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Пояснительная записка 

     Рабочая программа учебного предмета математика (далее Рабочая программа), 11 

класс,   составлена на основании  следующих нормативно-правовых документов:  
1. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»  

2.Федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования на базовом уровне РФ / Сборник нормативных документов. Математика / 

сост. Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев. – 2-е изд. стереотип. – М.: Дрофа, 2008  
3. Примерной программы среднего (полного) общего образования по математике на 

базовом уровне, рекомендованная Министерством образования и науки РФ / Сборник 

нормативных документов. Математика / сост. Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев. – 2-е изд. 

стереотип. – М.: Дрофа, 2008  
4. Учебного плана МБОУ Трубчевская гимназия на 2020-2021 учебный год  

5. Положения о порядке разработки утверждения рабочей программы по учебным 

предметам, курсам, модулям основного общего и среднего общего образования МБОУ 

Трубчевская гимназия  

6. Алгебры и начала математического анализа. Сборник рабочих программ. 10—11 классы : 

учеб. пособие для учителей общеобразоват. организаций : базовый и углубл.уровни / [сост. Т. 

А. Бурмистрова]. — М. : Просвещение, 2016 — 128 с. — ISBN 978-5-09-038782-8.  

7. Программы по геометрии 10-11 класс/ Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др./ Программы 

общеобразовательных учреждений. Геометрия. 10-11/ Сост. Т.А. Бурмистрова. -М.: Просвещение, 

2010. 

Цели и задачи данной программы 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, дает распределение учебных часов по разделам курса, последовательность 

изучения разделов физики с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики 

учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, определяет минимальный набор 

контрольных работ, календарно-тематическое планирование курса.  

 

Изменения, внесенные в авторскую учебную программу 

В рабочую программу внесены изменения: 4 часа добавлены на повторение курса 

10 класса и проведение проверочной работы по повторению, 12 часов добавлено на 

обобщающее повторение курса алгебры и начал анализа. Тема «Комплексные числа» не 

изучается, так как относится к профильному обучению. По геометрии программа 

полностью соответствует авторской.  

Рабочая программа ориентирована при изучении модуля «Алгебра и начала 

математического анализа» на учебник Математика: алгебра и начала математического 

анализа, геометрия. Алгебра и начала математического анализа, 10-11 классы: учеб. для 

общеобразоват. организаций: базовый и углубл. Уровни/ Ш. А. АЛИМОВ, Ю. М. 

КОЛЯГИН, М. В. ТКАЧЁВА, и др. – 5 –е изд. М.: Просвещение, 2018; 

 при изучении модуля «Геометрия» на учебник «Геометрия» для 10-11 класса образовательных 

учреждений: Авторы Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев,– М: «Просвещение», 2014-2018 г 

При этом  построение курса строится в форме последовательности тематических блоков с 

чередованием материала по алгебре и началам анализа и геометрии. 

 

 

 



Место предмета в учебном плане 

 Согласно учебному плану МБОУ Трубчевская гимназия на изучение математики 

на базовом уровне в 11 классе отводится 170 часов из расчета 5 часов в неделю. В 

авторской программе предусмотрено: - по геометрии 2 ч в неделю, всего 68 ч в год; по 

алгебре и началам анализа -3 часа в неделю- 102 часа. Всего 170 часов. 

Количество часов для проведения контрольных работ –12 час. 

Формы и средства контроля: 

 Формы текущего контроля:  

устный и письменный опрос понятий, приемов, теорем и их доказательств;  

дифференцированные самостоятельные работы, рассчитанные на 15-20 мин.;  

контрольные работы, время выполнения – 45 минут; самостоятельные работы на 10 

– 20 мин.  

Промежуточная аттестация проводится в конце учебного года в форме 

контрольной работы, включающей в себя задания из модулей «Алгебра и начала 

математического анализа» и «Геометрия» 

 

 

Содержание программы (170 час) 

Модуль «Алгебра и начала анализа» (102 час)  

1. Повторение курса алгебры и начал математического анализа 10 класса (5 час) 

Показательная функция. Логарифмическая функция. Тригонометрические формулы. 

Степенная функция. Тригонометрические уравнения и неравенства.  

2. Тригонометрические функции (14час)  

Область определения и множество значений тригонометрических функций. 

Чётность, нечётность, периодичность тригонометрических функций. Свойства и графики 

функций y = cos x, y = sin x, y = tgx. Обратные тригонометрические функции.  

3. Производная и её геометрический смысл (16 час)  

Производная. Производная степенной функции. Правила дифференцирования. 

Производные некоторых элементарных функций. Геометрический смысл производной. 

 4. Применение производной к исследованию функций (16час)  

Возрастание и убывание функций. Экстремумы функции. Применение 

производной к построению графиков функций. Наибольшее и наименьшее значения 

функции. Выпуклость графика. Точки перегиба.  

5. Интеграл (13 час) 

 Первообразная. Правила нахождения первообразных. Площадь криволинейной 

трапеции и интеграл. Вычисление интегралов. Вычисление площадей с помощью 

интегралов.  

6. Элементы комбинаторики (10час)  

Комбинаторные задачи. Перестановки. Размещения. Сочетания и их свойства. 

Биномиальная формула Ньютона.  



7. Знакомства с вероятностью (9 час)  

Вероятность события. Сложение вероятностей. Вероятность противоположного 

события. Условная вероятность. Вероятность произведения независимых событий. 

 8. Итоговое повторение курса алгебры и начал математического анализа 

(19час)  

Модуль «Геометрия» (68 час) 

1. Векторы в пространстве. (6 час) 

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

число. Компланарные векторы.  

2. Метод координат в пространстве. Движения (15 час)  

Координаты точки и координаты вектора. Скалярное произведение векторов. Уравнение 

плоскости. Движения. Преобразование подобия. 

3. Цилиндр, конус, шар (16 час)  

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. 

4. Объемы тел (18 час)  

Объем прямоугольного параллелепипеда. Объемы прямой призмы и цилиндра. Объемы 

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

сегмента, шарового слоя и шарового сектора.  

5. Обобщающее повторение (13 час) 

 Повторение материала, изученного за год по предмету «Математика 11 класс». 

Учебно-тематический план 

Модуль «Алгебра и начала анализа» 

№ 

раздела  

Наименование разделов и тем Всего часов  Контрольные 

работы 

1 Повторение курса 10 класса. Проверочная работа по 

повторению 
4  

2 Тригонометрические функции  14 1 

3  Производная и ее геометрический смысл  16 1 

4 Применение производной к исследованию функций  16 1 

5  Интеграл  13 1 

6 Элементы комбинаторики  10 1 

7 Знакомство с вероятностью  9 1 

8 Итоговое повторение курса алгебры и начал 20 2 



математического анализа 

 ИТОГО 102 9 

 

Модуль «Геометрия» 

№ 

раздела  

Наименование разделов и тем Всего часов  Контрольные 

работы 

1 Векторы в пространстве  6 - 

2 Метод координат в пространстве. Движение  15 2 

3 Тела и поверхности вращения 16 1 

4 Объем тел и площади их поверхностей 18 1 

5 Обобщающее повторение курса геометрии  13  

 ИТОГО 68 4 

 

Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема раздела. Тема урока Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

Примечания 

 

Повторение -4 час 

1 Иррациональные уравнения, 

неравенства  

1 01.09  

2  Показательная функция. 

Показательные уравнения, 

неравенства  

1 02.09  

3  Логарифмическая функция 1 03.09  

4 Тригонометрические формулы. 

Тригонометрические уравнения  

1 03.09  

     

Тригонометрические функции- 14час 

5 Область определения 

тригонометрических функций   

1 07.09  

6 Множество значений 

тригонометрических функций  

1 08.09  

7 Четность, нечетность 

тригонометрических функций  

1 09.09  

8 Периодичность тригонометрических 

функций  

1 10.09  

9 Свойства функции у = cos х и её 

график.  

1 10.09  

10 Свойства функции у = cos х и её 

график . Решение уравнений 

1 14.09  

11 Свойства функции у = sin х и её 

график. 

1 15.09  



12 Свойства функции у = sin х и её 

график. Решение уравнений 

1 16.09  

13 Преобразование графиков функций   1 17.09  

14 Свойства функции у = tg х и её 

график  

1 17.09  

15 Свойства функции у = tg х и её 

график. Решение уравнений 

1 21.09  

16 Обратные тригонометрические 

функции.  

1 22.09  

17 Урок обобщения и систематизации 

знаний. Тригонометрические 

функции 

1 23.09  

18 Контрольная работа по  теме: 

«Тригонометрические функции» 

1 24.09  

Векторы в пространстве -6 час 

19 Понятие вектора. Равенство векторов  1 24.09  

20 Сложение и вычитание векторов. 

Сумма нескольких векторов  

1 28.09  

21 Сложение и вычитание векторов 

Умножение вектора на число  

1 29.09  

22 Компланарные векторы. Правило 

параллелепипеда  

1 30.09  

23 Разложение вектора по трем 

некомпланарным векторам  

1 01.10  

24 Зачет по геометрии №1«Векторы в 

пространстве» 

1 01.10.  

Метод координат в пространстве- 15 час 

25 Прямоугольная система координат в 

пространстве.  

1 05.10.  

26 Координаты вектора.  1 06.10  

27 Координаты вектора. Решение задач 1 07.10  

28 Связь между координатами векторов 

и координатами точек.  

1 08.10  

29 Простейшие задачи в координатах. 

Координаты середины отрезка 

1 08.10  

30 Простейшие задачи в координатах. 

Длина вектора. Расстояние между 

двумя точками  

1 12.10  

31 Контрольная работа по  теме: 

«Метод координат в пространстве».   

1 13.10  

32 Угол между векторами. Скалярное 

произведение векторов  

1 14.10  

33  Угол между векторами. Скалярное 

произведение векторов и его свойства  

1 15.10  

34  Вычисление углов между прямыми и 

плоскостями  

1 15.10  

35 Вычисление углов между прямыми и 

плоскостями. Решение задач  

1 19.10  

36  Центральная симметрия . Осевая 

симметрия. Зеркальная симметрия. 

Параллельный перенос  

1 20.10  



37  Решение задач по теме «Движения»  1 21.10  

38  Зачет по геометрии № 2 «Метод 

координат в пространстве».  

1 22.10  

39 Контрольная работа по теме: 

«Скалярное произведение 

векторов. Движения». 

1 22.10  

Производная и ее геометрический смысл- 16 час 

40 Приращение функции. Понятие 

производной.  

1 05.11  

41 Приращение функции. Понятие 

производной. Нахождение 

производной по определению 

1 05.11  

42  Производная степенной функции  1 09.11  

43  Производная сложной степенной 

функции  

1 10.11  

44  Вывод правил дифференцирования  1 11.11  

45 Применение правил 

дифференцирования  

1 12.11  

46 Производная сложной функции 1 12.11  

47 Производная показательной функции  1 16.11  

48 Производная логарифмической 

функции  

1 17.11  

49  Производные тригонометрических 

функций  

1 18.11  

50 Геометрический смысл производной,  1 19.11  

51 Уравнение касательной к графику 

дифференцируемой функции в точке 

1 19.11  

52 Угол между кривыми 1 23.11  

53 Решение задач по теме 

«Производная»  

1 24.11  

54 Повторение по теме «Производная и 

ее геометрический смысл»  

1 25.11  

55 Контрольная работа по алгебре  по 

теме: «Производная и её 

геометрический смысл» 

1 26.11  

Применение производной к исследованию функций- 16  час 

56 Возрастание и убывание функции  1 26.11  

57  Возрастание и убывание функции  в 

задачах 

1 30.11  

58  Экстремумы функции  1 01.12  

59 Стационарные и критические  точки 

функции 

1 02.12  

60 Решение задач на нахождение точек 

экстремума и экстремумов функции  

1 03.12  

61 Применение производной к 

построению графиков функций  

1 03.12  

62 Применение производной к 

построению графиков функций на 

заданном отрезке 

1 07.12  

63 Нахождение числа действительных 

корней уравнения  

1 08.12  



64 Наибольшее и наименьшее значения 

функции на отрезке 

1 09.12  

65  Наибольшее и наименьшее значения 

функции на промежутке 

1 09.12  

66 Наибольшее и наименьшее значения 

функции в задачах 

1 10.12  

67 Производная второго порядка 1 10.12  

68 Выпуклость функции, точки перегиба  1 14.12  

69 Исследование функции с помощью 

производной  

1 15.12  

70 Повторение по теме «Применение 

производной к исследованию 

функций»  

1 16.12  

71  Контрольная работа по алгебре  по 

теме: «Применение производной к 

исследованию функций» 

1 17.12  

Тела и поверхности вращения- 16 час 

72 Понятие цилиндра. Сечение цилиндра 

плоскостями 

1 17.12  

73 Площадь поверхности цилиндра 1 21.12  

74 Цилиндр. Решение задач. 1 22.12  

75 Понятие конуса. Сечение конуса 

плоскостями 

1 23.12  

76 Площадь поверхности конуса. 1 24.12  

77 Усеченный конус. 1 24.12  

78 Решение задач по теме: «Конус» 1 28.12  

79 Сфера и шар. Уравнение сферы. 1 29.12  

80 Взаимное расположение сферы и 

плоскости. 

1 11.01  

81 Касательная плоскость к сфере. 1 12.01  

82 Площадь сферы 1 13.01  

83 Разные задачи на многогранники, 

цилиндр, конус и шар. (комбинации: 

сфера-пирамида, цилиндр- призма) 

1 14.01  

84 Разные задачи на многогранники, 

цилиндр, конус и шар. (комбинации: 

сфера-пирамида, цилиндр- призма) 

1 14.01  

85 Разные задачи на многогранники, 

цилиндр, конус и шар.  

1 18.01  

86 Зачёт №2 по теме: «Тела вращения». 1 19.01  

87 Контрольная работа по теме: 

«Цилиндр, конус и шар» 

1 20.01  

Интеграл- 13 час 

88 Первообразная 1 21.01  

89 Нахождение первообразной, график 

которой проходит через заданную 

точку по определению 

1 21.01  

90 Таблица первообразных 1 25.01  

91 Правила нахождения первообразной 1 26.01  

92 Правила нахождения первообразной в 

различных ситуациях 

1 27.01  



93 Площадь криволинейной трапеции и 

интеграл 

1 28.01  

94 Формула Ньютона- Лейбница 1 28.01  

95 Нахождение площади криволинейной 

трапеции с помощью формулы 

Ньютона - Лейбница 

1 01.02  

96 Вычисление интегралов. 1 02.02  

97 Вычисление интегралов после 

упрощения формулы. 

1 03.02  

98 Вычисление площадей  с помощью 

интегралов 

1 04.02  

99 Повторение по теме: «Интеграл»  1 04.02  

100 Контрольная работа по алгебре  по 

теме: «Интеграл»  

1 08.02  

Объемы тел- 18 час 

101 Понятие объема. Объем 

прямоугольного параллелепипеда 

1 09.02  

102 Объем прямоугольного 

параллелепипеда. Объем 

прямоугольной призмы, основанием 

которой является прямоугольный 

треугольник 

1 10.02  

103 Объем прямоугольного 

параллелепипеда 

1 11.02  

104 Объём прямой призмы 1 11.02  

105 Объем цилиндра 1 15.02  

106 Объем цилиндра. Решение задач 1 16.02  

107 Объем наклонной призмы. 1 17.02  

108 Объем пирамиды 1 18.02  

109 Объем пирамиды. Решение задач. 1 18.02  

110 Объем конуса 1 22.02  

111 Объем конуса. Решение задач. 1 24.02  

112 Объем шара.  1 25.02  

113 Объем шара. Решение задач 1 25.02  

114 Объем шарового сегмента, шарового 

слоя  

1 01.03  

115 Объем шарового сектора 1 02.03  

116 Площадь сферы 1 03.03  

117 Зачет № 3 «Объём шара и его частей. 

Площадь сферы» 

1 04.03  

118 Контрольная работа  «Объём шара. 

Площадь сферы» 

1 04.03  

Элементы комбинаторики -10 час 

119 Правила произведения 1 09.03  

120 Перестановки 1 10.03  

121 Размещения  1 11.03  

122 Размещения в уравнениях и 

выражениях 

1 11.03  

123 Сочетания и их свойства 1 15.03  

124 Сочетания и их свойства в 

выражениях и уравнениях 

1 16.03  



125 Бином Ньютона 1 17.03  

126 Нахождение суммы с помощью 

свойства элементов строки  

треугольника Паскаля 

1 18.03  

127 Повторение по теме 

«Комбинаторика»  

1 19.03  

128 Контрольная работа по алгебре по 

теме «Комбинаторика» 

1 29.03  

Знакомство с вероятностью- 9 час 

129 События 1 30.03  

130 Комбинации событий. 

Противоположное событие 

1 01.04  

131 Вероятность события 1 01.04  

132 Сложение вероятностей 1 05.04  

133 Вероятность противоположного 

события 

1 06.04  

134 Условная вероятность 1 07.04  

135 Вероятность произведения 

независимых событий 

1 08.04  

136 Вероятность произведения 

независимых событий 

1 08.04  

137 Контрольная работа по теме 

«Элементы теории вероятностей. 

Статистика» 

1 12.04  

Обобщающее повторение курса геометрии- 13 час 

138 Повторение. Треугольники и их 

элементы 

1 13.04  

139 Повторение. Четырехугольники и их 

элементы 

1 14.04  

140 Повторение. Окружность, круг и их 

элементы 

1 15.04  

141 Повторение. Углы и отрезки, 

связанные с окружностью 

1 15.04  

142 Повторение. Площади фигур 1 19.04  

143 Повторение Многогранники  1 20.04  

144 Повторение. Углы в пространстве  1 21.04  

145 Повторение. Расстояния в 
пространстве 

1 22.04  

146 Повторение. Тела вращения 1 22.04  

147 Повторение. Площади поверхностей 

тел 

1 26.04  

148 Повторение. Объемы тел  1 27.04  

149 Повторение. Геометрическая задача 

на вычисление 

1 28.04  

150 Повторение. Геометрическая задача 

на доказательство 

1 29.04  

Итоговое повторение курса алгебры и начала математического анализа- 19 час 

151 Числа и вычисления 1 29.04  

152 Расчеты по формулам 1   

153 Алгебраические выражения 1 03.05  

154 Анализ диаграмм, таблиц и графиков 1   



155 Степенная  и  показательная функции  1 04.05  

156 Логарифмическая функция  1 05.05  

157 Тригонометрические функции.  1 06.05  

158 Уравнения  и неравенства 1 06.05  

159 Решение показательных уравнений 1 10.05  

160  Решение показательных неравенств 1 11.05  

161 Решение логарифмических уравнений  1 12.05  

162 Решение логарифмических 

неравенств 

1 13.05  

163 Решение тригонометрических 

уравнений 

1 14.05  

164 Производная и ее применение  1 17.05  

165 Интеграл и его применение 1 18.05  

166  Вероятность  в задачах 1 19.05  

167 Контрольная работа в рамках 

промежуточной аттестации 

1 20.05  

168 Контрольная работа в рамках 

промежуточной аттестации 

1 20.05  

169 Анализ контрольной работы. 

Подведение итогов года 

1 24.05  

170 О проведении ГИА 1 25.05  

 ИТОГО  170 часов 
 

Требования к уровню подготовки выпускников 
Требования к УРОВНЮ подготовки выпускников 
В результате изучения математики на базовом уровне ученик должен 
знать/понимать: 
-значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; 

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

исследованию процессов и явлений в природе и обществе;                                        

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

развития математической науки; историю развития понятия числа,  создания 

математического анализа, возникновения и развития геометрии;  

-универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость 

в различных областях человеческой деятельности; 
 -вероятностный характер  различных процессов окружающего мира 

 

АЛГЕБРА  

-уметь  выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные 

приемы, применение вычислительных устройств; 

-находить значения корня натуральной степени, степени с рациональным 

показателем, логарифма, используя при необходимости вычислительные устройства; 

пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах;   

-проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных 

выражений, включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции;  

-вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые 

подстановки и преобразования;  

-использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  практических расчетов по формулам, включая формулы, 

содержащие степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, используя 

при необходимости справочные материалы и простейшие вычислительные устройства  



ФУНКЦИИ И ГРАФИКИ  

-уметь  определять значение функции по значению аргумента при различных 

способах задания функции; 

-  строить графики изученных функций; 

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

функций;  

-использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  описания с помощью функций различных зависимостей, 

представления их графически, интерпретации графиков  

НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА  

-уметь вычислять производные и первообразные элементарных функций, 

используя справочные материалы; 

-исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить 

наибольшие и наименьшие значения функций, строить графики многочленов и 

простейших рациональных функций с использованием аппарата математического анализа; 

-вычислять в простейших случаях площади с использованием первообразной; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  решения прикладных задач, в том числе социально-

экономических и физических, на наибольшие и наименьшие значения, на нахождение 

скорости и ускорения; 

 

УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА  

-уметь  решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и 

неравенства, простейшие иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы;   

-составлять уравнения и неравенства по условию задачи; 

-  изображать на координатной плоскости множества решений простейших 

уравнений и их систем; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  построения и исследования простейших математических 

моделей; 

ЭЛЕМЕНТЫ КОМБИНАТОРИКИ, СТАТИСТИКИ И ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ 

уметь 

-решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с 

использованием известных формул; 

-вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа 

исходов; использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: анализа реальных числовых данных, представленных в виде 

диаграмм, графиков;  анализа информации статистического характера. 

Геометрия  
В результате изучения математики на базовом уровне в старшей школе ученик должен 
знать/понимать:   

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

широту и ограниченность применения математических методов к анализу и исследованию 

процессов и явлений в природе и обществе;  

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

развития математической науки;   

-идеи расширения числовых множеств как способа построения нового математического 

аппарата для решения практических задач и внутренних задач математики;  

- значение идей, методов и результатов алгебры и математического анализа для 

построения моделей реальных процессов и ситуаций;  

- возможности геометрического языка как средства описания свойств реальных предметов 

и их взаимного расположения;  



- универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость 

в различных областях человеческой деятельности;  

- различие требований, предъявляемых к доказательствам в математике, естественных, 

социально-экономических и гуманитарных науках, на практике;  

- роль аксиоматики в математике; возможность построения математических теорий на 

аксиоматической основе; значение аксиоматики для других областей знания и для 

практики;  

- вероятностный характер различных процессов и закономерностей окружающего мира 
Уметь: 

-соотносить плоские геометрические фигуры и трехмерные объекты с их описаниями, 

чертежами, изображениями; различать и анализировать взаимное расположение фигур; 

-изображать геометрические фигуры и тела, выполнять чертеж по условию задачи;  

- решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства планиметрических и 

стереометрических фигур и отношений между ними, применяя алгебраический и 

тригонометрический аппарат;  

- проводить доказательные рассуждения при решении задач, доказывать основные 

теоремы курса;  

- вычислять линейные элементы и углы в пространственных конфигурациях, объемы и 

площади поверхностей пространственных тел и их простейших комбинаций;  

- применять координатно-векторный метод для вычисления отношений, расстояний и 

углов; 

-строить сечения многогранников и изображать сечения тел вращения. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 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.  

Литература 
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2012-2019. 
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4. Зив Б.Г., Мейлер В.М. Дидактические материалы по геометрии для 10-11 классов. М.: 

Просвещение, 2012. 

5. Атанасян Л.С, Бутузов В.Ф., Глазков Ю.А., Некрасов В.Б., Юдина И.И. Изучение 
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Просвещение, 2009. 
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