
 

 

 

 



Пояснительная записка 

Цели уровня: 

1. формирование представлений о математике как универсальном языке науки, 

средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики;  

2. развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической 

культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей 

профессиональной деятельности, а также последующего обучения в высшей школе; 

3. овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной 

жизни, для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на базовом уровне, 

для получения образования в областях, не требующих углубленной математической 

подготовки; 

4. воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости 

математики для научно-технического прогресса, отношения к математике как к 

части общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития 

математики, эволюцией математических идей. 

 

Рабочая программа по математике за курс средней (общей) школы составлена на основе 

Федерального компонента Государственного общеобразовательного стандарта основного 

общего образования, Федерального базисного учебного плана  (ФБУП) - 2004 г. по 

математике и примерной программы основного общего образования по математике. 

РПУП конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта и дает 

распределение учебных часов по разделам курса. 

РПУП рассчитана следующим образом: 

10 класс – 175 часов; 

11 класс – 170 часов. 

Предмет математика разделен на 2 модуля: модуль «Алгебра и начала анализа», модуль 

«Геометрия». Изучение данных модулей осуществляется последовательно. 

В рабочей программе увеличено количество часов, отводимое на изучение математики, по 

сравнению с примерной программой по предмету за счет школьного компонента. 

Изучение некоторых тем требует детального изучения. В связи с этим увеличены часы по 

темам: «Степенная функция», «Показательная Функция», «Логарифмическая функция», 

«Тригонометрические формулы», «Тригонометрические уравнения» и добавлен раздел 

«Элементы комбинаторики, теории вероятностей, статистики и логики» 

РПУП реализуется на основе линии учебников: Алгебра и начала анализа 10-11 /Л. С. 

Алимов и др./; геометрия 10-11/Л. С. Атанасян и др./ 

РПУП полностью соответствует примерной программе по содержанию и количеству 

часов. 

Форма проведения рабочих занятий – урок, продолжительностью- 45 минут. Учебное 

время- 35 недель (10 класс), 34 недели (11 класс). 

Способ проверки результатов реализации РПУП- контрольные работы. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме итоговой контрольной 

работы один раз в год с целью проверки полноты освоения содержания РПУП. 

 

Форма подведения итогов реализации учебной программы: 1 раз в четверть 

рассматривается ее выполнение, и вносятся коррективы в  календарно- тематическое 

планирование. 

 



УЧЕБНО  - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

по математике  в   10 -11  (базовом ) классе. 

5 часов в неделю,  345 часов всего. 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов, тем. Кол-

во 

часов 

В т. ч. 

к.работ 

Первый  год обучения -10 класс. 175 12 

1. Раздел: Действительные числа. 9 1 

1.1 Тема: Действительные числа 3  

1.2 Тема: Арифметический корень натуральной степени. 2  

1.3 Тема: Степень с рациональным и действительным 

показателями. 

4  

2. Раздел: Степенная функция. 13 1 

2.1 Тема: Степенная функция, еѐ свойства и график. 5  

2.2 Тема: Иррациональные уравнения. 4  

2.3 Тема: Решение рациональных неравенств методом интервалов. 4  

3. Раздел: Введение в стереометрию. 5  

3.1 Тема: Аксиомы стереометрии.  Следствия из аксиом. 5  

4. Раздел: Параллельность прямых и плоскостей в 

пространстве. 

22 2 

4.1 Тема: Параллельность прямых , прямой и плоскости. 5  

4.2 Тема: Взаимное расположение прямых в пространстве. Угол 

между двумя прямыми. 

6  

4.3 Тема: Параллельность плоскостей. 3  

4.4 Тема: Тетраэдр и параллелепипед. 8  

5. Раздел: Показательная функция 12 1 

5.1 Тема: Показательная функция, еѐ свойства и график. 2  

5.2 Тема: Показательные уравнения. 3  

5.3 Тема: Показательные неравенства. 3  

5.4 Тема: Системы показательных уравнений и неравенств. 4  

6. Раздел :Перпендикулярность прямых и плоскостей в 

пространстве. 

19 1 

6.1 Тема: Перпендикулярность прямой и плоскости. 6  

6.2 Тема: Перпендикуляр и наклонные. Угол между прямой и 

плоскостью. 

6  

6.3 Тема: Двугранный угол. Перпендикулярность  плоскостей. 7  

7. Раздел:  Логарифмическая функция 19 1 

7.1 Тема: Логарифмы. 6  

7.2 Тема: Логарифмическая функция, еѐ свойства и график. 2  

7.3 Тема: Логарифмические уравнения  и их системы. 6  

7.4 Тема: Логарифмические неравенства и их системы. 5  

8. Раздел :Многогранники. 16 1 

8.1 Тема: Понятие многогранника. Призма. 6  

8.2 Тема: Пирамида. 6  

8.3 Тема: Правильные многогранники. 4  

9. Раздел:  Тригонометрические формулы 23 2 

9.1 Тема: Радианная мера угла. 2  

9.2 Тема: Синус, косинус, тангенс произвольного  угла. 5  

9.3 Тема: Тригонометрические тождества. 4  

9.4 Тема: Тригонометрические формулы. 8  

9.5 Тема: Преобразования тригонометрических выражений. 4  



10. Раздел:  Тригонометрические уравнения 17 1 

10.1 Тема: Простейшие тригонометрические уравнения. 8  

10.2 Тема: Решение тригонометрических уравнений. 6  

10.3 Тема: Решение  простейших тригонометрических  неравенств. 3  

11. Раздел:  Повторение курса алгебры и начал анализа 10 

класса (12 ч.) и курса геометрии 10 класса (8 ч.). 

20  

 Год обучения – 11 класс. 170 11 

12 Раздел: Повторение. 2  

12.1 Тема: Формулы тригонометрии. 2  

13 Раздел: Тригонометрические функции. 13 1 

13.1 Тема: Область определения, множество значений 

тригонометрических функций. 

2  

13.2 Тема: Чѐтность, нечѐтность ,периодичность тригонометрических 

функций. 
3  

13.3 Тема: Свойства функций  y = cosx  и еѐ  график 3  

13.4 Тема: Свойства функций  у =  sinx  и еѐ  график 3  

13.5 Тема: Свойства функций  у =  tgx    и еѐ  график 2  

14 Раздел:  Векторы в пространстве. 6  

14.1 Тема: Понятие вектора в пространстве. 1  

14.2 Тема: Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на 

число. 
2  

14.3 Тема: Компланарные векторы. 3  

15 Раздел:  Метод координат в пространстве. 8 1 

15.1 Тема: Координаты точки и координаты вектора. 8  

16 Раздел: Производная. 14 1 

16.1 Тема: Производная. 1  

16.2 Тема: Производная степенной функции. 1  

16.3 Тема: Правила дифференцирования. 4  

16.4 Тема: Производная некоторых элементарных  функций. 4  

16.5 Тема: Геометрический смысл производной. 4  

17 Раздел:  Метод координат в пространстве. 7 1 

17.1 Тема: Скалярное произведение векторов. 4  

17.2 Тема: Движения. 3  

18 Раздел: Применение производной  к исследованию 

функции. 

15 1 

18.1 Тема: Возрастания и убывание функции. 3  

18.2 Тема: Экстремумы функции. 4  

18.3 Тема: Применение производной к построению графиков функций. 4  

18.4 Тема: Наибольшее и наименьшее значения функции. 4  

19 Раздел:  Цилиндр. Конус. Шар. 17 1 

19.1 Тема: Цилиндр. 4  

19.2 Тема: Конус. 4  

19.3 Тема: Сфера. 9  

20 Раздел: Интеграл. 11 1 

20.1 Тема: Первообразная. 1  

20.2 Тема: Правила нахождения первообразных. 2  

20.3 Тема: Площадь криволинейной трапеции и интеграл. 3  

20.4 Тема:Вычисление интегралов. 2  

20.5 Тема: Вычисление  площадей с помощью интегралов. 3  

21 Раздел:  Объѐмы тел. 17 1 

21.1 Тема: Объем прямоугольного параллелепипеда. 3  

21.2 Тема: Объем прямой призмы и цилиндра. 5  



21.3 Тема: Объем наклонной призмы, пирамиды и конуса. 9  

22 Раздел: Комбинаторика. Элементы теории вероятностей. 

Статистика. 

15 1 

22.1 Тема: Комбинаторика. 5  

22.2 Тема: Элементы теории вероятностей. 6  

22.3 Тема: Статистика. 4  

23 Раздел:  Цилиндр. Конус. Шар. 7 1 

23.1 Тема: Объем шара и площадь сферы. 7  

24 Раздел: Итоговое повторение  курса  алгебры  и  начал  

анализа 10 – 11 классов (32 ч.)   курса  геометрии 10 – 11 

классов(6 ч.). 

38  

 ИТОГО: 345  
                                       



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА ПО МАТЕМАТИКЕ. 

10 класс – 5 часов в неделю, 175 часов в год; 

11 класс – 5 часов в неделю, 170 часов в год. 

Алгебра. 

Кол-во 

часов 

  Наименование разделов, тем.                             Содержание. 

 Первый год обучения – 10 класс.  

9 1.Действительные числа.  

3 1.1.Действительные числа. Целые и рациональные числа. Действительные 

числа. Бесконечно убывающая геометрическая 

поверхность. 

2 1.2.Арифметический корень 

натуральной степени. 
Корень степени n  > 1, его свойства. 

4 1.3. Степень с рациональным 

действительным показателем. 

Степень с рациональным  показателем и еѐ 

свойства. Степень с действительным  показателем 

и еѐ свойства.  

13 2. Степенная функция.  

5 2.1. Степенная функция, еѐ 

свойства и график. 

Степенная функция. Область определения  и 

множество значений функции, построение 

графиков функций, заданных различными 

способами. Свойства функции: монотонность, 

чѐтность, нечѐтность, ограниченность функции, 

промежутки возрастания и убывания функции, 

наибольшее и наименьшее значения, точки 

экстремума. Графическая интерпретация. 

Примеры функциональных зависимостей в 

реальных процессах и явлениях. Взаимно 

обратные функции. Область определения и 

область значений обратных функций. График 

обратной функции. 

4 2.2.Иррациональные уравнения. Равносильные уравнения и неравенства. 

Иррациональные уравнения. 

4 2.3. Решение рациональных 

неравенств методом интервалов. 

Решение рациональных неравенств методом 

интервалов. 

12 3. Показательная функция.  

2 3.1.Показательная функция, еѐ 

свойства и график. 

Определение показательной функции. Область 

определения и множество значений функции, 

график функции, построение графиков функций, 

заданных различными способами. Свойства 

функции: монотонность, чѐтность, нечѐтность, 

ограниченность функции, промежутки возрастания 

и убывания функции, наибольшее и наименьшее 

значения, точки экстремума. Графическая 

интерпретация. Примеры функциональных 

зависимостей в реальных процессах и явлениях. 

5 3.3. Показательные уравнения и 

их системы. 

Решение показательных уравнений, решение 

систем показательных уравнений. Использование 

свойств  и графиков показательной функции при 

решении неравенств. 

19 4. Логарифмическая функция.  
 



                            Требования к уровню подготовки обучающихся 

                                       10-11 класса (базовый уровень) 

 

В результате изучения алгебры и начал анализа обучающийся должен 

Знать/понимать: 

- существо понятия математического доказательства; 

- существо понятия алгоритма; приводить примеры алгоритмов; 

- как использовать математические формулы. Уравнения,  неравенства; примеры их 

применения для решения математических и практических задач; 

- как потребности практики привели математическую науку к необходимости расширения 

понятия числа; 

- вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира: примеры 

статистических закономерностей и выводов. 

Уметь: 

- находить сумму бесконечно убывающей геометрической прогрессии; 

- вычислять производные и первообразные элементарных функций, применяя правила 

вычисления производных и первообразных, используя справочные материалы; 

- исследовать функции и строить графики с помощью производной; 

- решать задачи с применением уравнения касательной к графику функции; 

- решать задачи на нахождение наибольшего и наименьшего значения функции на 

отрезке; 

- вычислять площадь криволинейной трапеции; 

- решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, 

иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы; 

- доказывать несложные неравенства; 

- решать текстовые задачи с помощью составления уравнений, неравенств, интерпретируя 

результат с учетом ограничений условия задачи; 

- изображать на координатной плоскости множества решений уравнений и неравенств с 

двумя переменными и их систем; 

- находить приближенные решения уравнений и их систем, используя графический метод; 

- решать уравнения, неравенства и системы с применением графических представлений, 

свойства функций, производной; 

- решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а так же с использованием 

известных формул, треугольника Паскаля; вычислять коэффициенты Ньютона по формуле 

и с использованием треугольника Паскаля; 

- вычислять вероятности событий на основе подсчета числа исходов ( простейшие 

случаи); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и  

повседневной жизни для: 

- решения геометрических, физических, экономических и других прикладных задач, в том 

числе задач на наибольшие и наименьшие значения с примерами аппарата 

математического анализа; 

- построение и исследования простейших математических моделей; 

- анализа реальных числовых данных. Представленных в виде диаграмм. Графиков; 

- для анализа информации статистического характера. 

  



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА  

10 класс – 5 часов в неделю, 175 часов в год; 

11 класс – 5 часов в неделю, 170 часов в год. 

Алгебра. 

Кол-во 

часов 

               Наименование 

разделов, тем.  

                           Содержание. 

 Первый год обучения – 10 

класс. 

 

9 1.Действительные числа.  

3 1.1.Действительные числа. Целые и рациональные числа. Действительные 

числа. Бесконечно убывающая геометрическая 

поверхность. 

2 1.2.Арифметический корень 

натуральной степени. 
Корень степени n    , его свойства. 

4 1.3. Степень с рациональным 

действительным 

показателем. 

Степень с рациональным  показателем и еѐ свойства. 

Степень с действительным  показателем и еѐ 

свойства.  

13 2. Степенная функция.  

5 2.1. Степенная функция, еѐ 

свойства и график. 

Степенная функция. Область определения  и 

множество значений функции, построение графиков 

функций, заданных различными способами. 

Свойства функции: монотонность, чѐтность, 

нечѐтность, ограниченность функции, промежутки 

возрастания и убывания функции, наибольшее и 

наименьшее значения, точки экстремума. 

Графическая интерпретация. Примеры 

функциональных зависимостей в реальных 

процессах и явлениях. Взаимно обратные функции. 

Область определения и область значений обратных 

функций. График обратной функции. 

4 2.2.Иррациональные 

уравнения. 

Равносильные уравнения и неравенства. 

Иррациональные уравнения. 

4 2.3. Решение рациональных 

неравенств методом 

интервалов. 

Решение рациональных неравенств методом 

интервалов. 

12 3. Показательная функция.  

2 3.1.Показательная функция, 

еѐ свойства и график. 

Определение показательной функции. Область 

определения и множество значений функции, 

график функции, построение графиков функций, 

заданных различными способами. Свойства 

функции: монотонность, чѐтность, нечѐтность, 

ограниченность функции, промежутки возрастания 

и убывания функции, наибольшее и наименьшее 

значения, точки экстремума. Графическая 

интерпретация. Примеры функциональных 

зависимостей в реальных процессах и явлениях. 

5 3.3. Показательные 

уравнения и их системы. 

Решение показательных уравнений, решение систем 

показательных уравнений. Использование свойств  и 

графиков показательной функции при решении 

неравенств. 

19 4. Логарифмическая 

функция. 

 

6. 4.1. Логарифмы. Логарифм,  логарифм числа. Основное 



логарифмическое тождество. Логарифм 

произведения и логарифм частного. Переход к 

новому основанию. Десятичный и натуральный 

логарифмы. Число e. Преобразование  простейших 

выражений. Включающих арифметические 

операции. А так же операции возведения в степень и 

операцию логарифмирования. 

2 4.2. Логарифмическая 

функция, еѐ свойства и 

график. 

Логарифмическая функция. Область определения и 

область значений функции, график функции. 

Свойства функции: монотонность, чѐтность, 

нечѐтность, ограниченность функции, промежутки 

возрастания и убывания функции, наибольшее и 

наименьшее значения, точки экстремума. 

6 4.3. Логарифмические 

уравнения и их системы. 

Логарифмические уравнения и системы. Основные 

приѐмы решений уравнений: подстановки, 

алгебраического сложения, введением новой 

переменной. Использование свойств и графиков 

логарифмической функции при решении уравнений. 

5 4.4. Логарифмические 

неравенства и их системы. 

Решение логарифмических неравенств. Решение 

систем логарифмических неравенств. 

Использование  свойств и графиков 

логарифмической функции при решении неравенств. 

23 5. Тригонометрические 

формулы. 

 

2 5.1. Радианная мера угла. Радианная мера угла. Поворот точки вокруг начала 

координат. 

5 5.2. Синус, косинус, тангенс, 

котангенс произвольного 

угла. 

Определение синуса, косинуса, тангенса, котангенса 

произвольного угла. Синус, косинус, тангенс числа. 

4. 5.3. Тригонометрические 

тождества. 

Зависимость между синусом, косинусом и 

тангенсом одного и того же угла. 

Тригонометрические тождества. Синус, косинус, 

тангенс углов α  и  -α. 

8 5.4. Тригонометрические 

формулы. 

Формулы сложения. Синус, косинус и тангенс 

двойного и половинного углов. Сумма и разность 

синусов. Сумма и разность косинусов. Формулы 

приведения. 

4. 5.5. Преобразования 

тригонометрических 

выражений. 

Преобразования тригонометрических выражений с 

использованием формул, тождеств и свойств. 

17 6. Тригонометрические 

уравнения. 

 

8 6.1. Простейшие 

тригонометрические 

уравнения. 

Простейшие тригонометрические уравнения 

                      и их решения. 

Арксинус, арккосинус и арктангенс числа. 

6 6.2. Решение 

тригонометрических 

уравнений. 

Решение  различных тригонометрических уравнений 

с помощью введения новой переменной. 

Разложением на множители, с помощью 

тригонометрических формул. Однородные 

уравнения. Неоднородные уравнения. 

3 6.3. Решение простейших 

тригонометрических 

неравенств. 

 Решение тригонометрических неравенств с 

помощью тригонометрического круга и решение 

неравенств графическим способом. 



12 7.Повторение курса алгебры 

и начала анализа. 

 

 Второй год обучения – 11 

класс 

 

2 1.Повторение.  

2 1.1.Формулы 

тригонометрии. 

Основное тригонометрическое тождество, формулы 

двойного угла, формулы приведения, формулы 

сложения, формулы суммы и разности функций. 

13 2.Тригонометрические 

функции. 

 

2 2.1.Область определения и 

множество значений 

функции. 

Нахождение области определения и множества 

значений функции по формулам и с помощью 

графика. 

3 2.2.Чѐтность, нечѐтность и 

периодичность функций. 

Опре6делнеие чѐтной и нечѐтной функции, 

определение периода функции. Нахождение 

наименьшего положительного периода функции 

(основного) 

3 2.3.Свойства функции  

       и еѐ  график. 

Тригонометрические функции, область определения 

и множества значений функции       , график 

функции. Свойства функции: монотонность, 

чѐтность, нечѐтность, промежутки возрастания и 

убывания функции, наибольшее и наименьшее 

значения, экстремумы. 

3 2.4. Свойства функции  

        и еѐ  график. 

Область определения и множества значений 

функции        , график функции. Свойства 

функции: монотонность, чѐтность, нечѐтность, 

промежутки возрастания и убывания функции, 

наибольшее и наименьшее значения, экстремумы. 

2 2.5. Свойства функции  

      ,  и еѐ  график. 

Область определения и множества значений 

функции       , график функции. Свойства 

функции: монотонность, чѐтность, нечѐтность, 

промежутки возрастания и убывания функции, 

наибольшее и наименьшее значения, экстремумы. 

14 3.Производная.  

1 3.1. Производная. Понятие производной функции, определение 

производной, вторая производная и еѐ физический 

смысл. 

1 3.2. Производная степенной 

функции. 

Нахождение производной степенной функции. 

4 3.4. Производные некоторых 

элементарных функций. 

Производные функций  

                     ,       ,       
y =   , y =     Производная композиции данной 

функции с линейной. 

4 3.5. Геометрический смысл 

производной. 

Уравнение касательной к графику функции, угловой 

коэффициент касательной. 

15 4.Применение производной 

к исследованию функции. 

 

3 4.1. Возрастание и убывание 

функции. 

Нахождение промежутков возрастания и убывания 

функции с помощью производной. 

4 4.2. Экстремумы функции.  Точки локального минимума и максимума, минимум 

и максимум функции.  

4 4.3.Применение 

производной к построению 

Применение производной к исследованию функции 

и построению еѐ графика. 



графиков функции. 

4 4.4. Наибольшее и 

наименьшее значения 

функции. 

Нахождение наибольшего и наименьшего значений 

функции на отрезке, нахождение наибольшего и 

наименьшего значений функции на интервале. 

11 5.Интеграл.  

1 5.1. Первообразная. Понятие первообразной. 

2 5.2. Правила нахождения 

первообразных. 

Первообразные некоторых элементарных функций, 

первообразная суммы. 

3 5.3. Площадь криволинейной 

трапеции. 

Формула Ньютона-Лейбница. Понятие об 

определѐнном интеграле, как о площади 

криволинейной трапеции. 

2 5.4. Вычисление интегралов. Вычисление определѐнных интегралов с помощью 

формулы Ньютона –Лейбница. 

3 5.5. Вычисление площадей 

фигур с помощью 

интегралов. 

Применение интеграла к вычислению площадей 

фигур, примеры приложения интеграла в физике и 

геометрии. 

15 6. Комбинаторика, 

статистика и элементы  

теории вероятностей. 

 

5 6.1.Комбинаторика. Правила произведения перестановки, размещения, 

сочетания и их свойства. Бином Ньютона. Решение 

комбинаторных задач. Треугольник Паскаля. 

6 6.2. Элементы теории 

вероятностей. 

Сочетания, комбинация событий, противоположные 

события, вероятность события, сложение 

вероятностей, независимые события, умножение 

вероятностей, статистическая  вероятность. 

4 6.3. Статистика. Случайные величины, центральные тенденции, 

меры разброса, табличное и графическое  

представление данных, числовые характеристики 

данных. 

32 7. Итоговое повторение 

курса алгебры и начала 

анализа 10 – 11 класса. 

 

 

Геометрия. 

 Первый год обучения – 10 класс. 

 

Кол-

во 

часов 

Наименование разделов, тем. Содержание. 

5 Раздел: Введение в 

стереометрию. 

Стереометрия как раздел геометрии. Основные 

понятия стереометрии: точка, прямая, плоскость, 

пространство. Понятие об аксиоматическом 

построении стереометрии.  Аксиомы стереометрии. 

Некоторые следствия из аксиом. 

22 Раздел: Параллельность 

прямых и плоскостей в 

пространстве. 

Взаимное расположение прямых в пространстве. 

Параллельность прямых, свойства параллельных 

прямых. Параллельность прямой и плоскости. 

Признак параллельности прямой и плоскости. Угол 

между двумя прямыми. Параллельность плоскостей. 

Признак параллельности двух плоскостей, свойства 

параллельных плоскостей. Параллельное 



проектирование. Тетраэдр и параллелепипед 

(вершины, ребра, грани). Изображение тетраэдра и 

параллелепипеда на плоскости. Сечения тетраэдра и 

параллелепипеда.  

19 Раздел: Перпендикулярность 

прямых и плоскостей в 

пространстве.  

Перпендикулярность прямых в пространстве. 

Перпендикулярность прямой и плоскости. Свойства 

прямых перпендикулярных к плоскости. Признак 

перпендикулярности прямой и плоскости. Расстояние 

от точки до плоскости, расстояние от прямой до 

плоскости. Расстояние между параллельными 

плоскостями, расстояние между скрещивающимися 

прямыми. Теорема  о трех перпендикулярах. 

Перпендикуляр и наклонные. Угол между прямой и 

плоскостью. Двуграных угол. Линейных угол 

двугранного угла. Перпендикулярность плоскостей. 

Признак перпендикулярности плоскостей. Свойства 

перпендикулярных плоскостей. Ортогональное 

проектирование.  

16 Раздел: Многогранники.  Понятие многогранника. Вершины, ребра, грани 

многогранника. Развертка многогранника. 

Многогранные углы. Выпуклые многогранники, 

теорема Эйлера. Призма, ее основания, боковые 

ребра, высота, боковая поверхность. Прямая и 

наклонная призмы. Параллелепипед, куб. Пирамида, 

ее свойства, боковые ребра, высота, боковая 

поверхность. Треугольная пирамида. Правильная 

пирамида. Усеченная пирамида. Сечения 

многогранника. Построение сечений. Представление 

о правильных многогранниках (тетраэдр, куб, 

октаэдр, додекаэдр, икосаэдр). Симметрия в кубе, в 

параллелепипеде, в призме, в пирамиде. 

8 Раздел: Итоговое повторение 

курса геометрии 10 класса. 

 

 

 
Геометрия. 

 Второй год обучения – 11 класс. 

 

Кол-

во 

часов 

 

Наименование разделов, тем. 

 

Содержание. 

6 1. Раздел: Векторы в 

пространстве. 

Векторы в пространстве. Модуль вектора, равные 

векторы, коллинеарные векторы. Сложение и 

вычитание векторов. Умножение вектора на число. 

Разложение вектора по двум неколлинеарным 

векторам. Компланарные векторы. Правило 

параллелепипеда. Разложение вектора по трем 

некомпланарным векторам. 

15 2. Раздел:  Метод координат в 

пространстве. 

Прямоугольная система координат. Декартовы 

координаты в пространстве. Действия над векторами 

с заданными координатами. Формула координат 

середины отрезка. Формула длины вектора и 

расстояния между двумя точками. Угол между двумя 



векторами. Скалярное произведение векторов. 

Движения: осевая симметрия, центральная 

симметрия, зеркальная симметрия. Примеры 

симметрии в окружающем мире. 

17 3. Раздел:  Цилиндр. Конус. 

Шар. 

Тела и поверхности вращения. Цилиндр. Основания, 

высота, образующая, боковая поверхность, развертка 

цилиндра. Осевое сечение цилиндра, сечение, 

параллельное основаниям, сечение, параллельное оси 

цилиндра. Площадь поверхности цилиндра. Конус. 

Основание, высота, образующая, боковая 

поверхность, развертка конуса. Осевое сечение 

конуса, сечение, параллельное основанию, сечение 

проходящее через две образующие. Площадь 

поверхности конуса. Усеченный конус. Сфера, шар и 

их сечения. Взаимное расположение сферы и 

плоскости. Касательная плоскость к сфере. Уравнение 

сферы и плоскости. Площадь сферы. 

24 4. Раздел:  Объѐмы тел. Понятие об объеме тела. Отношение объемов 

подобных тел. Формула объема прямоугольного 

параллелепипеда. Формула объема куба. Формула 

объема прямой призмы и цилиндра. Формулы объема 

наклонной призмы, пирамиды и конуса. Формулы 

объема шара, шарового сегмента, шарового слоя и 

шарового сектора. 

6 5. Раздел: Обобщающее 

повторение курса геометрии 

10-11 классов. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Требования к уровню подготовки обучающихся. 

10-11 класс (базовый уровень). 

В результате изучения алгебры и начал анализа обучающийся должен 

знать/понимать: 

- существо понятия математического доказательства; 

- существо понятия алгоритма; приводить примеры алгоритмов; 

- как использовать математические формулы. Уравнения,  неравенства; примеры их 

применения для решения математических и практических задач; 

- как потребности практики привели математическую науку к необходимости расширения 

понятия числа; 

- вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира: примеры 

статистических закономерностей и выводов. 

Уметь: 

- находить сумму бесконечно убывающей геометрической прогрессии; 

- вычислять производные и первообразные элементарных функций, применяя правила 

вычисления производных и первообразных, используя справочные материалы; 

- исследовать функции и строить графики с помощью производной; 

- решать задачи с применением уравнения касательной к графику функции; 

- решать задачи на нахождение наибольшего и наименьшего значения функции на 

отрезке; 

- вычислять площадь криволинейной трапеции; 

- решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, 

иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы; 

- доказывать несложные неравенства; 

- решать текстовые задачи с помощью составления уравнений, неравенств, интерпретируя 

результат с учетом ограничений условия задачи; 

- изображать на координатной плоскости множества решений уравнений и неравенств с 

двумя переменными и их систем; 

- находить приближенные решения уравнений и их систем, используя графический метод; 

- решать уравнения, неравенства и системы с применением графических представлений, 

свойства функций, производной; 

- решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а так же с использованием 

известных формул, треугольника Паскаля; вычислять коэффициенты Ньютона по формуле 

и с использованием треугольника Паскаля; 

- вычислять вероятности событий на основе подсчета числа исходов ( простейшие 

случаи); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и  

повседневной жизни для: 

- решения геометрических, физических, экономических и других прикладных задач, в том 

числе задач на наибольшие и наименьшие значения с примерами аппарата 

математического анализа; 

- построение и исследования простейших математических моделей; 

- анализа реальных числовых данных. Представленных в виде диаграмм. Графиков; 

- для анализа информации статистического характера. 

 

В результате изучения геометрии обучающийся должен 

знать/понимать: 



- существо понятия математического доказательства; приводить примеры доказательства; 

- существо понятия алгоритма; приводить примеры алгоритмов; 

- как использовать математические формулы, уравнения и неравенства; примеры их 

применения для решения математических и практических задач; 

- каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия; примеры 

геометрических объектов и утверждений о них, важных для практики. 

Уметь: 

- соотносить плоские геометрические фигуры трехмерные объекты с их описаниями, 

чертежами. Изображениями; различать и анализировать взаимное расположение фигур; 

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

- решать геометрические задачи, опираясь на изучение свойства планиметрических 

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 свойств фигур; 

- вычисления длин, площадей и объемов реальных при решении практических задач, 

используя при необходимости справочники и вычислительные устройства.  

 

Формы контроля 

Формы промежуточной аттестации: итоговая контрольная работа.  

 

 

 
 

 

                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Критерии оценок. 

1. Оценка письменных контрольных работ. 

Оценка «5» ставится, если: 

- работа выполнена полностью; 

- в логических рассуждениях и обоснованиях решения нет математических ошибок (возможна 

одна неточность, описка, которая не является следствием незнания или непонимания учебного 

материала). 

Оценка «4» ставится, если: 

- работа выполнена полностью, но обоснование шагов решения недостаточны; 

- допущена одна ошибка или есть два – три недочета. 

Оценка «3» ставится, если: 

- выполнена правильно обязательная часть; 

- в решении допущены более двух ошибок, но обучающийся обладает обязательными умениями 

по теме. 

Оценка «2» ставится, если: 

- допущены существенные ошибки показавшие, что обучающийся не обладает обязательными 

умениями по данной теме в полной мере; 

- обучающийся не приступал к работе. 

1. Оценка письменных самостоятельных работ. 

Оценка «5» ставится, если: 

- работа выполнена полностью и верно. 

Оценка «4» ставится, если: 

- работа выполнена полностью, но допущена одна ошибка или два недочета; 

- одно задание не выполнено. 

Оценка «3» ставится, если: 

- правильно выполнена обязательная часть. 

Оценка «2» ставится, если: 

- не выполнено ни одного задания. 

2. Оценка устных ответов. 

Оценка «5» ставится, если: 

- обучающийся полностью раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном 

программой и учебником; 

- изложил материал грамотным языком, точно используя математическую терминологию; 

- правильно показал знания в выполнении рисунков, чертежей, графиков, сопутствующих 

ответу; 

- возможны одна, две неточности при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, 

которые обучающийся исправил после замечания учителя. 

Оценка «4» ставится, если: 

- ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом имеет один из 

недостатков: в изложении допущены небольшие пробелы; не исказившие математического 

содержания; один, два недочета при освещении основного содержания ответа; 

- допущена ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или в 

выкладках, которые обучающийся исправил после замечания учителя. 

Оценка «3» ставится, если: 

- не полностью раскрыто содержание материала, но показано общее понимание вопроса; 

- имелись затруднения или были допущены ошибки в определении понятий, чертежах, 

исправленные после нескольких наводящих вопросов учителя; 



- ученик не справился с применением теории при выполнении практического задания; 

- при достаточном знании теоретического материала выявления недостаточная 

сформированность основных умений и навыков. 

Оценка «2» ставится, если: 

- не раскрыто основное содержание учебного материала; 

- обнаружено незнание или непонимание обучающимся большей или наиболее важной части 

материала; 

- допущены ошибки в определении понятий, в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, 

которые обучающийся не исправил после наводящих вопросов учителя. 

3. Оценка тестовых работ. 

Оценка «5» ставится, если: 

- выполнено 90% - 100% всей работы. 

Оценка «4» ставится, если: 

- выполнено 55% - 90% всей работы. 

Оценка «3» ставится, если: 

- выполнено 30% - 55% всей работы. 

Оценка «2» ставится, если: 

- выполнено менее 30% всей работы. 


