшей школе; 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в 

повседневной жизни, для изучения школьных естественнонаучных 

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

требующих углубленной математической подготовки; 

 воспитание средствами математики культуры личности, понимания 

значимости математики для научно-технического прогресса, отношения к 

математике как к части общечеловеческой культуры через знакомство с 

историей развития математики, эволюцией математических идей. 

 

       На основании требований  Государственного образовательного стандарта  

2004 года в содержании рабочей программы и календарно-тематического 

планирования предполагается  реализовать актуальные в настоящее время 



 

компетентностный, личностно-ориентированный, деятельностный  подходы, 

которые определяют задачи обучения: 

 приобретение математических знаний и умений; 

 овладение обобщенными способами мыслительной, творческой 

деятельностей; 

 освоение компетенций: учебно-познавательной, коммуникативной, 

рефлексивной,  личностного саморазвития, ценностно-ориентационной и 

профессионально-трудового выбора. 

 

Компетентностный подход определяет следующие  особенности 

предъявления содержания образования: совершенствование  навыков научного 

познания, развитие познавательной компетенции учащихся,  

совершенствование учебно-познавательной и рефлексивной компетенции. 

Принципы отбора содержания связаны с целями образования, логикой 

межпредметных и внутрипредметных связей, а также с учетом возрастных 

особенностей развития учащихся. 

Личностная ориентация образовательного процесса выявляет приоритет 

воспитательных и развивающих целей обучения. Способность учащихся  

понимать причины и логику развития различных процессов открывает 

возможность для осмысленного восприятия всего разнообразия 

мировоззренческих и социокультурных систем, существующих в современном 

мире.  Система учебных занятий призвана способствовать развитию 

личностной самоидентификации, гуманитарной культуры школьников, их 

приобщению к современной науке и технике, усилению мотивации к 

социальному познанию и творчеству, воспитанию  личностно и общественно 

востребованных качеств. 

Деятельностный подход отражает стратегию современной 

образовательной политики: необходимость воспитания человека и гражданина, 

нацеленного на совершенствование общества. Система уроков сориентирована 

не столько на передачу «готовых знаний», сколько на формирование активной 

личности, мотивированной к самообразованию, обладающей достаточными 

навыками и психологическими установками к самостоятельному поиску, отбо-

ру, анализу и использованию информации. Это поможет выпускнику 

адаптироваться в мире, где объем информации непрерывно растет, где 

социальная и профессиональная успешность напрямую зависят от позитивного 

отношения к новациям, самостоятельности мышления и инициативности, от 

готовности проявлять творческий подход к делу, искать нестандартные 

способы решения проблем, от готовности к конструктивному взаимодействию с 

людьми. 

Специфика целей и содержания изучения алгебры и начал анализа на 

профильном уровне существенно повышает требования к рефлексивной 

деятельности учащихся: к объективному оцениванию своих учебных 

достижений, поведения, черт своей личности, способности и готовности 

учитывать мнения других людей при определении собственной позиции и 



 

самооценке, понимать ценность образования как средства развития культуры 

личности. 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

В результате изучения математики на профильном 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; 

• идеи расширения числовых множеств как способа построения нового 

математического аппарата для решения практических задач и внутренних 

задач математики; 

• значение идей, методов и результатов алгебры и математического анализа 

для построения моделей реальных процессов и ситуаций; 

• возможности геометрического языка как средства описания свойств 

реальных предметов и их взаимного расположения; 

• универсальный характер законов логики математических рассуждений, 

их применимость в различных областях человеческой деятельности; 

• различие требований, предъявляемых к доказательствам в математике, 

естественных, социально-экономических и гуманитарных науках, на 

практике; 

• роль аксиоматики в математике; возможность построения 

математических теорий на аксиоматической основе; значение 

аксиоматики для других областей знания и для практики; 

• вероятностный характер различных процессов и закономерностей 

окружающего мира. 

В результате изучения курса алгебры и начал анализа учащиеся 11 

классов должны    уметь: 
 находить значения корня, степени, логарифма с помощью таблиц;  

 выполнять     тождественные     преобразования     иррациональных, 

показательных, логарифмических выражений;  

 решать иррациональные, показательные, логарифмические уравнения; 

 иметь представление о графическом способе решения уравнений и 

неравенств; 

 решать      иррациональные,      показательные,      логарифм и 

неравенства; 

 иметь наглядные представления об основных свойствах функции, 

иллюстрировать их с помощью графических изображений; 

 изображать графики основных элементарных функций; опираясь на  

график, описывать свойства этих функций; уметь использовать свойства 

функции для уравнения и оценки еѐ значений; 



 

 представлять комплексное число в алгебраической и тригонометрической 

формах; 

 выполнять операции сложения, вычитания, умножения и деления чисел, 

записанных в алгебраической форме, операции умножения и деления 

чисел, представленных в тригонометрической форме; 

использовать   приобретѐнные   знания   и   умения   в   практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 решения прикладных задач, в том числе социально-экономических 

физических, на наибольшие и наименьшие значения, на нахождение 

скорости и ускорения; 

 построения и исследования простейших математических моделей; 

 анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, 

графиков; 

 анализа информации статистического характера; 

 описания с помощью функций различных зависимостей, представления 

их графически, интерпретации графиков. 

Результаты обучения 

       Числовые и буквенные выражения, уметь: 

 выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные 

приемы, применение вычислительных устройств; находить значения корня 

натуральной степени, степени с рациональным показателем, логарифма, 

используя при необходимости вычислительные устройства; пользоваться 

оценкой и прикидкой при практических расчетах; 

 применять понятия, связанные с делимостью целых чисел, при решении 

математических задач; 

 находить корни многочленов с одной переменной, раскладывать 

многочлены на множители; 

 выполнять действия с комплексными числами, пользоваться 

геометрической интерпретацией комплексных чисел, в простейших 

случаях находить комплексные корни уравнений с действительными 

коэффициентами; 

 проводить преобразования числовых и буквенных выражений, 

включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические 

функции; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: практических расчетов по 

формулам, включая формулы, содержащие степени, радикалы, логарифмы 

и тригонометрические функции, используя при необходимости справочные 

материалы и простейшие вычислительные устройства; 

Функции и графики, уметь: 

 определять значение функции по значению аргумента при различных 

способах задания функции;  

 строить графики изученных функций, выполнять преобразования 

графиков; 



 

 описывать по графику и по формуле поведение и свойства функций; 

 решать уравнения, системы уравнений, неравенства, используя свойства 

функций и их графические представления;  

 использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: описания и исследования с 

помощью функций реальных зависимостей, представления их графически; 

интерпретации 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 наибольшие и наименьшие значения с применением аппарата 

математического анализа; 

Уравнения и неравенства, уметь: 

 решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и 

неравенства, иррациональные и тригонометрические уравнения, их 

системы; 

 доказывать несложные неравенства; 

 решать текстовые задачи с помощью составления уравнений, и неравенств, 

интерпретируя результат с учетом ограничений 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, производной; 

 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, треугольника Паскаля; вычислять 

коэффициенты бинома Ньютона по формуле и с использованием 

треугольника Паскаля;  



 

 вычислять вероятности событий на основе подсчета числа исходов 

(простейшие случаи); 

 использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: анализа реальных числовых 

данных, представленных в виде диаграмм, графиков; для анализа 

информации статистического характера. 

Владеть компетенциями:  

 учебно – познавательной; 

 ценностно – ориентационной; 

 рефлексивной; 

 коммуникативной; 

 информационной; 

 социально – трудовой. 

 

СОДЕРЖАНИЕ   ОБУЧЕНИЯ 

1.Тригонометрические функции 

Периодичность тригонометрических функций. Свойства и графики функций у 

= sinх, у = cosх, у = tgх, у = сtgх. Тригонометрические неравенства. Обратные 

тригонометрические функции. 

 

Основные цели — изучение свойств тригонометрических функций; обучение 

построению графиков тригонометрических функций. 

Материал главы перенесен из учебника 10-го класса с целью увеличения в 10-м 

классе времени на изучение остальных тем. К свойствам функции, известным 

учащимся в связи с изучением тригонометрических функций, добавляется 

свойство периодичности. Это свойство позволяет строить графики 

тригонометрических функций в два этапа: сначала на отрезке (или интервале), 

равном по длине периоду функции, а затем — на всей числовой прямой. 

Свойства каждой конкретной тригонометрической функции формулируются с 

опорой на графическую иллюстрацию. 

Обязательным для всех является навык построения графиков 

тригонометрических функций, полученных в результате сдвигов и сжатий 

(растяжений) вдоль координатных осей. 

2. Производная и ее применение. 
Предел функции. Непрерывность функции. Правила дифференцирования. 

Производная степенной функции. Таблица производных элементарных 

функций. Геометрический смысл производной. Возрастание и убывание 

функции. Экстремумы функции. Применение производной к построению 

графиков функций. Наибольшее и наименьшее значения функций. Производная 

второго порядка, выпуклость и точки перегиба. 

Основные цели — формирование понятия производной; обучение нахождению 

производных с использованием формул и правил дифференцирования; 

формирование начальных умений в применении методов дифференциального 

исчисления к решению практических задач. 



 

Понятие производной функции первоначально рассматривается как мгновенная 

скорость движения материальной точки, затем вводится общее определение 

производной через предел разностного отношения. Закреплению понятия 

производной способствует вывод производных отдельных функций «по 

определению». 

В учебнике рассматриваются четыре правила нахождения производных. 

Происходит знакомство со сложной функцией и правилом нахождения ее 

производной.  

Усвоение геометрического смысла производной и написание уравнения 

касательной к графику функции в заданной точке является обязательным для 

всех учащихся. 

С помощью теоремы Лагранжа обосновывается достаточное условие 

возрастания и убывания функции. Вводятся понятия критических и 

стационарных точек. Должное внимание уделяется теореме Ферма и ее 

геометрическому смыслу, а также достаточному условию экстремума. 

При обучении построению графиков функций с помощью производной 

подчеркиваются особенности построения графиков четных и нечетных 

функций. Уровень сложности изложения и содержание прикладного аспекта в 

нахождении наибольшего и наименьшего значений функции на отрезке или 

интервале (при решении геометрических и физических задач) учитель выбирает 

в соответствии с целями обучения в классах конкретного профиля. 

3. Интеграл 
Первообразная. Правила нахождения первообразных. Площадь криволинейной 

трапеции. Интеграл и его вычисление. Вычисление площадей с помощью 

интегралов. Применение интегралов для решения физических задач. 

Простейшие дифференциальные уравнения. 

Основная цель — ознакомление учащихся с понятием первообразной и 

обучение нахождению площадей криволинейных трапеций. 

Понятие первообразной вводится после рассмотрения физической задачи о 

нахождении закона движения точки по заданной скорости. Рассматриваются 

первообразные конкретных функций и правила нахождения первообразных. 

Площадь криволинейной трапеции определяется как предел интегральных 

сумм. 

Понятие интеграла и примеры вычисления интегралов не являются 

обязательными для изучения всеми учащимися.  

4.Комплексные числа 
Сложение и умножение комплексных чисел. Модуль комплексного числа. 

Вычитание и деление комплексных чисел. Геометрическая интерпретация 

комплексного числа. Тригонометрическая форма комплексного числа. Свойства 

модуля и аргумента. Квадратное уравнение с комплексным неизвестным. 

Примеры решения алгебраических уравнений. 

Основные цели — завершение формирования представления о числе; обучение 

действиям с комплексными числами и демонстрация решений различных 

уравнений на множестве комплексных чисел. 



 

Рассматриваются четыре арифметических действия с комплексными числами, 

заданными в алгебраической форме. Вводится понятие комплексной плоскости, 

на которой иллюстрируется геометрический смысл модуля комплексного числа 

и модуля разности комплексных чисел. Рассматривается переход от 

алгебраической к тригонометрической форме записи комплексного числа и 

обратный переход. 

5. Элементы комбинаторики 

Примеры комбинаторных задач. Правило умножения. Перестановки. 

Размещения. Сочетания и их свойства. Биномиальная формула Ньютона. 

Основные цели — ознакомление с основными формулами комбинаторики и их 

применением при решении задач; формирование элементов комбинаторного 

мышления. 

Основой при выводе формул числа перестановок и размещений является 

правило умножения, понимание которого формируется при решении различных 

прикладных задач. Свойства числа сочетаний доказываются и затем 

применяются при организации и исследовании треугольника Паскаля. 

6. Знакомство с вероятностью 

Вероятность события. Сложение вероятностей. Вероятность противоположного 

события. Условная вероятность. Вероятность произведения независимых 

событий. 

Основная цель — формирование умения находить вероятность случайных 

событий в простейших случаях, используя классическое определение 

вероятности и применяя при необходимости формулы комбинаторики. 

Классическое определение вероятности случайного события вводится после 

рассмотрения относительной частоты (статистической вероятности) события 

«выпал орел» в опыте с подбрасыванием монеты. Возможна организация 

реальных экспериментов с целью установления того факта, что при увеличении 

числа экспериментов (например, при подбрасывании монеты или кости) 

относительная частота рассматриваемого события «все более приближается» к 

некоторому числу, являющемуся вероятностью события. Такая работа поможет 

осознать и понятие элементарного события. 

При решении задач на подсчет вероятности с использованием определения 

этого понятия многим учащимся проще сначала находить число всех 

элементарных исходов события, а затем уже число благоприятствующих 

исходов. 

Вводятся понятия достоверных и невозможных событий, устанавливается 

вероятность каждого из них. Понятие независимости событий вводится после 

знакомства с понятием условной вероятности. Задачи нахождения вероятности 

произведения независимых событий формулируются в основном для ситуации, 

когда независимость рассматриваемых событий очевидна. 

9. Итоговое повторение курса алгебры и начал  математического анализа 

     Уроки итогового повторения имеют своей целью не только восстановление в 

памяти учащихся основного материала, но и обобщение, уточнение  

систематизацию знаний по алгебре и началам математического анализа за курс 

средней школы. 



 

      Повторение предлагается проводить по основным содержательно-

методическим линиям и целесообразно выстроить в следующим порядке: 

вычисления и преобразования, уравнения и неравенства, функции, начала 

математического анализа. 

     При проведении итогового повторения предлагается широкое использование 

и комбинирование различных типов уроков (лекций, семинаров, практикумов, 

консультаций и т.е.) с целью быстрого охвата большого по объему материала. 

Необходимым элементом уроков итогового повторения является 

самостоятельная работа учащихся. Она полезна как самим учащимся, так и 

учителю для осуществления обратной связи. 

     В результате обобщающего повторения курса алгебры и начала анализа 

за 11 класс создать условия учащимся для выявления: 

- владения понятием степени с рациональным показателем, умение выполнять 

тождественные преобразования и находить их значения; 

- умения выполнять тождественные преобразования тригонометрических, 

иррациональных, показательных, логарифмических выражений; 

умения решать системы уравнений, содержащих одно или два уравнения 

(логарифмических, иррациональных, тригонометрических), решать неравенства 

с одной переменной на основе свойств функции; 

- умения использовать несколько приемов при решении уравнений;  

- решать уравнения с использованием равносильности уравнений; использовать 

график функции при решении неравенств (графический метод); 

- умения находить производную функции; множество значений функции; 

область определения сложной функции; использовать четность и нечетность 

функции; 

- умения исследовать свойства сложной функции; использовать свойство 

периодичности функции для решения задач; читать свойства функции по 

графику и распознавать графики элементарных функций; 

- умения решать и проводить исследование решения текстовых задач на 

нахождение наибольшего (наименьшего) значения величины с применением 

производной;  

- умения решать задачи параметрические на оптимизацию; 

- умения решать комбинированные уравнения и неравенства; использовать 

несколько приемов при решении уравнений и неравенств; 

- умения извлекать необходимую информацию из учебно-научных текстов; 

привести примеры, подобрать аргументы, сформулировать выводы. 

Тематическое планирование учебного материала 

 
№ 

параграфа 

учебника 

Тема Количество часов, 

отведѐнное на 

изучение темы 

1.Тригонометрические функции (18 часов) 

50 Периодичность тригонометрических функций 2 

51 Функция у = sinх, ее свойства и график 3 

52 Функция у = соsх, ее свойства и график 4 



 

53 Функции у = tgх и у = сtgх, их свойства и 

графики 

2 

54 Тригонометрические неравенства 3 

55 Обратные тригонометрические функции 2 

 Контрольная работа № 1 по теме: 

«Тригонометрические функции» 

1  

 Анализ контрольной работы 1  

2. Производная и ее применение (35 часов) 

1 Предел функции. Непрерывные функции 3 

2 Производная 2 

3 Правила дифференцирования 3 

4 Производная степенной функции 2 

5 Производные некоторых элементарных 

функций 

3 

6 Геометрический смысл производной 4 

7 Возрастание и убывание функции 3 

8 Экстремумы функции 3 

9 Применение производной к построению 

графиков функций 

4 

10 Наибольшее и наименьшее значения функции 4 

11 Производная второго порядка, выпуклость и 

точки  перегиба 

2 

 Контрольная работа № 2 по теме: «Производная 

и еѐ применение» 

1 

 Анализ контрольной работы 1  

3. Интеграл (18 часов) 

12 Первообразная 2 

13 Правила нахождения первообразных 3 

14 Площадь криволинейной трапеции. Интеграл и 

его вычисление 

4 

15 Вычисление площадей с помощью интегралов 4 

16 Применение интегралов для решения 

физических задач 

2 

17 Простейшие дифференциальные уравнения 1 

 Контрольная работа № 3 по теме: «Интеграл» 1  

 Анализ контрольной работы  1  

4.Комплексные числа (18 часов) 

18 Определение комплексных чисел  1  

19  Сложение и умножение комплексных чисел  1  

20 Модуль комплексного числа  2  

21 Вычитание и деление комплексных чисел  2  

22 Геометрическая интерпретация комплексного 

числа  

2  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 Тригонометрическая форма комплексного числа  3  

24 Свойства модуля и аргумента комплексного 

числа  

2  

25 Квадратное уравнение с комплексным 

неизвестным  

1  

26 Примеры решения алгебраических уравнений  2  

 Контрольная работа № 4 по теме: 

«Комплексные числа» 

1 

 Анализ контрольной работы 1 

5. Элементы комбинаторики (13 часов) 

27  Комбинаторные задачи. Правило умножения  1  

28  Перестановки  2  

29 Размещения  2  

30 Сочетания и их свойства  3  

31 Биномиальная формула Ньютона  3  

 Контрольная работа № 5 по теме: «Элементы 

комбинаторики» 

1  

 Анализ контрольной работы 1  

6. Знакомство с вероятностью (13 часов) 

32  Вероятность события  1  

33 Сложение вероятностей  2  

34 Вероятность противоположного события  2  

35 Условная вероятность  3  

36  Вероятность произведения независимых 

событий  

3  

 Контрольная работа № 6 по теме: «Знакомство с 

вероятностью» 

1  

 Анализ контрольной работы  1  

Повторение (21 час) 

Итого  136 часов 



 

Геометрия 
Пояснительная записка 

Рабочая  программа по геометрии составлена на основе федерального 

компонента государственного стандарта основного общего образования. 

          Изучение геометрии в старшей школе на профильном уровне направлено 

на достижение следующих целей:  

 формирование представлений об идеях и методах математики; о 

математике как универсальном языке науки, средстве моделирования 

явлений и процессов;  

 овладение устным и письменным математическим языком, 

математическими знаниями и умениями, необходимыми для изучения 

школьных естественно-научных дисциплин, для продолжения образования 

и освоения избранной специальности на современном уровне; 

 развитие логического мышления, алгоритмической культуры, 

пространственного воображения, развитие математического мышления и 

интуиции, творческих способностей на уровне, необходимом для 

продолжения образования и для самостоятельной деятельности в области 

математики и ее приложений в будущей профессиональной деятельности; 

 воспитание средствами математики культуры личности: знакомство с 

историей развития математики, эволюцией математических идей, 

понимание значимости математики для общественного прогресса. 

 

 Курс характеризуется рациональным сочетанием логической строгости и 

геометрической наглядности. Увеличивается теоретическая значимость 

изучаемого материала; расширяются внутренние логические связи курса; 

повышается роль дедукции, степень абстрактности изучаемого материала. 

Учащиеся овладевают приемами аналитико-синтетической деятельности при 

доказательстве теорем и решении задач. Прикладная направленность курса 

обеспечивается постоянным обращением к наглядности, использованием 

рисунков и чертежей на всех этапах обучения и развитием геометрической ин-

туиции на этой основе. Целенаправленное обращение к примерам из практики 

развивает умения учащихся вычленять геометрические факты, формы и 

отношения в предметах и явлениях действительности, использовать язык 

геометрии для их описания. 

Практическая направленность курса определяется систематическим 

развитием геометрического аппарата для решения задач на вычисление 

значений геометрических величин. 

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности. 

 

В ходе изучения математики в профильном курсе старшей школы 

учащиеся продолжают овладение разнообразными способами 

деятельности, приобретают и совершенствуют опыт: 



 

 проведения доказательных рассуждений, логического обоснования 

выводов, использования различных языков математики для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации и доказательства;  

 решения широкого класса задач из различных разделов курса, поисковой 

и творческой деятельности при решении задач повышенной сложности и 

нетиповых задач; 

 планирования и осуществления алгоритмической деятельности: 

выполнения и самостоятельного составления алгоритмических 

предписаний и инструкций на математическом материале; использования 

и самостоятельного составления формул на основе обобщения частных 

случаев и результатов эксперимента; выполнения расчетов практического 

характера; 

 построения и исследования математических моделей для описания и 

решения прикладных задач, задач из смежных дисциплин и реальной 

жизни; проверки и оценки результатов своей работы, соотнесения их с 

поставленной задачей, с личным жизненным опытом; 

 самостоятельной работы с источниками информации, анализа, обобщения 

и систематизации полученной информации, интегрирования ее в личный 

опыт.  

Результаты обучения 

 

Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки и 

задают систему итоговых результатов обучения, которых должны достигать все 

ученики, изучающие курс математики на профильном уровне. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников. 

В результате изучения математики на профильном уровне   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; 

 идеи расширения числовых множеств как способа построения нового 

математического аппарата для решения практических задач  и 

внутренних задач математики; 

 значение идей, методов и результатов алгебры и математического 

анализа для построения моделей реальных процессов и ситуаций; 

 универсальный характер законов логики математических 

рассуждений, их применимость в различных областях человеческой 

деятельности; 



 

 различие требований, предъявляемых к доказательствам в 

математике, естественных, социально-экономических и 

гуманитарных науках, на практике; 

 роль аксиоматики в математике; возможность построения 

математических теорий на аксиоматической основе; значение 

аксиоматики для других областей знания и для практики; 

 вероятностных характер различных процессов и закономерностей 

окружающего мира. 

 

Геометрия  

 

        уметь: 

    - соотносить плоские геометрические фигуры и трехмерные объекты с их 

описаниями, чертежами, изображениями; различать и анализировать взаимное 

расположение фигур;  

     - изображать геометрические фигуры и тела, выполнять чертеж по условию 

задачи; 

     - решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства 

планиметрических и стереометрических фигур и отношений между ними; 

     - проводить доказательные рассуждения при решении задач, доказывать 

основные теоремы курса; 

     - вычислять линейные элементы и углы в пространственных конфигурациях, 

объемы и площади поверхностей тел и их простейших комбинаций; 

       - применять координатно - векторный метод для вычисления отношений, 

расстояний и углов; 

       - строить сечения многогранников и изображать сечения тел вращения; 

        

       использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности для: 

       - исследования несложных практических ситуаций на основе изученных 

формул и свойств фигур; 

       - вычисления длин, площадей и объемов реальных объектов при решении 

практических задач, используя при необходимости справочники и 

вычислительные устройства. 

 

СОДЕРЖАНИЕ   ОБУЧЕНИЯ 

Векторы  

Понятие вектора в пространстве. Сложение и вычитание векторов. Умножение 

вектора на число. Компланарные векторы. 

Основная цель- закрепить известные учащимся из курса планиметрии сведения 

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

пространстве и рассмотреть вопрос о разложении любого вектора по трѐм 

данным некомпланарным векторам. 

Метод координат в пространстве.          



 

Координаты точки и координаты вектора. Скалярное произведение векторов. 

Уравнение плоскости. Движения. Преобразование подобия.    

Основная цель- сформировать умение учащихся применять векторно- 

координатный метод к решению задач на вычисление углов между прямыми и 

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

Цилиндр, конус, шар.     
    Понятие цилиндра. Площадь поверхности цилиндра. Понятие конуса. 

Площадь поверхности конуса. Усеченный конус. Сфера и шар. Уравнение 

сферы. Взаимное расположение сферы и плоскости. Касательная плоскость к 

сфере. Площадь сферы. 

Основная цель- дать учащимся систематические сведения об основных телах и 

поверхностях вращения- цилиндре, конусе, сфере, шаре. 

Объемы тел.  
Объем прямоугольного параллелепипеда. Объемы прямой призмы и цилиндра. 

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

Объемы шарового сегмента, шарового слоя и шарового сектора. 

Основная цель- ввести понятие объѐма тела и вывести формулы для 

вычисления объѐмов основных многогранников и круглых тел, изученных в 

курсе стереометрии. 

Обобщающее повторение. 

Тематическое планирование учебного материала 

№ 

параграфа 

учебника 

Тема Количество часов, 

отведѐнное на 

изучение темы 

Глава 1. Векторы в пространстве (6 часов) 

1 Понятие вектора в пространстве 1 

2 Сложение и вычитание векторов. Умножение 

вектора на число. 

2 

3 Компланарные векторы 2 

 Зачѐт №1 по теме: «Векторы в пространстве» 1 

Глава 2. Метод координат в пространстве (15часов) 

1 Координаты точки и координаты вектора 6 

2 Скалярное произведение векторов 6 

 Контрольная работа №1 по теме: «Метод координат 

в пространстве» 

1 

 Анализ контрольной работы 1 

 Зачѐт №2 по теме: «Метод координат в 

пространстве» 

1 

Глава 3. Цилиндр. Конус. Шар (16 часов) 

1 Цилиндр 3 

2 Конус 4 

3 Сфера 6 

 Контрольная работа №2 по теме: «Цилиндр, конус, 

шар» 

1 



 

 Анализ контрольной работы 1 

 Зачѐт №3 по теме: «Цилиндр, конус, шар» 1 

Глава 4. Объѐмы тел (17часов) 

1 Объѐм прямоугольного параллелепипеда 3 

2 Объѐм прямой призмы и цилиндра 2 

3 Объѐм наклонной призмы, пирамиды и конуса 5 

4 Объѐм шара и площадь сферы 4 

 Контрольная работа №3 по теме: «Объѐмы тел» 1 

 Анализ контрольной работы 1 

 Зачѐт №4 по теме: «Объѐмы тел» 1 

Заключительное повторение при подготовке к итоговой аттестации по 

геометрии (14 часов) 

ИТОГО  68 

 

 


