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Рабочая  программа составлена на основании:  

 федерального государственного образовательного стандарта среднего  общего  

образования  по математике  

 примерной основной образовательной программы среднего общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию протокол  от 28 июня 2016 г. № 2/16-з 

 приказа  министерства образования и науки  РФ от  31.12.15№1577, 

 основной программы  среднего  общего образования  МБОУ       Усвятская СОШ, 

 положения о рабочей программе МБОУ  Усвятская СОШ. 

Рабочая программа соответствует учебному  плану  МБОУ  Усвятская  СОШ. 

По учебному плану на изучение курса математики выделено в 10 классе 6 ч в неделю, 204часа  в 

год; в 11классе выделено 7часов в неделю,238ч вгод. 

       Рабочая программа опирается на УМК: 

Ш.А. Алимова и др.  Математика. Алгебра и начала анализа, 10 – 11» (М.: Просвещение, 

2018г).Геометрия. 10-11 классы: учебник для общеобразоват. организаций: базовый и профил. 
уровни /Атанасян Л.С, Бутузов В.Ф, Кадомцев С.Б. и др. – 22-е изд. – М.: Просвещение, 2018. 

 

РАЗДЕЛ 1. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Требования ФГОС к результатам обучения  

Личностными результатами, формируемыми при изучении данного курса, являются: 

-сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки; 

критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать 
гипотезу от факта; 

- готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

-навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

общеобразовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 
видах деятельности; 

-готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей 

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 
профессиональной и общественной деятельности; 

-эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества; 

-осознанный выбор будущей профессии и возможность реализации собственных жизненных 
планов; 

Метапредметные результаты изучения геометрии проявляются: 

-в умении самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

- в умении самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

-в умении соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 
деятельности в процессе достижения результата; 

-в умении оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения; 



-в готовности и способности к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 
интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

-в умении использовать средства ИКТ ; 

-в умении ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые 

средства; 

Предметные результаты освоения данного курса 

Элементы теории множеств и математической логики 

Ученик научится 

 Свободно оперировать
1
 понятиями: конечное множество, элемент множества, подмножество, 

пересечение, объединение и разность множеств, числовые множества на координатной 

прямой, отрезок, интервал, полуинтервал, промежуток с выколотой точкой, графическое 

представление множеств на координатной плоскости; 

 задавать множества перечислением и характеристическим свойством; 

 оперировать понятиями: утверждение, отрицание утверждения, истинные и ложные 

утверждения, причина, следствие, частный случай общего утверждения, контрпример; 

 проверять принадлежность элемента множеству; 

 находить пересечение и объединение множеств, в том числе представленных графически на 

числовой прямой и на координатной плоскости; 

 проводить доказательные рассуждения для обоснования истинности утверждений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать числовые множества на координатной прямой и на координатной плоскости для 

описания реальных процессов и явлений; 

проводить доказательные рассуждения в ситуациях повседневной жизни, при решении задач из 
других предметов 

Ученик получит возможность научиться 

определения, основными видами определений, основными видами теорем;  

понимать суть косвенного доказательства; 

оперировать понятиями счетного и несчетного множеств 

 

Числа и выражения 

Ученик научится 

 Свободно оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных чисел, целое 

число, множество целых чисел, обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное число, 

рациональное число, множество рациональных чисел, иррациональное число, корень степени 

n, действительное число, множество действительных чисел, геометрическая интерпретация 

натуральных, целых, рациональных, действительных чисел; 

 понимать и объяснять разницу между позиционной и непозиционной системами записи чисел; 

 переводить числа из одной системы записи (системы счисления) в другую; 

 доказывать и использовать признаки делимости суммы и произведения при выполнении 

вычислений и решении задач; 

 выполнять округление рациональных и иррациональных чисел с заданной точностью; 

                                                           
 
 

 

 

 

 



 сравнивать действительные числа разными способами; 

 упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной дроби, числа, 

записанные с использованием арифметического квадратного корня, корней степени больше 2; 

 выполнять вычисления и преобразования выражений, содержащих действительные числа, в 

том числе корни натуральных степеней; 

 выполнять стандартные тождественные преобразования тригонометрических, 

логарифмических, степенных, иррациональных выражений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять и объяснять сравнение результатов вычислений при решении практических задач, в 

том числе приближенных вычислений, используя разные способы сравнений; 

 записывать, сравнивать, округлять числовые данные реальных величин с использованием 

разных систем измерения;  

Ученик получит возможность научиться 

свободно оперировать числовыми множествами при решении задач; 

понимать причины и основные идеи расширения числовых множеств; 

владеть основными понятиями теории делимости при решении стандартных задач 

иметь базовые представления о множестве комплексных чисел; 

свободно выполнять тождественные преобразования тригонометрических, логарифмических, 

степенных выражений; 

уметь выполнять запись числа в позиционной системе счисления;  

применять при решении задач теоретико-числовые функции: число и сумма делителей, функцию 

Эйлера; 

применять при решении задач цепные дроби; 

применять при решении задачмногочлены с действительными и целыми коэффициентами; 

владеть понятиями приводимый и неприводимый многочлен и применять их при решении задач;  

применять при решении задач Основную теорему алгебры;  

 

                                    Уравнения и неравенства 

Ученик научится 

 Свободно оперировать понятиями: уравнение, неравенство, равносильные уравнения и 

неравенства, уравнение, являющееся следствием другого уравнения, уравнения, равносильные 

на множестве, равносильные преобразования уравнений; 

 решать разные виды уравнений и неравенств и их систем, в том числе некоторые уравнения 3-

й и 4-й степеней, дробно-рациональные и иррациональные; 

 овладеть основными типами показательных, логарифмических, иррациональных, степенных 

уравнений и неравенств и стандартными методами их решений и применять их при решении 

задач; 

 применять теорему Безу к решению уравнений; 

 применять теорему Виета для решения некоторых уравнений степени выше второй; 

 понимать смысл теорем о равносильных и неравносильных преобразованиях уравнений и 

уметь их доказывать; 

 владеть методами решения уравнений, неравенств и их систем, уметь выбирать метод решения 

и обосновывать свой выбор; 

 использовать метод интервалов для решения неравенств, в том числе дробно-рациональных и 

включающих в себя иррациональные выражения; 

 решать алгебраические уравнения и неравенства и их системы с параметрами алгебраическим 

и графическим методами; 

 владеть разными методами доказательства неравенств; 

 решать уравнения в целых числах; 

 изображать множества на плоскости, задаваемые уравнениями, неравенствами и их системами; 

 свободно использовать тождественные преобразования при решении уравнений и систем 

уравнений 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 составлять и решать уравнения, неравенства, их системы при решении задач других учебных 

предметов; 



 выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении различных 

уравнений, неравенств и их систем при решении задач других учебных предметов; 

 составлять и решать уравнения и неравенства с параметрами при решении задач других 

учебных предметов; 

 составлять уравнение, неравенство или их систему, описывающие реальную ситуацию или 

прикладную задачу, интерпретировать полученные результаты; 

 использовать программные средства при решении отдельных классов уравнений и неравенств 

Ученик  получит возможность научиться 

 свободно определять тип и выбирать метод решения показательных и логарифмических 

уравнений и неравенств, иррациональных уравнений и неравенств, тригонометрических 

уравнений и неравенств, их систем; 

 свободно решать системы линейных уравнений;  

 решать основные типы уравнений и неравенств с параметрами; 

 применять при решении задач неравенства Коши — Буняковского, Бернулли; 

 иметь представление о неравенствах между средними степенными 

 

 

Функции 

Ученик  научится 

Владеть понятиями: зависимость величин, функция, аргумент и значение функции, область 

определения и множество значений функции, график зависимости, график функции, нули 

функции, промежутки знакопостоянства, возрастание на числовом промежутке, убывание на 

числовом промежутке, наибольшее и наименьшее значение функции на числовом промежутке, 

периодическая функция, период, четная и нечетная функции; уметь применять эти понятия 

при решении задач; 

владеть понятием степенная функция; строить ее график и уметь применять свойства степенной 

функции при решении задач; 

владеть понятиями показательная функция, экспонента; строить их графики и уметь применять 

свойства показательной функции при решении задач; 

владеть понятием логарифмическая функция; строить ее график и уметь применять свойства 

логарифмической функции при решении задач; 

владеть понятиями тригонометрические функции; строить их графики и уметь применять свойства 

тригонометрических функций при решении задач; 

владеть понятием обратная функция; применять это понятие при решении задач; 

применять при решении задач свойства функций: четность, периодичность, ограниченность; 

применять при решении задач преобразования графиков функций; 

владеть понятиями числовая последовательность, арифметическая и геометрическая прогрессия; 

применять при решении задач свойства и признаки арифметической и геометрической прогрессий.  

В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 

 определять по графикам и использовать для решения прикладных задач свойства реальных 

процессов и зависимостей (наибольшие и наименьшие значения, промежутки возрастания и 

убывания функции, промежутки знакопостоянства, асимптоты, точки перегиба, период и т.п.);  

 интерпретировать свойства в контексте конкретной практической ситуации;. 

определять по графикам простейшие характеристики периодических процессов в биологии, 

экономике, музыке, радиосвязи и др. (амплитуда, период и т.п.) 

Ученик получит возможность научиться 

Оперировать понятиями: зависимость величин, функция, аргумент и значение функции, область 

определения и множество значений функции, график зависимости, график функции, нули 

функции, промежутки знакопостоянства, возрастание на числовом промежутке, убывание 

на числовом промежутке, наибольшее и наименьшее значение функции на числовом 

промежутке, периодическая функция, период, четная и нечетная функции; 

оперировать понятиями: прямая и обратная пропорциональность, линейная, квадратичная, 

логарифмическая и показательная функции, тригонометрические функции; 

 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; 

строить эскиз графика функции, удовлетворяющей приведенному набору условий (промежутки 

возрастания/убывания, значение функции в заданной точке, точки экстремумов, асимптоты, 

нули функции и т.д.); 

решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций и их графиков. 

 

В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 

 определять по графикам и использовать для решения прикладных задач свойства реальных 

процессов и зависимостей (наибольшие и наименьшие значения, промежутки возрастания и 

убывания функции, промежутки знакопостоянства, асимптоты, период и т.п.);  

 интерпретировать свойства в контексте конкретной практической ситуации; 

определять по графикам простейшие характеристики периодических процессов в биологии, 

экономике, музыке, радиосвязи и др. (амплитуда, период и т.п.) 

Элементы математического анализа 

Ученик  научится 

Оперировать на базовом уровне понятиями: производная функции в точке, касательная к графику 

функции, производная функции;  

определять значение производной функции в точке по изображению касательной к графику, 

проведенной в этой точке; 

решать несложные задачи на применение связи между промежутками монотонности и точками 

экстремума функции, с одной стороны, и промежутками знакопостоянства и нулями 

производной этой функции – с другой. 

 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

пользуясь графиками, сравнивать скорости возрастания (роста, повышения, увеличения и т.п.) или 

скорости убывания (падения, снижения, уменьшения и т.п.) величин в реальных процессах; 

соотносить графики реальных процессов и зависимостей с их описаниями, включающими 

характеристики скорости изменения (быстрый рост, плавное понижение и т.п.); 

использовать графики реальных процессов для решения несложных прикладных задач, в том 

числе определяя по графику скорость хода процесса 

Ученик получит возможность научиться 

Оперировать понятиями: производная функции в точке, касательная к графику функции, 

производная функции; 

вычислять производную одночлена, многочлена, квадратного корня, производную суммы функций; 

 вычислять производные элементарных функций и их комбинаций, 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. 

 

В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 

решать прикладные задачи из биологии, физики, химии, экономики и других предметов, связанные 

с исследованием характеристик реальных процессов, нахождением наибольших и наименьших 

значений, скорости и ускорения и т.п.; 

 интерпретировать полученные результаты 

Статистика и теория вероятностей, логика и комбинаторика 

 

Ученик  научится 

Оперировать на базовом уровне основными описательными характеристиками числового набора: 

среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения; 

оперировать на базовом уровне понятиями: частота и вероятность события, случайный выбор, 

опыты с равновозможными элементарными событиями; 



 вычислять вероятности событий на основе подсчета числа исходов.  

 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

оценивать и сравнивать в простых случаях вероятности событий в реальной жизни; 

читать, сопоставлять, сравнивать, интерпретировать в простых случаях реальные данные, 
представленные в виде таблиц, диаграмм, графиков 

Ученик получит возможность научиться 

 Иметь представление о дискретных и непрерывных случайных величинах и распределениях, о 

независимости случайных величин;  

 иметь представление о математическом ожидании и дисперсии случайных величин; 

 иметь представление о нормальном распределении и примерах нормально распределенных 

случайных величин; 

понимать суть закона больших чисел и выборочного метода измерения вероятностей; 

иметь представление об условной вероятности и о полной вероятности, применять их в решении 

задач; 

иметь представление о важных частных видах распределений и применять их в решении задач;  

 иметь представление о корреляции случайных величин, о линейной регрессии. 

 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 вычислять или оценивать вероятности событий в реальной жизни; 

выбирать подходящие методы представления и обработки данных;уметь решать несложные 

задачи на применение закона больших чисел в социологии, страховании, здравоохранении, 

обеспечении безопасности населения в чрезвычайных ситуациях. 

 

Геометрия 

 

Ученик  научится 

Оперировать на базовом уровне понятиями: точка, прямая, плоскость в пространстве, 

параллельность и перпендикулярность прямых и плоскостей; 

распознавать основные виды многогранников (призма, пирамида, прямоугольный параллелепипед, 

куб); 

изображать изучаемые фигуры от руки и с применением простых чертежных инструментов; 

делать (выносные) плоские чертежи из рисунков простых объемных фигур: вид сверху, сбоку, 

снизу; 

извлекать информацию о пространственных геометрических фигурах, представленную на 

чертежах и рисунках; 

применять теорему Пифагора при вычислении элементов стереометрических фигур; 

находить объемы и площади поверхностей простейших многогранников с применением формул; 

распознавать основные виды тел вращения (конус, цилиндр, сфера и шар); 

находить объемы и площади поверхностей простейших многогранников и тел вращения с 

применением формул. 

 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

соотносить абстрактные геометрические понятия и факты с реальными жизненными объектами и 

ситуациями; 

использовать свойства пространственных геометрических фигур для решения типовых задач 

практического содержания; 

соотносить площади поверхностей тел одинаковой формы различного размера; 

соотносить объемы сосудов одинаковой формы различного размера; 

оценивать форму правильного многогранника после спилов, срезов и т.п. (определять 

количество вершин, ребер и граней полученных многогранников) 

 

Ученик получит возможность научиться 

Оперировать понятиями: точка, прямая, плоскость в пространстве, параллельность и 

перпендикулярность прямых и плоскостей; 



применять для решения задач геометрические факты, если условия применения заданы в явной 

форме; 

решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или алгоритмам; 

делать (выносные) плоские чертежи из рисунков объемных фигур, в том числе рисовать вид 

сверху, сбоку, строить сечения многогранников; 

извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических фигурах, 

представленную на чертежах; 

применять геометрические факты для решения задач, в том числе предполагающих несколько 

шагов решения;  

описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве; 

формулировать свойства и признаки фигур; 

доказывать геометрические утверждения; 

владеть стандартной классификацией пространственных фигур (пирамиды, призмы, 

параллелепипеды);  

находить объемы и площади поверхностей геометрических тел с применением формул; 

вычислять расстояния и углы в пространстве. 

 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

использовать свойства геометрических фигур для решения задач практического характера и 

задач из других областей знаний 

 

РАЗДЕЛ 2 Содержание предмета 

Содержание учебного материала 10кл. 

 

 

Повторение материала за курс основной школы (6ч) 

Действительные числа (14 ч) 

Целые и рациональные числа. Действительные числа. Бесконечно убывающая геометрическая 

прогрессия.Арифметический корень натуральной степени.Степень с рациональным и 

действительным показателем. 

 

Степенная функция (14 ч) 
Степенная функция, ее свойства и график.Взаимно обратные функции.Равносильные уравнения и 

неравенства.Иррациональныеуравнения.Иррациональные неравенства. 

Показательная функция (12 ч) 

Показательная функция, ее свойства и 

график.Показательныеуравнения.Показательныенеравенства.Системы показательных уравнений и 

неравенств. 

Логарифмическая функция (20 ч) 

Логарифмы.Свойствалогарифмов.Десятичные и натуральные логарифмы.Логарифмическая 

функция, ее свойства и график.Логарифмическиеуравнения.Логарифмические неравенства. 

Тригонометрические формулы (22ч) 

Радианная мера угла.Поворот точки вокруг начала координат.Определение синуса, косинуса и 

тангенса угла.Знаки синуса, косинуса и тангенса.Зависимость между синусом, косинусом и 

тангенсом одного и того же угла.Тригонометрическиетождества.Синус, косинус и тангенс углов α 

и – α.Формулы сложения.Синус, косинус и тангенс двойного угла.Синус, косинус и тангенс 

половинного угла.Формулыприведения.Сумма и разность синусов. Сумма и разность косинусов. 

Тригонометрические уравнения (19 ч) 

Уравнение cos x a .Уравнение sin x a .Уравнение tgx a .Решение тригонометрических 

уравнений.Примеры решения простейших тригонометрических неравенств. 

Геометрия 



Аксиомы стереометрии и их следствия .5ч 

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

стереометрии. Способы задания плоскости. Взаимное расположение двух 

прямых(Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые). Некоторые следствия из 

аксиом. 

Параллельность прямых, прямой  и плоскости. 19ч 

Параллельные прямые в пространстве. Взаимное расположение прямой и плоскости, 

параллельность прямой и плоскости. 

Взаимное расположение прямых в пространстве, угол между двумя прямыми. 
Скрещивающиеся прямые. Углы с сонаправленными сторонами. Угол между двумя прямыми в 

пространстве. 

Параллельность плоскостей. 

Взаимное расположение двух плоскостей, параллельность плоскостей. Признак параллельности 

плоскостей. Свойства параллельныхплоскостей. 

Тетраэдр. Параллелепипед. 

Изображение фигур в стереометрии. Построение сечений многогранников. 

Перпендикулярность прямой и плоскости.20ч 

Перпендикулярныепрямыев пространстве. Параллельные прямые  перпендикулярные к плоскости. 

Признак перпендекулярности прямой и плоскости. Построение взаимно перпендикулярных 

прямой и плоскости. Взаимосвязь между параллельностью и перпендикулярностью прямых и 

плоскостей. Теорема о прямой, перпендикулярной к плоскости. 

Перпендикуляр и наклонная. Угол между прямой и плоскостью. 

Расстояние от точки до плоскости. Расстояние между параллельными плоскостями. Теорема о 

трех перпендикулярах. Угол между прямой и плоскостью. Перпендикулярность плоскостей. 

Симметрия относительно оси и симметрия относительно плоскости. Общий перпендикуляр двух 

скрещивающихся прямых. 

Двухгранный угол. Перпендикулярность плоскостей. 

Двухгранный угол. Признак перпендикулярности двух плоскостей.  Прямоугольный 

параллелепипед. 

Понятие многогранника.14ч 

 Призма. 

Понятие многогранника. Призма. Площадь поверхности призмы. 

Пирамида. 

Пирамида. Правильная пирамида. Усеченная пирамида. Площадь поверхности пирамиды.  

Правильные многогранники. 

Симметрия в пространстве. Понятие правильного многогранника. Элементы симметрии 

правильных многогранников. 

Понятие вектора в пространстве. 11ч 

Понятие вектора. Равенство векторов. 

Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на число. 

Сложение и вычитание векторов. Сумма нескольких векторов.Умножение вектора на число. 

Решение задач на применение сложения векторов и умножения вектора на число. 

Компланарные векторы. 

Компланарные векторы. Правило параллелепипеда. Разложение одного из трех компланарных 

векторов по двум другим. Разложение вектора по трем некомпланарным векторам.  

Повторение и решение задач (24 ч) 

Содержание курса в 11 классе (238 ч) 

1. Тригонометрические функции (25ч) 

 Область определения и множество значений тригонометрических функций. Чётность, нечётность, 

периодичность тригонометрических функций. Свойства и графики функций  y = cos x, y = sin x, y 

= tg x. 

3.Производная и её геометрический смысл  ( 25 ч ) 

 Производная. Производная степенной функции. Правила дифференцирования. Производные 

некоторых элементарных функций. Геометрический смысл производной. 

4.Применение производной к исследованию функций (28 ч ) 



 Возрастание и убывание функций. Экстремумы функции. Применение производной к построению 

графиков функций. Наибольшее и наименьшее значения функции. Выпуклость графика. Точки 

перегиба. 

5.Первообразная и интеграл ( 25 ч ) 

 Первообразная. Правила нахождения первообразных. Площадь криволинейной трапеции и 

интеграл. Вычисление интегралов. Вычисление площадей с помощью интегралов. 

6.Элементы математической статистики,  

комбинаторики и теории вероятностей (20ч) 

 Табличное и графическое представление данных. Числовые характеристики рядов 

данных.Поочерёдный и одновременны выбор нескольких элементов из конечного множества. 

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

бинома Ньютона. Свойства биноминальных коэффициентов. Треугольник Паскаля.Элементарные 

и сложные события. Рассмотрение случаев: вероятность суммы несовместных событий, 

вероятность противоположного события. Понятие о независимости событий. Вероятность и 

статистическая частота наступления события. Решение практических задач с применение 

вероятностных методов.Случайные величины. Центральные тенденции. Меры разброса. Решение 

практических задач по теме «Статистика». 

 

Геометрмия. 

Метод координат в пространстве.16 

Координаты точки и координаты вектора. Декартовы координаты в пространстве. Формула 

расстояния между двумя точками. Прямоугольная система координат в пространстве. Координаты 

вектора. Связь между координатами векторов и координат точек. Простейшие задачи в 

координатах. 

Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение векторов и умножение вектора на 

число. Координаты векторы. Скалярное произведение векторов. Длина вектора. Угол между 

векторами. Скалярное произведение векторов. Вычисление углов между прямыми и плоскостями. 

Уравнение плоскости*. 

Движения. Понятие симметрии в пространстве.  Центральная симметрия. Зеркальная 

симметрия. Осевая симметрия. Параллельный перенос. Преобразования подобия*. Симметрия в 

кубе, параллелепипеде, призме и пирамиде. Примеры симметрии в окружающем мире. 

Цилиндр, конус и шар.16 

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

конус. Сфера. Уравнение сферы. Взаимное расположение сферы и плоскости. Касательная 

плоскость к сфере. Площадь сферы. 

Объемы тел.20 

Понятие объема. Объем прямоугольного параллелепипеда. Объем прямоугольной призмы, 

основанием которой является прямоугольный треугольник.  

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

поверхность. Прямая и наклонная призма. Пирамида, ее основание , боковые ребра, высота, 

боковая поверхность. Треугольная пирамида. Правильная пирамида. Усеченная пирамида. Объем 

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

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

Представление о правильных многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр и икосаэдр). 

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

Объем шарового сегмента, шарового конуса, сектора. Уравнение сферы и плоскости. 

Итоговое повторение курса за 10-11классы 40 

 Числа и алгебраические преобразования. Уравнения. Неравенства. Системы уравнений и 

неравенств. Производная функции и ее применение к решению задач. Функции и графики. 

Аксиомы стереометрии. Параллельность прямых, параллельность прямой и плоскости. 

Скрещивающиеся прямые. Параллельность плоскостей. Перпендикулярность прямой и 

плоскости.. Перпендикулярность плоскостей. Многогранники: Векторы в пространстве 



РАЗДЕЛ 3.  Тематическое планирование 

 

Тематическое планирование 10кл. 

 

Темы Количество часов 

Повторение 10 

Глава I. Действительные числа 14 

Глава II. Степенная функция 14 

Глава III. Показательная функция 12 

Глава IV. Логарифмическая функция 20 

Глава V. Тригонометрические формулы 22 

Глава VI. Тригонометрические уравнения 19 

ВВЕДЕНИЕ в стереометрию 5 

ГЛАВА I. Параллельность прямых и плоскостей 19 

ГЛАВА II. Перпендикулярность прямых и плоскостей 20 

ГЛАВА III. Многогранники 14 

ГЛАВА VI Векторы в пространстве 11 

Повторение и решение задач 24 

 

Тематическое планирование 11 класс 

Тема Количество 

часов 

Повторение 13 

Тригонометрические функции 25 

Производная и ее геометрический смысл 25 

Применение производной к исследованию функций 28 

Интеграл 25 

Элементы комбинаторики 14 

Элементы теории вероятности 16 

Метод координат в пространстве 16 

Цилиндр, конус и шар 16 

Объемы тел 20 

Итоговое повторение курса  40 

Итого: 238 

 

 

 

 

 


