
Основная образовательная программа  

среднего образования по математике 

 
 Пояснительная записка 

Статус документа 

 

Образовательная программа в образовательной области математика является частью 

Основной общеобразовательной программы ОУ среднего  образования, которая 

составляется для обеспечения реализации федерального компонента государственного 

образовательного стандарта  среднего (полного) общего образования по математике с 

учетом образовательных потребностей и запросов обучающихся и включает в себя 

учебный план, рабочие программы учебных курсов, предметов  и опирается на 

Примерную программу среднего (полного) общего образования по математике (базовый 

уровень). 

 

Структура документа 

Образовательная программа в образовательной области математика включает три 

раздела: пояснительную записку; примерную программу среднего (полного) общего 

образования по математике базового уровня; рабочие программы по математике 

(алгебре, геометрии) , приложения. 

Примерная программа среднего (полного) общего образования 

 по математике. Базовый уровень. 

 
Примерная программа по математике составлена на основе федерального компонента 

государственного стандарта среднего (полного) общего образования на базовом уровне. 

Примерная программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта и даёт примерное распределение учебных часов по разделам курса. 

Примерная 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 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 учащихся. 

Примерная программа является ориентиром для составления авторских учебных 

программ и учебников. Она определяет инвариантную (обязательную) часть учебного 

курса, за пределами которого остаётся возможность авторского  выбора вариативной  

оставляющей содержания образования. При этом авторы учебных программ  и учебников 

могут предложить собственный  подход в части структурирования  учебного материала, 

определения последовательности изучения этого материала, а также  пути формирования 

системы знаний, умений и способов деятельности, развития и социализации  учащихся. 

Тем самым примерная программа содействует сохранению  единого образовательного 

пространства, не сковывая творческой инициативы учителей и авторов учебников, и 

предоставляет широкие возможности для реализации различных подходов к построению 

учебного курса. 

 

 



Структура документа 

 

Примерная программа включает три раздела: пояснительную записку; основное 

содержание с примерным распределением учебных часов по разделам курса ; требования 

к уровню подготовки выпускников. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

    При изучении курса математики на базовом уровне продолжаются и получают развитие 

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

изучаемых функций, иллюстрация широты применения функций для описания и и 

изучения реальных зависимостей; 

- развитие представлений о вероятностно-статистических закономерностях в окружающем 

мире, совершенствование интеллектуальных и речевых умений путём обогащения 

математического языка, развития логического мышления; 

- знакомство с основными идеями и методами математического анализа. 

 

                                                                         Цели  

 

      Изучение курса 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 , 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 углублённой 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 базисном учебном плане 

                                                         

Согласно федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений 

Российской Федерации для обязательного изучения математики на этапе основного 

общего образования отводится не менее 280 часов из расчёта 4 часа в неделю. При этом 

предполагается построение курса в форме последовательности тематических блоков  с 

чередованием материала по алгебре, анализу, дискретной математике, геометрии. 

Примерная программа рассчитана на 280 учебных  часов. При этом в ней предусмотрен 

резерв свободного учебного времени  в объёме 30 учебных  часов для реализации 

авторских подходов, использования разнообразных  форм организации учебного процесса, 

внедрения современных методов обучения и педагогических технологий.   



                    Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

 

       В ходе освоения содержания курса учащиеся овладевают различными 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; выполнение 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 её в личный опыт; 

- проведения доказательных рассуждений, логического обоснования выводов, различия 

доказанных и недоказанных утверждений, аргументированных и эмоционально 

убедительных суждений; 

- самостоятельной и коллективной деятельности, включения своих результатов в 

результаты рабочей группы , соотнесения своего мнения с мнением других участников 

учебного коллектива и мнением авторитетных источников. 

 

Результаты обучения 

Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки и задают систему 

итоговых результатов обучения, которых должны достигать все учащиеся, оканчивающие 

основную школу, и достижение которых является обязательным условием положительной 

аттестации ученика за курс основной школы. Эти требования структурированы по  трём 

компонентам:»знать/понимать», «уметь», «использовать приобретённые знания и умения 

в практической деятельности и повседневной жизни» при этом последние две компоненты 

представлены отдельно по каждому из разделов содержания. 

Очерченные стандартом рамки содержания и требований ориентированы на развитие 

учащихся  и не должны препятствовать достижению более высоких уровней. 

 

Основное содержание (280ч) 

 
Алгебра (40 ч) 

     Корни и степени. Корень степени п >1 и его свойства. Степень с рациональным 

показателем и её свойства. Понятие о степени с иррациональным показателем.
*
 Свойства 

степени с действительным показателем.  

     Логарифм. Логарифм числа. Основное логарифмическое тождество. Логарифм 

произведения, частного, степени; переход к новому основанию. Десятичный и 

натуральный логарифмы, число е. 

    Преобразования простейших выражений, включающих арифметические операции, а 

также операцию возведения в степень и операцию логарифмирования. 

    Основы тригонометрии. Синус, косинус, тангенс и котангенс произвольного угла. 

Радианная мера угла. Синус, косинус, тангенс и котангенс числа. Основные 

тригонометрические тождества. Формулы приведения. Синус, косинус, тангенс суммы и 

разности двух углов. Синус и  косинус двойного угла. Формулы двойного угла. Формулы 

половинного угла. Преобразования суммы тригонометрических функций в произведение и 

произведения в сумму. Преобразование простейших тригонометрических выражений. 

     Простейшие тригонометрические уравнения  и неравенства. Арксинус, арккосинус, 

арктангенс числа.  

Функции (30ч) 

      Функция. Область определения и множество значений. График функции. Построение 

графиков функций, заданных различными способами. Свойства функций: монотонность, 



чётность и нечётность, периодичность и ограниченность. Промежутки возрастания и 

убывания, наибольшее и наименьшее значения, точки экстремума (локального максимума 

и минимума). Графическая интерпретация. Примеры функциональных зависимостей в 

реальных процессах и явлениях. 

Обратная функция. Область определения и область значений обратной функции. График 

обратной функции. 

     Степенная функция с натуральным показателем, её свойства и график.  

Вертикальная и горизонтальная асимптоты графиков. Графики дробно-линейных 

функций. 

     Тригонометрические функции, их свойства и графики; периодичность, основной 

период. 

     Показательная функция (экспонента), её свойства и график. 

     Логарифмическая функция, её свойства и график.  

Преобразования графиков: параллельный перенос, симметрия относительно осей 

координат и симметрия относительно начала координат, симметрия относительно 

прямой у = х , растяжение и сжатие вдоль осей координат. 

 

Начала математического анализа (20 ч) 

 

    Понятие о пределе последовательности. Существование предела монотонной 

ограниченной последовательности. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия и 

её сумма. 

Понятие о непрерывности функции. 

Понятие о производной функции, физический и геометрический смысл производной. 

Уравнение касательной к график функции. Производные суммы, разности, произведения, 

частного. Производные основных элементарных функций. Применение производной к 

исследованию функций и построению графиков. Производные обратной функции и 

композиции данной функции с линейной. 

Понятие об определённом интеграле как площади криволинейной трапеции. 

Первообразная. Формула Ньютона – Лейбница. 

Примеры использования производной для нахождения наилучшего решения в 

прикладных, в том числе социально – экономических, задачах. Нахождение скорости для 

процесса, заданного формулой или графиком. Примеры применения интеграла в физике и 

геометрии. Вторая производная и её физический смысл. 

 

Уравнения и неравенства  (40 ч) 

     Решение рациональных, показательных, логарифмических уравнений и неравенств. 

Решение иррациональных и  тригонометрических уравнений.  

Основные приёмы решения систем уравнений: подстановка, алгебраическое сложение,  

введение новых переменных. Равносильность уравнений и неравенств, систем. Решение 

простейших систем уравнений с двумя неизвестными. Решение систем неравенств с одной 

переменной. 

Использование свойств и графиков функций при решении уравнений и неравенств. Метод 

интервалов. Изображение на координатной плоскости множества решений уравнений и 

неравенств с двумя переменными и их систем.  

Применение математических методов для решения содержательных задач из различных 

областей науки и практики. Интерпретация результата, учёт реальный ограничений. 

 

Элементы комбинаторики, статистики и  теории вероятностей      (20 ч) 

 

Табличное и графическое представление данных. Числовые характеристики рядов 

данных. 



Поочерёдный и одновременный  выбор нескольких элементов из конечного множества. 

Формулы числа перестановок, размещений, сочетаний. Решение комбинаторных задач. 

Формула бинома Ньютона. Свойства биномиальных коэффициентов. Треугольник 

Паскаля. 

Элементарные и сложные события. Рассмотрение случаев вероятности суммы 

несовместимых событий, вероятность противоположного события. Понятие о 

независимости событий.  Вероятность и статистическая частота наступления 

события. Решение практических задач с применением вероятностных методов. 

 

Геометрия (100 ч) 

            Прямые  и  плоскости  в  пространстве. Основные  понятия  стереометрии ( 

точка ,  прямая , плоскость , пространство ) . 

             Пересекающиеся,  параллельные  и  скрещивающиеся  прямые.  Угол  между  

прямыми  в  пространстве.  Перпендикулярность  прямых.  Параллельность  и  

перпендикулярность  прямой  и  плоскости,  признаки  и  свойства.   Теорема  о  трёх  

перпендикулярах.  Перпендикуляр  и  наклонная.  Угол  между  прямой  и  плоскость. 

             Параллельность  плоскостей,  перпендикулярность  плоскостей, признаки  и  

свойств.  Двугранный  угол,  линейный  угол  двугранного  угла. 

             Расстояние  от  точки  до  плоскости.  Расстояние  от  прямой  до  плоскости.  

Расстояние  между  параллельными  плоскостями. Расстояние  между  скрещивающимися  

прямыми  

             Параллельное  проектирование. Площадь  ортогональной  проекции  

многоугольника.  Изображение  пространственных  фигур. 

             Многогранники. Вершины,  рёбра,  грани  многогранника. Развёртка.  

Многогранные  углы .  Выпуклые  многогранник .  Теорема  Эйлер . 

             Призма,  её  основания,  боковые  рёбра,  высота,  боковая  поверхность.  Прямая  и  

наклонная  призма.  Правильная  призма.  Параллелепипед .  Куб . 

             Пирамида ,  её  основание ,  боковые  рёбра ,  высота ,  боковая  поверхность .  

Треугольная  пирамида .  Правильная  пирамида .  Усечённая  пирамида . 

             Симметрии  в  кубе ,  в  параллелепипеде ,  в  призме  и  пирамиде .  Понятие  о  

симмет- рии  в  пространстве  (центральная,  осевая ,  зеркальная ) .  Примеры  

симметрий  в  окружаю-щем  мире . 

             Сечения  куба ,  призмы ,  пирамиды . 

             Представление  о  правильных  многогранниках ( тетраэдр,  куб,  октаэдр,  

додекаэдр и  икосаэдр ) . 

             Тела  и   поверхности  вращения.  Цилиндр  и  конус.  Усечённый  конус. 

Основание,  высота ,  боковая  поверхность,  образующая,  развёртка .Осевое  сечение  и  

сечение ,  параллельное  основанию . 

              Шар  и  сфера,  их  сечения,  касательная  плоскость  к  сфере . 

              Объёмы  тел  и  площади  их  поверхностей.  Понятие  об  объёме  тела.  

Отношение  объёмов  подобных  тел . 

               Формулы  объёмов  куба,  прямоугольного  параллелепипеда,  призмы ,  цилиндра 

.  Формулы  объёма  пирамиды  и  конуса .  Формулы  площади  поверхностей  цилиндра  

и  конуса .  Формулы  объёма  шара  и  площади  сферы . 

               Координаты  и  векторы. Декартовы  координаты  в  пространстве.  Формула  

расстояния  между  двумя  точками.  Уравнения  сферы  и  плоскости .Формула  

расстояния  от  точки  до  плоскости . 

              Векторы .  Модуль  вектора .  Равенство  векторов .  Сложение  векторов и 

умножение   вектора  на  число .  Угол  между  векторами .  Координаты  вектора .  

Скалярное  произведение  векторов .Коллинеарные  векторы .  Разложение  вектора  по  

двум  неколлинеарным  векторам .  Компланарные  векторы . Разложение  по  трём  

некомпланарным  векторам .   



 

Резерв свободного времени – 30 часов. 

 

          Требования к уровню подготовки выпускников 

 
В  результате  изучения  математики  на  базовом  уровне  ученик  должен 

      

знать  /  понимать  

*  значение  математической  науки  для  решения  задач ,  возникающих  в  теории  и  в  

практике ;  широту  и  в  то  же  время  ограниченность  применения  математических  

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

* значении  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   
     уметь  

 выполнять  арифметические  действия ,  сочетая  устные  и  письменные  приёмы ,  

применение  вычислительных  устройств ;  находить  значение  корня  натуральной  

степени ,  степени  с  рациональным  показателем ,  логарифма ,  используя  при  

необходимости  вычислительные  устройства ;  пользоваться  оценкой  и  прикидкой  

при  практических  расчётах ;  

 проводить  оп  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  приобретённые  знания  и  умения  в  практической  деятельности  

и  повседневной  жизни  для  : 

*  практических  расчётов  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  и  в  простейших  случаях  по  формуле  поведение  и  свойства  

функций ,  находить  по  графику  функции  наибольшее  и  наименьшее  значения ; 

 решать  уравнения ,  простейшие  системы  уравнений ,  используя  свойства  функций  

и  их  графиков ; 

использовать  приобретённые  знания  и  умения  в  практической  деятельности  

и  повседневной  жизни  для  : 

 описания  с  помощью  функций  различных  зависимостей ,  представления  их  

графически ,  интерпретации  графиков ; 

 

Начала математического анализа 
                  уметь        

 вычислять  производные  и  первообразные  элементарных  функций ,  используя          

справочные  материалы ; 



 исследовать  в  простейших  случаях  функции  на  монотонность ,  находить  

наибольшее  и  наименьшее  значения  функций ,  строить  графики  многочленов  и  

простейших  рациональных  функций  с  использованием  аппарата  математического  

анализа ; 

 вычислять  в  простейших  случаях  площади  с  использованием  первообразной   

 

использовать  приобретённые  знания  и  умения  в   практической  деятельности  и  

повседневной  жизни  для  : 

 решения  прикладных  задач ,  в  том  числе  социально -  экономических  и  

физических ,  на  наибольшее  и  наименьшее  значения ,  на  нахождение  скорости  и  

ускорения ; 

 

Уравнения и неравенства 
           уметь     

 решать  рациональные ,  показательные  и  логарифмические  уравнения  и  неравенства 

простейшие  иррациональные  и  тригонометрические  уравнения  и  неравенства ,  их  

системы ;  

 составлять  уравнения  и  неравенства  по  условию  задачи ; 

 использовать  для  приближённого  решения  уравнений  и  неравенств  графический  

метод ; 

 изображать  на  координатной  плоскости  множества  решений  простейших  

уравнений  и  их  систем ; 

использовать  приобретённые  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  подсчёта  числа  

исходов ; 

 

использовать  приобретённые   знания  и  умения  в  практической  деятельности  и   

повседневной  жизни  для ;  

 анализа  реальных  числовых  данных ,  представленных  в  виде  диаграмм ,  графиков 

;  для  анализа  информации  статистического  характера ; 

 

 

Геометрия 
             уметь 

 распознавать  на  чертежах  и  моделях  пространственные  формы ;  соотносить  

трёхмерные  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 ; 

 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 ,  объёмов ) ; 

 использовать  при  решении  стереометрических  задач  планиметрические  факты  и  

методы ; 



 проводить  доказательные  рассуждения  в  ходе  решения  задач . 

 

Использовать  приобретённые  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и    

повседневной  жизни  для : 

 исследования  (  моделирования )  несложных  практических  ситуаций  на  основе  

изучения  формул  и  свойств  фигур ; 

 вычисления  объёмов  и    площадей  поверхностей  пространственных  тел  при  

решении  практических  задач ,  используя  при  необходимости  справочники  и  

вычислительные  устройства . 

 

Рабочая программа по алгебре для 10 класса 
Базовый уровень. 

 
Пояснительная записка 

Статус документа 

 

      Предлагаемая  рабочая программа по алгебре и началам анализа для 10 класса 

составлена для учебника Никольского С.М., Потапова М.К, Решетникова Н.Н. Шевкина 

А.В. Алгебра и начала анализа в соответствии с требованиями федерального компонента 

государственного образовательного стандарта  среднего (полного) общего образования по 

математике.  

      Программа составлена на основе документов, опубликованных  в книге:        

Математика. Содержание образования: Сборник нормативно-правовых документов и 

методических материалов.- М.: Валентина-Граф. 2007.- 160с.- (Современное образование). 

     - Федеральный компонент государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования по математике. Базовый уровень. [C.28-39] 

 - Примерная программа среднего (полного) общего образования по математике. 

Базовый уровень. [C.98-108] 

Рабочая программа соблюдает строгую преемственность с Федеральным базисным учебным 

планом для ОУ РФ, опубликованным в сборнике документов: 

        Математика. Содержание образования: Сборник нормативно-правовых документов и 

методических материалов.- М.: Валентина-Граф. 2007.- 160с.- (Современное 

образование).[C. 77] 

     Программа предназначена для составления тематического планирования. 

 

                                                            Структура документа 

 

   Рабочая программа включает три раздела: пояснительную записку, основное 

содержание с распределением учебных часов по разделам курса, требования к уровню 

подготовки учащихся. 

 

                                   Общая характеристика учебного предмета 

    При изучении курса математики на базовом уровне продолжаются и получают развитие 

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

изучаемых функций, иллюстрация широты применения функций для описания и и 

изучения реальных зависимостей; 

- развитие представлений о вероятностно-статистических закономерностях в окружающем 

мире, совершенствование интеллектуальных и речевых умений путём обогащения 

математического языка, развития логического мышления; 

- знакомство с основными идеями и методами математического анализа. 

 

Место предмета в учебном плане 

 

Согласно федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений 

Российской Федерации для обязательного изучения математики на этапе среднего 

(полного) общего образования отводится не менее 280 часов из расчёта 4 часа в неделю. 

При этом предполагается построение курса в форме последовательности тематических 

блоков  с чередованием материала по алгебре, анализу, дискретной математике, 

геометрии. 

Рабочая программа  по алгебре для 10 класса рассчитана на 102  учебных  часа. 

 

Учебный предмет Классы Всего 

X XI 

Количество часов в год 170 170 340 

Алгебра 102 102 204 

Геометрия 68 68 136 

Количество часов в неделю, 

из них: 
5 5 10 

Алгебра 3 3 6 

Геометрия 2 2 4 

 

 

    

                      Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

 

       В ходе освоения содержания курса учащиеся овладевают различными 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; выполнение 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 её в личный опыт; 

- проведения доказательных рассуждений, логического обоснования выводов, различия 

доказанных и недоказанных утверждений, аргументированных и эмоционально 

убедительных суждений; 

- самостоятельной и коллективной деятельности, включения своих результатов в 

результаты рабочей группы , соотнесения своего мнения с мнением других участников 

учебного коллектива и мнением авторитетных источников. 

                                                         

                                                                         Цели  

 



      Изучение курса 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 , 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 углублённой 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. 

       Преподавание ведётся по комплекту: Алгебра  и  начала  анализа. 10 класс: учеб. 

для. общеобразоват. учреждений : базовый и профил. уровни / [ C.М. Никольский, М.К. 

Потапов, Н.Н. Решетников, А.В. Шевкин]. – 8-е изд.- М.: Просвещение, 2009. – 430с.: ил. 

       Для составления тематического планирования на 3 часа в неделю использовано 

тематическое планирование по алгебре и началам анализа  для 10  класса из учебного  

пособия:  Алгебра  и  начала  анализа: учеб. для 10 кл. общеобразоват. учреждений : 

базовый и профил. уровни /[ C.М. Никольский, М.К. Потапов, Н.Н. Решетников, А.В. 

Шевкин]. – 6-е изд.- М.: Просвещение, 2007. – 432с. [C.425] 

       Изменения в тематическое планирование не вносились. 

 

Содержание курса 

                             алгебра и начала анализа для    10 класса 

                               (3 часа в неделю в объёме 102 часа в год) 

 
Повторение материала 7-9 классов. 

Входной контроль. 

 

1. Действительные числа. (7ч.) 

Понятие натурального числа. Множества чисел. Свойства действительных чисел. 

Перестановки. Размещения. Сочетания. 

Основная цель- систематизировать известные и изучить новые сведения о действительных 

чисел. 

2. Рациональные уравнения и неравенства. (14ч). 

Рациональные выражения. Формулы бинома Ньютона, суммы и разности степеней. 

Рациональные уравнения. Системы рациональных уравнений. Метод интервалов решения 

неравенств. Рациональные неравенства. Нестрогие неравенства. Системы рациональных 

неравенств. 

Основная цель- сформировать умения решать рациональные уравнения и неравенства. 

3. Корень степень n.(8ч.) 

Понятия  функции и ее графика. Функция 
nxy  . Понятие корня степени n. Корни четной 

и нечётной степеней. Арифметический корень. Свойства корней степени n. 

Основная цель- освоить понятия корня степени n и арифметического корня; выработать 

умение преобразовывать выражения, содержащие корни степени n. 

4. Степень положительного числа. (9ч.) 

Понятие и свойства степени с рациональным показателем. Предел последовательности. 

Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия. Число е. Понятие степени с 

иррациональным показателем. Показательная функция. 

Основная цель- усвоить понятия рациональной и иррациональной степеней положительного 

числа и показательной функции. 



5. Логарифмы.(6ч.) 

Понятие и свойства логарифмов. Логарифмическая функция. 

Основная цель- освоить понятия логарифма и логарифмической функции, выработать 

умение преобразовывать выражения, содержащие логарифмы. 

6. Показательные и логарифмические уравнения и неравенства. (7ч.) 

Простейшие показательные и логарифмические уравнения. Уравнения, сводящиеся к 

простейшим заменой неизвестного. Простейшие показательные и логарифмические 

неравенства. Неравенства, сводящиеся к простейшим заменой неизвестного. 

Основная цель- сформировать умение решать показательные и логарифмические уравнения 

и неравенства. 

7. Синус и косинус угла. (7ч.) 

Понятие угла и его меры. Определение синуса и косинуса угла, основные формулы для них. 

Арксинус и арккосинус. 

Основная цель- освоить понятия синуса и косинуса произвольного угла, изучить свойства 

функций угла:  cos,sin . 

8. Тангенс и котангенс угла. (4ч.) 

Определение тангенса и котангенса угла и основные формулы для них. Арктангенс и 

арккотангенс. 

Основная цель- освоить понятия тангенса и котангенса произвольного угла, изучить 

свойства функций:  ctgtg , . 

9. Формулы сложения. (10ч.) 

Косинус суммы и разности двух углов. Формулы для дополнительных углов. Синус суммы и 

разности двух углов. Сумма и разность синусов и косинусов. Формулы для двойных и 

половинных углов. Произведение синусов и косинусов. Формулы для тангенсов. 

Основная цель- освоить формулы косинуса и синуса суммы и разности двух углов, 

выработать умение выполнять тождественные преобразования тригонометрических 

выражений с использованием выведенных формул. 

10. Тригонометрические функции числового аргумента.(8ч.)  

Функции: ctgxytgxyxyxy  ,,cos,sin . 

Основная цель- изучить свойства основных тригонометрических функций и их графиков. 

11. Тригонометрические уравнения и неравенства. (8ч.) 

Простейшие тригонометрические уравнения. Тригонометрические уравнения, сводящиеся к 

простейшим заменой неизвестного. Применение основных тригонометрических формул для 

решения уравнений. Однородные уравнения. 

Основная цель- сформировать умение решать тригонометрические уравнения и неравенства. 

12. Вероятность события. (4ч.) 

Понятие и свойства вероятности события. 

Основная цель- овладеть классическим понятием вероятности события, изучить его свойства 

и научиться применять их при решении несложных задач. 

13. Повторение .(6ч.) 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

 

В  результате  изучения  курса 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;  

 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 приёмы, применение 

вычислительных устройств; находить значение корня натуральной степени , степени с рациональным 

показателем, логарифма, используя при необходимости вычислительные устройства; пользоваться 

оценкой и прикидкой при практических расчётах; 

 проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных выражений, включающих 

степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции; 

 вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществлять необходимые подстановки и 

преобразования;  

    использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и в 

    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 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 приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для: 

  описания с помощью функций различных зависимостей , представляя их графически, интерпретации 

графиков; 

                                           Уравнения и неравенства 

уметь 

 решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, простейшие 

иррациональные и тригонометрические уравнения и их системы; 

 составление уравнения и неравенства по условию задачи; 

 использовать для приближённого решения уравнений и неравенств графический метод; 

 изображать на координатной плоскости множества решений простейших уравнений и их систем; 

использовать приобретённые 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 подсчёта числа исходов; 

использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для: 

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

 анализа информации статистического характера. 

 

 

Тематическое  планирование  по  алгебре  и  началам  анализа 

                                                       10 класс 

(автор учебника С.М.Никольский, М.К.Потапов, Н.Н.Решетников, А.В.Шевкин) 

 

                             3 часа в неделю, всего 102 часа 

 



№ 

урока 

№             Содержание материала 

 

 

                         Новые понятия 

1-4  Повторение материала 7-9 классов. 

Входной контроль. 

 

 

Формулы сокращенного умножения. 

Функции: линейная ,обратная 

пропорциональность, квадратичная. 

Уравнения и неравенства: линейные, 

дробно-рациональные,квадратные. 

  Глава 1. Корни , степени, 

логарифмы 

 

 

  § 1. Действительные числа. 

              (7 часов) 

 

5-6 1.1 Понятие действительного числа -натуральные числа; 

- целые числа; 

- рациональные числа; 

- иррациональные числа; 

- действительные числа 

7-8 1.2 Множества чисел. Свойства 

действительных чисел 

- числовые промежутки: интервал, 

полуинтервал, отрезок; 

- пустое множество; 

- объединение множеств; 

- пересечение множеств; 

9 1.4 Перестановки - факториал; 

- поочередный выбор нескольких 

элементов из конечного множества; 

- перестановка из п элементов; 

- формула числа перестановок; 

- комбинаторная задача; 

10 1.5 Размещения - формула числа  размещений; 

- упорядоченный набор; 

11 1.6 Сочетания - одновременный выбор нескольких 

элементов из конечного множества; 

- формула числа сочетаний; 

  § 2. Рациональные уравнения и 

неравенства. (14 часов) 

 

12 2.1 Рациональные выражения - одночлен, многочлен; 

- нулевой многочлен; 

- действия с алгебраическими дробями; 

- определение рационального 

выражения; 

13 2.2 Формула бинома Ньютона, суммы и 

разности степеней 

- треугольник Паскаля; 

- формула бинома Ньютона; 

- свойства биномиальных 

коэффициентов; 

14-15 2.6 Рациональные уравнения - определение рационального уравнения; 

- корень уравнения; 

- распадающиеся уравнения; 

16-17 2.7 Системы рациональных уравнений - рациональное уравнение с двумя 

неизвестными; 

- система уравнений с двумя 

неизвестными; 



- решение системы с двумя 

неизвестными; 

- равносильные системы уравнений; 

- однородные уравнения с двумя 

неизвестными; 

18-19 2.8 Метод интервалов решения 

неравенств 

- решение неравенства; 

- метод интервалов; 

20-21 2.9 Рациональные неравенства - определение рационального 

неравенства; 

- равносильные неравенства; 

22-23 2.10 Нестрогие неравенства - способ решения нестрогих неравенств; 

24 2.11 Системы рациональных неравенств - определение системы рациональных 

неравенств; 

- способ решения системы рациональных 

неравенств; 

25  Контрольная работа №1  

  § 3. Корень степени п   (8 часов)  

26 3.1 Понятие функции и её графика - функция, аргумент; 

- область определения функции; 

- область изменения функции; 

- график функции; 

27 3.2 Функция у= х
п
 - свойства и график функции у= х

п 
; 

- свойства степени с натуральным 

показателем и её график; 

28 3.3 Понятие корня степени п - определение корня степени п; 

29 3.4 Корни чётной и нечётной степеней - свойства корня чётной и нечётной 

степеней; 

30 3.5 Арифметический корень - определение арифметического корня; 

- свойства арифметических корней; 

31-32 3.6 Свойства корней степени п - степень корня; 

- корень из корня; 

- корень из степени; 

33  Контрольная работа №2  

  § 4. Степень положительного 

числа.  

                         (9 часов) 

 

34 4.1 Степень с рациональным 

показателем 

- определение степени с рациональным 

показателем; 

35-36 4.2 Свойства степени с рациональным 

показателем 

- степень положительного числа с 

рациональным показателем; 

- произведение степеней, частное 

степеней, степень степени, степень 

произведения, степень частного; 

37 4.3 Понятие предела 

последовательности 

- бесконечно малая величина; 

- бесконечно большая величина; 

- определение предела 

последовательности; 

38 4.5 Бесконечно убывающая 

геометрическая 

 прогрессия 

- формула суммы бесконечно 

убывающей геометрической прогрессии; 

39 4.6 Число е - переменная ограниченная снизу; 

- переменная ограниченная сверху; 



- определение числа е; 

40 4.7  Понятие степени с иррациональным 

показателем 

- понятие степени с иррациональным 

показателем; 

- свойства степеней; 

41 4.8 Показательная функция - показательная функция и её свойства и 

график; 

42  Контрольная работа №3  

  § 5. Логарифмы. (6 часов)  

43-44 5.1 Понятие логарифма - определение логарифма; 

- основное логарифмическое 

тождество; 

- десятичный и натуральный логарифмы; 

45-47 5.2 Свойства логарифмов - логарифм, произведения, частного и 

степени; 

- формула перехода к новому основанию; 

48 5.3 Логарифмическая функция - логарифмическая функция, её свойства 

и график; 

  § 6. Показательные и 

логарифмические уравнения и 

неравенства. (7 часов) 

 

49 6.1 Простейшие показательные 

уравнения 

- определение простейшего 

показательного уравнения; 

 

50 6.2 Простейшие логарифмические 

уравнения 

- определение простейшего 

логарифмического уравнения; 

51 6.3 Уравнения, сводящиеся к 

простейшим 

 заменой неизвестного 

- способ решения «замена неизвестного»; 

52 6.4 Простейшие показательные 

неравенства 

- определение простейшего 

показательного неравенства; 

53 6.5 Простейшие логарифмические 

неравенства 

- определение простейшего 

логарифмического неравенства; 

54 6.6 Неравенства, сводящиеся к 

простейшим заменой неизвестного 

- способ решения «замена неизвестного» 

55  Контрольная работа №4  

  § 7. Синус и косинус угла.  

                (7 часов) 

 

56 7.1 Понятие угла - понятие угла; 

- подвижный вектор; 

- положительный и отрицательный угол, 

нулевой угол; 

- градусная мера; 

- формула градусной меры любого угла; 

- полный поворот; 

57 7.2 Радианная мера угла - радианная мера; 

- радиан; 

- формула радианной меры любого угла; 

58 7.3 Определение синуса и косинуса угла - единичная окружность; 

- определение синуса и косинуса угла; 

- свойства возрастания и убывания  для 

синуса и косинуса в пределах одного 

оборота; 



59-60 7.4 Основные формулы для sin и  

 cos   

- основное тригонометрическое 

тождество, следствие из него; 

- равенства чётности косинуса и 

нечётности синуса; 

- свойство исключения полных оборотов; 

- свойство углов IIIчетверти; 

61 7.5 Арксинус - определение арксинуса числа а; 

- следствие из определения арксинуса; 

62 7.6 Арккосинус - определение арккосинуса числа а; 

- следствие из определения арккосинуса; 

  § 8. Тангенс и котангенс угла. 

(4часа) 

 

63 8.1 Определение тангенса и котангенса 

угла 

- определения тангенса и котангенса 

угла; 

- ось тангенсов и ось котангенсов; 

- возрастание тангенса, и убывание 

котангенса; 

- множество изменений тангенсов и 

котангенсов; 

64 8.2 Основные формулы для tg  и ctg  - формулы нечётности для тангенса и 

котангенса; 

- формулы исключения полуоборота для 

тангенса и котангенса; 

- формула tg ∙ ctg =1; 

- формулы следствия из основного 

тригонометрического тождества; 

65 8.3 Арктангенс - определение арктангенса числа; 

- следствие из определения арктангенса; 

66  Контрольная работа №5  

  § 9. Формулы сложения (10 часов)  

67-68 9.1 Косинус разности и косинус суммы 

двух углов 

- формулы косинуса разности и косинуса 

суммы двух углов; 

69 9.2 Формулы для дополнительных углов - определение дополнительных углов; 

- формулы для дополнительных углов; 

70-71 9.3 Синус суммы и синус разности двух 

углов 

- формулы синуса суммы и синуса 

разности двух углов; 

72-73 9.4 Сумма и разность синусов и 

косинусов 

- формулы суммы и разности синусов; 

- формулы суммы и разности косинусов; 

74 9.5 Формулы для двойных и половинных 

углов 

- формула синуса двойного угла; 

- формула косинуса двойного угла; 

- формулы половинных углов для 

понижения степени синуса и косинуса; 

75 9.6 Произведение синусов и косинусов - формулы произведения синусов и 

косинусов; 

76 9.7 Формулы для тангенсов 

 

 

 

- формулы для тангенсов; 

  § 10. Тригонометрические 

функции числового аргумента.  

             (8 часов) 

 



77-78 10.1 Функция  у= sin  - периодическая функция; 

- период; 

- главный период; 

- определение функции синус числового 

аргумента х; 

- свойства и график функции  

у= sin ; 

79-80 102 Функция  у= cos   - определение функции косинус 

числового аргумента х; 

- свойства  и график функции   

у= cos  ; 

81-82 10.3 Функция  у= tg  - определение функции тангенс 

числового аргумента х; 

- свойства  и график функции  у= tg  

83 10.4 Функция  у= ctg  - определение функции котангенс 

числового аргумента х; 

- свойства и график функции  у= ctg  

84  Контрольная работа №6  

  § 11. Тригонометрические 

уравнения и  неравенства.  

              (8 часов) 

 

85-86 11.1 Простейшие тригонометрические 

уравнения 

- определение простейших 

тригонометрических уравнений; 

- формулы корней простейших 

тригонометрических уравнений; 

87-88 11.2 Уравнения, сводящиеся к 

простейшим заменой неизвестного 

- решение способом замены 

неизвестного; 

- квадратные тригонометрические 

уравнения и сводящиеся к ним; 

89-90 11.3 Применение основных 

тригонометрических формул для 

решения уравнений 

- применение основного 

тригонометрического тождества; 

- применение формул сложения; 

- понижение кратности угла; 

- понижение степени уравнения; 

91 11.4 Однородные уравнения - определение однородного 

тригонометрического уравнения первой 

степени и степени п; 

92  Контрольная работа №7  

  § 12. Вероятность события(4 часа)  

93-94 12.1 Понятие вероятности события - случайное событие; 

- равновозможные, достоверные, 

невозможные, несовместимые, 

несовместимые события; 

- вероятность события; 

95-96 12.2 Свойства вероятностей событий - сумма (объединение) событий; 

- произведение (пересечение) событий; 

- противоположные события; 

- решение практических задач с 

применением  вероятностных методов; 

  Повторение . ( 6 часов)  

97-100  Повторение курса алгебры и  



математического анализа за 10 класс 

101 

102 

 Итоговая контрольная работа   

 

 

                                 Требования к уровню подготовки учащихся  

 
В  результате  изучения  курса 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;  

 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 приёмы, 

применение вычислительных устройств; находить значение корня натуральной степени , степени с 

рациональным показателем, логарифма, используя при необходимости вычислительные 

устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчётах; 

 проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных выражений, 

включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции; 

 вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществлять необходимые 

подстановки и преобразования;  

    использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и в 

    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 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 приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

  описания с помощью функций различных зависимостей , представляя их графически, 

интерпретации графиков; 

 

                                           Уравнения и неравенства 

уметь 

 решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, 

простейшие иррациональные и тригонометрические уравнения и их системы; 

 составление уравнения и неравенства по условию задачи; 

 использовать для приближённого решения уравнений и неравенств графический метод; 



 изображать на координатной плоскости множества решений простейших уравнений и их 

систем; 

использовать приобретённые 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 подсчёта числа исходов; 

использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

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

 анализа информации статистического характера. 

 

Рабочая программа по геометрии для 10 класса 
Базовый уровень. 

                                            Пояснительная записка 

 
                                                      Статус документа 

 

      Предлагаемая  рабочая программа по геометрии для 10 класса составлена на основе 

авторской программы по геометрии А.В.Погорелова в соответствии с требованиями 

федерального компонента государственного образовательного стандарта среднего (полного) 

общего образования по математике.  

      Программа составлена на основе документов, опубликованных  в сборниках:  

1. Математика. Содержание образования: Сборник нормативно-правовых документов и 

методических материалов .- М.: Валентина-Граф. 2007.- 160с.- (Современное 

образование). 

2. Профильное обучение: темат. планирование по математике для 10-11 кл.: пособие для 

учителя / сост. Т.А. Бурмистрова. – М.: Просвещение, 2006. – 144 с. 

 

      1. Федеральный компонент государственного образовательного стандарта основного 

общего образования по математике. [1.C.32-36] 

2.  Примерная программа среднего (полного) общего образования по математике. 

Базовый уровень [1.C.98] и базовый уровень для профилей гуманитарной 

направленности [1.C. 108]. 

3. А.В.Погорелов Тематическое планирование по геометрии.[2.C.88] 

Рабочая программа соблюдает строгую преемственность с Федеральным базисным учебным 

планом для ОУ РФ, опубликованным в сборнике документов [1]. 

     Программа предназначена для составления тематического планирования. 

 

                                                            Структура документа 

 

   Рабочая программа включает три раздела: пояснительную записку, основное 

содержание с распределением учебных часов по разделам курса, требования к уровню 

подготовки учащихся. 

 

                                   Общая характеристика учебного предмета. 

 

     Геометрия  -  один из важнейших компонентов математического образования, 

необходимый для приобретения конкретных знаний о пространстве и практически  



значимых  умений , формирования языка  описания объектов окружающего мира. Для 

развития пространственного воображения и интуиции. Математической культуры, для 

эстетического  воспитания учащихся. Изучение геометрии вносит вклад в развитие 

логического мышления, в формирование понятия доказательства. 

Место предмета в учебном плане 

 

Согласно федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений 

Российской Федерации для обязательного изучения математики на этапе среднего 

(полного) общего образования отводится не менее 280 часов из расчёта 4 часа в неделю. 

При этом предполагается построение курса в форме последовательности тематических 

блоков  с чередованием материала по алгебре, анализу, дискретной математике, 

геометрии. 

Рабочая программа  по геометрии для 10 класса рассчитана на 68  учебных  часов. 

 

Учебный предмет Классы Всего 

X XI 

Количество часов в год 170 170 340 

Алгебра 102 102 204 

Геометрия 68 68 136 

Количество часов в неделю, 

из них: 
5 5 10 

Алгебра 3 3 6 

Геометрия 2 2 4 

 

 

                      Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

 

В ходе освоения содержания курса учащиеся  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 алгебраических предписаний и инструкций 

на математическом материале; выполнения расчётов практического характера; 

использование математических формул и самостоятельного составления формул на 

основе обобщения частных случаев и эксперимента; 

- самостоятельной работы с источниками информации, обобщения и систематизации 

полученной информации, интегрирования её в личный опыт; 

- проведения доказательных рассуждений, логического обоснования, различения 

доказательных и недоказательных утверждений, аргументированных и эмоционально 

убедительных суждений; 

- самостоятельной и коллективной деятельности, включения своих результатов в 

результаты группы, соотнесения своего мнения с мнением других участников учебного 

коллектива и мнением авторитетных источников. 

     

 

                                                          Цели  

 

Изучение геометрии  в старшей школе  на базовом уровне направлено на достижение  

следующих целей: 

 развитие логического мышления, пространственного воображения. 

алгоритмической культуры, критического 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 

углублённой 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.  

 

 

 

   Изменения в авторскую программу, рассчитанную на 68 ч, не вносились. 

Преподавание ведётся по учебнику : Геометрия. 10-11 классы: учеб. для. общеобразоват. 

учреждений:  

Базовый и профил. уровни / А.В.Погорелов.-  9-е изд.-М.: Просвещение, 2009. – 175 с.: ил.  

   Для составления тематического планирования использовано тематическое планирование 

по математике для 10-11 класса из учебного  пособия  Т.А.Бурмистровой [2.C. 88] 

 

                                           Содержание курса  

                                      геометрия      для    10 класса 

                                             авт. А.В.Погорелов 

                               (2 часа в неделю в объёме 68 часов в год) 

 

                                                    Базовый уровень 

 

1. Аксиомы стереометрии и их следствия(6 ч). 

Основные понятия стереометрии. Аксиомы стереометрии и их связь с аксиомами 

планиметрии. 

О с н о в н а я ц е л ь – сформировать представление учащихся об основных 

понятиях и аксиомах стереометрии. 

 

2. Параллельность прямых и плоскостей (20 ч). 

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. 

О с н о в н а я  ц е л ь – дать учащимся систематические знания о параллельности 

прямых и плоскостей в пространстве. 

 

3. Перпендикулярность прямых и плоскостей (22 ч). 

Перпендикулярные прямые в пространстве. Признак перпендикулярности прямой 

и плоскости. Свойства перпендикулярности прямой и плоскости. Перпендикуляр 

и наклонная к плоскости. Теорема о трёх перпендикулярах. Признак 

перпендикулярности плоскостей. Свойства параллельности и 

перпендикулярности плоскостей. 

О с н о в н а я  ц е л ь – дать учащимся систематические сведения о 

перпендикулярности прямых и плоскостей в пространстве. 

 

4. Декартовы координаты и векторы в пространстве (10 ч). 



Декартовы координаты в пространстве. Расстояние между точками. Координаты 

середины отрезка. Угол между скрещивающимися прямыми. Угол между прямой 

и плоскостью. Угол между плоскостями. Векторы в пространстве. Абсолютная 

величина и направление вектора. Равенство векторов. Координаты вектора. 

Сложение векторов и его свойства. Умножение вектора на число. Скалярное 

произведение векторов. [Разложение вектора по координатным осям. 

Коллинеарность векторов.] 

О с н о в н а я  ц е л ь – обобщить и систематизировать  представления учащихся 

о векторах и декартовых координатах; ввести понятия углов между: 

скрещивающимися прямыми, прямой и плоскостью, двумя плоскостями. 

 

  5.   Повторение. Решение задач (10 ч). 

 

                                 Тематическое планирование по геометрии 

                                                                   10 класс 

                                       2 часа в неделю, всего за год 68 часов 

                                                            Базовый уровень 

№ 

урока 

№ 

§ 

Содержание  материала Основные понятия 

 §1 Аксиомы стереометрии и их 

простейшие следствия (6+1 ч) 

 

1 1.1 Аксиомы стереометрии - стереометрия; 

- пространство; 

- основные фигуры пространства; 

- аксиомы стереометрии; 

2-3 1.2 Существование плоскости, проходящей 

через данную прямую и данную точку 

- теорема существования плоскости,  

проходящей через данную прямую и 

 данную точку 

4 1.3 Пересечение прямой с плоскостью - теорема о пересечении прямой с 

плоскостью; 

5 1.4 Существование плоскости, проходящей 

через три данные точки 

- теорема о существовании плоскости, 

проходящей через три данные точки 

6-7  Решение задач. 

Контрольная работа №1 (20 – 25 мин) 

 

 §2 Параллельность прямых и 

плоскостей (20 ч) 

 

8-10 2.7 Параллельные прямые в пространстве - определение параллельных прямых; 

-определение скрещивающихся прямых; 

- теорема существования прямой, 

параллельной данной прямой; 

11-12 2.8 Признак параллельности прямых  - признак параллельности прямых 

13-14 2.9 Признак параллельности прямой и 

плоскости 

- определение прямой, параллельной 

плоскости; 

- признак параллельности прямой и 

плоскости; 

15-16 2.10 Признак параллельности плоскостей - определение параллельных плоскостей; 

- признак параллельности плоскостей; 

17-18 2.11 Существование плоскости, 

параллельной данной плоскости 

- теорема существования плоскости, 

параллельной данной плоскости; 

19- 

21 

2.12 Свойства параллельных плоскостей - теорема о параллельности прямых 

пересечения двух параллельных 

плоскостей третьей; 



- теорема о параллельности отрезков 

параллельных прямых между 

параллельными плоскостями4 

22-23 2.13 Изображение пространственных фигур 

на плоскости 

- изображение отрезков; 

- изображение параллельных отрезков; 

- сохранение пропорциональности 

отрезков; 

24-26  Решение задач  

27  Контрольная работа №2  

 § 3 Перпендикулярность прямых и 

плоскостей (22 ч) 

 

28-29 3.14 Перпендикулярность прямых в 

пространстве 

 - определение перпендикулярных 

прямых; 

- признак перпендикулярности прямых; 

30-32 3.15 Признак перпендикулярности прямой и 

плоскости 

- признак перпендикулярности прямой и 

плоскости; 

33-34 3.16 Существование плоскости, 

перпендикулярной данной плоскости 

- определение прямой, перпендикулярной 

плоскости; 

- теорема о существовании плоскости, 

перпендикулярной данной плоскости 

35-37 3.17 Свойства перпендикулярных прямой и 

плоскости 

- теоремы о связи параллельности прямых 

и перпендикулярности их плоскости; 

38-40 3.18 Перпендикуляр и наклонная - определение перпендикуляра к 

плоскости; 

- основание перпендикуляра; 

- расстояние от точки до плоскости; 

-определение наклонной к плоскости; 

- основание наклонной, проекция 

наклонной; 

41-43 3.19 Теорема о трёх перпендикулярах - теорема о трёх перпендикулярах; 

 3.20 Признак перпендикулярности 

плоскостей 

- определение перпендикулярных 

плоскостей; 

- признак перпендикулярности 

плоскостей 

44-46 3.21 Расстояние между скрещивающимися 

прямыми 

- определение общего перпендикуляра 

двух скрещивающихся прямых; 

- расстояние между скрещивающимися 

прямыми; 

47-48  Решение задач  

49  Контрольная работа №3  

 §4 Декартовы координаты и векторы в 

пространстве (10 +9 ч) 

 

50 4.23 Введение декартовых координат в 

пространстве 

-координатные оси; 

- начало координат; 

- координатные плоскости; 

- координаты точки в пространстве; 

51 4.24 Расстояние между точками в 

пространстве 

- формула для нахождения расстояния 

между двумя точками через их 

координаты; 

52 4.25 Координаты середины отрезка - формулы для нахождения координат 

середины отрезка; 

53 4.26 Преобразование симметрии в - точки, симметричные относительно 



пространстве плоскости; 

- преобразование симметрии 

относительно плоскости; 

- фигура, симметричная относительно 

плоскости; 

- плоскость симметрии; 

54 4.27 Симметрия в природе и на плоскости - примеры симметрии в природе и на 

практике; 

55 4.28 Движение в пространстве - определение движения в пространстве; 

- свойство движения; 

- определение равных фигур; 

56 4.29 Параллельный перенос в пространстве - определение параллельного переноса в 

пространстве; 

- свойства параллельного переноса; 

57 4.30 Подобие пространственных фигур - определение преобразования подобия в 

пространстве; 

- подобные фигуры; 

- гомотетия; 

- свойства гомотетии; 

58 4.31 Угол между скрещивающимися 

прямыми 

- определение угла между прямыми; 

- определение угла между 

скрещивающимися прямыми;  

59 4.32 Угол между прямой и плоскостью - понятие угла между прямой и 

плоскостью; 

- проекция прямой на плоскость; 

- определение угла между прямой и 

плоскостью; 

60  Контрольная работа №4  

61 4.33 Угол между плоскостями - понятие угла между плоскостями; 

- определение угла между плоскостями; 

62 4.34 Площадь ортогональной проекции  

многоугольника 

- теорема о площади ортогональной 

проекции  многоугольника; 

63  Решение задач  

64 4.35 Векторы в пространстве - определение вектора в пространстве; 

- координаты вектора в пространстве; 

65 -

66 

4.36 Действия над векторами в пространстве - определение суммы векторов; 

- определение произведения вектора на 

число; 

- определение скалярного произведения 

векторов; 

67  Решение задач  

68  Контрольная работа №5  

  Повторение (10  - 10 ч)  

    

    

        

   Требования к уровню подготовки учащихся по геометрии 

 
В  результате  изучения  курса на  базовом  уровне  ученик  должен 

знать  /  понимать  

 историю  возникновения  и  развития  геометрии; 



 универсальный  характер  законов  логики  математических  рассуждений,  их  

применимость  во  всех  областях  человеческой  деятельности; 

 

             уметь 

 распознавать  на  чертежах  и  моделях  пространственные  формы ;  соотносить  

трёхмерные  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 ; 

 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 ,  объёмов ) ; 

 использовать  при  решении  стереометрических  задач  планиметрические  факты  и  

методы; 

 проводить  доказательные  рассуждения  в  ходе  решения  задач ; 

 

использовать  приобретённые  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и    

повседневной  жизни  для: 

 исследования  ( моделирования )  несложных  практических  ситуаций  на  основе  

изучения  формул  и  свойств  фигур ; 

 вычисления  объёмов  и    площадей  поверхностей  пространственных  тел  при  

решении  практических  задач ,  используя  при  необходимости  справочники  и  

вычислительные  устройства . 

 

Пояснительная записка 

 
Статус документа 

 

      Предлагаемая  рабочая программа по геометрии для 10 класса составлена на основе       

примерной программы среднего (полного) общего образования по математике. Базовый 

уровень. [C.98-108] (Приложение к приказу МО РФ №1089 от 05.03.2004) 

Сайт: http:www.mon.gov.ru 

Программа составлена на основе документов, опубликованных  в сборниках:  

3. Математика. Содержание образования: Сборник нормативно-правовых документов и 

методических материалов .- М.: Валентина-Граф. 2007.- 160с.- (Современное 

образование). 

4. Профильное обучение: темат. планирование по математике для 10-11 кл.: пособие для 

учителя / сост. Т.А. Бурмистрова. – М.: Просвещение, 2006. –88с. 

 

      1. Федеральный компонент государственного образовательного стандарта основного 

общего образования по математике. [1.C.32-36] 

2. Примерная программа среднего (полного) общего образования по математике. 

Базовый уровень. [C.98-108] (Приложение к приказу МО РФ №1089 от 05.03.2004) 

Сайт: http:www.mon.gov.ru 

4. Л.С.Атанасян.Тематическое планирование по геометрии.[2.C.88] 

Рабочая программа соблюдает строгую преемственность с Федеральным базисным учебным 

планом для ОУ РФ, опубликованным в сборнике документов [1]. 

     Программа предназначена для составления тематического планирования. 

 

                                                            Структура документа 



 

   Рабочая программа включает три раздела: пояснительную записку, основное 

содержание с распределением учебных часов по разделам курса, требования к уровню 

подготовки учащихся. 

 

                                   Общая характеристика учебного предмета. 

 

     Геометрия  -  один из важнейших компонентов математического образования, 

необходимый для приобретения конкретных знаний о пространстве и практически  

значимых  умений , формирования языка  описания объектов окружающего мира. Для 

развития пространственного воображения и интуиции. Математической культуры, для 

эстетического  воспитания учащихся. Изучение геометрии вносит вклад в развитие 

логического мышления, в формирование понятия доказательства. 

 

                      Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

 

В ходе освоения содержания курса учащиеся  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 алгебраических предписаний и инструкций 

на математическом материале; выполнения расчётов практического характера; 

использование математических формул и самостоятельного составления формул на 

основе обобщения частных случаев и эксперимента; 

- самостоятельной работы с источниками информации, обобщения и систематизации 

полученной информации, интегрирования её в личный опыт; 

- проведения доказательных рассуждений, логического обоснования, различения 

доказательных и недоказательных утверждений, аргументированных и эмоционально 

убедительных суждений; 

- самостоятельной и коллективной деятельности, включения своих результатов в 

результаты группы, соотнесения своего мнения с мнением других участников учебного 

коллектива и мнением авторитетных источников. 

     

 

                                                          Цели  

 

Изучение геометрии  в старшей школе  на базовом уровне направлено на достижение  

следующих целей: 

 развитие логического мышления, пространственного воображения. 

алгоритмической культуры, критического 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 

углублённой 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.  

 

 



 

   Изменения в авторскую программу, рассчитанную на 68 ч, не вносились. 

Преподавание ведётся по учебнику :  Л.С.Атанасяна.Геометрия. 10-11 классы: учеб. для. 

общеобразоват. учреждений.2010.Для составления тематического планирования 

использовано тематическое планирование по математике для 10-11 класса из учебного  

пособия  Т.А.Бурмистровой [2.C. 88]\ 

\ 

 

                                           Содержание курса  

                                      геометрия      для    10 класса 

                                             авт.Л.С.Атанасян 

                               (2 часа в неделю в объёме 68 часов в год) 

 

1. Введение. Аксиомы стереометрии и их следствия (5ч). 
     Предмет стереометрии. Аксиомы стереометрии. Некоторые следствия из аксиом. 

     Основная цель – сформировать представления учащихся об основных понятиях и аксиомах стереометрии, 

     их использовании при решении стандартных задач  логического характера, а также об изображениях точек,  

     прямых и плоскостей на проекционном чертеже при различном их взаимном расположении в пространстве. 

 

2. Параллельность прямых и плоскостей (19ч). 
    Параллельность прямых, прямой  и плоскости. Взаимное расположение прямых в пространстве. Угол  

     между двумя прямыми. Параллельность плоскостей. Тетраэдр и параллелепипед. 

     Основная цель – дать учащимся систематические сведения о параллельности прямых и плоскостей в  

     пространстве. 

     При изучении материала темы следует обратить внимание на часто используемый метод доказательства 

     от противного. Здесь учащиеся знакомятся с различными способами изображения пространственных фигур 

     на плоскости. 

 

3. Перпендикулярность прямых и плоскостей (20ч). 
    Перпендикулярность прямой и плоскости. Перпендикуляр и наклонные. Угол между прямой и плоскостью. 

     Двугранный угол. Перпендикулярность плоскостей. 

     Основная цель – дать учащимся систематические сведения о перпендикулярности прямых и плоскостей в  

     пространстве; ввести понятие углов между прямыми и плоскостями, между плоскостями. 

     В ходе изучения темы обобщаются и систематизируются знания учащихся о перпендикулярности прямых, 

     перпендикуляре и наклонных, известные им из курса планиметрии. Постоянное обращение к знакомому  

     материалу будет способствовать более глубокому усвоению темы. 

     Постоянное обращение к теоремам, свойствам и признакам курса планиметрии при решении  задач по  

     изучаемой теме не только будет способствовать выработке умения решать стереометрические задачи  

     данной тематики, но и послужит хорошей пропедевтикой к изучению следующих тем  курса. 

 

4. Многогранники (15ч). 
    Понятие многогранника. Призма. Пирамида. Правильные многогранники. 

     Основная цель – дать учащимся систематические сведения об основных видах многогранников. 

     Учащиеся уже знакомы с такими многогранниками, как тетраэдр и параллелепипед. Теперь предстоит  

     расширить представления о многогранниках и их свойствах. В учебнике нет строгого математического 

     определения многогранника, а приводится лишь некоторое описание, так как строгое определение  

     громоздко и трудно не только для понимания учащимися, но и для его применения. 

     Изучение многогранников нужно вести на наглядной  основе, опираясь на объекты природы, предметы 

     окружающей действительности. 

     Весь теоретический материал темы относится либо прямым призмам, либо к правильным  пирамидам. 

     Все теоремы доказываются достаточно просто, результаты могут быть записаны формулами, поэтому 

     в теме много задач вычислительного характера, при решении которых отрабатываются умения учащихся 

     пользоваться сведениями из тригонометрии, формулами площадей, решать задачи с использованием таких 

     таких понятий, как « угол между прямой и плоскостью», «двугранный угол»… 

 

5. Векторы в пространстве (5ч). 
    Понятие векторы в пространстве. Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на число. 

     Компланарные векторы. 

     Основная цель – обобщить изученный в базовой школе материал о векторах на плоскости, дать  



     систематические сведения о действиях с векторами в пространстве. 

     Основное внимание уделяется решению задач, так как при этом учащиеся овладевают векторным методом. 

 

6. Повторение. Решение задач (4ч). 

 

 

 

          Требования к уровню подготовки учащихся по геометрии 

 
В  результате  изучения  курса на  базовом  уровне  ученик  должен 

знать  /  понимать  

* историю  возникновения  и  развития  геометрии ; 

*  универсальный  характер  законов  логики  математических  рассуждений ,  их  

применимость  во  всех  областях  человеческой  деятельности ; 

 

             уметь 

 распознавать  на  чертежах  и  моделях  пространственные  формы ;  соотносить  

трёхмерные  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 ; 

 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 ,  объёмов ) ; 

 использовать  при  решении  стереометрических  задач  планиметрические  факты  и  

методы ; 

 проводить  доказательные  рассуждения  в  ходе  решения  задач ; 

 

использовать  приобретённые  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и    

повседневной  жизни  для : 

 исследования  (  моделирования )  несложных  практических  ситуаций  на  основе  

изучения  формул  и  свойств  фигур ; 

 вычисления  объёмов  и    площадей  поверхностей  пространственных  тел  при  

решении  практических  задач ,  используя  при  необходимости  справочники  и  

вычислительные  устройства . 

                                 Тематическое планирование по геометрии 

                                                                   10 класс 

                                       2 часа в неделю, всего за год 68 часов 

 

 

Тема 
№ 

урока 
Тема урока Основные понятия 

В
в
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ен

и
е.
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к

си
о
м

ы
 

ст
ер

ео
м

е
т
р

и
и

 и
х
 

сл
ед

ст
в

и
я

 (
5
ч

) 1 
Предмет стереометрии. Аксиомы 

стереометрии (п1,2) 

Точка, прямая, плоскость, пространство. 

Понятие об аксиоматическом способе 

построения геометрии. Три аксиомы о 

взаимном расположении точек, прямых и 

плоскостей в пространстве. 

2 Некоторые следствия из аксиом (п3) 

теорема существования плоскости,  

проходящей через данную прямую и 

 данную точку; теорема существования 

плоскости, проходящей через две 

 пересекающиеся  прямые. 

3 Решение задач на применение аксиом  



4 стереометрии и их следствий. 

5 Контрольная работа №1.  

I.
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1
9
ч
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6 

§1. Параллельность прямых, прямой  

      и  плоскости. 

Параллельные прямые в пространстве. 

Теорема о параллельных прямых. 

 Лемма о пересечении плоскости 

параллельными прямыми.  

Теорема о параллельности трёх прямых. 

Определение параллельности прямой  и 

плоскости. Признак параллельности прямой и 

плоскости. 

7 

8 

9 

10 

11 
§2. Взаимное расположение прямых 

      в пространстве. 

      Угол между прямыми. 

Скрещивающиеся прямые. 

Признак скрещивающихся прямых. 

Теорема о скрещивающихся прямых. 

Углы с сонаправленными сторонами. 

Угол между прямыми. 

12 

13 

14 

15 Контрольная работа №2.  

16 
§3. Параллельность плоскостей. 

Определение параллельных плоскостей. 

Признак параллельности двух плоскостей. 

Свойство параллельных плоскостей. 17 

18 

§4. Тетраэдр и параллелепипед. 

Тетраэдр. Параллелепипед. 

 Свойства параллелепипеда. 

Задачи на построение сечений. 

19 

20 

21 

22 

23 Зачёт №1.  

24 Контрольная работа №3.  
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25 

§1. Перпендикулярность прямой   

      и плоскости. 

Перпендикулярные прямые в пространстве. 

Лемма о перпендикулярности двух 

параллельных прямых к третьей. Определение 

прямой перпендикулярной к плоскости. 

Теоремы, устанавливающие связь между 

параллельностью прямых и их 

перпендикулярностью к плоскости. Признак 

перпендикулярности прямой и плоскости. 

 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

§2. Перпендикуляр и наклонные. 

      Угол между прямой  

       и плоскостью. 

Расстояние от точки до плоскости. 

Теорема о трёх перпендикулярах. 

Угол между прямой и плоскостью. 

32 

33 

34 

35 

36 

37 §3. Двугранный угол. 

      Перпендикулярность плоскостей. 

Двугранный угол.  

Признак перпендикулярности  двух 38 



39 плоскостей. Прямоугольный параллелепипед. 

Свойства прямоугольного параллелепипеда.  40 

41 

42 

43 Зачёт №2.  

44 Контрольная работа №4.  

II
I.

 М
н

о
г
о
г
р

а
н

н
и

к
и

 (
1
5
ч

).
 

45 

§1. Понятие многогранника. 

      Призма. 

Вершины, рёбра, грани многогранника. 

Развёртка. Многогранные углы. Выпуклые 

многогранники.  

Призма, её основания, боковые рёбра, высота, 

боковая поверхность. Прямая и наклонная 

призмы. Правильная призма. 

46 

47 

48 

49 

§2. Пирамида. 

Пирамида, её основание, боковые рёбра, 

высота, боковая поверхность. Треугольная 

пирамида. Правильная пирамида.  

Усечённая пирамида. 

50 

51 

52 

53 

54 

§3. Правильные многогранники. 

Симметрия в пространстве. Понятие 

правильного многогранника. Элементы 

симметрии правильных многогранников. 

55 

56 

57 

58 Зачёт №3.  

59 Контрольная работа №5.  
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 60 

 

§1. Понятие вектора в пространстве. 
Вектор, длина вектора, равенство векторов. 

61  

§2. Сложение и вычитание векторов. 

      Умножение вектора на число. 

 

Сложение и вычитание векторов. Правило 

треугольника, правило параллелограмма. 

Сумма нескольких векторов. Правило 

многоугольника. Умножение вектора на 

число. 

62 

63  

§3. Компланарные векторы. 

 

Компланарные векторы. 

Правило параллелепипеда.  

Разложение вектора по трём некомпланарным 

векторам. 
64 

П
о
в

т
о
р

ен
и

е 

(4
ч

 )
 

65 
 

 

Заключительное повторение курса 

геометрии 10-го класса. 

 

 

Параллельность прямых и плоскостей. 

Перпендикулярность прямых и плоскостей. 

Многогранники. 

Решение задач по указанным темам. 

66 

67 

68 

 



 

 

 

 

Рабочая программа по алгебре для 11 класса 
Базовый уровень. 

 

                                               Пояснительная записка 

 
                                                      Статус документа 

 

      Предлагаемая  рабочая программа по алгебре и началам анализа для 11 класса 

составлена на основе авторской программы Никольского С.М., Потапова М.К., 

Решетникова Н.Н. и Шевкина А.В. по алгебре и началу анализа в соответствии с 

требованиями федерального компонента Государственного образовательного стандарта 

среднего (полного) общего образования по математике.  

      Программа составлена на основе документов, опубликованных  в  

1) Сборнике нормативно- правовых документов и методических материалов .- М.: 

Валентина-Граф. 2007.- 160с.- (Современное образование). 

     1. Федеральный компонент Государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования по математике. Базовый уровень. [C.28-39] 

2.  Примерная программа среднего (полного) общего образования по математике. 

Базовый уровень. [C.98-108] 

2) Программы общеобразовательных учреждений. Алгебра и начала 

математического анализа. 10-11 классы.// Сост. Т.А. Бурмистрова – М.: Просвещение, 

2010. -160с. 

       3. Программа. Алгебра и начала анализа. 10-11 классы. Базовый уровень. Автор С.М. 

Никольский и др.[ C. 85-121] 

Рабочая программа соблюдает строгую преемственность с Федеральным базисным учебным 

планом для ОУ РФ, опубликованным в сборнике документов: 

      4.  Математика. Содержание образования: Сборник нормативно-правовых документов 

и методических материалов .- М.: Валентина-Граф. 2007.- 160с.- (Современное 

образование).[C. 77] 

     Программа предназначена для составления тематического планирования. 

 

                                                            Структура документа 

 

   Рабочая программа включает три раздела: пояснительную записку, основное 

содержание с распределением учебных часов по разделам курса, требования к уровню 

подготовки учащихся. 

 

                                   Общая характеристика учебного предмета. 

    При изучении курса математики на базовом уровне продолжаются и получают развитие 

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

изучаемых функций, иллюстрация широты применения функций для описания и и 

изучения реальных зависимостей; 

- развитие представлений о вероятностно-статистических закономерностях в окружающем 

мире, совершенствование интеллектуальных и речевых умений путём обогащения 

математического языка, развития логического мышления; 

- знакомство с основными идеями и методами математического анализа. 

 

    

                      Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

 

В ходе освоения содержания курса учащиеся овладевают различными 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; выполнение 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 её в личный опыт; 

- проведения доказательных рассуждений, логического обоснования выводов, различия 

доказанных и недоказанных утверждений, аргументированных и эмоционально 

убедительных суждений; 

- самостоятельной и коллективной деятельности , включения своих результатов в 

результаты рабочей группы , соотнесения своего мнения с мнением других участников 

учебного коллектива и мнением авторитетных источников. 

 

Место предмета в учебном плане 

 

Согласно федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений 

Российской Федерации для обязательного изучения математики на этапе среднего 

(полного) общего образования отводится не менее 280 часов из расчёта 4 часа в неделю. 

При этом предполагается построение курса в форме последовательности тематических 

блоков  с чередованием материала по алгебре, анализу, дискретной математике, 

геометрии. 

Рабочая программа  по алгебре для 11 класса рассчитана на 102  учебных  часа. 

 

Учебный предмет Классы Всего 

X XI 

Количество часов в год 170 170 340 

Алгебра 102 102 204 

Геометрия 68 68 136 

Количество часов в неделю, 

из них: 
5 5 10 

Алгебра 3 3 6 

Геометрия 2 2 4 

   

                                                                    Цели  

 

Изучение курса 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 , 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 углублённой 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. 

 

   Изменения в авторскую программу и тематическое планирование не вносились. 

Преподавание ведётся по комплекту: Алгебра  и  начала математического анализа: 

учеб. для 11 кл. общеобраззоват. учреждений: базовый и профил. уровни/ 

[С.М.Никольский, М.К.Потапов, Н.Н.Решетников, А.В.Шевкин]. – 7-е изд. 

 

   Для составления тематического планирования использовано примерное планирование  

учебного материала для 11  класса из учебного  пособия: Программы 

общеобразовательных учреждений. Алгебра и начала математического анализа. 10-

11 классы.// Сост. Т.А. Бурмистрова – М.: Просвещение, 2010. -160с. 

 

Содержание обучения 
 

Базовый уровень 

 

1. Функции и их графики 

Элементарные функции. Исследование функций и построение их графиков 

элементарными методами. Основные способы преобразования графиков. Графики 

функций, содержащих модули. Графики сложных функций.
11

 

  Основная цель – овладеть методами исследования функций и построения графиков. 

2. Предел функции и непрерывность 

Понятие предела функции. Односторонние пределы, свойства пределов. Непрерывность 

функции в точке, на интервале, на отрезке. Непрерывность элементарных функций,.  

Разрывные функции. 

   Основная цель – освоить понятие функции в точке,  и на интервале. 

3. Обратные функции 

Понятие обратной функции. Взаимно обратные функции. Обратные тригонометрические 

функции. 

    Основная цель – усвоить понятие функции, обратной к данной, и научить находить 

функцию, обратную к данной. 

4. Производная 

Понятие производной. Производная суммы, разности, произведения и частного двух 

функций. Непрерывность функций, имеющих производную, дифференциал. Производные 

элементарных функций. производная сложной функции. Производная обратной функции. 

    Основная цель – научить находить производную любой элементарной функции. 

5. Применение производной 

                                                 
1
 Курсивом выделен материал, который подлежит изучению на профильном уровне. 



Максимум и минимум функции. Уравнение касательной. Приближённые вычисления. 

Теоремы о среднем. Возрастание и убывание функций. Производные высших порядков. 

Выпуклость графика функции. Экстремум функции с единственной критической точкой.  

Задачи на максимум и минимум. Асимптоты. Дробно-линейная функция. Построение 

графиков функции с применением производной.  Формула и ряд Тейлора. 

    Основная цель – научить применять производную при исследовании функций и 

решении практических задач. 

    6. Первообразная  и интеграл 

Понятие первообразной. Замена переменной и интегрирование по частям. Площадь 

криволинейной трапеции. Определённый интеграл. Приближённое вычисление 

определённого интеграла. Формула Ньютона – Лейбница. Свойства определённых 

интегралов. Применение определённых интегралов в геометрических и физических 

задачах. Понятие дифференциального уравнения. Задачи, приводящие к 

дифференциальным уравнениям. 

   Основная цель – знать таблицу первообразных (неопределённых интегралов) основных 

функций и уметь применять формулу Ньютона – Лейбница при вычислении 

определённых интегралов и площади криволинейной трапеции. 

7. Равносильность уравнений и неравенств 

Равносильные преобразования уравнений и неравенств. 

   Основная цель – научить применять равносильные преобразования при решении 

уравнений и неравенств. 

8. Уравнения – следствия 

Понятие уравнения-следствия. Возведение уравнения в чётную степень. Потенцирование 

логарифмических уравнений. Приведение подобных членов уравнения. Освобождение 

уравнения от знаменателя. Применение логарифмических, тригонометрических и других 

формул. 

     Основная цель – научить применять преобразования, приводящие к уравнению-

следствию. 

9. Равносильность уравнений и неравенств системам. 

Решение уравнений и неравенств с помощью систем.  

Уравнения вида ))(( xf   = ))(( xf  Решение неравенств с помощью систем. 

Неравенства вида ))(( xf  > ))(( xf  . 

    Основная цель – Научить применять переход от уравнения (неравенства) к 

равносильной системе. 

10. Равносильность уравнений на множествах 

Возведение уравнения в чётную степень. Умножение уравнения на функцию. 

Логарифмирование и потенцирование уравнений, приведение подобных членов, 

применение некоторых формул. 

    Основная цель – Научить применять переход к уравнению , равносильному на 

некотором множестве исходному уравнению. 

11. Равносильность неравенств на множестве 

Возведение неравенства в чётную степень и умножение неравенства на функцию, 

потенцирование логарифмических неравенств, приведение подобных членов, применение 

некоторых формул. Нестрогие неравенства. 

    Основная цель – научить применять переход к неравенству, равносильному на 

некотором множестве исходному неравенству. 

12. Метод промежутков для уравнений и неравенств 

Уравнения и неравенства с модулями. Метод интервалов для непрерывных функций. 

   Основная цель – научить решать уравнения и неравенства с модулями и применять 

метод интервалов для решения неравенств. 

13. Системы уравнений с несколькими неизвестными 



Равносильность систем. Система –следствие. Метод замены неизвестных. Рассуждения с 

числовыми значениями при решении систем уравнений. 

    Основная цель – освоить разные способы решения систем уравнений с несколькими 

неизвестными. 

14. Уравнения , неравенства и системы с параметрами 

Уравнения, неравенства и системы с параметрами.  

    Основная цель -  освоить решения задач с параметрами. 

      15. Повторение курса алгебры и начал математического  анализа за 10 – 11 

классы 

 

 

 

 

Тематическое планирование 

 

                                               (3 ч в неделю, всего 102 ч) 

 

№ 

урока 

№ 

пункта 

 

Основное содержание 

 

Новые понятия 

6 §1 Функции и их графики 

1 1.1 Элементарные функции - функция, аргумент; 

- область определения; 

- сложная функция; 

-основные элементарные функции; 

2 1.2 Область определения и 

область  

изменения функции 

- область существования функции; 

- область значения функции; 

3 1.3 Четность, нечётность, 

периодичность 

функций  

- чётная, нечётная, периодическая; 

- период функции; 

4 1.4 Промежутки возрастания, 

убывания, 

знакопостоянства и нули 

функции 

- убывающая, возрастающая, строго 

монотонная; 

- невозрастающая, неубывающая,  монотонные; 

- промежуток знакопостоянства-; 

5 1.5 Исследование функций и 

построение 

их графиков элементарных 

методами 

- исследование функции; 

- график функции; 

6 1.6 Основные способы 

преобразования 

графиков 

- симметрия относительно оси координат; 

- сдвиг вдоль оси координат; 

- растяжение и сжатие вдоль оси координат; 

- симметрия относительно прямой у=х 

5 §2 Предел функции и непрерывность 

7 2.1 Понятие предела функции - предел функции, предел функции в точке; 

8 2.2 Односторонние пределы - правая (левая) окрестность точки; 

- правый (левый ) предел в точке; 

- первый (второй) замечательный предел; 

9 2.3 Свойства пределов функций - свойства пределов функций; 

10 2.4 Понятие непрерывности 

функции 

- приращение аргумента, приращение функции; 

- функция разрывна в точке, непрерывна в точке 

справа (слева); 

- непрерывная на интервале, на отрезке; 



11 2.5 Непрерывность 

элементарных функций 

 

3 §3 Обратные функции 

12-13 3.1 Понятие обратной функции - обратные функции; 

14  Контрольная работа №1 (9)  

9 §4 Производная  

15-16 4.1 Понятие производной - мгновенная скорость, приращение времени, 

приращение пути; 

- приращение аргумента, приращение функции; 

- производная, дифференцирование функции; 

17 4.2 Производная суммы.  

Производная разности 

- производная суммы и разности; 

18-19 4.4 Производная произведения.  

Производная частного 

- производная произведения и частного; 

20 4.5 Производные элементарных 

функций 

-  производные элементарных 

функций; 

 

21-22 4.6 Производная сложной 

функции 

- производная сложной функции; 

23  Контрольная работа № 2(10)  

15 §5 Применение производной 

24-25 5.1 Максимум и минимум 

функции 

-максимум, минимум (наибольшее, наименьшее 

значение) функции на отрезке; 

- точка максимума, точка минимума; 

- точка локального максимума, точка 

локального минимума; 

- точки локального экстремума; 

- критические точки; 

- алгоритм отыскания наибольшего и 

наименьшего значений функции; 

26-27 5.2 Уравнение касательной - уравнение касательной; 

28 5.3 Приближённые вычисления - формула для приближённых вычислений; 

29-30 5.5 Возрастание и убывание 

функций 

- признак возрастания и убывания функции; 

31 5.6 Производные высших 

порядков 

- вторая производная; 

- механический смысл второй производной; 

32-33 5.8 Экстремум функции с 

единственной 

критической точкой 

- признак экстремума на промежутке; 

34-35 5.9 Задачи на максимум и 

минимум 

 

36-37 5.11 Построение графиков 

функций  

с применением производной 

 

38  Контрольная работа № 3(11)  

11 §6 Первообразная и интеграл 

39-41 6.1 Понятие первообразной - первообразная, общий вид первообразных; 

- неопределённый интеграл, его свойства;  

42 6.3 Площадь криволинейной 

трапеции 

- криволинейная трапеция, площадь 

криволинейной трапеции; 

43 6.4 Определённый интеграл - интегрирование функции, определённый 



интеграл; 

- геометрический смысл определённого 

интеграла; 

44-46 6.6 Формула Ньютона-Лейбница - формула Ньютона – Лейбница; 

47 6.7 Свойства определённых 

интегралов 

- свойства определённых интегралов; 

48 6.8 Применение определённых 

интегралов 

 в геометрических и 

физических задачах  

- площадь круга, объём тел вращения; 

- работа, масса стержня, давление жидкости на 

стенку, центр тяжести; 

49  Контрольная работа №4( 12)  

4 §7 Равносильность уравнений и неравенств 

50-51 7.1 Равносильные 

преобразования уравнений 

- равносильные уравнения, равносильные 

преобразования уравнения; 

52-53 7.2 Равносильные 

преобразования неравенств 

- равносильные неравенства, равносильные 

преобразования неравенств; 

7 §8 Уравнения - следствия 

54 8.1 Понятие уравнения -

следствия 

- переход к уравнению –следствию; 

- посторонние корни для данного уравнения; 

- проверка корней; 

55-56 8.2 Возведение уравнения в 

чётную степень 

-  

57 8.3 Потенцирование 

логарифмических уравнений 

 

58 8.4 Другие преобразования, 

приводящие к уравнению 

следствию 

- приведение подобных членов уравнения; 

- освобождение уравнения от знаменателя; 

- применение формул; 

59-60 8.5  Применение нескольких 

преобразований, приводящих 

к уравнению -следствию 

 

9 §9 Равносильность уравнений и неравенств системам 

61 9.1 Основные понятия -решение системы; 

- равносильные системы; 

- уравнение(неравенство) равносильно системе; 

- уравнение (неравенство)равносильно 

совокупности нескольких систем 

62-65 9.2;9.3 Решение уравнений с 

помощью 

систем 

- 

66-69 9.5;9.6 Решение неравенств с 

помощью систем 

 

4 §10 Равносильность уравнений на множествах 

70 10.1 Основные понятия - уравнения, равносильные на множестве; 

- равносильные преобразования на множестве; 

71-72 10.2 Возведение уравнения в 

 чётную степень 

 

73  Контрольная работа №5 (13)  

3 §11 Равносильность неравенств на множествах 

74 11.1 Основные понятия -  неравенства, равносильные на множестве; 

- равносильные преобразования на множестве; 

75-76 11.2 Возведение неравенств в  



                  

Требования к уровню подготовки учащихся 

 
В  результате  изучения  курса 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;  

 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость во всех 

областях человеческой деятельности; 

чётную 

степень 

3 §12 Метод промежутков для уравнений и неравенств 

77 12.1 Уравнения с модулями  

78 12.2 Неравенства с модулями - метод промежутков; 

79 12.3 Метод интервалов для 

непрерывных 

функций 

 

    

7 §14 Cистемы уравнений с несколькими неизвестными 

80-81 14.1 Равносильность систем - решение системы двух уравнений с двумя 

неизвестными; 

- решить систему уравнений; 

- система не имеет решения (система 

несовместна); 

- равносильные переходы; 

- метод подстановки; 

- линейные преобразования систем; 

82-83 14.2 Система-следствие - проверка решений; 

- приведение подобных, возведение в чётную 

степень, освобождение от знаменателей, 

потенцирование, применение формул; 

84-85 14.3 Метод замены неизвестных  

86  Контрольная работа№6 (14)  

87  Контрольная работа №7(15)  

15  Повторение курса алгебры  

88  Действия с действительными 

числами 

 

89-90  Преобразование 

алгебраических выражений 

 

91-92  Задачи на проценты  

93-95  Производная и её 

применение 

 

96-97  Логарифмы  

98  Показательные уравнения  

99  Тригонометрические 

формулы и уравнения 

 

100  Решение сюжетных задач  

101-

102 

 Итоговая контрольная работа  



 вероятностный характер различных процессов окружающего мира. 

 

                                   Алгебра 

уметь 

 выполнять арифметические действия , сочетая устные и письменные приёмы, применение 

вычислительных устройств; находить значение корня натуральной степени , степени с 

рациональным показателем, логарифма, используя при необходимости вычислительные 

устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчётах; 

 проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных выражений, 

включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции; 

 вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществлять необходимые 

подстановки и преобразования;  

    использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и в 

    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 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 приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

  описания с помощью функций различных зависимостей , представляя их графически, 

интерпретации графиков; 

       

                                  Начала математического анализа 

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 приобретённые 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 

уметь 

 решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, простейшие 

иррациональные и тригонометрические уравнения и их системы; 

 составление уравнения и неравенства по условию задачи; 

 использовать для приближённого решения уравнений и неравенств графический метод; 

 изображать на координатной плоскости множества решений простейших уравнений и их систем; 

использовать приобретённые 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 подсчёта числа исходов; 

использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

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

 анализа информации статистического характера. 

 

Рабочая программа по геометрии для 11 класса 
Базовый уровень. 

 

                                               Пояснительная записка 

                                           

 
                                                      Статус документа 

 

      Предлагаемая  рабочая программа по геометрии для 11 класса составлена на основе 

Примерной программы среднего (полного) общего образования по математике в 

соответствии с требованиями федерального компонента государственного образовательного 

стандарта среднего (полного) общего образования по математике.  

      Программа составлена на основе документов, опубликованных  в сборниках:  

5. Математика. Содержание образования: Сборник нормативно-правовых документов и 

методических материалов.- М.: Валентина-Граф. 2007.- 160с.- (Современное 

образование). 

6. Профильное обучение: темат. планирование по математике для 10-11 кл.: пособие для 

учителя / сост. Т.А. Бурмистрова. – М.: Просвещение, 2006. – 144 с. 

 

      1. Федеральный компонент государственного образовательного стандарта основного 

общего образования по математике. [1.C.32-36] 

2.  Примерная программа среднего (полного) общего образования по математике. 

Базовый уровень [1.C.98] и базовый уровень для профилей гуманитарной 

направленности [1.C. 108]. 

5. А.В.Погорелов Тематическое планирование по геометрии.[2,C.98-106] 

Рабочая программа соблюдает строгую преемственность с Федеральным базисным учебным 

планом для ОУ РФ, опубликованным в сборнике документов [1]. 

     Программа предназначена для составления тематического планирования. 

 

                                                            Структура документа 

 

   Рабочая программа включает три раздела: пояснительную записку, основное 

содержание с распределением учебных часов по разделам курса, требования к уровню 

подготовки учащихся. 

 

                                   Общая характеристика учебного предмета. 

 

     Геометрия  -  один из важнейших компонентов математического образования, 

необходимый для приобретения конкретных знаний о пространстве и практически  

значимых  умений , формирования языка  описания объектов окружающего мира. Для 

развития пространственного воображения и интуиции. Математической культуры, для 



эстетического  воспитания учащихся. Изучение геометрии вносит вклад в развитие 

логического мышления, в формирование понятия доказательства. 

 

Место предмета в учебном плане 

 

Согласно федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений 

Российской Федерации для обязательного изучения математики на этапе среднего 

(полного) общего образования отводится не менее 280 часов из расчёта 4 часа в неделю. 

При этом предполагается построение курса в форме последовательности тематических 

блоков  с чередованием материала по алгебре, анализу, дискретной математике, 

геометрии. 

Рабочая программа  по геометрии для 11 класса рассчитана на 68  учебных  часов. 

 

Учебный предмет Классы Всего 

X XI 

Количество часов в год 170 170 340 

Алгебра 102 102 204 

Геометрия 68 68 136 

Количество часов в неделю, 

из них: 
5 5 10 

Алгебра 3 3 6 

Геометрия 2 2 4 

 

 

                      Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

 

В ходе освоения содержания курса учащиеся  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 алгебраических предписаний и инструкций 

на математическом материале; выполнения расчётов практического характера; 

использование математических формул и самостоятельного составления формул на 

основе обобщения частных случаев и эксперимента; 

- самостоятельной работы с источниками информации, обобщения и систематизации 

полученной информации, интегрирования её в личный опыт; 

- проведения доказательных рассуждений, логического обоснования, различения 

доказательных и недоказательных утверждений, аргументированных и эмоционально 

убедительных суждений; 

- самостоятельной и коллективной деятельности, включения своих результатов в 

результаты группы, соотнесения своего мнения с мнением других участников учебного 

коллектива и мнением авторитетных источников. 

     

 

                                                          Цели  

 

Изучение геометрии  в старшей школе  на базовом уровне направлено на достижение  

следующих целей: 

 развитие логического мышления, пространственного воображения. 

алгоритмической культуры, критического 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 

углублённой 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.  

 

 

 

   Изменения в авторскую программу, рассчитанную на 68 ч, не вносились. 

Преподавание ведётся по учебнику : Геометрия. 10-11 классы: учеб. для. общеобразоват. 

учреждений:  

Базовый и профил. уровни / А.В.Погорелов.-  9-е изд.-М.: Просвещение, 2009. – 175 с.: ил.  

   Для составления тематического планирования использовано тематическое планирование 

по математике для 10-11 класса из учебного  пособия  Т.А.Бурмистровой [2.C. 98] 

 

 

Содержание обучения 
(программа Погорелова А.В.) 

2 ч в неделю , всего 68 ч 

 

1.Многогранники (15ч). 

     Двугранный и многогранный углы. Линейный угол двугранного угла. Многогранники. 

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

Пирамида. Правильная пирамида. (Теорема о сечении пирамиды, параллельной 

основанию. Правильные многогранники). 

 

    О с н о в н а я  ц е л ь - дать учащимся систематические сведения об основных видах 

многогранников. 

 

 2. Тела вращения (13ч). 

     Тела вращения. Сечения тел вращения. Прямой круговой цилиндр. Сечения цилиндра. 

Прямой круговой конус. Сечения конуса. Сфера и шар. Сечения шара. Касательная 

плоскость к сфере.(Комбинация многогранников и тел вращения). 

 

     О с н о в н а я   ц е л ь – познакомить учащихся с простейшими телами и их свойствами. 

 

 3. Объёмы многогранников. Объёмы тел вращения (19ч). 

     Понятие об объёме. Свойства объёмов. Объёмы многогранников: прямоугольного и 

наклонного параллелепипедов, призмы, пирамиды. Объём цилиндра, конуса и шара.  

 

      О с н о в н а я   ц е л ь – продолжить систематическое изучение многогранников и тел 

вращения в виде решения задач на вычисление объёмов. 

 

  4. Площади поверхностей тел (6ч). 

      Понятие площади поверхности. Площади поверхности цилиндра и конуса, сферы. 

 

      О с н о в н а я   ц е л ь – завершить систематическое изучение тел вращения в процессе 

решения задач на вычисление площадей их поверхностей. 

 



  5. Повторение курса геометрии (15 ч). 

 

Тематическое планирование 

2ч в неделю, всего 68 ч 

    

№ 

урока 

№ 

пункта 

Содержание урока Новые понятия 

18 § 5 Многогранники  

1 39, 40 Двугранный угол.  

Трёхгранный и 

 многогранный углы. 

- двугранный угол, грань, ребро; 

- линейный угол; 

- трёхгранный угол, грань, ребро, 

вершина, двугранный угол трёхгранного 

угла; 

2 41 Многогранник. - многогранник, выпуклый 

многогранник; 

- грань, ребро, вершины; 

- развёртка; 

3-5 42, 43 Призма. Изображение призмы и 

 построение её сечений. 

- призма; 

- основания, боковые рёбра; 

- свойства граней и рёбер; 

- поверхность призмы; 

- боковая поверхность; 

- высота, диагональ призмы; 

6-7 44, 45 Прямая призма. Параллелепипед. - прямая призма, наклонная призма; 

- боковая поверхность, полная 

поверхность  призмы; 

- параллелепипед;  

- противолежащие грани, их свойства; 

- диагонали, свойства диагоналей; 

  8   46 Прямоугольный параллелепипед - прямоугольный параллелепипед, куб; 

- линейные размеры ( измерения); 

- свойство диагоналей прямоугольного 

параллелепипеда; 

  9  Контрольная работа № 5  

10-12 47, 48 Пирамида. 

 Построение пирамиды и 

 ёё плоских сечений 

- пирамида, основание, вершины, 

боковые рёбра, высота пирамиды; 

- тетраэдр; 

- диагональное сечение; 

 13 49 Усечённая пирамида - усечённая пирамида, основания, 

боковые грани; 

14-15 50 Правильная пирамида - правильная пирамида, ось, апофема, 

боковая поверхность; 

-  правильная усечённая пирамида, 

апофема; 

16-17 51 Правильные многогранники - правильный многогранник,; 

- правильный тетраэдр, куб, октаэдр, 

додекаэдр, икосаэдр; 

- теорема Эйлера; 

18  Контрольная работа №6  

10 § 6 Тела вращения  

19-20 52, 53, 

54 

Цилиндр. Сечение цилиндра  

плоскостями. 

- цилиндр, основания, образующая; 

- свойства оснований и образующих; 



Вписанная и описанная призмы - прямой круговой цилиндр, радиус 

основания, высота, ось цилиндра; 

- цилиндрическая поверхность; 

- осевое сечение; 

- касательная плоскость к цилиндру; 

21-22 55, 56, 

57 

Конус .  

Сечение конуса плоскостями. 

Вписанная и описанная 

пирамиды. 

- конус, основание, вершина, 

образующая; 

- прямой круговой конус, высота, ось; 

- коническая поверхность; 

- касательная плоскость к конусу; 

23 58, 59, 

60 

Шар. Сечение шара плоскостями. 

Симметрия шара. 

- шар, центр шара, радиус; 

шаровая поверхность (сфера); 

- диаметр, диаметральная плоскость, 

сечение большого круга, большая 

окружность; 

- свойство симметрии шара; 

24-26     61 Касательная плоскость к шару. - касательная плоскость к шару, точка 

касания; 

- касательная к шару; 

27 63, 64 Вписанные и описанные  

многогранники. 

О понятии тела и его поверхности 

 в геометрии 

- вписанный и описанный 

многогранники; 

- область, замкнутая область, 

внутренняя точка, граничная точка; 

- тело, поверхность тела; 

28  Контрольная работа № 7  

8 § 7 Объёмы многогранников  

29 65, 66 Понятие объёма. 

 Объём прямоугольного 

 параллелепипеда. 

- объём, свойства объёма; 

- объём прямоугольного 

параллелепипеда; 

- формула объёма; 

30-32 67, 68 Объём наклонного  

параллелепипеда. 

 Объём призмы. 

- объём наклонного параллелепипеда; 

- объём призмы, формула объёма; 

33-34 69, 70, 

71 

Равновеликие тела. Объём 

пирамиды. 

 Объём усечённой пирамиды. 

- равновеликие тела; 

- объём пирамиды, формула объёма; 

- объём усечённой пирамиды; 

35 72 Объёмы подобных тел - объёмы подобных тел, линейные 

размеры; 

36  Контрольная работа № 8  

9 § 5 Объёмы и поверхности  

тел вращения 

 

37-38 73, 

74,75 

Объём цилиндра. Объём конуса. 

 Объём усечённого конуса 

- объём цилиндра, формула объёма; 

- объём конуса, формула объёма, 

формула усечённого конуса; 

39 76,77 Объём шара. Объём шарового 

 сегмента и сектора 

- объём шара, формула объёма; 

- формула объёма шарового сегмента и 

шарового сектора; 

40-41 78 Площадь боковой поверхности 

цилиндра 

- формула площади боковой 

поверхности цилиндра; 

42-43 79 Площадь боковой поверхности  

конуса 

- формула площади боковой 

поверхности конуса; 

44 80 Площадь сферы - формула площади сферы; 



45  Контрольная работа № 9 

 
 

23  Повторение  

46-48  Треугольники  

49-51  Четырёхугольники  

52-55  Окружность   

56- 57  Метод координат  

58  Тестирование  

59- 60  Метод координат и векторы в 

пространстве. 

 

61-62  Взаимное расположение прямых в 

пространстве. 

 

63-64  Перпендикулярность в 

пространстве. 

 

65- 66  Примеры решений 

экзаменационных задач 

 

67  Итоговая контрольная работа  

68  Итоговое тестирование  

 

Требования к уровню подготовки учащихся по геометрии 

 
В  результате  изучения  курса на  базовом  уровне  ученик  должен 

знать  /  понимать  

 историю  возникновения  и  развития  геометрии ; 

 возможности геометрии для описания свойств реальных предметов и их взаимного расположения; 

 роль аксиоматики в математике; возможность построения математических теорий на 

аксиоматической основе; 

 различие требований, предъявляемых к доказательствам в математике, естественных, социально-

экономических и       гуманитарных науках, на практике; 

 универсальный  характер  законов  логики  математических  рассуждений,  их  применимость  во  

всех  областях  человеческой  деятельности ; 

 

   уметь 

 распознавать  на  чертежах  и  моделях  пространственные  формы ;  соотносить  трёхмерные  

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; 

 изображать  основные  многогранники  и  круглые  тела ;  выполнять  чертежи  по  условиям  

задач; 

 строить  простейшие  сечения  куба,  призмы, пирамиды и изображать сечения круглых тел; 

 применять координатно- векторный метод для вычисления отношений , расстояний и углов; 



 решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства  планиметрических  и    

стереометрических  задач и соотношений между ними, применяя алгебраический и 

тригонометрический аппарат;   

 использовать  при  решении  стереометрических  задач  планиметрические  факты  и  методы ; 

 проводить  доказательные  рассуждения  при решении  задач, доказывать основные теоремы 

курса; 

 

использовать  приобретённые  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и    

повседневной  жизни  для : 

 исследования  (моделирования)  несложных  практических  ситуаций  на  основе  изучения  

формул  и  свойств  фигур ; 

 вычисления  объёмов  и    площадей  поверхностей  пространственных  тел  при  решении  

практических  задач ,  используя  при  необходимости  справочники  и  вычислительные  устройства. 

 

 

 

Контроль знаний по математике 10-11 классов за 2013-2014 уч. год 

 

 

№ 

 

 

Класс  

 

Предмет 

 

Источник 

Стр. 

1 10 Алгебра Потапов М.К. Алгебра и начала анализа: дидактические 

материалы для 10 кл./М.К.Потапов, А.В.Шевкин.-2-е изд.-

М.:Просвещение,2007.-159с: ил. 

 

2 10 Геометрия Зив Б.Г. Дидактические материалы по геометрии для 10 

класса/Б.Г.Зив.-7-е изд.-М.: Просвещение, 2004.-144с.:ил 

 

3 11 Алгебра Потапов М.К. Алгебра и начала анализа: дидактические 

материалы для 11 кл./М.К.Потапов, А.В.Шевкин.-2-е изд.-

М.:Просвещение,2007.-159с: ил. 

 

4 11 Геометрия Профильное обучение: темат. планирование по 

математике для 10-11 кл.: пособие для учителя / сост. Т.А. 

Бурмистрова. – М.: Просвещение, 2006. – 144 с. 

 

99-

106 

 

Приложения 

 

1. Программа  «Антикоррупция» 

 

 

№ 

 

Предмет 

Тема раздела, тема  

урока 

 

Краткая аннотация по 

антикоррупционному образованию 

Класс 

1 Алгебра 
1)  

2)  

3) Решение задач, где 

необходимо 

использовать 

приобретенные знания 

1) В законе №273 РФ есть статья: «Меры 

противодействия коррупции.» Одна из мер 

– это предоставление сведений о доходах и 

расходах, эти сведения необходимо 

10А 



в мире, в практической 

деятельности и 

повседневной жизни.  

4)  

5) Урок 36 

6) Урок 40 

7) Урок 57 

Урок 97 

подавать в налоговую ежегодно тем лицам, 

у кого превышает сумма единовременной 

покупки за год движимого или 

недвижимого имущества трехгодовых 

размеров оплаты труда. Иванов Е.М 

работает в фирме: «Олимпус» заработная 

плата в месяц составляет 38 тыс. рублей, в 

2013 году он купил квартиру площадью 72 

квадратных метра и заплатил за каждый 

квадратный метр 38 тыс. рублей. Нужно ли 

Иванову Е.М предоставлять сведенья о 

доходах и расходах? 

2) Задача №1 

3) Задача №2 

4) Задача №4 

 

2 Алгебра Решение задач. 

 где необходимо 

использовать 

приобретенные знания 

в мире, в практической 

деятельности и 

повседневной жизни. 

В законе №273 РФ есть статья: «Меры 

противодействия коррупции.» Одна из мер – 

это предоставление сведений о доходах и 

расходах, эти сведения необходимо подавать 

в налоговую ежегодно тем лицам, у кого 

превышает сумма единовременной покупки 

за год движимого или недвижимого 

имущества трехгодовых размеров оплаты 

труда. Иванов Е.М работает в фирме: 

«Олимпус» заработная плата в месяц 

составляет 38 тыс. рублей, в 2013 году он 

купил квартиру площадью 72 квадратных 

метра и заплатил за каждый квадратный 

метр 38 тыс. рублей. Нужно ли Иванову Е.М 

предоставлять сведенья о доходах и 

расходах? 

 

11А 

 

 

2. Программа олимпийского образования 

 

1.  Геометрия Многогранники 

Использование многогранников 

в архитектуре олимпийских 

построек 

10 

2.  Алгебра  
Элементы теории 

вероятности 

Решение простейших задач на 

вероятность по олимпийской 

тематике: Три болельщика 

купили билеты на стадион на 

три соседних места. Какова 

вероятность того, что место 

первого болельщика окажется 

посередине, если он наудачу 

выберет один билет из трех? 

10 

3.  Геометрия  Тела вращения 

Использование тел вращения в 

архитектуре олимпийских 

построек 

11 

4.  Алгебра  Функции и их графики. 

Нарисовать символы 

олимпиады с помощью 

графиков функций. 

11 



 


