
 
 

 

 

 



Рабочая программа по учебному предмету Алгебра  10-11 классы 

 
Пояснительная записка. 

Рабочая программа составлена к УМК С.М. Никольского и др. «Алгебра и начала 

математического анализа», 10 класс,  на основе федерального компонента 

государственного стандарта общего образования, примерной программы по математике 

среднего  общего образования (базовый уровень) для общеобразовательных школ, 

гимназий, лицеев (сост. Г.М.Кузнецова, Н.Г. Миндюк.), федерального перечня учебников, 

рекомендованных Министерством образования Российской Федерации к использованию в 

образовательном процессе в  общеобразовательных учреждениях с учетом требований к 

оснащению образовательного процесса в соответствии с содержанием наполнения 

учебных предметов компонента государственного стандарта общего образования, 

базисного учебного плана на 2018-2019 учебный год. 

Общая характеристика учебного предмета 

При изучении курса математики на базовом уровне продолжаются и получают развитие 

содержательные линии: «Алгебра», «Функции», «Уравнения и неравенства», 

«Геометрия», «Элементы комбинаторики, теории вероятностей, статистики и 

логики», вводится линия «Начала математического анализа». В рамках указанных 

содержательных линий решаются следующие задачи: 

систематизация сведений о числах; изучение новых видов числовых выражений и 

формул; совершенствование практических навыков и вычислительной культуры, 

расширение и совершенствование алгебраического аппарата, сформированного в 

основной школе, и его применение к решению математических и нематематических задач;  

расширение и систематизация общих сведений о функциях, пополнение класса 

изучаемых функций, иллюстрация широты применения функций для описания и изучения 

реальных зависимостей; 

развитие представлений о вероятностно-статистических закономерностях в 

окружающем мире, совершенствование интеллектуальных и речевых умений путем 

обогащения математического языка, развития логического мышления. 

Цели: 

Изучение математики в старшей школе на базовом уровне направлено на 

достижение следующих целей:  

 формирование представлений о математике как универсальном языке науки, 

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

 развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической 

культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для обучения в высшей 

школе по соответствующей специальности, в будущей профессиональной 

деятельности; 

 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; 

 воспитание средствами математики культуры личности: отношения к математике как 

части общечеловеческой культуры: знакомство с историей развития математики, 

эволюцией математических идей, понимания значимости математики для 

общественного прогресса. 

Место предмета в  учебном плане 

Согласно Федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений 

Российской Федерации для обязательного изучения математики на этапе средено общего 

образования (10-11 классы) отводится 3 часа в неделю.  Рабочая программа 



конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта и даѐт  

распределение учебных часов по разделам курса. 

В данной рабочей программе на изучение алгебры и начал математического анализа в 10 и 

11 классах отводится 3 часа в неделю, из расчѐта 34 учебные недели – 102 часа в год. 

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

В ходе освоения содержания математического образования обучающиеся овладевают 

разнообразными способами деятельности, приобретают и совершенствуют опыт: 

построения и исследования математических моделей для описания и решения 

прикладных задач, задач из смежных дисциплин;  

выполнения и самостоятельного составления алгоритмических предписаний и 

инструкций на математическом материале; выполнения расчетов практического 

характера; использования математических формул и самостоятельного составления 

формул на основе обобщения частных случаев и эксперимента; 

самостоятельной работы с источниками информации, обобщения и систематизации 

полученной информации, интегрирования ее в личный опыт; 

проведения доказательных рассуждений, логического обоснования выводов, 

различения доказанных и недоказанных утверждений, аргументированных и 

эмоционально убедительных суждений; 

самостоятельной и коллективной деятельности, включения своих результатов в 

результаты работы группы, соотнесение своего мнения с мнением других участников 

учебного коллектива и мнением авторитетных источников. 

Требования к уровню подготовки  

В результате изучения математики на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

 значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и 

практике; широту и в то же время ограниченность применения математических 

методов к анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

 значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования 

и развития математической науки; историю развития понятия числа, универсальный 

характер законов логики математических рассуждений, их применимость во всех 

областях человеческой деятельности; 

 вероятностный характер различных процессов окружающего мира. 

Алгебра 

уметь 
 выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, 

применение вычислительных устройств; находить значения корня натуральной 

степени, степени с рациональным показателем, логарифма, используя при 

необходимости вычислительные устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при 

практических расчетах; 

 проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных 

выражений, включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические 

функции; 

 вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые 

подстановки и преобразования. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 



 практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, 

радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, используя при 

необходимости справочные материалы и простейшие вычислительные устройства. 

Функции и графики 

уметь 

 определять значение функции по значению аргумента при различных способах 

задания функции;  

 строить графики изученных функций; 

 описывать по графику поведение и свойства функций; 

 решать уравнения.  

          использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и      

повседневной жизни для: 

 описания с помощью функций различных зависимостей, представления их 

графически, интерпретации графиков; 

Уравнения и неравенства 

уметь 

 решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, 

простейшие иррациональные и тригонометрические уравнения; 

 составлять уравнения и неравенства по условию задачи; 

 использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графический 

метод. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 построения и исследования простейших математических моделей. 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

уметь 

 решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с 

использованием известных формул; 

 вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа 

исходов. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков; 

 анализа информации статистического характера. 

 

Содержание учебного предмета Алгебра 

1.Целые и действительные числа -7 часов. 

Понятие действительного числа. Свойства действительных чисел. Множества чисел и 

операции над множествами чисел. Поочередный и одновременный выбор нескольких 

элементов из конечного множества. Формулы числа перестановок, сочетаний, 

размещений. Решение комбинаторных задач. 

2.Рациональные уравнения и неравенства -12 часов, из них контрольные работы – 1 

час. 

Рациональные выражения. Формула бинома Ньютона, свойства биноминальных 

коэффициентов, треугольник Паскаля. 

Рациональные уравнения и неравенства, метод интервалов решения неравенств, системы 

рациональных неравенств. 

3.Корень степени n -8 часов, из них контрольные работы – 1 час. 



Понятие функции, ее области определения и множества значении, графика функции. 

Функция y = x
n
, где nN, ее свойства и график. Понятие корня степени n>1 и его свойства, 

понятие арифметического корня. 

4.Степень положительного числа -9 часов, из них контрольные работы – 1 час.  

Понятие степени с рациональным показателем, свойства степени с рациональным 

показателем. Понятие о пределе последовательности. Существование предела 

монотонной и ограниченной.  

Число e. Понятие степени с действительным показателем. Свойства степени с 

действительным показателем. Преобразование выражений, содержащих возведение в 

степень. Показательная функция, ее свойства и график. 

5.Логарифмы -6 часов. 

Логарифм числа. Основное логарифмическое тождество. Логарифм произведения, 

частного, степени, переход к новому основанию. Десятичный и натуральный логарифмы. 

Преобразование выражений, содержащих логарифмы. 

Логарифмическая функция, ее свойства и график. 

6.Простейшие показательные и логарифмические уравнения и неравенства  методы 

их решения -9 часов, из них контрольные работы – 1 час. 

Показательные и логарифмические уравнения и неравенства  и методы их решения. 

7.Синус и косинус угла и числа -7 часов. 

Радианная мера угла. Синус, косинус, тангенс и котангенс произвольного угла и 

действительного числа. Основное тригонометрическое тождество для синуса и косинуса. 

Понятия арксинуса, арккосинуса. 

8.Тангенс и котангенс угла и числа -6 часов, из них контрольные работы – 1 час. 
Тангенс и котангенс угла и числа. Основные тригонометрические тождества для тангенса 

и котангенса. Понятие арктангенса числа. 

9.Формулы сложения -10 часов. 
Синус, косинус и тангенс суммы и разности двух аргументов. Формулы приведения. 

Синус и косинус двойного аргумента. Формулы половинного аргумента. Преобразование 

суммы тригонометрических функций в произведения и произведения в сумму. Выражение 

тригонометрических функций через тангенс половинного аргумента. Преобразование 

простейших тригонометрических выражений. 

10.Тригонометрические функции числового аргумента -8 часов, из них контрольные 

работы – 1 час. 

Тригонометрические функции, их свойства и графики, периодичность, основной период. 

11.Тригонометрические уравнения и неравенства -8 часов, из них контрольные 

работы – 1 час. 

Простейшие тригонометрические уравнения. Решение тригонометрических уравнений. 

Простейшие тригонометрические неравенства.  

12.Элементы теории вероятностей -7 часов. 

Табличное и графическое представление данных. Числовые характеристики рядов 

данных. 

Элементарные и сложные события. Рассмотрение случаев и вероятность суммы 

несовместных событий, вероятность противоположного события. Понятие о 

независимости событий. Вероятность и статистическая частота наступления 

события. Решение практических задач с применением вероятностных методов.  

13.Повторение курса алгебры и математического анализа за 10 класс -5 часов, из них 

контрольная работа– 1 час. 

 

 



 
 

 

 



                             Тангенс и котангенс угла – 6 часов. 

59-60. Определение тангенса и котангенса угла. 2 2 неделя февраля 

61-62. Основные формулы для тангенса и котангенса 

угла. 

2 2-3 недели февраля 

63. Арктангенс.  1 3 неделя февраля 

64. Контрольная работа № 5. 1 3 неделя февраля 

Формулы сложения – 10 часов. 

65-66. Косинус разности и косинус суммы двух углов. 2 4 неделя февраля 

67. Формулы для дополнительных углов. 1 4 неделя февраля 

68-69. Синус суммы и синус разности двух углов. 2 1 неделя марта 

70-71. Сумма  и разность синусов и косинусов. 2 1-2 недели марта 

72. Формулы для двойных и половинных углов. 1 2 неделя марта 

73. Произведение синусов и косинусов. 1 2 неделя марта 

74. Формулы для тангенсов. 1 3 неделя марта 

Тригонометрические функции числового аргумента – 8 часов. 

75-76. Функция у=sinx. 2 3 неделя марта 

77-78. Функция у=cosx. 2 4 неделя марта 

79-80. Функция у= tgx. 2 1 неделя апреля 

81. Функция у=ctgx. 1 1 неделя апреля 

82. Контрольная работа № 6. 1 2 неделя апреля 

Тригонометрические уравнения и неравенства – 8 часов. 

83-84. Простейшие тригонометрические уравнения. 2 2 неделя апреля 

85-86. Уравнения, сводящиеся к простейшим заменой 

неизвестного. 

2 3 неделя апреля 

87-88. Применение основных тригонометрических 

формул для решения уравнений. 

2 3-4 недели апреля 

89. Однородные уравнения. 1 4 неделя апреля 

90. Контрольная работа № 7. 1 4 неделя апреля 

Элементы теории вероятностей – 7 часов. 

91-92. Табличное и графическое представление данных. 

Числовые характеристики рядов данных. 

2 1 неделя мая 

93-94. Понятие вероятности события. 2 1-2 недели мая 

95-97. Свойства вероятностей. 3 2-3 недели мая 

Повторение – 5 часов. 

98. Рациональные уравнения и неравенства. 1 3 неделя мая 

99. Корень степени n. 1 3 неделя мая 

100. Показательные и логарифмические уравнения и 

неравенства. 

1 4 неделя мая 

101. Тригонометрические уравнения и неравенства. 1 4 неделя мая 

102. Контрольная работа № 8. 1 4 неделя мая 

ИТОГО- 102 часа.  

 

 

Рабочая программа для 11 класса разработана  на основе  примерной программы по 

математике для среднего  общего образования (базовый уровень), программы по алгебре и 

началам математического анализа А.Н. Колмогорова и др. (Программы 

общеобразовательных учреждений. Алгебра и начала анализа 10-11 классы. – М.: 

Просвещение, 2014 г.), составитель Т. А. Бурмистрова 

Представленная программа выполняет две основные функции. 
Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного 

процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, 

воспитания и развития учащихся 11 класса средствами данного учебного предмета. 
Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, 

структурирование учебного материала, определение его количественных и качественных 



характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного наполнения 

промежуточной аттестации обучающихся. 

Общая характеристика учебного предмета 
При изучении курса алгебры и начала математического анализа на базовом уровне 

продолжаются и получают развитие содержательные линии: «Алгебра», «Функции», 

«Уравнения и неравенства»,  вводится линия «Начала математического анализа» и 

«Элементы математической статистики, комбинаторики и теории вероятности». 
Курс характеризуется содержательным раскрытием понятий, утверждений и методов, 

относящихся к началам анализа, выявлением их практической значимости. 
При изучении вопросов анализа широко используются наглядные соображения. Уровень 

строгости изложения определяется с учѐтом общеобразовательной направленности 

изучения начал анализа и согласуется с уровнем строгости приложений изучаемого 

материала в смежных дисциплинах. 
Характерной особенностью курса являются систематизация и обобщение знаний 

обучающихся, закрепление и развитие умений и навыков, полученных в курсе алгебры, 

что осуществляется как при изучении нового материала, так и при проведении 

обобщающего повторения. 
Обучающиеся систематически изучают тригонометрические функции и их свойства, 

тождественные преобразования тригонометрических выражений и их применение к 

решению соответствующих уравнений и неравенств, знакомятся с основными понятиями, 

утверждениями, аппаратом математического анализа в объѐме, позволяющем исследовать 

элементарные функции и решать простейшие геометрические, физические и другие 

прикладные задачи. 

Цели и задачи рабочей программы 
Изучение математики в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение 

следующих целей:  
 формирование представлений об идеях и методах математики; о математике как 

универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и процессов; 
 овладение языком математики в устной и письменной форме, математическими 

знаниями и умениями, необходимыми для изучения школьных 

естественнонаучных дисциплин, продолжения образования и освоения избранной 

специальности на современном уровне; 
 развитие логического мышления, алгоритмической культуры, пространственного 

воображения, математического мышления и интуиции, творческих способностей, 

необходимых для продолжения образования и для самостоятельной деятельности в 

области математики и ее приложений в будущей профессиональной деятельности; 
 воспитание средствами математики культуры личности через знакомство с 

историей развития математики, эволюцией математических идей; понимания 

значимости математики для научно-технического прогресса. 
Цель изучения курса алгебры и начал анализа в 11 классе - систематическое изучение 

функций как важнейшего математического объекта средствами алгебры и 

математического анализа, раскрытие политехнического и прикладного значения общих 

методов математики, связанных с исследованием функций, подготовка необходимого 

аппарата для изучения геометрии и физики.           
В рамках указанных содержательных линий решаются следующие задачи: 
-систематизация сведений о числах; 
-изучение новых видов числовых выражений и формул; 

-совершенствование практических навыков и вычислительной культуры, расширение и 

совершенствование алгебраического аппарата, сформированного в основной школе, и его 

применение к решению математических и нематематических задач; 



-расширение и систематизация общих сведений о функциях, пополнение класса 

изучаемых функций, иллюстрация широты применения функций для описания и изучения 

реальных зависимостей; 
-знакомство с основными идеями и методами математического анализа; 
-формирование умения применять полученные знания для решения практических задач. 

Место предмета в  учебном плане 
Типовая государственная программа по математике в 11 классе рассчитана на 5 часов в 

неделю, 170  часов в год, 3 часа в неделю – алгебра и начала анализа, 2 часа в неделю – 

геометрия. Таким образом, на курс алгебра и начала анализа всего отведено 102 часа.            

           

Требования к уровню подготовки выпускников 
  В результате изучения математики при получении общего среднего образования  ученик 

должен 

знать/понимать: 
•  значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; 

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

исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 
•  значение практики и вопросов, возникающих в самой математике, для формирования и 

развития математической науки; историю развития понятия числа, создания 

математического анализа, возникновения и развития геометрии; 
•  универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость во всех областях человеческой деятельности; 

•  вероятностный характер различных процессов окружающего мира. 

Алгебра 

знать/уметь 
•     выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, 

применение вычислительных устройств; находить значения корня натуральной степени, 

степени с рациональным показателем, логарифма, используя при необходимости 

вычислительные устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при практических 

расчетах; 
•     проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных 

выражений, включающих степени, радикалы, 
      логарифмы и тригонометрические функции; 
•     вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые 

подстановки и преобразования. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
•     практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, 

радикалы, логарифмы и тригонометрические   функции, используя при необходимости 

справочные материалы и простейшие вычислительные устройства. 

Функции и графики 
      знать/уметь 
•     определять значение функции по значению аргумента при различных способах 

задания функции; 
•     строить графики изученных функций; 
•     описывать по графику и в простейших случаях по формуле поведение и свойства 

функций, находить по графику функции 

      наибольшие и наименьшие значения; 
•     решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций и их 

графиков. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 



•     описания с помощью функций различных зависимостей, представления их  

графически, интерпретации графиков. 

Начала математического анализа 
знать/уметь 
•    вычислять производные и первообразные элементарных функций, используя 

справочные материалы; 

•   исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить наибольшие и 

наименьшие значения функций, строить графики многочленов и простейших 

рациональных функций с использованием аппарата математического анализа; 
•   вычислять в простейших случаях площади с использованием     первообразной. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
•   решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и физических, на 

наибольшие и наименьшие значения,    на нахождение скорости и ускорения. 

Уравнения и неравенства 

знать/уметь 
•   решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, 

простейшие иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы; 
•   составлять уравнения и неравенства по условию задачи; 

•   использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графический метод; 
•   изображать на координатной плоскости множества решении простейших уравнений и 

их систем. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
•   построения и исследования простейших математических моделей. 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

 уметь 
•   решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с 

использованием известных формул; 

•   вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа 

исходов. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
•   анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков; 
•   анализа информации статистического характера. 

Содержание учебного предмета Алгебра 
1.Повторение -4 часа. 
Повторение учебного материала 10 класса: Производная. Свойства производной. Правила 

нахождения производной. Применение производной. 

2.Первообразная -9 часов. 
Определение первообразной. Свойства первообразной. Правила нахождения 

первообразной. 

3.Интеграл -10 часов. 
Площадь криволинейной трапеции. Интеграл.  
Формула Ньютона-Лейбница. Примеры применения интеграла в физике и геометрии. 

4.Обобщенное понятие степени -13 часов. 
Корень n – ой степени и его свойства. Решение иррациональных уравнений. Степень с 

рациональным показателем. 

5.Показательная и логарифмическая функции -18 часов. 
Показательная функция (экспонента) е,  свойства и график. Решение показательных 

уравнений и неравенств. Логарифм числа. Свойства логарифма. Логарифмическая 



функция, е  свойства и график. Решение логарифмических уравнений и неравенств. 

Понятие об обратной функции. 

6.Производная показательной и логарифмической функций -16 часов. 
Производная показательной функции. Число е. Производная логарифмической функции. 

Степенная функция, е  свойства и график. Понятие о дифференциальных уравнениях. 

7.Элементы теории вероятностей -12 часов. 
Перестановки. Размещения. Сочетания. Вероятность события. Свойства вероятностей. 

Относительная частота события. Условная вероятность. Независимые события. Решение 

задач по теории вероятности. 

8.Повторение -20 часов. 
Итоговое повторение материала 10-11 классов. 

 



 
 
 

32 Решение показательных неравенств. 2 3 неделя декабря 



33 Логарифмы и их свойства. 1 3 неделя декабря 

34 Понятие логарифма. 1 4 неделя декабря 

35 Основные свойства логарифмов. 2 4 неделя декабря 

36 График логарифмической функции. 1 2 неделя января 

37 Понятие обратной функции. 1 2 неделя января 

38 Решение логарифмических уравнений и 

неравенств. 
1 2 неделя января 

39 Решение логарифмических уравнений . 2 3 неделя января 

40 Решение логарифмических неравенств. 2 3 неделя января 

41 Контрольная работа №5 1 4 неделя января 

42 Производная показательной функции. 1 4 неделя января 

43 Число е. 1 4 неделя января 

44 Формула производной показательной функции. 1 1 неделя февраля 

45 Первообразная показательной функции. 1 1 неделя января 

46 Производная логарифмической функции. 2 1 неделя февраля 

47 Первообразная для функции 1/x. 1 2 неделя февраля 

48 Степенная функция. 2 2 неделя февраля 

49 График и свойства степенной функции. 1 3 неделя февраля 

50 Понятие о дифференциальных уравнениях. 1 3 неделя февраля 

51 Непосредственное интегрирование. 1 3 неделя февраля 

52 Гармонические колебания. 2 4 неделя февраля 

53 Падение тел в атмосферной среде. 1 4 неделя февраля 

    54  Контрольная работа №6 1 4 неделя февраля 

                       Глава 5.Элементы теории вероятностей-12ч. 

  

55 Перестановки. 2 1 неделя марта 

56 Размещения. 2 1 неделя марта 

57 Сочетания. 2 2 неделя марта 

58 Понятие вероятности события. 1 2 неделя марта 

59 Свойства вероятностей события. 2 3 неделя марта 

60 Относительная частота события. 1 3 неделя марта 

61 Условная вероятность. Независимые события. 2 4 неделя марта 

Глава 6.Задачи на повторение-20ч. 

62 Рациональные и иррациональные числа. 1 1 неделя апреля 

63 Проценты. 1 1 неделя апреля 

    64 Пропорции. 1 1 неделя апреля 

65 Прогрессии. 1 2 неделя апреля 

66 Преобразования алгебраических выражений. 2 2 неделя апреля 

67 Преобразование выражений ,содержащих 

радикалы. 
1 3 неделя апреля 

68 Преобразования тригонометрических выражений. 1 3 неделя апреля 

69 Рациональные функции. 1 3 неделя апреля 

70 Тригонометрические функции. 1 4 неделя апреля 

71 Степенная, показательная и логарифмическая 

функции. 

1 4 неделя апреля 



 

 
 

 

Рабочая программа по геометрии  10-11 классы 
 

Пояснительная записка 

Изучение геометрии на базовом уровне среднего  общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

 формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средстве 

моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики; 

 развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической 

культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей про-

фессиональной деятельности, а также последующего обучения в высшей школе; 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной 

жизни, для изучения школьных естественно-научных дисциплин на базовом уровне, для 

получения образования в областях, не требующих углубленной математической 

подготовки; 

 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.  

 

Требования к уровню подготовки выпускников 
В результате изучения геометрии на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать: 
 значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; 

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

исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

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

развития математической науки; историю развития понятия числа, создания 

математического анализа, возникновения и развития геометрии; 

 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость 

во всех областях» человеческой деятельности; 

 вероятностный характер различных процессов окружающего мира. 

Геометрия 

уметь: 
 распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить трехмерные 

объекты с их описаниями, изображениями; 

72 Рациональные уравнения и неравенства. 1 4 неделя апреля 

73 Иррациональные уравнения и неравенства. 1 1 неделя мая 

74 Показательные уравнения и неравенства. 1 1 неделя мая 

75 Логарифмические уравнения и неравенства 1 2 неделя мая 

76 Системы рациональных уравнений и неравенств. 1 2 неделя мая 

77 Системы иррациональных уравнений. 1 3 неделя мая 

78 Системы тригонометрических уравнений. 1 3 неделя мая 

79 Итоговая контрольная работа  2 4 неделя мая 

Итого- 102 часа. 



 описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, аргументировать 

свои суждения об этом расположении; 

 анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в пространстве; 

 изображать основные многогранники и круглые тела, выполнять чертежи по условиям 

задач; 

 строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды, 

 решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение 

геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов); 

 использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и методы; 

 проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач. 

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
 исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе изученных 

формул и свойств фигур; 

 вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при решении 

практических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные 

устройства. 

 

 

 

Содержание учебного предмета Геометрия 

10 класс: 

Избранные вопросы планиметрии – 12 часов. 

Аксиомы стереометрии и их простейшие следствия – 4 часа. 
Основные понятия стереометрии. Аксиомы стереометрии и их связь с аксиомами 

планиметрии. 

Параллельность прямых и плоскостей – 9 часов. 
Параллельные прямые в пространстве. Признак параллельности прямых. Признак 

параллельности прямой и плоскости. Признак параллельности плоскостей. Свойства 

параллельности плоскостей. Изображение пространственных фигур на плоскости и его 

свойства. 

Перпендикулярность прямых и плоскостей- 15 часов. 
Перпендикулярные прямые в пространстве. Признак перпендикулярности прямой и 

плоскости. Свойства перпендикулярности прямой и плоскости. Перпендикуляр и наклон-

ная к плоскости. Теорема о трех перпендикулярах. Признак перпендикулярности 

плоскостей. Расстояние между скрещивающимися прямыми. Применение ортогонального 

проектирования в техническом черчении. 

Декартовы координаты и векторы в пространстве – 4 часа. 
Декартовы координаты в пространстве. Расстояние между точками. Координаты середины 

отрезка. Преобразование симметрии в пространстве. Движение в пространстве. Парал-

лельный перенос в пространстве. Подобие пространственных фигур. Угол между 

скрещивающимися прямыми. Угол между прямой и плоскостью. Угол между 

плоскостями. Площадь ортогональной проекции многоугольника. Векторы в про-

странстве. Действия над векторами в пространстве. Разложение вектора по трем 

некомпланарным векторам. Уравнение плоскости. 

Многогранники – 18 часов. 

Двугранный угол. Трехгранный и многогранный углы. Призма. Параллепипед. Пирамида. 

правильная пирамида. Правильные многоугольники. 

Повторение. Решение задач- 6 часов. 
 

11 класс:  



Многогранники- 18 часов. 
Двугранный и многогранный углы. Линейный угол двугранного угла. Многогранники. 

Сечения многогранников. Призма. Прямая и правильная призмы. Параллелепипед. 

Пирамида. Усеченная пирамида. Правильная пирамида. Правильные многогранники. 

Тела вращения – 15 часов. 
Тела вращения: цилиндр, конус, шар. Сечения тел вращения. Касательная плоскость к 

шару. Вписанные и описанные многогранники. Понятие тела и его поверхности в 

геометрии. 

Объемы многогранников – 11 часов. 
Понятие об объеме. Объемы многогранников: прямоугольного и наклонного 

параллелепипедов, призмы, пирамиды. Равновеликие тела. Объемы подобных тел. 

Объемы и поверхности тел вращения – 17 часов. 
Объем цилиндра, конуса, шара. Объем шарового сегмента и сектора. 

Площадь боковой поверхности цилиндра, конуса, площадь сферы – 7 часов. 

Понятие площади поверхности. Площади боковых поверхностей цилиндра и конуса, 

площадь сферы. 



 



Декартовы координаты и векторы в пространстве – 4 часа. 

41. Введение декартовых координат в пространстве. 

Симметрия в природе и на практике. 

1 2 неделя февраля 

42. Движение в пространстве. Параллельный перенос 

в пространстве. Подобие пространственных 

фигур. 

1 2 неделя февраля 

43-44. Угол между скрещивающимися прямыми. Угол 

между прямой и плоскостью. 

2 3 неделя февраля 

Многогранники – 18 часов. 

45. Двугранный угол. Трехгранный и многогранный 

углы 

1 4 неделя февраля 

46. Многогранники  1 4 неделя февраля 

47-49. Призма. Изображение призмы и построение ее 

сечений. 

3 1 неделя марта 

50-51. Прямая призма. Параллелепипед. 2 2 неделя марта 

52. Прямоугольный параллелепипед 1 3 неделя марта 

53. Контрольная работа №3 1 3 неделя марта 

54-56. Пирамида. Построение пирамиды и ее плоских 

сечений. 

3 1 неделя апреля 

57. Усеченная пирамида. 1 2 неделя апреля 

58-59. Правильная пирамида. 2 2-3 недели апреля 

60-61. Правильные многоугольники. 2 3-4 недели апреля 

62. Контрольная работа №4. 1 4 неделя апреля 

Повторение – 6 часов. 

63-64. Параллельные прямые в пространстве. Признак 

параллельности прямых. 

2 2 неделя мая 

65-66. Признак параллельности прямой и плоскости 2 3 неделя мая 

67. Перпендикуляр и наклонная. 1 4 неделя мая 

68. Теорема о трех перпендикулярах. 1 4 неделя мая 

ИТОГО - 68 часов. 

 

 



 
 

 

 



48-50. Объем конуса. 3 1-2 недели марта 

51-54. Объем усеченного конуса. 4 2-4 недели марта 

55-57. Объем шара. 3 1-2 недели апреля 

58-60. Объем шарового сегмента и сектора. 3 2-3 недели апреля 

61. Контрольная работа № 5. 1 4 неделя апреля 

Площадь боковой поверхности цилиндра, конуса, площадь сферы – 7 часов. 

62-63. Площадь боковой поверхности цилиндра 2 1 неделя мая 

64-65. Площадь боковой поверхности конуса 2 2 неделя мая 

66. Площадь сферы. 1 3 неделя мая 

67. Обобщающий урок по теме 1 3 неделя мая 

68. Контрольная работа № 6 1 4 неделя мая 

ИТОГО - 68 часов. 

 

 

Учебно-методическое обеспечение-10 класс. 

 

ОАО «Издательство «Просвещение» с учетом проекта перечня 

1. Никольский С.М., Потапов М.К., Решетников Н.Н. и др. Алгебра и 

начала математического анализа (базовый и углубленный уровень). 10 

класс 

2018 

2. Погорелов А.В. Геометрия 10-11 классы 2018 

 

Учебно-методическое обеспечение-11 класс. 

 

 

ОАО «Издательство «Просвещение» с учетом проекта перечня 

1. Колмогоров А.Н., Абрамов А.М.,  Дудницын Ю.П., Ивлев Б.М., 

Шварцбурд С.И.  Алгебра и начала анализа. 11 класс 

2013 

2.  Погорелов А.В. Геометрия 7-11 классы 2014 

 

 


