


ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

Класс 10-11 

Образовательная область Математика и информатика 

Предмет Математика 

Уровень программы Базовый 

Количествочасов в неделю 10-5 
 

11-5 

Количество часов в год 10-5х34=170 
11-5х34-170 

Рабочая программа 

составлена в соответствии с 

требованиями 

ФГОС СОО 

Рабочая программа 

составлена на основе 

программы 

Программы для ОУ. 10- 11 классы. Сост. 
БурмистроваТ.А./ авт. Л.С.Атанасян и др) – М.: 

«Просвещение», 2016. 

Программа для ОУ Алгебра и начала 

математического анализа. Г.М. Муравин, В.Муравина М. 

Дрофа,2016 

Учебник Алгебра и начала анализа . 10 класс. Учебник для 
обучающихся общеобразовательных организации. 

Г.М. Муравин,В. Муравина М. Дрофа ,2018 

Геометрия. 10-11 классы: учебник для 

общеобразовательных учреждений / Л. С.Атанасян, 
В.Ф.Бутузов, С.Б. Кадомцев и др. - М.: Просвещение, 

2015. 



Планируемые результаты 

 

Программа предполагает достижение выпускниками старшей школы 

следующих личностных, метапредметных и предметных результатов. 

В личностных результатах сформированность: 

 целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки математики и общественной практики ее применения; 

 основ     саморазвития     и     самовоспитания      в     соответствии 

с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности с применением методов математики; 

 готовности и способности к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательного отношения к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности на основе развитой мотивации учебной 

деятельности и личностного смысла изучения математики, 

заинтересованности в приобретении и расширении математических знаний и 

способов действий, осознанности в построении индивидуальной 

образовательной траектории; 

 осознанного выбора будущей профессии, ориентированной в 

применении математических методов и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем; 

 логического мышления: критичности (умение распознавать 

логически некорректные высказывания), креативности (собственная 

аргументация, опровержения, постановка задач, формулировка проблем, 

работа над исследовательским проектом и др.). 

 

В метапредметных результатах сформированность: 

 способности самостоятельно ставить цели учебной и 

исследовательской, проектной деятельности, планировать, осуществлять, 

контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее выполнения; 

 умения самостоятельно планировать альтернативные пути 

достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

 умения находить необходимую информацию, критически 

оценивать и интерпретировать информацию в различных источниках (в 

справочниках, литературе, Интернете), представлять информацию в различной 

форме (словесной, табличной, графической, символической), обрабатывать, 

хранить и передавать информацию в соответствии с познавательными или 

коммуникативными задачами; 

 навыков осуществления познавательной, учебно- 

исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения проблем; 



способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных методов познания; 

 умения продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

 владения языковыми средствами – умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

 владение навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и 

средств их достижения. 

В предметных результатах сформированность: 

 представлений  о  математике  как  части  мировой  культуры  и   

о месте математики в современной цивилизации, о способах описания на 

математическом языке явлений реального мира; 

 представлений о математических понятиях как о важнейших 

математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы 

и явления; понимание возможности аксиоматического построения 

математических теорий; 

 умений применения методов доказательств и алгоритмов решения; 

умение их применять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения 

задач; 

 стандартных приёмов решения рациональных и иррациональных, 

показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их 

систем; использование готовых компьютерных программ, в том числе для 

поиска пути решения и иллюстрации решения уравнений и неравенств; 

 представлений об основных понятиях, идеях и методах 

математического анализа; 

 представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный 

характер, о статистических закономерностях в реальном мире, об основных 

понятиях элементарной теории вероятностей; умений находить и оценивать 

вероятности наступления событий в простейших практических ситуациях и 

основные характеристики случайных величин; 

 навыков использования готовых компьютерных программ при 

решении задач. 

Система оценки достижения планируемых результатов 

Формы контроля: текущий и итоговый. 

Итоговый проводится в форме контрольных работ, рассчитанных на 45 

минут. Текущий в форме самостоятельных работ, рассчитанных на 15-20 

минут. 

Оценка достижения метапредметных результатов будет проводиться в 

ходе выполнения учащимися проектно-исследовательской деятельности. 

Оцениваются знания и умения учащихся с учетом их индивидуальных 

особенностей. 

Содержание и объем материала, подлежащего проверке, определяется 



программой. 

Основными формами проверки знаний и умений учащихся по 

математике являются письменная контрольная работа (зачет), 

самостоятельная работа и устный опрос. 

Устный и письменный опрос учащихся состоят из теоретических 

вопросов и заданий. 

Оценка ответа учащегося при устном и письменном опросе 

проводится по пятибалльной системе, т.е. за ответ выставляется одна из 

отметок: 2 (неудовлетворительно), 3 (удовлетворительно), 4 (хорошо), 5 

(отлично). 

Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос 

или оригинальное решение задачи, которые свидетельствуют о высоком 

математическом развитии учащегося, за решение более сложной задачи или 

ответ на более сложный вопрос, предложенные учащемуся дополнительно 

после выполнения им заданий. 

В течение изучения темы неудовлетворительные оценки не 

выставляются, давая ученикам освоить тему и показать результаты на 

контрольной работе по теме. 

 

 

Критерии и нормы оценки предметных планируемых 

результатов обучающихся по математике 

1. Оценка письменных контрольных работ обучающихся по математике. 

 

Ответ оценивается отметкой «5», если: 

 Работа выполнена полностью; 

 в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и 

ошибок; 

 в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, 

описка, которая не является следствием незнания или непонимания 

учебного материала). 

 

Отметка «4» ставится в следующих случаях: 

 работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения 

недостаточны (если умение обосновывать рассуждения не являлось 

специальным объектом проверки); 

 допущены одна ошибка или есть два – три недочёта в выкладках, 

рисунках, чертежах или графиках (если эти виды работ не являлись 

специальным объектом проверки). 

 

Отметка «3» ставится, если: 

 допущено более одной ошибки или более двух – трех недочетов в 

выкладках, чертежах или графиках, но обучающийся обладает 

обязательными умениями по проверяемой теме. 



Отметка «2» ставится, если: 

 допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не 

обладает обязательными умениями по данной теме в полной мере. 

 

 Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или 

оригинальное решение задачи, которые свидетельствуют о высоком 

математическом развитии обучающегося; за решение более сложной 

задачи или ответ на более сложный вопрос, предложенные 

обучающемуся дополнительно после выполнения им каких-либо других 

заданий. 

2. Оценка устных ответов обучающихся по математике. 

 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 

 полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном 

программой и учебником; 

 изложил материал грамотным языком, точно используя математическую 

терминологию и символику, в определенной логической 

последовательности; 

 правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 

 показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, 

применять ее в новой ситуации при выполнении практического задания; 

 продемонстрировал знание теории ранее изученных сопутствующих 

тем, сформированность и устойчивость используемых при ответе 

умений и навыков; 

 отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя; 

 возможны одна – две неточности при освещение второстепенных 

вопросов или в выкладках, которые ученик легко исправил после 

замечания учителя. 

 

Ответ оценивается отметкой «4», если удовлетворяет в основном 

требованиям на оценку «5», но при этом имеет один из недостатков: 

 в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившее 

математическое содержание ответа; 

 допущены один – два недочета при освещении основного содержания 

ответа, исправленные после замечания учителя; 

 допущены ошибка или более двух недочетов при освещении 

второстепенных вопросов или в выкладках, легко исправленные после 

замечания учителя. 

 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

 неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено 

фрагментарно, не всегда последовательно), но показано общее 



понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для 

усвоения программного материала (определены «Требованиями к 

математической подготовке обучающихся» в настоящей программе по 

математике); 

 имелись затруднения или допущены ошибки в определении 

математической терминологии, чертежах, выкладках, исправленные 

после нескольких наводящих вопросов учителя; 

 ученик не справился с применением теории в новой ситуации при 

выполнении практического задания, но выполнил задания обязательного 

уровня сложности по данной теме; 

 при достаточном знании теоретического материала выявлена 

недостаточная сформированность основных умений 

и навыков. 

 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

 не раскрыто основное содержание учебного материала; 

 обнаружено незнание учеником большей или наиболее важной части 

учебного материала; 

 допущены ошибки в определении понятий, при использовании 

математической терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в 

выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих 

вопросов учителя. 

3. Общая классификация ошибок. 

При оценке знаний, умений и навыков обучающихся следует учитывать все 

ошибки (грубые и негрубые) и недочёты. 

Грубыми считаются ошибки: 

 незнание определения основных понятий, законов, правил, основных 

положений теории, 

 незнание формул, общепринятых символов; 

 обозначений величин, единиц их измерения; 

 незнание наименований единиц измерения; 

 неумение выделить в ответе главное; 

 неумение применять знания, алгоритмы для решения задач; 

 неумение делать выводы и обобщения; 

 неумение читать и строить графики; 

 неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками; 

 потеря корня или сохранение постороннего корня; 

 отбрасывание без объяснений одного из них; 

 равнозначные им ошибки; 

 вычислительные ошибки, если они не являются опиской; 

 логические ошибки. 

К негрубым ошибкам следует отнести: 

 неточность формулировок, определений, понятий, теорий, вызванная 

неполнотой охвата основных признаков определяемого понятия или 

заменой одного - двух из этих признаков второстепенными; 



 неточность графика; 

 нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный 

план ответа (нарушение логики, подмена отдельных основных вопросов 

второстепенными); 

 нерациональные методы работы со справочной и другой литературой; 

 неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде. 

 

Недочетами являются: 

 нерациональные приемы вычислений и преобразований; 

 небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 

 

Материалы контроля по уровню усвоения материала программы 

учащимися содержатся в изданиях методического обеспечения, указанного в 

программе. 

Для качественной подготовки предусмотрены зачеты по темам с 

независимой оценкой знаний в системе uztest: 

 Функции и их графики 

 Свойства функций (четность, периодичность, возрастание и 

убывание, экстремумы) 

 Решение простейших тригонометрических уравнений 

 Решение простейших тригонометрических неравенств 

 Решение тригонометрических уравнений, неравенств и их систем 

 Непрерывность функций. Метод интервалов 

 Касательная к графику функции 

 Обобщение понятие степени 

 Показательная функция 

 Решение показательных уравнений и неравенств 

 Логарифм. Логарифмическая функция 

 Решение логарифмических уравнений и неравенств 



Содержание учебного предмета 

 

Глава 1. Функции и графики 

 

Определение функции. Область определения и область значений функции. 

Способы задания функции. Уравнение прямой, проходящей через две точки. 

Вертикальная и горизонтальная асимптоты. Дробно-линейные функции. 

Определения прямой, гиперболы, параболы и окружности как геометрических 

мест точек. Понятия непрерывности, монотонности и разрыва функции. 

Кусочно-заданные функции. 

Основная цель: повторить и систематизировать знания учащихся о функциях 

и графиках, изученных в основной школе. 

 

Глава 2.Степени и корни . 

 

Функция у = хп для произвольного натурального значения п. Схема Горнера и 

теорема Безу. Понятие корня n-ной степени. Функция . Свойства обратной 

функции. Степень с рациональным показателем. 

 

Основная цель: сформировать знания учащихся о степенной функции и ее 

графике. 

 

Глава 3. Показательная и логарифмическая функции. 

 

Показательная функция. Понятие о степени с иррациональным показателем. 

Свойства и график функции у = ах при а 1 и 0 а 

 

Понятие логарифма числа. Основные свойства логарифмов. 

Логарифмическая функция, ее свойства и график. Логарифмические уравнения и 

неравенства. Таблицы логарифмов и их роль в развитии науки и техники. 

 

Основная цель: изучить свойства показательной и логарифмической 

функций, сформировать умения решать показательные и логарифмические 

уравнения и неравенства. 

 

Глава 4.Тригонометрические функции и их свойства. 

 

Радианная мера угла. Понятие синуса, косинуса, тангенса и котангенса 

любого угла. Область определения и область значений тригонометрических 

функций. Четность, нечетность, периодичность тригонометрических функций. 

Функции y = cosx,y = sinx, y = tgx, у = ctg х и их графики. 

 

Формулы приведения тригонометрических функций. Зависимости между 

тригонометрическими функциями одного и того же аргумента. Формулы синуса, 

косинуса и тангенса суммы и разности двух углов. 

Тригонометрические функции двойного угла. Преобразования 

произведения тригонометрических функций в сумму и обратные преобразования. 



Тригонометрические уравнения. Понятие арксинуса, арккосинуса, арктангенса и 

арккотангенса числа. Простейшие тригонометрические неравенства. 

 

Основная цель: изучить свойства тригонометрических функций, научиться 

строить их графики, решать тригонометрические уравнения и доказывать 

тригонометрические тождества. 

 

Глава 5 Вероятность и статистика. 

 

Представление данных, их числовые характеристики. Таблицы и диаграммы. 

Случайный выбор. Интерпретация статистических данных и их характеристик. 

Случайные события и вероятность. Вычисление вероятностей. Перебор вариантов 

и элементы комбинаторики (формулы числа перестановок, размещений и 

сочетаний элементов). Испытания Бернулли. Случайные величины и их 

характеристики. Частота и вероятность. Закон больших чисел. Оценка 

вероятностей наступления событий в простейших практических ситуациях. 



Глава 6.Повторение 

 

Функции и графики. Область определения и область значения функции. 

Четность, периодичность, непрерывность, возрастание и убывание функции. 

Решение неравенств на основе свойств функций. 
Обратимость функций. 

 

Функции у = arcsin х, у = arccos х, у =arctg х, у =arcctg х. Графики 

функций, содержащих модули. Уравнения и неравенства. 

Равносильность и следование при решении уравнений и неравенств. 

             Содержание учебного предмета 

 

Непрерывность функции 

 

В результате изучения данного пункта у учеников должно быть уточнено 

представление о непрерывности функции, о бесконечном и устранимом 

разрывах функции, сформированы умения устранять разрыв функции. Кроме 

того, школьники должны повторить метод интервалов для решения 

неравенств, понятие модуля, следования и равносильности. 

Предел функции 

В результате изучения данного пункта ученики должны знать определение 

предела функции в точке, уметь записывать пределы и вычислять их значения, 

записывать и вычислять односторонние пределы. В математических 

профилях, кроме того, школьники познакомятся с использованием кванторов 

общности и существования для записи математических утверждений. 

Асимптоты графиков функций 

В результате изучения материала пункта ученики должны знать формулы 

суммы, произведения и частного пределов, уметь вычислять пределы при х, 

стремящемся к бесконечности, находить горизонтальные, вертикальные и 

наклонные асимптоты графика функции. 

Производная функции 

При изучении производных применяется один из основных дидактических 

принципов, положенных в основу нашего курса – принцип разделения 

трудностей. Так во второй главе мы акцентируем внимание на формировании 

понятия производной, зависимости производной от характера изменения 

функции и возможностях использования этой зависимости при исследовании 

функций и построении их графиков. А технические вопросы, связанные с 

применением формул дифференцирования, отнесены в третью главу. 

Касательная к графику функции 

В результате изучения материала пункта ученики должны знать определение 

касательной к графику функции в точке, уметь найти угловой коэффициент. 

Техника дифференцирования 

В третьей главе школьники знакомятся с формулами и правилами 

дифференцирования, которые помогают им в исследовании функций, 

построении графиков, решении задач на наибольшие и наименьшие значения. 

Учащиеся общеобразовательных классов познакомятся с возможностями, 

которые предоставляет вторая производная, в частности при определении 



выпуклости и вогнутости кривых. А в математических профилях школьникам, 

кроме того, предстоит знакомство с мощным инструментом доказательств – 

методом математической индукции. 

Сложная функция 

Со сложными функциями школьники встречались неоднократно. Особенно 

активно они использовались при решении уравнений и неравенств методом 

подбора в 10 классе. В дифференцировании знание формулы производной 

сложной функции существенно расширяет возможности школьников в 

применении производных. 

Производная суммы, произведения и частного 

В этом пункте школьники научатся находить производную суммы, 

произведения и частного функции, выносить числовой множитель за знак 

производной, находить производную степенной функции. Закрепляется 

умение школьников составлять уравнения 

касательных, исследовать и строить графики функций. 

Формулы производных основных функций 

Изучив правила дифференцирования и формулу производной сложной 

функции, школьники в этом пункте знакомятся с производными основных 

элементарных функций. Применяют формулы к исследованию функций, 

построению их графиков, составлению к ним уравнений касательных, 

нахождению точек экстремума и приближенных значений функций, т.е. ко 

всем типам ранее изученных задач. 

Наибольшее и наименьшее значения функции 

В данном пункте формируются понятия наибольшего и наименьшего значений 

функции, и школьники учатся находить их с помощью производной и без нее. 

Вторая производная 

Основной акцент при изучении материала пункта в общеобразовательных 

классах и в гуманитарных профилях делается на геометрическом и 

физическом смысле второй производной. 

Интеграл и первообразная 

В четвертой главе изучаются элементы интегрирования. Вводятся понятия 

криволинейной трапеции, интеграла, первообразной, изучается таблица 

первообразных элементарных функций. 

Площадь криволинейной трапеции 

В этом пункте учащиеся знакомятся с понятием криволинейной трапеции и ее 

площади – интеграла. Школьники должны научится записывать площади 

фигур, ограниченных заданными линиями в виде интегралов, а также 

использовать интегралы для записи объемов тел вращения 

Первообразная 

В этом пункте вводятся понятия первообразной и интегрирования, изучаются 

правила нахождения первообразных и таблица первообразных основных 

элементарных 

функций. 



Тематическое планирование по алгебре и началам математического анализа 10 класс 

 

 

 

№  Тема урока Количество 

часов 

1. Функции и графики. 17 

2. Степени и корни. 14 

3. Показательная 

И логарифмическая  

функции. 

17 

4. Тригонометрические функции. 45 

5. Вероятность и 

статистика. 

5 

6. Повторение. 4 

 Итого 102 



                                               Тематическое планирование по алгебре и 

началам математического анализа 11 класс 

 

№ Тема Количество часов 

1 Непрерывность и пределы функций 12 

2 Производная функции 13 

3 Техника дифференцирования 28 

4 Интеграл и первообразная 11 

5 Элементы теории вероятностей и статистики 

 

11 

6 Комплексные числа 5 

7 Повторение 22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                  Геометрия 
 

 

Планируемые результаты 

. 

Личностные, метапредметные и предметные 

результаты освоения учебного предмета 
 

Федеральный образовательный стандарт устанавливает требования к 

результатам освоения обучающимися основной образовательной программы. 

Курс геометрии 10-11класс нацелен на обеспечение реализации 

образовательных результатов, дает возможность достижения трех групп 

образовательных результатов: 

Личностные результаты: 

- включающих готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

личностному самоопределению и самовоспитанию в соответствии с 

общечеловеческими ценностями; 

- сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной 

познавательной деятельности, системы значимых социальных и 

межличностных отношений, ценностно-смысловых установок; 

- способность ставить цели и строить жизненные планы; 

- готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

- навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, 

учебно- исследовательской, проектной и других 

видах деятельности; 

- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, 

на протяжении всей жизни; 

- сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности. 
 

Метапредметные результаты: 

- включающих освоенные обучающимися межпредметные понятия 

и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные); 

- самостоятельность в планировании и осуществлении учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и 

сверстниками; 

- способность к построению индивидуальной образовательной 

траектории, владение навыками учебно-исследовательской, проектной и 

социальной деятельности; 

- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; 



- использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности; 

- выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; 

- способность и готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных методов 

познания; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно- 

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в 

различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из 

различных источников; 

- умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее – ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, 

гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности; 

- владение навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, 

новых познавательных задач и средств их достижения. 

Предметные результаты: 

-включающих освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета 

умения, виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного 

предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и 

социально-проектных ситуациях; 

- формирование математического типа мышления, владение 

геометрической терминологией, ключевыми понятиями, методами и 

приёмами; 

- сформированность представлений о математике, о способах описания 

на математическом языке явлений реального мира; 

- сформированность представлений о математических понятиях, как о 

важнейших математических моделях, позволяющих описывать и 

изучать разные процессы и явления; 

понимание возможности аксиоматического построения математических 

теорий; 

- владение методами доказательств и алгоритмов решения; 

- умение их применять, проводить доказательные рассуждения в ходе 

решения задач; 

- владение основными понятиями о плоских и пространственных 

геометрических фигурах, их основных свойствах; 

- сформированность умения распознавать на чертежах, моделях и в реальном 

мире геометрические фигуры; 



- применение изученных свойств геометрических фигур и формул 

для решения геометрических задач и задач с практическим 

содержанием; 

- владение навыками использования готовых компьютерных программ 

при решении задач. 

В соответствии с идеями стандартов нового поколения УМК 

содержит достаточный практический материал: 

-для освоения основных предусмотренных стандартом умений и накопления 

опыта в использовании приобретенных знаний и умений в практической 

деятельности и повседневной жизни по всем разделам курса геометрии; 

-для формирования стандартных универсальных учебных действий, 

относящихся к поиску и выделению необходимой информации, 

структурированию знаний, выбору наиболее эффективных способов решения 

задач, осмыслению текста и рефлексии способов и условий действий. 

Уделяется внимание и формированию знаково- символических и логических 

действий. 

Баланс теории и практических заданий в учебниках нацелен на 

овладение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; на способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач как 

метапредметному результату обучения. 

Предлагаемый учебник и дидактические материалы представляет собой 

органическое объединение теоретического материала с системой упражнений, 

развивающей теорию, иллюстрирующей ее применение, обеспечивающей 

усвоение методов применения теории к решению задач. 

Автором выделены требования к личностным результатам, группа 

метапредметных 

результатов, основанных на регулятивных универсальных учебных действиях 

(УУД), группа метапредметных результатов, основанных на познавательных 

УУД и группа метапредметных результатов, основанных на коммуникативных 

УУД, развитие которых обеспечивается использованием учебника и других 

компонентов УМК по геометрии для 10 – 11 классов. 

 

Содержание учебного предмета 

 

Основное содержание предлагаемого курса геометрии 10-11класс. 

(136 часов за два года обучения) 

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). 

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. 

скалярное произведение векторов, применение скалярного произведения 

векторов к решению задач. 

В том числе: Текущий контроль осуществляется в виде: 

Аксиомы стереометрии и их следствия. 

Первичные понятия стереометрии (точка, прямая, плоскость, пространство). 

Аксиомы стереометрии. Способы задания плоскости. Взаимное расположение 

двух прямых (Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые). 

Некоторые следствия из аксиом. 

Параллельность прямых, прямой и плоскости. 

Параллельные прямые в пространстве. Взаимное расположение прямой и 

плоскости, параллельность прямой и плоскости. 



Взаимное расположение прямых в пространстве, угол между двумя 

прямыми. 

Скрещивающиеся прямые. Углы с сонаправленными сторонами. Угол между 

двумя прямыми в пространстве. 

Параллельность плоскостей. 

Взаимное расположение двух плоскостей, параллельность плоскостей. 

Признак параллельности плоскостей. Свойства параллельных плоскостей. 

Тетраэдр. Параллелепипед. 

Изображение фигур в стереометрии. Построение сечений многогранников. 

Перпендикулярность прямой и плоскости. 

Перпендикулярные прямые в пространстве. Параллельные прямые 

перпендикулярные к плоскости. Признак перпендекулярности прямой и 

плоскости. Построение взаимно перпендикулярных прямой и плоскости. 

Взаимосвязь между параллельностью и перпендикулярностью прямых и 

плоскостей. Теорема о прямой, перпендикулярной к плоскости. 

Перпендикуляр и наклонная. Угол между прямой и плоскостью. 

Расстояние от точки до плоскости. Расстояние между параллельными 

плоскостями. Теорема о трех перпендикулярах. Угол между прямой и 

плоскостью. Перпендикулярность плоскостей. Симметрия относительно оси и 

симметрия относительно плоскости. Общий перпендикуляр двух 

скрещивающихся прямых. 

Двухгранный угол. Перпендикулярность плоскостей. 

Двухгранный угол. Признак перпендикулярности двух плоскостей. 

Прямоугольный параллелепипед. 

Понятие многогранника. Призма. 

Понятие многогранника. Призма. Площадь поверхности призмы. 

Пирамида. 

Пирамида. Правильная пирамида. Усеченная пирамида. Площадь поверхности 

пирамиды. 

Правильные многогранники. 

Симметрия в пространстве. Понятие правильного многогранника. Элементы 

симметрии правильных многогранников. 

Понятие вектора в пространстве. 

Понятие вектора. Равенство векторов. 

Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на число. 

Сложение и вычитание векторов. Сумма нескольких векторов. Умножение 

вектора на число. Решение задач на применение сложения векторов и 

умножения вектора на число. 

Компланарные векторы. 

Компланарные векторы. Правило параллелепипеда. Разложение одного из 

трех компланарных векторов по двум другим. Разложение вектора по трем 

некомпланарным векторам. 

Итоговое повторение. 

Аксиомы стереометрии и их следствия. Параллельность прямых и плоскостей. 

Теорема о трех перпендикулярах, угол между прямой и плоскостью. Векторы 

в пространстве, их применение к решению задач. 



Тематическое планирование  

10 класс 

№п/п Тема Количество  

часов 

 Повторение             4 

1 Аксиомы стереометрии и их 

следствия 

3 

2 Параллельность прямых и 

плоскостей 

19 

3 Перпендикулярность прямых и 

плоскостей 

20 

4 Многогранники 16 

6 Итоговое повторение 6 

 Итого 68 



11 класс (68 часов) 
 

Метод координат в пространстве. 

Координаты точки и координаты вектора. Декартовы координаты в 

пространстве. Формула расстояния между двумя точками. Прямоугольная 

система координат в пространстве. Координаты вектора. Связь между 

координатами векторов и координат точек. Простейшие задачи в координатах. 

Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение векторов и 

умножение вектора на число. Координаты векторы. Скалярное произведение 

векторов. Длина вектора. Угол между векторами. Скалярное произведение 

векторов. Вычисление углов между прямыми и плоскостями. Уравнение 

плоскости*. 

Движения. Понятие симметрии в пространстве. Центральная симметрия. 

Зеркальная симметрия. Осевая симметрия. Параллельный перенос. 

Преобразования подобия*. Симметрия в кубе, параллелепипеде, призме и 

пирамиде. Примеры симметрии в окружающем мире. 

Цилиндр, конус и шар. 

Тела вращения. Поворот вокруг прямой. Понятие цилиндра. Цилиндр. 

Конус. Усеченный конус. Сфера. Уравнение сферы. Взаимное расположение 

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

Объемы тел. 

Понятие объема. Объем прямоугольного параллелепипеда. Объем 

прямоугольной призмы, основанием которой является прямоугольный 

треугольник. 

Объем прямой призмы и цилиндра. Призма, ее основание, боковые ребра. 

Высота, боковая поверхность. Прямая и наклонная призма. Пирамида, ее 

основание , боковые ребра, высота, боковая поверхность. Треугольная 

пирамида. Правильная пирамида. Усеченная пирамида. Объем наклонной 

призмы, пирамиды и конуса. Вычисление объемов тел с помощью интеграла. 

Объем наклонной призмы. Объем пирамиды. Объем конуса. Сечение куба, 

призмы, пирамиды. Представление о правильных многогранниках (тетраэдр, 

куб, октаэдр, додекаэдр и икосаэдр). 

Шар и сфера, их сечения. Касательная плоскость к сфере. Объем шара и 

площадь сферы. Объем шарового сегмента, шарового конуса, сектора. 

Уравнение сферы и плоскости. 

Итоговое повторение курса геометрии 10-11классов. Аксиомы 

стереометрии. Параллельность прямых, параллельность прямой и плоскости. 

Скрещивающиеся прямые. Параллельность плоскостей. Перпендикулярность 

прямой и плоскости. Теорема о трех перпендикулярах. Угол между прямой и 

плоскостью. Двухгранный угол. Перпендикулярность плоскостей. 

Многогранники: параллелепипед, призма, пирамида, площади их 

поверхностей. Векторы в пространстве. Действия над векторами. Скалярное 



произведение векторов. Цилиндр, конус и шар, площади их поверхностей. 

Объемытел.Комбинация с описаннымисферами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 11 класс 
 

 

 

№ 
п/п 

Тема Количество 
часов 

1 Векторы в пространстве 6 

2 Метод координат в пространстве 15 

3 Цилиндр, конус и шар 16 

3. Объемы тел 17 

4. Итоговое повторение курса геометрии 14 

 Итого 68 
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