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                                                                                                                                                           (начального, основного, среднего) 

I раздел. АЛГЕБРА И НАЧАЛА АНАЛИЗА 

 

 Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные: 

1. Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, осознания вклада отечественных ученых в развитие 

мировой науки; 

2. Формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики; 

3. Ответственное отношение к обучению, готовность и способность к саморазвитию на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как к условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

4. Осознанный выбор будущей профессиональной деятельности на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений;  

отношений к профессиональной деятельности как к возможности участия в решении личных, общественных, госуда рственных и 

общенациональных проблем; формирование уважительного отношения к труду, развитие опыта участия в социально значимом труде;  

5. Умение контролировать, оценивать и анализировать процесс и результат учебной и математической деятельности;  

6. Умение управлять своей познавательной деятельностью; 

7. Умение взаимодействовать с одноклассниками, детьми младшего возраста и взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

8. Критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении математических задач.  

Метапредметные: 

1. Умение самостоятельно определять цели своей деятельности, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе;  

2. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

3. Умение самостоятельно принимать решения, проводить анализ своей деятельности, применять различные методы познания;  

4. Владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

5. Формирование понятийного аппарата, умения создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации; 

6. Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение и делать выводы;  

7. Формирование компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий; 

8. Умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисциплинах, в окружающей жизни;  

9. Умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения математических задач, и пред ставлять ее в понятной 

форме, принимать решение в условиях неполной или избыточной, точной или вероятностной информации;  

10. Умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, таблицы, схемы) для иллюстрации, интерпретации, 

аргументации; 

11. Умение выдвигать гипотезы при решении задачи, понимать необходимость их проверки;  

12. Понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с предложенным алгоритмом.  
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Предметные: 

1. Осознание значения математики для повседневной жизни человека; 

2. Представление о математической науке как сфере математической деятельности, об этапах ее развития, о ее значимости для развития 

цивилизации; 

3. Умения описывать явления реального мира на математическом языке; представления о математических понятиях и математических моделях 

как о важнейшем инструментарии, позволяющем описывать и изучать разные процессы и явления;  

4. Представление об основных понятиях, идеях и методах алгебры и математического анализа;  

5. Представление о процессах и явлениях, имеющих вероятностный характер, о статистических закономерностях в реальном мире, об основных 

понятиях элементарной теории вероятностей; умение находить и оценивать вероятности наступления событий в простейших практических 

ситуациях и основные характеристики случайных величин; 

6. Владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их применять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения  задач; 

7. Практически значимые математические умения и навыки, их применение к решению задач, предполагающие умения:  

 

 выполнять вычисления с действительными и комплексными числами;  

 решать рациональные, иррациональные, показательные, степенные и тригонометрические уравнения, неравенства, системы уравнений 

и неравенств; 

 решать текстовые задачи арифметическим способом, с помощью составления и решения уравнений и неравенств; 

 использовать алгебраический язык для описания предметов окружающего мира и создание соответствующих математических моделей;  

 выполнять тождественные преобразования рациональных, иррациональных, степенных, показательных и тригонометрических 

выражений; 

 выполнять операции над множествами; 

 исследовать функции с помощью производной и стоить их график; 

 вычислять площади фигур и объемы тел с помощью определенного интеграла;  

 проводить вычисления статистических характеристик, вычислять приближенные вычисления; 

 решать комбинаторные задачи 

8. владение навыками использования компьютерных программ при решении математических задач.  
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Содержание учебного предмета 

 

Многочлены 
Многочлены от одной и нескольких переменных. Теорема Безу. Схема Горнера. Симметрические и однородные многочлены. Уравнения высших 

степеней. 

 

Степени и корни. Степенные функции 

Понятие корня п-й степени из действительного числа. Функции у = к/х, их свойства и графики. Свойства корня п-й степени. Преобразование 

выражений, содержащих радикалы. Обобщение понятия о показателе степени. Степенные функции, их свойства и графики. Дифференцирование 

и интегрирование. Извлечение корней п-й степени из комплексных чисел. 

 

Показательная и логарифмическая функции Показательная функция, ее свойства и график. Показательные уравнения и неравенства. Понятие 

логарифма. Функция у = logax, ее свойства и график. 

Свойства логарифмов. Логарифмические уравнения и неравенства. Дифференцирование показательной и логарифмической функций. 

 

Интеграл 
Первообразная и неопределенный интеграл. Определенный интеграл, его вычисление и свойства. Вычисление площадей плоских фигур. Примеры 

применения интеграла в физике. 

 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей Вероятность и геометрия. Независимые повторения испытаний с двумя 

исходами. Статистические методы обработки информации. Гауссова кривая. Закон больших чисел. 

 

Уравнения и неравенства. Системы уравнений неравенств Равносильность уравнений. Общие методы решения уравнений. Уравнения с 

модулями. Иррациональные уравнения. Доказательство неравенств. Решение рациональных неравенств с одной переменной. Неравенства с 

модулями. Иррациональные неравенства. Уравнения и неравенства с двумя переменными. Диофантовы уравнения. Системы уравнений. 

Уравнения и неравенства с параметрами. 
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Тематическое планирование  

(профильный уровень), 11 класс (122 ч.) 

 

№ урока Наименование разделов и тем Количество 

часов 

Характеристика основных видов деятельности ученика  

(на уровне учебных действий) 
 

1-4 Повторение материала 10 класса 4 Используют формулы, содержащие тригонометрические 

выражения, для выполнения соответствующих расчетов; 

преобразовывают формулы, выражая одни тригонометрические 

функции через другие, применяют формулы тригонометрии для 

решения прикладных задач преобразовывают тригонометрические 

выражения; решают тригонометрические уравнения; вычисляют 

значения выражений, содержащие обратные тригонометрические 

функции. 

Находят производные элементарных функций, применяя таблицу 

производных и правила дифференцирования, осуществляют 

алгоритм исследования функции на монотонность; применяют 

дифференциальное исчисление для решения прикладных задач; 

находят производные элементарных функций, применяя таблицу 

производных и правила дифференцирования, осуществляют 

алгоритм исследования функции на монотонность; применяют 

дифференциальное исчисление для решения прикладных задач 

 

 

Глава 1. Многочлены 10   

5-7 Многочлены от одной переменной 3 Знают определение многочлена и корня многочлена; алгоритм 

решения уравнения высшей степени; определение и свойства 

степени с рациональным показателем; теорему Безу, формулы 

сокращенного умножения для старших степеней и бином; имеют 

представление о многочленах от нескольких переменных  и 

симметрических многочленах  

 

 

8-10 Многочлены от нескольких переменных 3   

11-13 Уравнения высших степеней 3  

14 Контрольная работа №1 1   
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Глава 2. Степени и корни. Степенные функции 24   

15-16 Понятие корня n-ой степени из 

действительного числа 

2 Применяют определение корня n-й степени  

17-19 Функции у = √𝑥
𝑛

, их свойства и графики 3 Определяют значение функции по значению аргумента при 

различных способах задания функции; строят график функции; 

описывают по графику и по формуле поведения и свойства 

функции, находят по графику функции наибольшие и наименьшие 

значения, при построении графиков используют правила 

преобразования графиков 

 

20-22 Свойства корня n-ой степени 3 Применяют определение корня n-й степени и его свойства, 

пользуются ими при решении задач 
 

23-26 Преобразование иррациональных  выражений  4 Выполняют преобразования выражений, содержащих радикалы; 

решают уравнения, используя понятие корня n-й степени находят 

значения корня по известным формулам и правилам 

преобразования буквенных выражений, включающих радикалы 

 

27-28 Контрольная работа №2 2   

29-31 Понятие степени с любым рациональным 

показателем 

3 Применяют определение корня n-й степени и его свойства, 

пользуются ими при решении задач представляют степень с 

дробным показателем в виде корня 

 

 

32-35 Степенные функции, их свойства и графики  4 Определяют значение функции по значению аргумента при 

различных способах задания функции; строят график степенной 

функции; описывают по графику и по формуле поведения и 

свойства функции, находят по графику функции наибольшие и 

наименьшие значения. исследуют функцию по схеме, при 

построении графиков используют правила преобразования 

графиков 

 

36-37 Извлечение корней из комплексных чисел 2   

38 Контрольная работа №3 1   

Глава 3. Показательная и логарифмическая функции 31   

39-41 Показательная функция, ее свойства и график 3 Определяют значение функции по значению аргумента при 

различных способах задания функции; строят график 

показательной функции; описывают по графику и по формуле 
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поведения и свойства функции, находят по графику функции 

наибольшие и наименьшие значения, используют правила 

преобразования графиков 

42-44 Показательные уравнения 3 Решают показательные уравнения и неравенства, их системы;  

используют для приближенного решения уравнений  и неравенств 

графический метод изображают на координатной плоскости 

множества решений неравенств и их систем, решают 

показательные неравенства, применяя комбинацию нескольких 

алгоритмов. 

 

45-46 Показательные неравенства 2  

47-48 Понятие логарифма 2 Вычисляют логарифмы чисел по определению и выполняют 

преобразования логарифмических выражений 
 

49-51 Логарифмическая функция, ее свойства и 

график 

3 Определяют значение функции по значению аргумента при 

различных способах задания функции; строят график 

логарифмической функции; описывают по графику и по формуле 

поведения и свойства функции, находят по графику функции 

наибольшие и наименьшие значения, используют правила 

преобразования графиков 

 

52-53 Контрольная работа №4 2   

54-57 Свойства логарифмов 4 Выполняют арифметические действия, сочетая устные и 

письменные приемы; находят значения логарифма; проводят по 

известным формулам преобразования буквенных выражений, 

включающих логарифмы 

 

58-61 Логарифмические уравнения 4 Решают логарифмические уравнения, их системы; используют для 

приближенного решения уравнений графический метод; 

изображают на координатной плоскости множества решений 

уравнений и их систем, используют свойства функций 

(монотонность, знакопостоянство). 

Решают логарифмические неравенства, применяя метод замены 

переменных для сведения логарифмического неравенства к 

рациональному виду, свойства монотонности логарифмической 

функции, используют для приближенного решения неравенств 

графический метод;   

используя формулы, осуществляют переход к новому основанию, 

выполняют преобразования выражений 

 

62-64 Логарифмические неравенства 3  
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65-67 Дифференцирование показательной и 

логарифмической функций 

3 Вычисляют производные и первообразные простейших 

показательных и логарифмических функций, решают 

практические задачи с помощью аппарата дифференциального и 

интегрального исчисления 

 

68-69 Контрольная работа №5 2   

Глава 4. Первообразная и интеграл 9   

70-72 Первообразная и неопределенный интеграл 3 Находят первообразные для суммы функций и произведения 

функции на число используя справочные материалы; вычисляют 

неопределенные интегралы; применяют свойства неопределенных 

интегралов в сложных творческих задачах 

 

 

73-77 

 

Определенный интеграл 

 

5 

 

Применяют формулу Ньютона-Лейбница для вычисления 

площади криволинейной трапеции,  вычисляют площадь фигуры, 

ограниченной графиками функций; вычисляют интеграл, 

используя геометрические соображения, вычисляют площадь 

фигуры ограниченной графиком степенной  функции и 

касательной к нему в данной точке. 

 

 

78 Контрольная работа №6 1 ,  

Глава 5. Элементы теории вероятностей и 

математической статистики 

9  

 

79-80 Вероятность и геометрия 2 
Используют простейшие понятия теории вероятностей, 

вычисляют 

факториалы, перестановки, сочетания, размещения 

 

81-83 Независимые повторения испытаний с двумя 

исходами 

3  

84-85 Статистические методы обработки 

информации 

2 Используют основные понятия статистики, правило сложения и 

умножения вероятностей, свойство вероятностей 

противоположных событий 

 

86-87 Гауссова кривая. Закон больших чисел 2   

Глава 6. Уравнения и неравенства. Системы 

уравнений и неравенств 

33   
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88-91 Равносильность уравнений 4 Производят равносильные переходы с целью упрощения 

уравнения; доказывают равносильность уравнений на основе 

теорем равносильности, выполняют проверку найденного 

решения с помощью подстановки и учета области допустимых 

значений 

 

92-94 Общие методы решения уравнений 3 Предвидят возможную потерю или приобретение корня и находят 

пути возможного избегания ошибок; применяют методы решения 

алгебраических уравнений степени      n > 2, решают 

рациональные уравнения высших степеней методами разложения 

на множители или введением новой переменной; решают 

рациональные уравнения, содержащие модуль, применяют схему 

Горнера для деления многочлена на двучлен. 

 

95-97 Равносильность неравенств 3 Производят равносильные переходы с целью упрощения 

неравенств; доказывают равносильность неравенств на основе 

теорем равносильности, выполняют проверку найденного 

решения с помощью подстановки и учета области допустимых 

значений строят множество точек плоскости, удовлетворяющих 

неравенству 

 

 

98-100 Уравнения и неравенства с модулями 3 Решают уравнения и неравенства с модулями; графически решают 

уравнения и неравенства с модулями 
 

101-102 Контрольная работа №7 2   

103-105 Уравнения и неравенства со знаком радикала 3 Решают уравнения и неравенства со знаком радикала   

106-107 Уравнения и неравенства с двумя 

переменными 

2 
Решают уравнения с целочисленными переменными и графически 

решают неравенства с двумя переменными 

 

108-110 Доказательство неравенств 3   

 111-114 Системы уравнений 4 Решают системы двух уравнений с двумя неизвестными методом 

подстановки, решают системы уравнений с двумя неизвестными 

методом алгебраического сложения, применяют различные 

способы при решении систем уравнений, решают систему трех 

уравнений с тремя переменными 

 

115-116 Контрольная работа №8 2   



 10 

117-120 Задачи с параметрами 4 Составляют план исследования уравнения в зависимости от 

значений параметра; осуществляют разработанный план; решают 

уравнения и неравенства с параметрами.  

Определяют при каких значениях параметра квадратное 

уравнение имеет два корня, один корень, не имеет корней. 

 

 

 

 

 

 

121-122 Обобщающее повторение 2   

                                                           Всего: 122   
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II раздел. ГЕОМЕТРИЯ 

Планируемые  результаты освоения учебного предмета 
 

личностные: 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познаванию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, осознанному построению индивидуальной образовательной траектории с учетом устойчивых познавательных интересов;  

 осознанному построению индивидуальной образовательной траектории с учетом устойчивых познавательных интересов;  

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики;  

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в образовательной , 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

 умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать 

аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

 критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта;  

 креативность мышления, инициативу, находчивость, активность при решении геометрических задач;  

 умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности;  

 способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, рассуждений;  

 

 

метапредметные: 

 умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

 умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне произвольного внимания и вносить необходимые коррективы; 

 умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, ее объективную трудность и собственные 

возможности ее решения; 

 осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, установления аналогий, классификации на основе 

самостоятельного выбора оснований и критериев, установления родовидовых связей;  

 умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и схемы для решения учебных и познавательных 

задач; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, распределя ть 

функции и роли участников, общие способы работы; умение работать в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета интересов; слушать партнера; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение;  
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 формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в области использования информационно -коммуникационных 

технологий (ИКТ-компетентности); 

 первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном языке науки и техники, о средстве моделиров ания 

явлений и процессов; 

 умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

 умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения математических проблем, и представлять ее в понятн ой 

форме; принимать решение в условиях и избыточной, точной и вероятностной информации;  

 умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, 

аргументации; 

 умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их проверки;  

 умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные стратегии решения задач; 

 понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с предложенным алгоритмом;  

 умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных математических проблем; 

 умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач исследовательского характера;  

 

предметные: 

 овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; представление об основных изучаемых понятиях (число, 

геометрическая фигура, вектор, координаты) как важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать реальные 

процессы и явления; 

 умение работать с геометрическим текстом (анализировать, извлекать необходимую  информацию), точно и грамотно выражать свои мысли 

в устной и письменной речи с применением математической терминологии и символики, использовать различные языки математики, 

проводить классификации, логические обоснования, доказательства математических утверждений; 

 овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычислений; 

 овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания предметов окружающего мира, развитие пространственных 

представлений и изобразительных умений, приобретение навыков геометрических построений; 

 усвоение систематических знаний о простейших пространственных телах, умение применять систематические знания о них для решения 

геометрических и практических задач; 

 умение вычислять объемы тел и площади их поверхностей, решая задачи повышенной сложности; 

 умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин  с 

использованием при необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера.  

 

 

 

 

Содержание учебного предмета 
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11 класс 

  

1. Цилиндр, конус, шар (Гл VI ,16 ч.) 
Понятие цилиндра. Площадь поверхности цилиндра. Понятие конуса. Площадь поверхности конуса. Усеченный конус. Сфера и шар. Уравнение 

сферы. Взаимное расположение сферы и плоскости. Касательная плоскость к сфере. Площадь сферы. 

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

 

2. Объемы тел (Гл VII, 17 ч.) 
Объем прямоугольного параллелепипеда. Объемы прямой призмы и цилиндра. Объемы наклонной призмы, пирамиды и конуса. Объем шара и 

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

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

изученных в курсе стереометрии. 

  

3. Векторы в пространстве  (Гл I V, 6 ч.) 
Понятие вектора в пространстве. Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на число. Компланарные векторы.  

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

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

 

4. Метод координат в пространстве. Движения (Гл V , 15 ч.) 

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

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. 

 

5. Обобщающее повторение. Решение задач (14 ч.) 
Основная цель – повторение, обобщение и систематизация знаний , умений и навыков за курс геометрии 10 – 11 класса, подготовка к итоговой 

аттестации по геометрии.        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование 
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(11 класс) 

 № 

урока 

 

Тема, основное содержание по темам 

 

Кол - во 

часов 

 

Характеристика основных видов деятельности обучающегося (на уровне 

учебных действий) 

Гл. VI Цилиндр, конус, шар 16  

1-3 Цилиндр 3 Объяснять, что такое цилиндрическая поверхность, её образующие и ось, какое тело 

называется цилиндром и как называются его элементы, как получить цилиндр путём 

вращения прямоугольника; изображать цилиндр и его сечения   плоскостью,   

проходящей   через   ось, и плоскостью, перпендикулярной к оси; объяснять, что 

принимается за площадь боковой поверхности цилинщ>а, и выводить формулы для 

вычисления боковой и полной поверхностей цилиндра; решать задачи на 

вычисление и доказательство, связанные с цилиндром. 

4-7 Конус.  4 Объяснять, что такое коническая поверхность, её образующие, вершина и ось, какое 

тело называется конусом и как называются его элементы, как получить конус путём 

вращения прямоугольного треугольника, изображать конус и его сечения 

плоскостью, проходящей через ось, и плоскостью, перпендикулярной к оси; 

объяснять, что принимается за площадь боковой поверхности конуса, и выводить 

формулы для вычисления площадей боковой и полной поверхностей конуса; 

объяснять, какое тело называется усечённым конусом и как его получить путём 

вращения прямоугольной трапеции, выводить формулу для вычисления площади 

боковой поверхности усечённого конуса; решать задачи на вычисление и 

доказательство, связанные с конусом и усечённым конусом. 

8-14 Сфера. 7 Формулировать определения сферы и шара, их центра, радиуса, диаметра; 

исследовать взаимное расположение сферы и плоскости, формулировать 

определение касательной плоскости к сфере, формулировать и доказывать теоремы 

о свойстве и признаке касательной плоскости; объяснять, что принимается за 

площадь сферы и как она выражается через радиус сферы; исследовать взаимное 

расположение сферы и прямой; объяснять, какая сфера называется вписанной в 

цилиндрическую (коническую) поверхность и какие кривые получаются в сечениях 

цилиндрической и конической поверхностей различными плоскостями; решать 

задачи, в которых фигурируют комбинации многогранников и тел вращения. 

15 Контрольная работа № 2  1  

16 Зачет №3 1  



 15 

Гл. VII Объемы тел 17  

17-18 Объем прямоугольного 

параллелепипеда. 

2 Объяснять, как измеряются объёмы тел, проводя аналогию с измерением площадей 

многоугольников; формулировать основные свойства объёмов и выводить с их 

помощью формулу объёма прямоугольного параллелепипеда. 

19-21 Объем прямой призмы и цилиндра. 3 Формулировать и доказывать теоремы об объёме прямой призмы и объёме 

цилиндра; решать задачи, связанные с вычислением объёмов этих тел. 

22-26 Объем наклонной призмы, пирамиды, 

конуса. 

5 Выводить интегральную формулу для вычисления объёмов тел и доказывать с её 

помощью теоремы об объёме наклонной призмы, об объёме пирамиды, об объёме 

конуса; выводить формулы для вычисления объёмов усечённой пирамиды и 

усечённого конуса; решать задачи, связанные с вычислением объёмов этих тел.  

27-31  Объем шара и площадь сферы. 5 Формулировать и доказывать теорему об объёме шара и с её помощью выводить 

формулу площади сферы; выводить формулу для вычисления объёмов шарового 

сегмента и шарового сектора; решать задачи с применением формул объёмов 

различных тел. 

32 Контрольная работа № 3 1  

33 Зачет №4 1  

Гл. 1V Векторы в пространстве                                                                                          6  

34 Понятие вектора в пространстве.  1 Формулировать определение вектора, его длины, коллинеарных и равных векторов, 

приводить примеры физических векторных величин. 

35-36 Сложение и вычитание векторов. 

Умножение вектора на число.  

2 Объяснять, как вводятся действия сложения векторов, вычитания векторов и 

умножения вектора на число, какими свойствами они обладают, что такое правило 

треугольника, правило параллелограмма и правило многоугольника сложения 

векторов; решать задачи, связанные с действиями над векторами.  

 37-38 Компланарные векторы.  2 Объяснять, какие векторы называются компланарными; формулировать и 

доказывать утверждение о признаке компланарности трёх векторов; объяснять, в 

чём состоит правило параллелепипеда сложения трёх некомпланарных векторов; 

формулировать и доказывать теорему о разложении любого вектора по трём данным 

некомпланарным векторам; применять векторы при решении геометрических задач. 

39 Зачет №1 1  

Гл. V Метод координат в пространстве                                                                             15  

40-43 Координаты точки и координаты 

вектора.  

4 Объяснять, как вводится прямоугольная система координат в пространстве, как 

определяются координаты точки и как они называются, как определяются 

координаты вектора; формулировать и доказывать утверждения: о координатах 

суммы и разности двух векторов, о координатах произведения вектора на число, о 

связи между координатами вектора и координатами его конца, и начала; выводить 
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и использовать при решении задач формулы координат середины отрезка, длины 

вектора и расстояния между двумя точками; выводить уравнение сферы данного 

радиуса с центром в данной точке. 

44-49 Скалярное произведение векторов. 6 Объяснять, как определяется угол между векторами; формулировать определение 

скалярного произведения векторов; формулировать и доказывать утверждения о его 

свойствах; объяснять, как вычислить угол между двумя прямыми, а также угол 

между прямой и плоскостью, используя выражение скалярного произведения 

векторов через их координаты; выводить уравнение плоскости, проходящей через 

данную точку и перпендикулярной к данному вектору, и формулу расстояния от 

точки до плоскости; применять векторно-координатный метод при решении 

геометрических задач. 

 50-52 Движения. 3 Объяснять, что такое отображение пространства на себя и в каком случае оно 

называется движением пространства; объяснять, что такое центральная симметрия, 

осевая симметрия, зеркальная симметрия и параллельный перенос, обосновывать 

утверждения о том, что эти отображения пространства на себя являются дви-

жениями; объяснять, что такое центральное подобие (гомотетия) и преобразование 

подобия, как с помощью преобразования подобия вводится понятие подобных 

фигур в пространстве; применять движения и преобразования подобия при решении 

геометрических задач. 

53 Контрольная работа  № 1  1  

54 Зачет №2 1  

55-68 Обобщающее повторение.  

Решение задач  

14 

 

 

 Итого: 

 

68  
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