


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая учебная программа составлена на основании следующих нормативно-правовых документов: 

1.Закона РФ «ОБ образовании»; 

 

2.Федеральным компонентом государственного стандарта общего образования (приказ МО РФ от 05.03.2004 №1089) и Федеральным                                                                                                     

БУП для общеобразовательных учреждений РФ (приказ МО РФ от 09.03.2004 №1312); 

 

 3.Программа для общеобразовательных учреждений: Алгебра и начало математического анализа для 10-11 классов, издательство 

Просвещение, 2015 г., учебник Ш.А. Алимов. Алгебра и начала математического анализа 10 - 11. / Алимов Ш.Ф., Колягин Ю.М., Сидоров 

Ю.В. и др- М.: Просвещение, 2015г./, авторской программы ( авторы Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев и др., - М.: Просвещение, 

2014.). 

 

4.Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 19 декабря 2012 г. N 1067 г. Москва "Об 

утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию"; 

 

5.Учебного плана МОУ СШ №113; 

 

6.Требований к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным наполнением учебных предметов федерального 

компонента государственного образовательного стандарта (Приказ Минобрнауки России от 04.10.2010 г. N 986); 

 

7.СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных  учреждениях» (утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

29.12.2010 г. №189); 
 

Согласно действующему Базисному учебному плану рабочая программа для 10-11-го класса рассчитана на 10 класс – 6 часов в 

неделю/ 204 часа в год и 11 класс – 6 часов в неделю/ 204 часа в год. Итого 408 учебных часов.  

 



 

 
 

Цели  и задачи изучения предмета: 

 

В соответствии с ФГОС основного общего образования основными целями курса математики для10-11 классов являются:  

- осознание значения математики  в повседневной жизни человека;  

- формирование представлений о социальных, культурных и исторических факторах становления математической науки;  

- формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать 

и изучать реальные процессы и явления; 

- развитие личности школьника средствами математики, подготовка его к продолжению обучения и к самореализации в современном 

обществе. 

Усвоенные в курсе математики  старшей школы знания и способы действий необходимы не только для дальнейшего успешного 

изучения математики в вузе, но и для решения практических задач в повседневной жизни. 

Достижение перечисленных целей предполагает решение  следующих задач: 

 – формирование научного мировоззрения; 

– воспитание отношения к математике как к части общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 

 -  формирование у обучающихся системных представлений и опыта применения методов, технологий и форм организации проектной и 

учебно-исследовательской деятельности для достижения практико-ориентированных результатов образования; 

 - формирование навыков разработки, реализации и общественной презентации обучающимися результатов исследования, индивидуального 

проекта, направленного на решение научной, личностно и (или) социально значимой проблемы. 

– сформированность мотивации изучения математики, готовности и способности учащихся к саморазвитию, личностному самоопределению, 

построению индивидуальной траектории в изучении предмета; 

– сформированнось у учащихся способности к организации своей учебной деятельности посредством освоения личностных, 

познавательных, регулятивных и коммуникативных универсальных учебных действий; 

– сформированность специфических для математики  стилей мышления, необходимых для полноценного функционирования в 

современном обществе, в частности, логического, алгоритмического и эвристического; 



– сформированность умений представлять информацию в зависимости от поставленных задач в виде таблицы, схемы, графика, диаграммы, 

использовать компьютерные программы, Интернет при ее обработке; 

– овладение учащимися математическим языком и аппаратом как средством описания и исследования явлений окружающего мира; 

– овладение системой математических знаний, умений и навыков, необходимых для решения задач повседневной жизни, изучения смежных 

дисциплин и продолжения образования; 

 
 

Общая характеристика учебного предмета 

 
 

Курсы математики для 10-11классов складывается из следующих содержательных компонентов: алгебры, математического анализа, 

комбинаторики и теории вероятностей, геометрии.  

Курс нацелен на формирование математического аппарата для решения задач из математики, смежных предметов, окружающей 

реальности. Язык алгебры и математического анализа  подчеркивает значение математики как  языка для построения математических 

моделей, процессов и явлений реального мира. Одной из основных задач изучения математики является развитие алгоритмического 

мышления, необходимого, в частности, для освоения курса информатики; овладение навыками дедуктивных рассуждений. Преобразование 

символических форм вносит свой специфический вклад в развитие воображения, способностей к математическому творчеству. Другой 

важной задачей изучения математики является получение школьниками конкретных знаний о функциях как важнейшей математической 

модели для описания и исследования разнообразных процессов (равномерных, равноускоренных, экспоненциальных, периодических и др.), 

для формирования у учащихся представлений о роли математики в развитии цивилизации и культуры. Элементы логики, комбинаторики, 

статистики и теории вероятностей являются  обязательным компонентом школьного образования, усиливающим его прикладное и 

практическое значение. Этот материал необходим, прежде всего, для формирования функциональной грамотности – умений воспринимать и 

анализировать информацию, представленную в различных формах, понимать вероятностный характер многих реальных зависимостей, 

производить простейшие вероятностные расчеты. Изучение основ комбинаторики позволит учащемуся осуществлять рассмотрение случаев, 

перебор и подсчет числа вариантов, в том числе в простейших прикладных задачах. При изучении статистики и теории вероятностей 

обогащаются представления о современной картине мира и методах его исследования, формируется понимание роли статистики как 

источника социально значимой информации, и закладываются основы вероятностного мышления. Таким образом, в ходе освоения 

содержания курса учащиеся получают возможность: 

1. развить представления о числе и роли вычислений в человеческой практике; сформировать практические навыки выполнения устных, 

письменных, инструментальных вычислений, развить вычислительную культуру; 

2. овладеть символическим языком алгебры, выработать формально-оперативные алгебраические умения и научиться применять их к 

решению математических и нематематических задач;  



3. изучить свойства и графики элементарных функций, научиться использовать функционально-графические представления для 

описания и анализа реальных зависимостей; 

4. развить пространственные представления и изобразительные умения, освоить основные факты и методы планиметрии, познакомиться 

с простейшими пространственными телами и их свойствами; 

5. получить представления о статистических закономерностях в реальном мире и о различных способах их изучения, об особенностях 

выводов и прогнозов, носящих вероятностный характер; 

6. развить логическое мышление и речь – умения логически обосновывать суждения, проводить несложные систематизации, приводить 

примеры и контрпримеры, использовать различные языки математики (словесный, символический, графический) для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации и доказательства; 

       Раздел геометрии позволит сформировать представления об изучаемых понятиях и методах как важнейших средствах математического 

моделирования реальных процессов и явлений. распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить трехмерные 

объекты с их описаниями, изображениями; описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, аргументировать свои 

суждения об этом расположении; анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в пространстве и изображать их; 

изображать основные многогранники; выполнять чертежи по заданным условиям; строить сечения куба, призмы пирамиды, круглых тел; 

решать планиметрические и стереометрические задачи на нахождение геометрических величин (длин, углов, площадей);  использовать при 

решении стереометрических задач планиметрические факты и методы, векторную алгебру, проводить доказательные рассуждения в ходе 

решения задач. 

 

Место предмета в учебном плане 
 

Место предмета в базисном учебном плане: согласно учебному плану данная рабочая программа рассчитана на 10 класс – 6 часов в 

неделю/ 204 часа в год и 11 класс – 6 часов в неделю/ 204 часа в год. Итого 408 учебных часов.  
 
 

Форма, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся: 
 

Ответ оценивается отметкой «5», если учащийся: 

     1) полностью раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и учебником; 



     2) изложил материал грамотным языком, точно используя математическую терминологию и символику, в определенной логической 

последовательности; 

     3) правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 

     4) показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять в новой ситуации при выполнении практического задания; 

     5) продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформированность и устойчивость используемых при ответе 

умений и навыков; 

     6) отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя. 

Возможны 1-2 неточности при освещении 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 недочетов: 

      1) в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие математическое содержание ответа; 

      2) допущены 1-2 недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные после замечания учителя; 

      3) допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, легко исправленные после 

замечания учителя. 

 

Ответ оценивается отметкой «3», если: 

     1) неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено фрагментарно, не всегда последовательно), но показано общее понимание 

вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения программы; 

     2) имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании математической терминологии, чертежах, выкладках, 

исправленные после нескольких наводящих вопросов учителя; 

     3) ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении практического задания, но выполнил обязательное задание. 

 

Ответ оценивается отметкой «2», если: 

    1) не раскрыто содержание учебного материала; 

    2) обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной части учебного материала; 

    3) допущены ошибки в определении понятия, при использовании математической терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в 

выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя. 

Критерии оценивание письменных работ 

 

Оценка письменных контрольных работ учащихся. 

Отметка «5» ставится, если: 

1)работа выполнена полностью; 



2)в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; 

3)в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, не являющаяся следствием незнания или непонимания 

учебного материала). 

 

Отметка «4» ставится, если: 

1)работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если умение обосновывать рассуждения не являлось 

специальным объектом проверки); 

2)допущена одна - две ошибки или два-три недочета в выкладках, рисунках, чертежах или графиках (если эти виды работы не являлись 

специальным объектом проверки). 

Отметка «3» ставится, если: 

1) допущены более двух ошибок или более трех недочетов в выкладках, чертежах или графиках, но учащийся владеет обязательными 

умениями по проверяемой теме. 

Отметка «2» ставится, если: 

1)допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обязательными умениями по данной теме в полной мере. 

Отметка «1» ставится, если: 

1)работа показала полное отсутствие у учащегося обязательных знаний и умений по проверяемой теме или значительная часть работы 

выполнена не самостоятельно. 
 

 

 

Планируемы результаты освоения учебного предмета: 
 

Личностные результаты: 

ориентация обучающихся на реализацию позитивных жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к 

личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами 

гражданского общества;  

нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, толерантного сознания и поведения в 

поликультурном мире, готовности и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели 

и сотрудничать для их достижения;  



принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению; 

развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности.  

мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости науки, готовность к научно-техническому 

творчеству, владение достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, 

заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества; 

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;  

осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных жизненных планов; 

готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем; 

потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, добросовестное, ответственное и творческое 

отношение к разным видам трудовой деятельности; 

готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних обязанностей. 

физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в жизни образовательной организации, ощущение 

детьми безопасности и психологического комфорта, информационной безопасности. 

 

 

 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы представлены тремя группами универсальных учебных 

действий (УУД): 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель достигнута; 

оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, 

основываясь на соображениях этики и морали; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для достижения поставленной цели; 

выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели; 



сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

 

 Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его 

основе новые (учебные и познавательные) задачи; 

критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  распознавать и фиксировать противоречия в 

информационных источниках; 

использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных связей и отношений, а также противоречий, 

выявленных в информационных источниках; 

находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим 

замечаниям в отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей для  широкого переноса средств и 

способов действия; 

выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны других участников и ресурсные 

ограничения; 

менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

 

        Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

осуществлять деловую коммуникацию, как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее 

пределами), подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных 

симпатий; 

при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, 

исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного взаимодействия; 

развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, выстраивать деловую и образовательную 

коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений. 

 

 Предметные результаты. Базовый уровень 

В соответствии с ФГОС СОО, предметные результаты освоения ООП на базовом уровне представлены двумя группами: «Выпускник 

научится – базовый уровень», «Выпускник получит возможность научиться – базовый уровень». Как и в основном общем образовании, 



группа результатов «Выпускник научится» представляет собой результаты, достижение которых обеспечивается учителем в отношении 

всех обучающихся, выбравших данный уровень обучения. Группа результатов «Выпускник получит возможность научиться» 

обеспечивается учителем в отношении части наиболее мотивированных и способных обучающихся, выбравших данный уровень обучения. 

При контроле качества образования группа заданий, ориентированных на оценку достижения планируемых результатов из блока 

«Выпускник получит возможность научиться», может включаться в материалы блока «Выпускник научится». Это позволит предоставить 

возможность обучающимся продемонстрировать овладение качественно иным уровнем достижений и выявлять динамику роста численности 

наиболее подготовленных обучающихся.  

 

Принципиальным отличием результатов базового уровня от результатов углубленного уровня является их целевая 

направленность.  
Результаты базового уровня ориентированы на общую функциональную грамотность, получение компетентностей для 

повседневной жизни и общего развития. Эта группа результатов предполагает:  

– понимание предмета, ключевых вопросов и основных составляющих элементов изучаемой предметной области, что обеспечивается не за 

счет заучивания определений и правил, а посредством моделирования и постановки проблемных вопросов культуры, характерных для 

данной предметной области; 

– умение решать основные практические задачи, характерные для использования методов и инструментария данной предметной области; 

– осознание рамок изучаемой предметной области, ограниченности методов и инструментов, типичных связей с некоторыми другими 

областями знания.  

 

Предметные результаты раздела «Выпускник получит возможность научиться» не выносятся на итоговую аттестацию, но при 

этом возможность их достижения должна быть предоставлена каждому обучающемуся. 

 

 

 

Содержание учебного предмета - 10 класс  

( 145 часов) 

Модуль алгебра  

 

Раздел 1. Действительные числа   12 ч 

 

Раздел 2. Степенная функция     19 ч 

 

Раздел 3. Показательная  функция  20 ч 
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Раздел 4. Логарифмическая функция  24  ч 

 

Раздел 5. Тригонометрические формулы 35 ч 

 

Раздел 6. Тригонометрические уравнения  24 ч 

 

Раздел 7. Тригонометрические функции  11 ч 

 

Действительные числа. Оперировать на базовом уровне понятиями: целое число, делимость чисел, обыкновенная дробь, десятичная дробь, 

рациональное число, приближѐнное значение числа, часть, доля, отношение, процент, повышение и понижение на заданное число процентов 

и масштаб. 

Степенная функция . Определение функции, способы ее задания, свойства функций. Обратная функция. Понятие корня n-й степени из 

действительного числа. Функции   √ 
 

, их свойства и графики. Свойства корня n-й степени. Преобразование выражений, содержащих 

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

Показательная и логарифмическая функции 

Показательная функция, ее свойства и график. Показательные уравнения. Показательные неравенства. 

Понятие логарифма. Функция у = logax, ее свойства и график. Свойства логарифмов. Логарифмические уравнения. Логарифмические 

неравенства. Переход к новому основанию логарифма. Дифференцирование показательной н логарифмической функций. 

Тригонометрические формулы и тригонометрические уравнения 

Первые представления о решении тригонометрических урав-нений. Арккосинус. Решение уравнения cos t= a. Арксинус. Решение уравнения 

sin t= а. Арктангенс и арккотангенс. Решение уравнений tg х = a, ctg x = a. 

Простейшие тригонометрические уравнения. Два метода решения тригонометрических уравнений: введение новой переменной и разложение 

на множители. Однородные тригонометрические уравнения. 

Тригонометрические функции 

Числовая окружность. Длина дуги единичной окружности. Числовая окружность на координатной плоскости. Синус и косинус. Тангенс и 

котангенс. Тригонометрические функции числового аргумента. Тригонометрические функции 
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Модуль геометрия(59 часов) – 10 класс 

 

 

Раздел 1. Введение. Аксиомы стереометрии  11 ч 

Раздел 2. Параллельность  прямых и плоскостей   23 ч 

Раздел 3. Многогранник  20 ч 

Раздел 4. Вектора в пространстве 5 ч 

 

 

Введение аксиомы стереометрии .  

 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.    

Параллельность прямых и плоскостей. 

 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.  плоскостью.  

 

Многогранники. Многогранные углы. Выпуклые многогранники и их свойства. Правильные многогранники.  учебнике, а также 

графические компьютерные средства.  

Векторы в пространстве. 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. 
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Содержание учебного предмета - 11 класс  

(145 часов) 

Модуль алгебра  

 

Раздел 1. Повторение  4 ч 

 

Раздел 2. Тригонометрические функции  21 ч 

 

Раздел 3. Производная и ее геометрический смысл  26 ч 

 

Раздел 4. Применение производной к исследованию функций  26 ч 

 

Раздел 5. Интеграл  20 ч 

 

Раздел 6. Элементы комбинаторики  1 9 ч 

 

Раздел 7. Знакомство с вероятностью  19 ч 

 

Раздел 8. Повторение    10 ч 

 

 

Повторение .Основная цель – обобщить и систематизировать знания учащихся курса алгебры и начал анализа 10 класса с целью выявления 

уровня  сформированности  математической грамотности, повторить методы решения основных видов уравнений и неравенств. 

 

Тригонометрические функции. Область определения и множество значений тригонометрических функций. Четность, нечетность, 

периодичность тригонометрических функций. Свойства и графики функций y=cosx, y=sinx, y=tgx. Обратные тригонометрические функции. 

 

 Производная и ее геометрический смысл .  Производная. Производная степенной функции. Правила дифференцирования. Производные 

некоторых элементарных функции. Геометрический смысл производной.  Основная цель – ввести понятие производной; научить находить 

производные с помощью формул дифференцирования; научить находить уравнение касательной к графику функции. 
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Применение производной к исследованию функций.  Возрастание и убывание функции. Экстремумы функции. Наибольшие и 

наименьшие значения функции. Производная второго порядка.  Основная цель – сформировать умение решать простейшие практические 

задачи методом дифференциального исчисления. 

 

Интеграл.  Первообразная. Правила нахождения первообразных. Площадь криволинейной трапеции и интеграл. Вычисление интегралов. 

Применение производной и интеграла к решению практических задач.  Основная цель – познакомить учащихся с понятием интеграла и 

интегрированием  как операцией, обратной дифференцированию; научить применять интеграл к решению геометрических и физических 

задач. 

Элементы комбинаторики . Правило произведения. Перестановки. Размещения без повторений. Сочетания без повторений и бином 

Ньютона.  Основная цель – развить комбинаторное мышление учащихся; ознакомить с теорией соединений (как самостоятельным разделом 

математики и в дальнейшем – с аппаратом решения ряда вероятностных задач); обосновать формулу бинома Ньютона. 

 

Знакомство с вероятностью .Вероятность события. Сложение вероятностей. Вероятность произведения независимых событий.            

Основная цель – сформировать понятие вероятности случайного независимого события; научить решать задачи на применение теоремы о 

вероятности суммы двух несовместимых  событий и на нахождение вероятности произведения двух независимых событий. 

 

Повторение. Основная цель – обобщение, уточнение и систематизация знаний по алгебре и началам анализа за курс средней школы. 
 

 Модуль геометрия (59 часов) – 11 класс 

 

 

Раздел 1. Метод координат в пространстве  12 ч 

Раздел 2. Цилиндр. Конус. Шар  13 ч 

Раздел 3. Объемы тел  17 ч 

Раздел 4. Итоговое повторение  17 ч 

 

Метод координат в пространстве. Декартовы координаты в пространстве. Формула расстояния между двумя точками. Уравнения сферы и 

плоскости. Формула расстояния от точки до плоскости. Векторы. Угол между векторами. Координаты вектора. Скалярное произведение 
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векторов. Длина вектора в координатах, угол между векторами в координатах. Коллинеарные векторы, коллинеарность векторов в 

координатах.  

Основная цель – сформировать умение учащихся применять векторно-координатный метод к решению задач на вычисление углов 

между прямыми и плоскостями и расстояний между двумя точками, от точки до плоскости. 

Данный раздел является непосредственным продолжением предыдущего. Вводится понятие прямоугольной системы координат в 

пространстве, даются определения координат точки и координат вектора, рассматриваются простейшие задачи в координатах. Затем 

вводится скалярное произведение векторов, кратко перечисляются его свойства (без доказательства, поскольку соответствующие 

доказательства были в курсе планиметрии) и выводятся формулы для вычисления углов между двумя прямыми, между прямой и 

плоскостью. Дан также вывод уравнения плоскости и формулы расстояния от точки до плоскости. 

В конце раздела изучаются движения в пространстве: центральная симметрия, осевая симметрия, зеркальная симметрия. Кроме того, 

рассмотрено преобразование подобия. 

Цилиндр. Конус. Шар. 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.  

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

Изучение круглых тел (цилиндра, конуса, шара) и их поверхностей завершает знакомство учащихся с основными пространственными 

фигурами. Вводятся понятия цилиндрической и конической поверхностей, цилиндра, конуса, усеченного конуса. С помощью разверток 

определяются площади их боковых поверхностей, выводятся соответствующие формулы. Затем даются определения сферы и шара, 

выводится уравнение сферы и с его помощью исследуется вопрос о взаимном расположении сферы и плоскости. Площадь сферы 

определяется как предел последовательности площадей описанных около сферы многогранников при стремлении к нулю наибольшего 

размера каждой грани. В задачах рассматриваются различные комбинации круглых тел и многогранников, в частности описанные и 

вписанные призмы и пирамиды. 
 

Объемы тел. 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. Объем наклонной призмы, пирамиды, конуса. Объем шара и площадь сферы. Объѐм прямоугольного параллелепипеда. 

Объѐмы прямой призмы и цилиндра. Объѐмы наклонной призмы, пирамиды и конусов. Объѐм шара. Объѐмы шарового сегмента, шарового 

слоя и шарового сектора. 



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

изученных в курсе стереометрии.  

Понятие объема тела вводится аналогично понятию площади плоской фигуры. Формулируются основные свойства объемов и на их 

основе выводится формула объема прямоугольного параллелепипеда, а затем прямой призмы и цилиндра. Формулы объемов других тел 

выводятся с помощью интегральной формулы. Формула объема шара используется для вывода формулы площади сферы. 

 

 

Итоговое повторение. Основные понятия стереометрии. Параллельность прямых, прямой и плоскости, плоскостей. Перпендикулярность прямых, 

прямой и плоскости, плоскостей. Измерение углов и расстояний в пространстве. Координаты и векторы в пространстве. Многогранники. Тела 

вращения. Объемы и площади поверхностей тел. 

Основная цель – обобщение и систематизация знаний, умений и навыков; применение их в новых условиях; создание проблемной 

ситуации; учить самостоятельно, добывать знания; актуализация опорных знаний по изученным темам, контроль и самоконтроль знаний, 

умений и навыков с помощью тестов; развитие умений сравнивать, обобщать, правильно излагать мысли; развитие логического мышления и 

интуиции при решении задач и умение работать в проблемной ситуации; воспитывать интерес к предмету, коллективизм, аккуратность, 

дисциплинированность, чувства собственного достоинства. 

 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса  

 

№ 

п/п 

Наименование объектов и средств материально-технического 

обеспечения 

Количество 

1. Компьютер 1 

2. Мультимедийный проектор 1 

 
Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 

1.Учебник Ш.А. Алимов Алгебра и начала анализа 10-11 класс 

2. П.М. Ивлев Дидактические материалы по алгебре и началам анализа 10-11 класс 

3. Г.И. Григорьева Поурочные планы алгебра 11 класс 

4. Б.Г. Зив Дидактические материалы по алгебре 11 класс 

5. И.Ф. Шарыгин Факультативный курс 11 класс 

6. Ю.Н. Макарычев Тригонометрические выражения и их преобразования 11 класс 



7. Л.И. Звавич Сборник заданий к ЕГЭ 

8. Наглядные пособия по алгебре (тригонометрия)-комплекты 

9.  Геометрия 10-11 класс: учебник для общеобразовательных учреждений / Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др. – 17-е изд. 

- М.: Просвещение, 2009 

10.  Геометрия. Дидактические материалы. 11 класс / Б.Г.Зив. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2009. 

 

Интернет ресурсы 

1. www.mathege.ru 

2. www.ed.gov.ru 

3. www.edu.ru 

4. www.kokch.kts.ru 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mathege.ru/
http://www.ed.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.kokch.kts.ru/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


