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Алгебра и начала анализа 10 класс 

Планируемые результаты курса  

Предметные результаты: 

Знать/понимать: 

• значение математической науки для решения задач, возникающих в 

теории и практике; широту и ограниченность применения 

математических методов к анализу и исследованию процессов и 

явлений в природе и обществе; 

• значение практики и вопросов, возникающих в самой математике, для 

формирования и развития математической науки; историю развития 

понятия числа, создания математического анализа; 

• идеи расширения числовых множеств как способа построения нового 

математического аппарата для решения практических задач и 

внутренних задач математики; 

• значение идей, методов и результатов алгебры и математического 

анализа для построения моделей реальных процессов и ситуаций; 

• универсальный характер законов логики математических рассуждений, 

их применимость в различных областях человеческой деятельности; 

• вероятностных характер различных процессов и закономерностей 

окружающего мира. 

Уметь : 

• оперировать понятиями: конечное множество, элемент множества, 

подмножество, пересечение и объединение множеств, числовые 

множества на координатной прямой, отрезок, интервал, полуинтервал, 

промежуток с выколотой точкой, графическое представление множеств 

на координатной плоскости; 

• оперировать понятиями: утверждение, отрицание утверждения, 

истинные и ложные утверждения, причина, следствие, частный случай 

общего утверждения, контрпример; 

• проверять принадлежность элемента множеству; 

• находить пересечение и объединение множеств, в том числе 

представленных графически на числовой прямой и на координатной 

плоскости; 

• строить на числовой прямой подмножество числового множества, 

заданное простейшими условиями; 

• распознавать ложные утверждения, ошибки в рассуждениях, в том 

числе с использованием контрпримеров; 



• проводить доказательные рассуждения для обоснования истинности 

утверждений; 

• выполнять арифметические действия с целыми и рациональными 

числами; 

• выполнять несложные преобразования числовых выражений, 

содержащих степени чисел, либо корни из чисел, либо логарифмы 

чисел; 

• сравнивать рациональные числа между собой; 

• оценивать и сравнивать с рациональными числами значения целых 

степеней чисел, корней натуральной степени из чисел, логарифмов 

чисел в простых случаях; 

• изображать точками на числовой прямой целые и рациональные числа; 

• изображать точками на числовой прямой целые степени чисел, корни 

натуральной степени из чисел, логарифмы чисел в простых случаях; 

• выполнять несложные преобразования целых и дробно-рациональных 

буквенных выражений; 

• выражать в простейших случаях из равенства одну переменную через 

другие; 

• вычислять в простых случаях значения числовых и буквенных 

выражений, осуществляя необходимые подстановки и преобразования; 

• оценивать знаки синуса, косинуса, тангенса, котангенса конкретных 

углов; 

• выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные 

приемы, применяя при необходимости вычислительные устройства; 

• пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах; 

• проводить по известным формулам и правилам преобразования 

буквенных выражений, включающих степени, корни, логарифмы и 

тригонометрические функции; 

• изображать схематически угол, величина которого выражена в 

градусах или радианах; 

• использовать при решении задач табличные значения 

тригонометрических функций углов; 

• выполнять перевод величины угла из радианной меры в градусную и 

обратно; 

• решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и 

неравенства, простейшие иррациональные и тригонометрические 

уравнения, неравенства и их системы; 



• использовать методы решения уравнений: приведение к виду 

«произведение равно нулю» или «частное равно нулю», замена 

переменных; 

• использовать графический метод для приближенного решения 

уравнений и неравенств; 

• изображать на тригонометрической окружности множество решений 

простейших тригонометрических уравнений; 

• оперировать понятиями: зависимость величин, функция, аргумент и 

значение функции, область определения и множество значений 

функции, график зависимости, график функции, нули функции, 

промежутки знакопостоянства, возрастание на числовом промежутке, 

убывание на числовом промежутке, наибольшее и наименьшее 

значение функции на числовом промежутке, периодическая функция, 

период, четная и нечетная функции; 

• оперировать понятиями: логарифмическая и показательная функции,; 

• 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, находить по графику функции наибольшие и 

наименьшие значения; 

• строить эскиз графика функции, удовлетворяющей приведенному 

набору условий (промежутки возрастания/убывания, значение функции 

в заданной точке, точки экстремумов, асимптоты, нули функции и т.д.); 

• решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства 

функций и их графиков. 

Содержание курса. 

1. Общее содержание предмета 

Алгебра и начала анализа 

Повторение. 

Решение задач с использованием свойств чисел и систем счисления, 

делимости, долей и частей, процентов, модулей чисел. Решение задач с 

использованием свойств степеней и корней, многочленов, преобразований 

многочленов и дробно-рациональных выражений. 

Решение задач с использованием градусной меры угла. 

Решение задач на движение и совместную работу с помощью линейных и 

квадратных уравнений и их систем. Решение задач с помощью числовых 

неравенств и систем неравенств с одной переменной, с применением 

изображения числовых промежутков. 



Решение задач с использованием числовых функций и их графиков. 

Использование свойств и графиков линейных и квадратичных функций, 

обратной пропорциональности и функции . Графическое решение 

уравнений и неравенств. 

Тригонометрическая окружность, радианная мера угла. Синус, косинус, 

тангенс, котангенс произвольного угла. Основное тригонометрическое 

тождество и следствия из него. Значения тригонометрических функций для 

углов 0, 30, 45, 60, 90, 180, 270. (  рад). Формулы сложения 

тригонометрических функций, формулы приведения, формулы двойного 

аргумента.. 

Нули функции, промежутки знакопостоянства, монотонность. Наибольшее и 

наименьшее значение функции. Периодические функции. Четность и 

нечетность функций. Тригонометрические функции 

. Функция . Свойства и графики тригонометрических функций. 

Арккосинус, арксинус, арктангенс числа. Арккотангенс числа. Простейшие 

тригонометрические уравнения. Решение тригонометрических уравнений. 

Обратные тригонометрические функции, их свойства и графики. Решение 

простейших тригонометрических неравенств. 

Степень с действительным показателем, свойства степени. Простейшие 

показательные уравнения и неравенства. Показательная функция и ее 

свойства и график. 

Логарифм числа, свойства логарифма. Десятичный логарифм. Число е. 

Натуральный логарифм. Преобразование логарифмических выражений. 

Логарифмические уравнения и неравенства. Логарифмическая функция и ее 

свойства и график. 

Степенная функция и ее свойства и график. Иррациональные уравнения. 

Взаимно обратные функции. Графики взаимно обратных функций. 

1. Тематическое планирование. 

(102 ч.) 

№ раздела Наименование 

разделов 

Количество 

часов 

1 Повторение 4 

2 Действительные 

числа 

10 

3 Степенная функция 9 

4 Показательная 11 



функция 

5 Логарифмическая 

функция 

19 

6 Тригонометрические 

формулы 

18 

7 Тригонометрические 

уравнения 

22 

8 Повторение курса 

алгебры и начал 

математического 

анализа 10 класса 

9 

ИТОГО: 
 

102 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ  

В результате изучения математики на базовом уровне ученик 

должен  

знать/понимать  

• 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;  

• 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, находить по графику функции наибольшие и наименьшие 

значения;  

• решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства 

функций и их графиков;  



использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для:  

• описания с помощью функций различных зависимостей, представления 

их графически, интерпретации графиков;  

• 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;  

• решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и 

неравенства, простейшие иррациональные и тригонометрические уравнения, 

их системы;  

• составлять уравнения и неравенства по условию задачи;  

• использовать для приближенного решения уравнений и неравенств 

графический метод;  

• 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;  

• 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.  

  

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА АЛГЕБРЫ   

И НАЧАЛ МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА   

  

1. Повторение курса 10 класса (6 часа)  

Основные цели:  

• формирование представлений о целостности и непрерывности курса 

алгебры;  



• овладение умением обобщения и систематизации знаний по основным 

темам курса алгебры 10 класса;  

• развитие логического, математического мышления и интуиции, 

творческих способностей в области математики.  

  

2. Производная и её геометрический смысл (17 часов)  

Производная. Производная степенной функции. Правила 

дифференцирования. Производные некоторых элементарных функций. 

Геометрический смысл производной.  

Основные цели:  

• формирование понятий о мгновенной скорости, о касательной к 

плоской кривой, о касательной к графику функции, о производной 

функции, о физическом смысле производной, о геометрическом смысле 

производной, о скорости изменения функции, о пределе функции в точке, 

о дифференцировании, о производных элементарных функций;  

• формирование умения использовать алгоритм нахождения 

производной элементарных функций простого и сложного аргумента;  

• овладение умением  находить производную любой комбинации 

элементарных функций;  

•    овладение навыками составления уравнения касательной к графику 

функции  при дополнительных условиях, нахождения углового 

коэффициента касательной, точки касания.   

3. Применение производной к исследованию функций (13 часов)  

Возрастание и убывание функций. Экстремумы функции. Применение 

производной к построению графиков функций. Наибольшее и наименьшее 

значения функции. Выпуклость графика. Точки перегиба.  

Основные цели:  

• формирование  представлений о промежутках возрастания и убывания 

функции, о достаточном условии возрастания функции, о промежутках 

монотонности функции, об окрестности точки, о точках максимума и 

минимума функции, о точках экстремума, о критических точках;  

• формирование умения строить эскиз графика функции, если задан 

отрезок, значения функции на концах этого отрезка и знак производной в 

некоторых точках функции;  

• овладение умением применять производную к исследованию функций 

и построению графиков;  

• овладение навыками исследовать в простейших случаях функции на  

монотонность, находить наибольшее и наименьшее значения функций, 

точки перегиба и интервалы выпуклости.  

4. Первообразная и интеграл (18 часов)  

Первообразная. Правила нахождения первообразных. Площадь 

криволинейной трапеции и интеграл. Вычисление интегралов. Вычисление 

площадей с помощью интегралов.  

Основные цели:  



•  формирование представлений  о первообразной функции, о семействе 

первообразных, о дифференцировании и интегрировании, о таблице 

первообразных, о правилах отыскания первообразных;  

•  формирование умений находить для функции первообразную, график 

которой проходит через точку, заданную координатами;  

• овладение умением  находить площадь криволинейной трапеции, 

ограниченной   графиками функций y = f(x) и y = g(x), ограниченной 

прямыми x = a. х = b, осью Ох и графиком y = h(x).  

5. Элементы комбинаторики (8 часов)  

Табличное и графическое представление данных. Числовые 

характеристики рядов данных.  

Поочерёдный и одновременны выбор нескольких элементов из конечного 

множества. Формулы числа перестановок, сочетаний, размещений. 

Решение комбинаторных задач. Формула бинома Ньютона. Свойства 

биноминальных коэффициентов. Треугольник Паскаля.  

Основные цели:  

• формирование представлений о научных, логических, комбинаторных 

методах    решения математических задач;  

• формирование умения анализировать, находить различные способы 

решения одной и той же задачи, делать выводы;  

• развитие комбинаторно-логического мышления.  

6. Элементы теории  вероятностей (8 часов).  

  

7. Статистика (6 часа)  

Элементарные и сложные события. Рассмотрение случаев: вероятность 

суммы несовместных событий, вероятность противоположного события. 

Понятие о независимости событий. Вероятность и статистическая частота 

наступления события, случайные величины, центральные тенденции и меры 

разброса. Решение практических задач с применение вероятностных 

методов.  

Основные цели:  

•  формирование представления о теории вероятности, о понятиях: 

вероятность, испытание, событие (невозможное и достоверное), 

вероятность событий, объединение и пересечение событий, следствие 

события, независимость событий;  

• формирование умения  вычислять вероятность событий, определять 

несовместные и противоположные события;  

• овладение умением  выполнять основные операции над событиями;  

• овладение навыками решения практических задач с применением 

вероятностных методов.  

 7. Итоговое  повторение курса алгебры и начал анализа (22часов).  

Основные цели:  

• обобщение и систематизация курса алгебры и начал анализа;  



• создание условий для плодотворного участия в групповой работе, для 

формирования умения самостоятельно и мотивированно организовывать 

свою деятельность;  

• формирование представлений об идеях и методах математики, о 

математике как средстве моделирования явлений и процессов  

• развитие логического и математического мышления, интуиции, 

творческих способностей;  

• воспитание понимания  значимости математики для общественного 

прогресса.  

  

  

 

№ раздела Наименование 

разделов 

Количество 

часов 

1 Повторение 10 

класса 

6 

2 Производная и 

ее 

геометрический 

смысл 

17 

3 Применение 

производной к 

исследованию 

функций 

13 

4 Первообразная 

и интеграл 

18 

5 Элементы 

комбинаторики 

8 

6 Элементы 

теории 

вероятностей 

8 

7 Статистика  6 

8 Итоговое 

повторение 

22 

 

 

 

 



ГЕОМЕТРИЯ 10-11 КЛАСС 

 (2ч в неделю, всего 136 ч.) 

В результате освоения курса учащиеся должны 

Знать:  

• Основные понятия и определения геометрических фигур; 

• Формулировки аксиом стереометрии, основных теорем и их следствий; 

• Возможности геометрии в описании свойств реальных предметов и их 

взаимного расположения; 

• Роль аксиоматики в геометрии; 

Уметь: 

• соотносить плоские геометрические фигуры и трехмерные объекты с 

их описаниями, чертежами, изображениями; различать и анализировать  

взаимное расположение фигур; 

• описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в 

пространстве, аргументировать свои суждения об этом 

расположении; 

• анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов 

в пространстве; 

• строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды; 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 длин, площадей и объемов реальных объектов при 

решении практических задач, используя при необходимости 

справочники и вычислительные  устройства. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА 

10 класс (2 ч в неделю, всего 68 ч) 

1. Введение (аксиомы стереометрии и их следствия). (3 ч). 

• Представление раздела геометрии – стереометрии. Основные понятия 

стереометрии. Аксиомы стереометрии и их следствия. Многогранники: 

куб, параллелепипед, прямоугольный параллелепипед, призма, прямая 

призма, правильная призма, пирамида, правильная пирамида. 

Моделирование многогранников из разверток и с помощью 

геометрического конструктора. 

• Цель: ознакомить учащихся с основными свойствами и способами 

задания плоскости на базе групп аксиом стереометрии и их следствий. 

• О с н о в н а я   ц е л ь – сформировать представления учащихся об 

основных понятиях и аксиомах стереометрии, познакомить с 

основными пространственными фигурами и моделированием 

многогранников. 

• Особенностью учебника является раннее введение основных 

пространственных фигур, в том числе, многогранников. Даются 

несколько способов изготовления моделей многогранников из 

разверток и геометрического конструктора. Моделирование 

многогранников служит важным фактором развития пространственных 

представлений учащихся.  

2. Параллельность прямых и плоскостей. (14 ч). 

• Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые в 

пространстве. Классификация взаимного расположения двух прямых в 

пространстве. Признак скрещивающихся прямых. Параллельность 

прямой и плоскости в пространстве. Классификация взаимного 

расположения прямой и плоскости. Признак параллельности прямой и 

плоскости. Параллельность двух плоскостей. Классификация 

взаимного расположения двух плоскостей. Признак параллельности 

двух плоскостей. Признаки параллельности двух прямых в 

пространстве.  



• Цель: дать учащимся систематические знания о параллельности 

прямых и плоскостей в пространстве. 

• О с н о в н а я   ц е л ь – сформировать представления учащихся о 

понятии параллельности и о взаимном расположении прямых и 

плоскостей в пространстве, систематически изучить свойства 

параллельных прямых и плоскостей, познакомить с понятиями вектора, 

параллельного переноса, параллельного проектирования и научить 

изображать пространственные фигуры на плоскости в параллельной 

проекции. 

• В данной теме обобщаются известные из планиметрии сведения о 

параллельных прямых. Большую помощь при иллюстрации свойств 

параллельности и при решении задач могут оказать модели 

многогранников.  

• Здесь же учащиеся знакомятся с методом изображения 

пространственных фигур, основанном на параллельном 

проектировании, получают необходимые практические навыки по 

изображению пространственных фигур на плоскости. Для 

углубленного изучения могут служить задачи на построение сечений 

многогранников плоскостью. 

3. Перпендикулярность прямых и плоскостей. (17 ч). 

• Угол между прямыми в пространстве. Перпендикулярность прямых. 

Перпендикулярность прямой и плоскости. Признак 

перпендикулярности прямой и плоскости. Ортогональное 

проектирование. Перпендикуляр и наклонная. Угол между прямой и 

плоскостью. Двугранный угол. Линейный угол двугранного  угла. 

Перпендикулярность плоскостей. Признак перпендикулярности  двух 

плоскостей. Расстояние между точками, прямыми и плоскостями.  

• Цель: дать учащимся систематические знания о перпендикулярности 

прямых и плоскостей в пространстве; ввести понятие углов между 

прямыми и плоскостями. 

• О с н о в н а я   ц е л ь – сформировать представления учащихся о 

понятиях перпендикулярности прямых и плоскостей в пространстве, 

систематически изучить свойства перпендикулярных прямых и 

плоскостей, познакомить с понятием центрального проектирования и 



научить изображать пространственные фигуры на плоскости в 

центральной проекции. 

• В данной теме обобщаются известные из планиметрии сведения о 

перпендикулярных прямых. Большую помощь при иллюстрации 

свойств перпендикулярности и при решении задач могут оказать 

модели многогранников.  

• В качестве дополнительного материала учащиеся знакомятся с 

методом изображения пространственных фигур, основанном на 

центральном проектировании. Они узнают, что центральное 

проектирование используется не только в геометрии, но и в живописи, 

фотографии и т.д., что восприятие человеком окружающих предметов 

посредством зрения осуществляется по законам центрального 

проектирования. Учащиеся получают необходимые практические 

навыки по изображению пространственных фигур на плоскости в 

центральной проекции. 

4. Многогранники (18 ч). 

• Многогранные углы. Выпуклые многогранники и их свойства. 

Правильные многогранники.  

• Цель: сформировать у учащихся представление об основных видах 

многогранников и их свойствах; рассмотреть правильные 

многогранники. 

• О с н о в н а я   ц е л ь – познакомить учащихся с понятиями 

многогранного угла и выпуклого многогранника, рассмотреть теорему 

Эйлера и ее приложения к решению задач, сформировать 

представления о правильных, полуправильных и звездчатых 

многогранниках, показать проявления многогранников в природе в 

виде кристаллов. 

• Среди пространственных фигур особое значение имеют выпуклые 

фигуры и, в частности, выпуклые многогранники. Теорема Эйлера о 

числе вершин, ребер и граней выпуклого многогранника играет 

важную роль в различных областях математики и ее приложениях. При 

изучении правильных, полуправильных и звездчатых многогранников 

следует использовать модели этих многогранников, изготовление 

которых описано в учебнике, а также графические компьютерные 

средства. 



5. Векторы в пространстве-6 часов. 

  Векторы в пространстве. Коллинеарные и компланарные векторы. 

Параллельный перенос. Параллельное проектирование и его свойства. 

Параллельные проекции плоских фигур. Изображение 

пространственных фигур на плоскости. Сечения многогранников. 

Исторические сведения. 

  О с н о в н а я   ц е л ь: сформировать у учащихся понятие вектора в 

пространстве; рассмотреть основные операции над векторами. 

6.Повторение (6 ч).  

• Цель: повторить и обобщить материал, изученный в 10 классе. 

№ раздела Наименование разделов Количество часов 

1 Ведение 3 

2 Параллельность прямых и плоскостей 14 

3 Перпендикулярность прямых и 

плоскостей 

17 

4 Многогранники 18 

5 Векторы в пространстве 6 

6 Повторение 10 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА 

11 класс (2ч в неделю, всего 68 ч.) 

• Координаты точки и координаты векторов пространстве. 

Движения (18 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 осоз-

нанно 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 (20 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 (19 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 количеством 

разнообразных задач на вычисление объемов и площадей поверхностей. 

• Повторение (11 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 

№ раздела Наименование разделов Количество часов 

1 Координаты точки и координаты 

векторов пространстве. Движения 

18 

2 Цилиндр, конус, шар 20 

3 Объем и площадь поверхности 19 

4 Повторение 11 

 

 

 

 


