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Рабочая программа по учебному предмету
«Математика»
для 10-11 классов

Пояснительная записка
Рабочая программа по математике составлена на основе федерального компонента
государственного стандарта общего образования, учебного плана с учетом примерной
программы основного общего образования по математике.
В ней так же учитываются основные идеи и положения Программы развития и
формирования универсальных учебных действий для основного общего образования.
Рабочая программа ориентирована на использование учебников «Алгебра 10-11 класс.
Ш.А.Алимов, Ю.М.Калягин, Ю.В.Сидоров» и «Геометрия 10-11класс.
Рабочая программа ориентирована на обязательный учет индивидуально- психологических
особенностей школьников возрастной группы16-17 лет.
Программа рассчитана на 175 часов в 10 классе и 170 часов в 11 классе ( 5 часов в неделю)
Программой предусмотрено: 11 контрольных работ в 10 классе.
Школьное математическое образование ставит следующие цели образования:
 Овладение конкретными математическими знаниями, необходимыми для
применения в практической деятельности, для изучения смежных дисциплин, для
продолжения образования;
 Интеллектуальное
развитие учащихся, формирование качеств мышления,
характерных для математической деятельности и необходимых для повседневной
жизни;
 Формирование представлений об идеях и методах математики, о математике как
форме описания и методе познания действительности;
 Формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры,
понимание значимости математики для общественного прогресса
В рабочей программе представлены содержание математического образования,
требования к обязательному и возможному уровню подготовки обучающегося и
выпускника, виды контроля, а также компьютерное обеспечение урока.
Компьютер нашел место в каждой школе. Материально- техническая сторона
компьютерной базы школ непрерывно улучшается. Все большее число учащихся
осваивают первоначальные навыки пользования компьютером. Однако в настоящее
время недостаточное внимание уделяется разработке методик применения
современных информационных технологий, компьютерных мультимедийных
продуктов в учебный процесс и вооружению частными приемами этой методики
преподавателей каждого предметного профиля для каждодневной работы с
учащимися. Цель создания данной рабочей программы- внедрение компьютерных
технологий в учебный процесс преподавания математики в 10-11 классах.

Выделяются следующие виды уроков:
Урок-лекция. Предполагаются совместные усилия учителя и учеников для решения
общей проблемной познавательной задачи. На таком уроке используется

демонстрационный материал на компьютере, разработанный учителем или учениками,
мультимедийные продукты.
Урок-практикум. На уроке учащиеся работают над различными заданиями в
зависимости от своей подготовленности. Виды работ могут быть самыми разными:
письменные исследования, решение различных задач, изучение свойств различных
функций, практическое применение различных методов решения задач. Компьютер на
таких уроках используется как электронный калькулятор, тренажер устного счета,
виртуальная лаборатория, источник справочной информации.
Урок-исследование. На уроке учащиеся решают проблемную задачу
исследовательского характера аналитическим методом и с помощью компьютера с
использованием различных лабораторий.
Комбинированный урок предполагает выполнение работ и заданий разного вида.
Урок решения задач. Вырабатываются у учащихся умения и навыки решения задач
на уровне обязательной и возможной подготовке. Любой учащийся может использовать
компьютерную информационную базу по методам решения различных задач, по свойствам
элементарных функций и т.д.
Урок-тест. Тестирование проводится с целью диагностики пробелов знаний,
контроля уровня обученности учащихся, тренировки технике тестирования. Тесты
предлагаются как в печатном так и в компьютерном варианте. Причем в компьютерном
варианте всегда с ограничением времени.
Урок-зачет. Устный опрос учащихся по заранее составленным вопросам, а также
решение задач разного уровня по изученной теме.
Урок-самостоятельная работа.
Предлагаются разные виды самостоятельных
работ: двухуровневая – уровень обязательной подготовки - «3», уровень возможной
подготовки - «4» и «5»; большой список заданий разного уровня, из которого учащийся
решает их по своему выбору.
Урок-контрольная работа. Проводится на двух уровнях:
уровень обязательной подготовки - «3», уровень возможной подготовки - «4» и «5».
Сознательное овладение учащимися системой алгебраических знаний и умений
необходимо в повседневной жизни для изучения смежных дисциплин и продолжения
образования.
Практическая значимость школьного курса алгебры обусловлена тем, что её объектом
являются количественные отношения действительного мира. Математическая подготовка
необходима для понимания принципов устройства и использования современной техники,
восприятия научных и технических понятий и идей. Математика является языком науки и
техники. С её помощью моделируются и изучаются процессы и явления, происходящие в
природе.
Алгебра является одним из опорных предметов основной школы: она обеспечивает
изучение других дисциплин. В первую очередь это относится к предметам естественно —
научного цикла, в частности к физике. Развитие логического мышления учащихся при
обучении алгебры способствует усвоению предметов гуманитарного цикла. Практические
умения и навыки алгебраического характера необходимы для трудовой и
профессиональной подготовки школьников.

Развитие у учащихся правильных представлений о сущности и происхождения
алгебраических абстракций, соотношении реального и идеального, характере отражения
математической наукой явлений и процессов реального мира, месте алгебры в системе наук
и роли математического моделирования в научном познании и в практике способствует
формированию научного мировоззрения у учащихся и качеств мышления, необходимых
для адаптации в современном информационном обществе.
Требуя от учащихся волевых и умственных усилий, концентрации внимания, активности
развитого воображения, алгебра развивает нравственные черты личности (настойчивость,
целеустремлённость, творческую активность, самостоятельность, ответственность,
трудолюбие, дисциплину и критичность мышления) и умение аргументированно
отстаивать свои взгляды и убеждения, а так же принимать самостоятельные решения.
Изучение алгебры, функций, вероятности и статистики существенно расширяет кругозор
учащихся, знакомя их с индукцией и дедукцией, обобщением и конкретизацией, анализом
и синтезом, классификацией и систематизацией, абстрагированием, аналогией. Активное
использование задач на всех этапах учебного процесса развивает творческие способности
школьников.
Изучение алгебры позволяет формировать умения и навыки умственного труда –
планирования своей работы, поиск рациональных путей её выполнения, критическая
оценка результатов. В процессе изучения алгебры школьники должны научиться излагать
свои мысли ясно и исчерпывающе, лаконично и ёмко, приобрести навыки чёткого,
аккуратного и грамотного выполнения математических заданий.
Важнейшей задачей школьного курса алгебры является развитие логического мышления
учащихся. Сами объекты математических умозаключений и принятые в алгебре правила их
конструирования способствуют формированию умений обосновывать и доказывать
суждения, приводить чёткие определения, развивают логическую интуицию, кратко и
наглядно раскрывают механизм логических построений и учат их применению. Тем самым
алгебра занимает одно из ведущих мест в формировании научно-теоретического мышления
школьников. Раскрывает внутреннюю гармонию математики, формируя понимание
красоты и изящества математических рассуждений, алгебра вносит значительный вклад в
эстетическое воспитание учащихся.
Общая характеристика курса
В курсе алгебры можно выделить следующие основные содержательные линии:
арифметика; алгебра; функции; вероятность и статистика. Наряду с этим в содержание
курса включён раздел «Логика и множества», что связано с реализацией целей
общеинтеллектуального и общекультурного развития учащихся. Содержание раздела
разворачивается в содержательно – методологическую линию, пронизывающую все
основные содержательные линии. При этом она служит цели овладения учащимися
некоторыми элементами универсального математического языка.
Содержание линии «Арифметика» служит базой для дальнейшего изучения учащимися
математики, способствуют развитию их логического мышления, формированию умения
пользоваться алгоритмами, а также приобретению практических навыков, необходимых в
повседневной жизни. Развитие понятия о числе в основной школе связано с рациональными
и иррациональными числами, формированием первичных представлений о действительном
числе.

Содержание линии «Алгебра» способствует формированию у учащихся математического
аппарата для решения задач из разделов математики, смежных предметов и окружающей
реальности. Язык алгебры подчёркивает знание математики как языка для построения
математических моделей процессов и явлений реального мира.
Развитие алгоритмического мышления, необходимого, в частности, для освоения курса
информатики, и овладение навыками дедуктивных рассуждений также являются задачами
изучения алгебры. Преобразование символьных форм вносит специфический вклад в
развитие воображения учащихся, их способностей к математическому творчеству. В
основной школе материал группируется вокруг рациональных выражений.
Содержание раздела «Функции» нацелено на получение школьниками конкретных знаний
о функции как важнейшей математической модели для описания и исследования
разнообразных процессов. Изучение этого материала способствует развитию у учащихся
умению использовать различные языки математики (словесный, символьный,
графический), вносит вклад в формирование представлений о роли математики в развитии
цивилизации и культуры.
Раздел «Вероятность и статистика» — обязательный компонент школьного образования,
усиливающий его прикладное и практическое значение. Этот материал необходим, прежде
всего, для формирования у учащихся функциональной грамотности – умения воспринимать
и критически анализировать информацию, представлять различных формах, понимать
вероятностный характер многих реальных зависимостей, производить простейшие
вероятностные расчёты. Изучение основ комбинаторики позволит учащемуся
осуществлять рассмотрение случаев ,перебор о подсчёт числа вариантов, в том числе в
простейших прикладных задачах.
При изучении статистики и вероятности обогащаются представления о современной
картине мира и методах его исследования, формируется понимание роли статистики как
источника социально значимой информации и закладываются основы вероятностного
мышления.
Место предмета в учебном плане
Базисный учебный ( образовательный) план на изучения математики в 10-11 классах
основной школы отводит 5 часов в неделю в течение каждого года обучения, всего 175
уроков в 10 классе, и 170 – в 11 классе.
Требования к результатам обучения и освоению содержания курса
Программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения образовательной
программы основного общего образования:
Личностные:
1. формирование ответственного отношения к учению, готовность и способности
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению
и познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире
профессий и профессиональных предпочтений, осознанному построению
индивидуальной траектории с учётом устойчивых познавательных интересов;
2. формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному
уровню развития науки и общественной практики;

3. формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со
сверстниками, старшими и младшими, в образовательной, общественно полезной,
учебно–исследовательской, творческой и других видах деятельности;
4. умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи,
понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить
примеры и контрпримеры;
5. представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об
этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации;
6. критичность мышления, умение распознавать логически некорректные
высказывания, отличать гипотезу от факта;
7. креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении
алгебраических задач;
8. умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности;
9. способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач,
решений, рассуждений.
Метапредметные:
1. умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей,
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и
познавательных задач;
2. умение осуществлять контроль по результату и способу действия на уровне
произвольного внимания и вносить необходимые коррективы;
3. умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной
задачи, её объективную трудность и собственные возможности её решения;
4. осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения,
установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора
оснований и критериев, установления родовидовых связей;
5. умение устанавливать причинно-следственные связи; строить логическое
рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы;
6. умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства,
модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;
7. умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с
учителем и сверстниками: определять цели, распределение функций и ролей
участников, взаимодействие и общие способы работы; умение работать в группе:
находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и
учёта интересов; слушать партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать
своё мнение;
8. формирование учебной и общепользовательской компетентности в области
использования информационно- коммуникационных технологий (ИКТ –
компетентности);
9. первоначальные представления об идеях и методах математики как об
универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и
процессов;
10. умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других
дисциплинах, в окружающей жизни;
11. умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения
математических проблем, и представлять её в понятной форме; принимать решение
в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации;
12. умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки,
чертежы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации;

13. умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость
их проверки;
14. умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть
различные стратегии решения задач;
15. понимание сущности алгоритмических предписаний умение действовать в
соответствии с предложенным алгоритмом;
16. умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения
учебных математических проблем;
17. умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач
исследовательского характера.
Предметные:
1. умение работать с математическим текстом (структурирование, извлечение
необходимой информации), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и
письменной речи, применяя математическую терминологию и символику,
использовать различные языки математики (словесный, символический,
графический),обосновывать суждения, проводить классификацию, доказывать
математические утверждения;
2. владение базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, владение
символьным языком алгебры, знание элементарных функциональных зависимостей
, формирование представлений о статистических закономерностях в реальном мире
и о различных способах изучения, об особенностях их изучения, об особенностях
выводов и прогнозов, носящих вероятностный характер;
3. умение выполнять алгебраические преобразования рациональных выражений,
применять их для решения учебных математических задач и задач ,возникающих в
смежных учебных предметах;
4. умение пользоваться математическими формулами и самостоятельно составлять
формулы зависимостей между величинами на основе обобщения частных случаев и
эксперимента;
5. умение решать линейные и квадратные уравнения и неравенства. А так же
приводимые к ним уравнения, неравенства и системы; применять графические
представления для решения и исследования уравнений, неравенств, систем;
применять полученные умения для решения задач из математики, смежных
предметов, практике;
6. овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и
символикой, умение строить графики функций, описывать их свойства,
использовать функционально-графические представления для описания и анализа
математических задач и реальных зависимостей;
7. овладение основными способами представления и анализа статистических данных;
уметь решать задачи на нахождение частоты и вероятности случайных событий;
8. умение применять изученные понятия, результаты и методы для решения задач из
различных разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к непосредственному
применению алгоритмов.
Содержание курса
Действительные числа (11ч)
Целые и рациональные числа. Действительные числа. Бесконечно убывающая
геометрическая прогрессия. Арифметический корень натуральной степени. Степень с
рациональным и действительным показателями.

Основные цели: формирование представлений о натуральных, целых числах, о признаках
делимости, простых и составных числах, о рациональных числах, о периоде, о
периодической дроби, о действительных числах, об иррациональных числах, о бесконечной
десятичной периодической дроби, о модуле действительного числа; формирование умений
определять бесконечно убывающую геометрическую прогрессию, вычислять по формуле
сумму бесконечно убывающей геометрической прогрессии; овладение умением извлечения
корня п-й степени и применение свойств арифметического корня натуральной степени;
овладение навыками решения иррациональных уравнений, используя различные методы
решения иррациональных уравнений и свойств степени с любым целочисленным
показателем.
Степенная функция (11ч)
Степенная функция, её свойства и график. Равносильные уравнения и неравенства.
Иррациональные уравнения.
Основные цели: формирование представлений о степенной функции, о монотонной
функции; формирование умений выполнять преобразование данного уравнения в
уравнение-следствие, расширения области определения, проверки корней; овладение
умением решать иррациональные уравнения методом возведения в квадрат обеих частей
уравнения, проверки корней уравнения; выполнять равносильные преобразования
уравнения и определять неравносильные преобразования уравнения.
Показательная функция (12ч)
Показательная функция, её свойства и график. Показательные уравнения. Показательные
неравенства. Системы показательных уравнений и неравенств.
Основные цели: формирование понятий о показательной функции, о степени с
произвольным действительным показателем, о свойствах показательной функции, о
графике функции, о симметрии относительно оси ординат, об экспоненте; формирование
умения решать показательные уравнения различными методами: уравниванием
показателей, введением новой переменной; овладение умением решать показательные
неравенства различными методами, используя свойства равносильности неравенств;
овладение навыками решения систем показательных уравнений и неравенств методом
замены переменных, методом подстановки.
Логарифмическая функция (15ч)
Логарифмы. Свойства логарифмов. Десятичные и натуральные логарифмы.
Логарифмическая функция, её свойства и график. Логарифмические уравнения.
Логарифмические неравенства.
Основные цели: формирование представлений о логарифме, об основании логарифма, о
логарифмировании, о десятичном логарифме, о натуральном логарифме, о формуле
перехода от логарифма с одним основанием к логарифму с другим основанием;
формирование умения применять свойства логарифмов: логарифм произведения, логарифм
частного, логарифм степени, при упрощении выражений, содержащих логарифмы;
овладение умением решать логарифмические уравнения; переходя к равносильному
логарифмическому уравнению, метод потенцирования, метод введения новой переменной,
овладение навыками решения логарифмических неравенств.

Тригонометрические формулы (21ч)
Радианная мера угла. Поворот точки вокруг начала координат. Определение синуса,
косинуса и тангенса. Знаки синуса, косинуса и тангенса. Зависимость между синусом,
косинусом и тангенсом одного и того же угла. Тригонометрические тождества. Синус,
косинус и тангенс углов α и α. Формулы сложения.. синус, косинус и тангенс двойного
угла.. Формулы приведения. Сумма и разность синусов. Сумма и разность косинусов.
Основные цели: формирование представлений о радианной мере угла, о переводе
радианной меры в градусную и наоборот, градусной — в радианную; о числовой
окружности на координатной плоскости; о синусе, косинусе, тангенсе, котангенсе, их
свойствах; о четвертях окружности; формирование умений упрощать тригонометрические
выражения одного аргумента; доказывать тождества; выполнять преобразование
выражений посредством тождественных преобразований; овладение умением применять
формулы синуса и косинуса суммы и разности, формулы двойного угла для упрощения
выражений;
овладение навыками использования формул приведения и формул
преобразования суммы тригонометрических функций в произведение.
Тригонометрические уравнения (16ч)
Уравнение cos x = a. Уравнение sin x = a. Уравнение tgx = a. Решение тригонометрических
уравнений.
Основные цели: формирование представлений о решении тригонометрических уравнений
на числовой окружности, об арккосинусе, арксинусе, арктангенсе, арккотангенсе числа;
формирование умений решения простейших тригонометрических уравнений, однородных
тригонометрических уравнений; овладение умением решать тригонометрические
уравнения методом введения новой переменной, методом разложения на множители;
расширение и обобщение сведений о видах тригонометрических уравнений

Тригонометрические функции 14ч
Область определения и множество значений тригонометрических функций. Чётность,
нечётность, периодичность тригонометрических функций. Свойства и графики функций
y = cos x, y = sin x, y = tg x.
Основные цели: формирование представлений об области определения и множестве
значений тригонометрических функций, о нечётной и чётной функциях, о периодической
функции, о периоде функции, о наименьшем положительном периоде;
формирование умений находить область определения и множество значений
тригонометрических функций сложного аргумента, представленного в виде дроби и
корня;
овладение умением свободно строить графики тригонометрических функций и описывать
их свойства.
Повторение 5ч.

Планируемые результаты изучения курса алгебры 10 класса
Действительные числа
Выпускник научится:
1. приводить примеры, определять понятия, подбирать аргументы, формулировать
выводы, приводить доказательства, развёрнуто обосновывать суждения;
2. представлять бесконечную периодическую дробь в виде обыкновенной дроби;
3. находить сумму бесконечно убывающей геометрической прогрессии;
4. выполнять преобразования выражений, содержащих радикалы;
5. решать простейшие уравнения, содержащие корни п-й степени;
6. находить значения степени с рациональным показателем.
Степенная функция
Выпускник научится:
1. строить графики степенных функций при различных значениях показателя;
2. исследовать функцию по схеме (описывать свойства функции, находить наибольшие
и наименьшие значения);
3. решать простейшие уравнения и неравенства стандартными методами;
4. изображать множество решений неравенств с одной переменной;
5. приводить примеры, обосновывать суждения, подбирать аргументы, формулировать
выводы;
6. решать рациональные уравнения, применяя формулы сокращённого умножения при
их упрощении;
7. решать иррациональные уравнения;
8. составлять математические модели реальных ситуаций; давать оценку информации,
фактам, процесса, определять их актуальность.
.Показательная функция
Выпускник научится:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

определять значения показательной функции по значению её аргумента при
различных способах задания функции;
строить график показательной функции;
проводить описание свойств функции;
использовать график показательной функции для решения уравнений и неравенств
графическим методом;
решать простейшие показательные уравнения и их системы;
решать показательные уравнения, применяя комбинацию нескольких алгоритмов;
решать простейшие показательные неравенства и их системы;
решать показательные неравенства, применяя комбинацию нескольких алгоритмов;
самостоятельно искать и отбирать необходимую для решения учебных задач
информацию; предвидеть возможные последствия своих действий.

Логарифмическая функция
Выпускник научится:

1. устанавливать связь между степенью и логарифмом;
2. вычислять логарифм числа по определению;
3. применять свойства логарифмов; выражать данный логарифм через десятичный и
натуральный;
4. применять определение логарифмической функции, её свойства в зависимости от
основания;
5. определять значение функции по значению аргумента при различных способах
задания функции;
6. решать простейшие логарифмические уравнения, их системы;
7. применять различные методы для решения логарифмических уравнений; решать
простейшие логарифмические неравенства.
Тригонометрические формулы
Выпускник научится:
1. выражать радианную меру угла в градусах и наоборот;
2. вычислять синус, косинус, тангенс и котангенс угла; используя числовую
окружность
3. определять синус, косинус, тангенс, котангенс произвольного угла;
4. определять знаки синуса, косинуса, тангенса, котангенса по четвертям;
5. выполнять преобразование простых тригонометрических выражений;
6. упрощать выражения с применением тригонометрических формул;
7. объяснять изученные положения на самостоятельно подобранных конкретных
примерах;
8. работать с учебником, отбирать и структурировать материал; пользоваться
энциклопедией, справочной литературой; предвидеть возможные последствия своих
действий.
Тригонометрические уравнения
Выпускник научится:
1. решать простейшие тригонометрические уравнения по формулам;
2. решать квадратные уравнения относительно синуса, косинуса, тангенса и
котангенса;
3. определять однородные уравнения первой и второй степени и решать их по
алгоритму, сводя к квадратным;
4. применять метод введения новой переменной, метод разложения на множители при
решении тригонометрических уравнений;
5. аргументировано отвечать на поставленные вопросы; осмысливать ошибки и
устранять их; самостоятельно искать и отбирать необходимую для решения учебных
задач информацию.
Тригонометрические функции
Выпускник научится:
1. Находить область определения и множество значений элементарных
тригонометрических функций.
2. Проводить описание свойств функции и строить графики тригонометрических
функций.
3. Доказывать периодичность функций с заданным периодом.

4. Исследовать функцию на четность и нечетность.
5. Совершать преобразование графиков функций, зная их свойства.
6. Решать графически простейшие тригонометрические уравнения и наравенства
Геометрия 10 класс
Общая характеристика учебного предмета
Геометрия – один из важнейших компонентов математического образования, необходимый
для приобретения конкретных знаний о пространстве и практически значимых умений,
формирования языка описания объектов окружающего мира, для развития
пространственного воображения
и интуиции, математической культуры, для
эстетического воспитания учащихся. Изучение геометрии вносит вклад в развитие
логического мышления, в формирование понятия доказательства.
Курс геометрия входит в число дисциплин, включенных в учебный план.
Программа рассчитана на обучение учащихся 10 общеобразовательных классов.
Целью прохождения настоящего курса является:
·
овладение системой математических знаний и умений, необходимых для
применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения
образования;
·
интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых
человеку для полноценной жизни в современном обществе: ясность и точность мысли,
критичность мышления, интуиция, логическое мышление, элементы алгоритмической
культуры, пространственных представлений, способность к преодолению трудностей;
·
формирование представлений об идеях и методах математики как
универсального языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов;
·
воспитание культуры личности, отношения к математике как к части
общечеловеческой культуры, понимание значимости математики для научно-технического
прогресса
В ходе ее достижения решаются задачи: изучение свойств пространственных тел,
формирование умения применять полученные знания для решения практических задач.
В результате прохождения программного материала обучающийся имеет представление
о:
1).математике как универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и
процессов, об идеях и методах математики;
2).значении практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования и
развития математической науки;
3).универсальном характере законов логики математических рассуждений, их
применимости во всех областях человеческой деятельности;
знает (предметно-информационная составляющая результата образования):
каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия; примеры
геометрических объектов и утверждений о них, важных для практики;
умеет (деятельностно-коммуникативная составляющая результата образования):
овладевать 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;
Место предмета в базисном учебном плане
Согласно Федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений
Российской Федерации для обязательного изучения геометрии на этапе основного общего
образования отводится в 10 классе 70 часов из расчета 2 часа в неделю.
Общие учебные умения, навыки и способы деятельности

Овладение общими умениями, навыками и способами деятельности как существенными
элементами культуры является необходимым условием развития и социализации
школьников.
Познавательная деятельность.
Использование для познания окружающего мира различных методов (наблюдение,
измерение, опыт, эксперимент, моделирование и др.). Определение структуры объекта
познания, поиск и выделение значимых функциональных связей и отношений между
частями целого. Умение разделять процессы на этапы, звенья. Выделение характерных
причинно – следственных связей.
Определение адекватных способов решения учебной задачи на основе заданных
алгоритмов. Комбинирование известных алгоритмов деятельности в ситуациях, не
предполагающих стандартное применение одного из них.
Сравнение, сопоставление, классификация, ранжирование объектов по одному или
нескольким предложенным основаниям, критериям. Умение различать факт, мнение,
доказательство, гипотезу, аксиому.
Исследование несложных практических ситуаций, выдвижение предложений, понимание
необходимости их проверки на практике.
Творческое решение учебных и практических задач: умение мотивированно отказываться
от
образца,
искать
оригинальные
решения;
самостоятельное
выполнение
различных творческих работ; участие в проектной деятельности.
Информационно – коммуникативная деятельность.
Адекватное восприятие устной речи и способность передавать содержание прослушанного
текста в сжатом или развернутом виде в соответствии с целью учебного задания.
Осознанное беглое чтение текстов различных стилей и жанров, проведение информационно
– смыслового анализа текста. Использование различных видов чтения
Владение монологической и диалогической речью. Умение вступать в речевое общение,
участвовать в диалоге. Создание письменных высказываний, адекватно передающих
прослушанную и прочитанную информацию с заданной степенью свернутости (кратко,
выборочно, полно). Составление плана, тезисов, конспекта. Приведение примеров, подбор
аргументов, формулирование выводов. Отражение в письменной или устной форме
результатов своей деятельности.
Умение перефразировать мысль. Выбор и использование выразительных средств языка и
знаковых систем (текст, таблица, схема, аудиовизуальный ряд и др.) в соответствии с
коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения.
Использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных
источников информации, включая энциклопедии, словари, справочники, Интернет –
ресурсы и другие базы данных.
Рефлексивная деятельность.
Самостоятельная организация учебной деятельности (постановка цели, планирование,
определение оптимального соотношения цели и средств и др.). Владение навыками
контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть результаты своих действий.
Поиск и устранение причин возникших трудностей. Оценивание своих учебных
достижений, поведения, черт своей личности, своего физического и эмоционального
состояния. Осознанное определение сферы своих интересов и возможностей. Соблюдение
норм поведения в окружающей среде, правил здорового образа жизни.
Владение умениями совместной деятельности: согласование и координация деятельности с
другими ее участниками; объективное оценивание своего вклада в решение общих задач
коллектива; учет особенностей различного ролевого поведения (лидер, подчиненный и др.).
Оценивание своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм,
эстетических ценностей. Использование своих прав и выполнение своих обязанностей как
гражданина, члена общества и учебного коллектива.

Учебно-тематический план
Наименование разделов и
тем
Всего часов
10 класс
3
Введение.
Аксиомы
стереометрии.
Следствия из аксиом.
Итого по разделу:
Глава 1. Параллельность 14
прямых и плоскостей.

В том числе количество часов на:
Уроки Экскурсии Л/П
С/Р
3

Формы
контроля

14

К/Р №1

Глава
Перпендикулярность
прямых и плоскостей.

2. 17

17

К/Р №2

Многогранники. 18

18

К/Р «3

Глава 3.

Глава 4.
Векторы в пространстве
Повторение
ИТОГО:

10

10

8
70

8

Содержание программы
ГЕОМЕТРИЯ
Прямые и плоскости в пространстве. Основные понятия стереометрии (точка, прямая,
плоскость, пространство).
Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые. Угол между прямыми в
пространстве. Перпендикулярность прямых. Параллельность и перпендикулярность
прямой и плоскости, признаки и свойства. Теорема о трех перпендикулярах.
Перпендикуляр и наклонная. Угол между прямой и плоскостью.
Параллельность плоскостей, перпендикулярность плоскостей, признаки и свойства.
Двугранный угол, линейный угол двугранного угла.
Расстояния от точки до плоскости. Расстояние от прямой до плоскости. Расстояние между
параллельными плоскостями. Расстояние между скрещивающимися прямыми.
Параллельное проектирование. Площадь ортогональной проекции многоугольника.
Изображение пространственных фигур.
Многогранники. Вершины, ребра, грани многогранника. Развертка. Многогранные углы.
Выпуклые многогранники. Теорема Эйлера.
Призма, ее основания, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Прямая и наклонная
призма. Правильная призма. Параллелепипед. Куб.

Пирамида, ее основание, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Треугольная
пирамида. Правильная пирамида. Усеченная пирамида.
Симметрии в кубе, в параллелепипеде, в призме и пирамиде. Понятие о симметрии в
пространстве (центральная, осевая, зеркальная). Примеры симметрий в окружающем мире.
Сечения куба, призмы, пирамиды.
Представление о правильных многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр и
икосаэдр).
Требования к уровню подготовки учеников 10 класса
Геометрия
уметь
·
распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить
трехмерные объекты с их описаниями, изображениями;
·
описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве,
аргументировать свои суждения об этом расположении;
·
анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в
пространстве;
·
изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по
условиям задач;
·
строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды;
·
решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение
геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов);
·
использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и
методы;
·
проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
·
исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе
изученных формул и свойств фигур;
·
вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при решении
практических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные
устройства.
Освоение курса предполагает, помимо посещения коллективных занятий (уроки, лекции и
др.), выполнение внеурочных (домашних) заданий по темам курса, заниматься
индивидуально решением заданий ЕГЭ.
Использование информационных технологий позволяет расширить рамки изучения
предмета. Особое место отводиться для самостоятельной деятельности ученика во время
урока и при выполнении домашних заданий по математике.
Система измерения результатов.
Система измерения результатов состоит из :
·
входного, промежуточного и итогового контроля;
·
тематического и текущего контроля,
·
административного.
Входной контроль – сентябрь
Промежуточный контроль – декабрь
Итоговый контроль - май
Тематический контроль:
Каждый вариант контрольной работы содержит задания обязательного и повышенного
уровня подготовки

1.
2.
3.

Контрольная работа № 1 по теме «Параллельность прямых и плоскостей»
Контрольная работа № 2 по теме «Перпендикулярность прямых и плоскостей»
Контрольная работа № 3 по теме «Многогранники»

Литература
1. Геометрия, 10-11: Учеб. для общеобразовательных учреждений/ Л.С. Атанасян, В.Ф.
Бутузов, С. Б. Кадомцев и др.-Москва: Просвещение, 2014 год
2. Ершова А.П., Голобородько В.В., Ершова А.С. Самостоятельные и контрольные работы
по геометрии для 10 класса.- 4-е издание, испр. и доп.- М.:Илекса, 2014,- 175 с.
3.
Геометрия. 10-11 классы: тесты для текущего и обобщающего
контроля/авт.сост.Г.И.Ковалёва, Н.И.Мазурова.- Волгоград: Учитель, 2015, 187 стр.

Алгебра и начала анализа
Содержание обучения -11 клаcc
1. Производная и её геометрический смысл - 18часов
Изложение материала ведется на наглядно-интуитивном уровне: многие формулы не
доказываются, а только поясняются или принимаются без доказательств. Придел
последовательности. Непрерывность функции.
Определение производной. Правило дифференцирования. Производная степенной
функции. Производные элементарных функций. Геометрический смысл производной.
Основная цель – показать учащимся целесообразность изучения производной и в
дальнейшем первообразной (интеграла), так как это необходимо при решении многих
практических задач, связанных с исследованием физических явлений, вычислением
площадей криволинейных фигур и объемов тел с производными границами, с построением
графиков функций. Прежде всего, следует показать, что функции, графиками которых
являются кривые, описывают важные физические и технические процессы. Усвоение
геометрического смысла производной и написание уравнения касательной к графику
функции в заданной точке является обязательным для всех учащихся..
Овладение правилами дифференцирования суммы, произведения и частного двух функций,
вынесения
постоянного
множителя
за знак
производной;
знакомство
с
дифференцированием сложных функций и правилам нахождения производной обратной
функции; обучение использованию формулы производной степенной функции f (x) = xp для
любого действительного p; формирование умений находить производные элементарных

функций; знакомство с геометрическим смыслом производной обучение составлению
уравнений касательной к графику функции в заданной точке.
В результате изучения главы «Производная и её геометрический смысл» учащиеся должны
знать определение производной, основные правила дифференцирования и формулы
производных элементарных функций; понимать геометрический смысл производной; уметь
записывать уравнение касательной к графику функции в заданной точке решать
упражнения данного типа. Иметь представление о пределе последовательности, пределе и
непрерывности функции и уметь решать упражнения на применение понятия производной.

2. Применение производной к исследованию функций-14 часов
При изучении материала широко используются знания, полученные учащимися в ходе
работы над предыдущей темой. Показать возможности производной в исследовании
свойств функций и построении их графиков.
Возрастание и убывание функции. Экстремумы функции. Наибольшее и наименьшее
значения функции. Производная второго порядка, выпуклость и точки перегиба.
Построение графиков функций.
Основная цель – является демонстрация возможностей производной в исследовании
свойств функций и построении их графиков и применение производной к решению
прикладных задач на оптимизацию.
Учебная цель – обучение применению достаточных условий возрастания и убывания к
нахождению промежутков монотонности функции;
знакомство с понятиями точек экстремума функции, стационарных и критических точек, с
необходимыми и достаточными условиями экстремума функции;
обучение нахождению точек экстремума функции;
обучение нахождению наибольшего и наименьшего значений функции с помощью
производной; знакомство с понятием второй производной функции и её физическим
смыслом; с применением второй производной для нахождения интегралов выпуклости и
точек перегиба функции; формирование умения строить графики функций – многочленов с
помощью первой производной, с привлечением аппарата второй производной.
В результате изучения главы «Применение производной к исследованию функций»
учащиеся должны знать, какие свойства функции выявляются с помощью производной,
уметь строить графики функций, решать задачи на нахождения наибольшего
(наименьшего) значения функции данного типа упражнений.

3. Первообразная и интеграл-13 часов
Рассматриваются первообразные конкретных функций и правила нахождения
первообразных. Первообразная. Правила нахождения первообразных. Площадь
криволинейной трапеции. Интеграл и его вычисление. Применение интегралов для
решения физических задач.
Основная цель ознакомление учащихся с понятием первообразной и обучение нахождению
площадей криволинейных трапеций. Площадь криволинейной трапеции определяется как
предел интегральных сумм. Большое внимание уделяется приложениям интегрального
исчисления к физическим и геометрическим задачам. Связь между первообразной и
площадью криволинейной трапеции устанавливается формулой Ньютона-Лейбница. Далее
возникает определенный интеграл как предел интегральной суммы; при этом формула
Ньютона-Лейбница также оказывается справедливой. Таким образом, эта формула является

главной: с её помощью вычисляются определенные интегралы и находятся площади
криволинейных трапеций. Знакомство с простейшими дифференциальными уравнениями.
Учебная цель – ознакомление с понятием первообразной,
обучение нахождению первообразной для степеней и тригонометрических функций;
ознакомление с понятием интегрирования и обучение применению правил интегрирования
при нахождении первообразных;
формирование понятия криволинейной трапеции, ознакомление с понятием определенного
интеграла, обучение вычислению площади криволинейной трапеции в простейших
случаях; ознакомить учащихся с применением интегралов для физических задач,
научить решать задачи на движение с применением интегралов.
В результате изучения главы «Первообразная и интеграл» учащиеся должны знать правила
нахождения первообразных основных элементарных функций, формулу НьютонаЛейбница и уметь их применять к вычислению площадей криволинейных трапеций при
решении задач данного типа

4.Комбинаторика-7 часов
Содержит основные формулы комбинаторики, применение знаний при выводе
формул алгебры, вероятность и статистическая частота наступления события. Тема
не насыщена теоретическими сведениями и доказательствами, она имеет, прежде
всего, общекультурное и общеобразовательное значение. Правило произведения.
Размещения с повторениями. Перестановки. Размещения без повторений. Сочетания
без повторений и бином Ньютона.
Основная цель – ознакомление с основными формулами комбинаторики и их
применением при решении задач, развивать комбинаторное мышление учащихся,
ознакомить с теорией соединений, обосновать формулу бинома Ньютона. Основной
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.
Учебная цель – овладение одним из основных средств подсчета числа различных
соединений, знакомство учащихся с размещениями с повторениями. Знакомство с
первым видом соединений – перестановками; демонстрация применения правила
произведения при выводе формулы числа перестановок из п элементов. Введение
понятия размещения без повторений из м элементов по п; создание математической
модели для решения комбинаторных задач, сводимых к подсчету числа размещений;
знакомство с сочетаниями и их свойствами; решение комбинаторных задач,
сводящихся к подсчету числа сочетаний из м элементов по п; обоснованное
конструирование треугольника Паскаля; обучение возведению двучлена в
натуральную степень с использованием формулы Ньютона. Составление
порядочных множеств (образование перестановок); составление порядочных
подмножеств данного множества (образование размещений); доказательство
справедливости формул для подсчета числа перестановок с повторениями и числа
сочетаний с повторениями, усвоение применения метода математической индукции.
В результате изучения главы «Комбинаторика» учащиеся должны знать, основные
формулы комбинаторики, уметь находить вероятность случайных событий в

простейших случаях, использовать классическое определение вероятности и
применения их при решении задач данного типа.

5.Элементы теории вероятностей- 10 часов
В программу включено изучение лишь отдельных элементов теории вероятностей.
При этом введению каждого понятия предшествует неформальное объяснение,
раскрывающее сущность данного понятия, его происхождение и реальный смысл.
Так вводятся понятия случайных, достоверных и невозможных событий, связанных
с некоторым испытанием; определяются и иллюстрируются операции над
событиями. Вероятность события. Сложение вероятностей. Вероятность
произведения независимых событий.
Основная цель – сформировать понятие вероятности случайного независимого
события. Исследование простейших взаимосвязей между различными событиями, а
также нахождению вероятностей видов событий через вероятности других событий.
Классическое определение вероятности события с равновозможными
элементарными исходами формируется строго, и на его основе (с использованием
знаний комбинаторики) решается большинство задач. Понятие геометрической
вероятности и статистической вероятности вводились на интуитивном уровне. При
изложении материала данного раздела подчеркивается прикладное значение теории
вероятностей в различных областях знаний и практической деятельности человека.
Учебная цель – знакомство с различными видами событий, комбинациями событий;
введение понятия вероятности события и обучение нахождению вероятности
случайного события с очевидными благоприятствующими исходами;
знакомство с теоремой о вероятности суммы двух несовместных событий и её
применением, в частности при нахождении вероятности
противоположного события; и с теоремой о вероятности суммы двух производных
событий; интуитивное введение понятия независимых событий; обучение
нахождению вероятности произведения двух независимых событий.
В результате изучения главы «Элементы теории вероятностей» учащиеся должны
уметь находить вероятности случайных событий с помощью классического
определения вероятности при решении упражнений данного типа, иметь
представление о сумме и произведении двух событий, уметь находить вероятность
противоположного события, интуитивно определять независимые события и
находить вероятность одновременного наступления независимых событий в
задачах.

6.Статистика- 3 часа
7. Итоговое повторение курса алгебры и начал математического
анализа- 37часов
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. Формы проведения самостоятельных работ
разнообразны: от традиционной работы с двумя, тремя заданиями до тестов и работ
в форме рабочей тетрадей с заполнением пробелов в приведенных рассуждениях.
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.
Формы и средства контроля
Для усвоения программы проводится самостоятельная работа, контрольная работа, тест,
работа по карточке, математический диктант, работа в парах. Кроме контрольных работ
учителем проводятся самостоятельные работы, математические диктанты, тестирование по
основным стержневым темам(10-15 минут).

Геометрия 11 класс
Цели

Изучение математики в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение
следующих целей:







формирование представлений о математике как универсальном языке науки,
средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики;
развитие
логического
мышления,
пространственного
воображения,
алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для
обучения в высшей школе по соответствующей специальности, в будущей
профессиональной деятельности;
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: отношения к математике
как части общечеловеческой культуры: знакомство с историей развития математики,
эволюцией математических идей, понимания значимости математики для
общественного прогресса.

Место предмета в федеральном базисном учебном плане
На изучение предмета отводится 2 часа в неделю итого 68 часов за учебный год.
ГЕОМЕТРИЯ
Прямые и плоскости в пространстве. Основные понятия стереометрии (точка, прямая,
плоскость, пространство).
Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые. Угол между прямыми в
пространстве. Перпендикулярность прямых. Параллельность и перпендикулярность
прямой и плоскости, признаки и свойства. Теорема о трех перпендикулярах.
Перпендикуляр и наклонная. Угол между прямой и плоскостью.
Параллельность плоскостей, перпендикулярность плоскостей, признаки и свойства.
Двугранный угол, линейный угол двугранного угла.
Тела и поверхности вращения. Цилиндр и конус. Усеченный конус. Основание, высота,
боковая поверхность, образующая, развертка. Осевые сечения и сечения параллельные
основанию.
Шар и сфера, их сечения, касательная плоскость к сфере.
Объемы тел и площади их поверхностей. Понятие об объеме тела. Отношение объемов
подобных тел.
Формулы объема куба, прямоугольного параллелепипеда, призмы, цилиндра. Формулы
объема пирамиды и конуса. Формулы площади поверхностей цилиндра и конуса. Формулы
объема шара и площади сферы.
Координаты и векторы. Декартовы координаты в пространстве. Формула расстояния
между двумя точками. Уравнения сферы и плоскости. Формула расстояния от точки до
плоскости.

Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение векторов и умножение вектора
на число. Угол между векторами. Координаты вектора. Скалярное произведение векторов.
Коллинеарные векторы. Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам.
Компланарные векторы. Разложение по трем некомпланарным векторам.
Цели:



Формировать умение выполнять дополнительные построения, сечения, выбирать
метод решения, проанализировать условие задачи;
Научить владеть новыми понятиями, переводить аналитическую зависимость в
наглядную форму и обратно;

Задачи:







Уметь решать задачи на построение сечений, нахождение угла между прямой и
плоскостью;
Выполнять сложение и вычитание векторов в пространстве;
Находить площади поверхности многогранников;
Изучить основные свойства плоскости;
Рассмотреть взаимное расположение двух прямых, прямой и плоскости;
Изучить параллельность прямых и плоскостей, параллельность плоскостей,
перпендикулярность прямых и плоскостей;

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
11 класс (2ч в неделю, всего 68 ч)
1. Координаты точки и координаты векторов в пространстве. Движения (15 ч).
Прямоугольная система координат в пространстве. Расстояние между точками в
пространстве. Векторы в пространстве. Длина вектора. Равенство векторов. Сложение
векторов. Умножение вектора на число. Координаты вектора. Скалярное произведение
векторов.
Цель: введение понятие прямоугольной системы координат в пространстве; знакомство с
координатно-векторным методом решения задач.
Цели: сформировать у учащихся умения применять координатный и векторный методы к
решению задач на нахождение длин отрезков и углов между прямыми и векторами в
пространстве. В ходе изучения темы целесообразно использовать аналогию между
рассматриваемыми понятиями на плоскости и в пространстве. Это поможет учащимся
более глубоко и осознанно усвоить изучаемый материал, уяснить содержание и место
векторного и координатного методов в курсе геометрии
О с н о в н а я ц е л ь – обобщить и систематизировать представления учащихся о декартовых
координатах и векторах, познакомить с полярными и сферическими координатами.
Изучение координат и векторов в пространстве, с одной стороны, во многом повторяет
изучение соответствующих тем планиметрии, а с другой стороны, дает алгебраический
метод решения стереометрических задач.

2.Цилиндр, конус, шар (17 ч)
Основные элементы сферы и шара. Взаимное расположение сферы и плоскости.
Многогранники, вписанные в сферу. Многогранники, описанные около сферы. Цилиндр и
конус. Фигуры вращения.
Цель: выработка у учащихся систематических сведений об основных видах тел вращения.
Цели: дать учащимся систематические сведения об основных видах тел вращения.
Изучение круглых тел (цилиндра, конуса, шара) завершает изучение системы основных
пространственных геометрических тел. В ходе знакомства с теоретическим материалом
темы значительно развиваются пространственные представления учащихся: круглые тела
рассматривать на примере конкретных геометрических тел, изучать взаимное
расположение круглых тел и плоскостей (касательные и секущие плоскости), ознакомить с
понятиями описанных и вписанных призм и пирамид. Решать большое количество задач,
что позволяет продолжить работу по формированию логических и графических умений.
О с н о в н а я ц е л ь – сформировать представления учащихся о круглых телах, изучить
случаи их взаимного расположения, научить изображать вписанные и описанные фигуры.
В данной теме обобщаются сведения из планиметрии об окружности и круге, о взаимном
расположении прямой и окружности, о вписанных и описанных окружностях. Здесь
учащиеся знакомятся с основными фигурами вращения, выясняют их свойства, учатся их
изображать и решать задачи на фигуры вращения. Формированию более глубоких
представлений учащихся могут служить задачи на комбинации многогранников и фигур
вращения.
3. Объем и площадь поверхности (22 ч).
Понятие объема и его свойства. Объем цилиндра, прямоугольного параллелепипеда и
призмы. Принцип Кавальери. Объем пирамиды. Объем конуса и усеченного конуса. Объем
шара и его частей. Площадь поверхности многогранника, цилиндра, конуса, усеченного
конуса. Площадь поверхности шара и его частей.
Цель: систематизация изучения многогранников и тел вращения в ходе решения задач на
вычисление их объемов.
Цели: продолжить систематическое изучение многогранников и тел вращения в ходе
решения задач на вычисление их объемов.
Понятие объема вводить по аналогии с понятием площади плоской фигуры и
формулировать основные свойства объемов.
Существование и единственность объема тела в школьном курсе математики приходится
принимать без доказательства,
так как вопрос об объемах принадлежит, по существу, к трудным разделам высшей
математики. Поэтому нужные результаты устанавливать, руководствуясь больше
наглядными соображениями. Учебный материал главы в основном должен усвоиться в
процессе решения задач.

О с н о в н а я ц е л ь – сформировать представления учащихся о понятиях объема и площади
поверхности, вывести формулы объемов и площадей поверхностей основных
пространственных фигур, научить решать задачи на нахождение объемов и площадей
поверхностей.
Изучение объемов обобщает и систематизирует материал планиметрии о площадях плоских
фигур. При выводе формул объемов используется принцип Кавальери. Это позволяет чисто
геометрическими методами, без использования интеграла или предельного перехода, найти
объемы основных пространственных фигур, включая объем шара и его частей.
Практическая направленность этой темы определяется большим
разнообразных задач на вычисление объемов и площадей поверхностей.

количеством

Повторение (14 ч.)
Цель: повторение и систематизация материала 11 класса.
Цели: повторить и обобщить знания и умения, учащихся через решение задач по
следующим темам: метод координат в пространстве; многогранники; тела вращения;
объёмы многогранников и тел вращения
ТРЕБОВАНИЯ
ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ

К

УРОВНЮ

В результате изучения математики на базовом уровне ученик должен
знать/понимать1






значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и
практике; широту и в то же время ограниченность применения математических
методов к анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе;
значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования
и развития математической науки; историю развития понятия числа, создания
математического анализа, возникновения и развития геометрии;
универсальный характер законов логики математических рассуждений, их
применимость во всех областях человеческой деятельности;

Геометрия
уметь




распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить
трехмерные объекты с их описаниями, изображениями;
описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве,
аргументировать свои суждения об этом расположении;
анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в
пространстве;







изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по
условиям задач;
строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды;
решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение
геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов);
использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и
методы;
проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач;

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:



исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе
изученных формул и свойств фигур;
вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при решении
практических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные
устройства.

Методы и формы обучения.
Для реализации данной программы используются педагогические технологии
уровневойдифференциации обучения, технологии на основе личностной ориентации,
которые подбираются для каждого конкретного класса, урока, а также следующие методы
и формы обучения и контроля:
Формы работы: фронтальная работа; индивидуальная работа; коллективная работа;
групповая работа.
Методы работы: рассказ; объяснение, лекция, беседа, применение наглядных пособий;
дифференцированные задания, самостоятельная работа; взаимопроверка, дидактическая
игра; решение проблемно-поисковых задач.

Количество часов на год 68ч, в неделю 2ч. Плановых контрольных работ 5.

