


Рабочая программа по математике для 10-11 классов составлена на основе сборника 

документов: 

1. Федеральный  закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

2. «Федеральный государственный образовательный стандарт второго поколения среднего 

общего образования».  

Программ: 

3. Авторская   программа изучения курса алгебры и начал математического анализа(базовый и 

углублённый уровень) среднего общего образования (10-11 классы) авторов А. Г. 

Мордкович, П. В. Семёнов 

4. Геометрия. Сборник рабочих программ 10-11 классы. Составитель Т.А. Бурмистрова, 

издательство Просвещение,2018 г., 

 

Учебного плана МОБУ «Рыбкинская СОШ»; 

Положения о структуре рабочей программы педагога 

Данная рабочая программа реализуется на основе УМК : 

- авторская программа изучения курса алгебры и начал математического анализа(базовый и 

углублённый уровень) среднего общего образования (10-11 классы) авторов А. Г. Мордкович, П. 

В. Семёнов. ООО « ИОЦ МНЕМОЗИНА» 

- А. Г. Мордкович, П. В. Семёнов. Математика : Алгебра и начала математического анализа, 

геометрия . Алгебра и начала математического анализа (базовый и углубленный уровни) в 2-х 

частях.10 класс. Учебник. ООО « ИОЦ МНЕМОЗИНА» 2018 

- А. Г. Мордкович, П. В. Семёнов. Математика : Алгебра и начала математического анализа, 

геометрия . Алгебра и начала математического анализа (базовый и углубленный уровни) в 2-х 

частях.11 класс. Учебник. ООО « ИОЦ МНЕМОЗИНА» 2018 

-Атанасян Л. С., Бутузов В. Ф., Кадомцев С. Б. и др. Геометрия. 10-11 классы. Базовый и 

профильный уровни. М.: Просвещение,2019. 

На изучение учебного предмета «Математика» отводится 408 часов, в том числе в 10 классе 204 

часа, в 11 классе -204 часа. Из них на изучение предмета « Алгебра и начала математического 

анализа» на углублённом уровне отводится в 10 классе – 4 часа в неделю, что составляет 136 часов 

в год, в 11 классе – 4 часа в неделю, что составляет 136 часов в год. Общее число учебных часов за 

два года обучения – 272часа. 

На изучение учебного предмета « Геометрия» на углубленном уровне отводится в 10 классе – 2 

часа   в неделю, что составляет 68 часов в год, в 11 классе – 2 часа   в неделю, что составляет 68 

часов в год. Общее число учебных часов за два года обучения – 136 ч. 

Планируемые  результаты обучения 

 

Программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения образовательной 

программы основного общего образования:   

личностные: 
1) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познаванию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной образовательной 

траектории с учетом устойчивых познавательных интересов; 

2) осознанному построению индивидуальной образовательной траектории с учетом 

устойчивых познавательных интересов; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики; 

4) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

5) умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры; 



6) критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта; 

7) креативность мышления, инициативу, находчивость, активность при решении 

геометрических задач; 

8) умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

9) способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений; 

 

метапредметные: 
1) умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

2) умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне 

произвольного внимания и вносить необходимые коррективы; 

3) умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной 

задачи, ее объективную трудность и собственные возможности ее решения; 

4) осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований и 

критериев, установления родовидовых связей; 

5) умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы; 

6) умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

7) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников, общие способы 

работы; умение работать в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета интересов; слушать партнера; формулировать, аргументировать и 

отстаивать свое мнение; 

8) формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности); 

9) первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном 

языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов; 

10) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

11) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять ее в понятной форме; принимать решение в условиях и 

избыточной, точной и вероятностной информации; 

12) умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, 

чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

13) умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость 

их проверки; 

14) умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть 

различные стратегии решения задач; 

15) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом; 

16) умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 

учебных математических проблем; 

17) умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 

 

предметные: 
1) овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

представление об основных изучаемых понятиях (число, геометрическая фигура, вектор, 

координаты) как важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать 

реальные процессы и явления; 

2) умение работать с геометрическим текстом (анализировать, извлекать необходимую 

информацию), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи с 

применением математической терминологии и символики, использовать различные языки 



математики, проводить классификации, логические обоснования, доказательства математических 

утверждений; 

 

3) овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычислений; 

4) овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания предметов 

окружающего мира, развитие пространственных представлений и изобразительных умений, 

приобретение навыков геометрических построений; 

5) усвоение систематических знаний о простейших пространственных телах, умение 

применять систематические знания о них для решения геометрических и практических задач; 

6) умение вычислять объемы тел и площади их поверхностей, решая задачи повышенной 

сложности; 

7) умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при необходимости 

справочных материалов, калькулятора, компьютера. 

 

Алгебра и начала анализа 
 

Действительные числа и выражения 

Выпускник научится на углубленном уровне 

•Свободно оперировать понятиями: натуральное число, целое число, рациональное число, 

иррациональное число, действительное число. 

•Выполнять арифметические действия с действительными числами, сочетая устные и 

письменные приёмы. 

•Иметь представление о комплексных числах. 

•Выполнять арифметические действия с комплексными числами. 

•Свободно оперировать понятиями: обыкновенная дробь, десятичная дробь, приближённое 

значение числа, часть, доля, отношение, процент. 

•Изображать на числовой прямой действительные числа, целые степени чисел. 

•Выполнять округление действительных чисел с заданной точностью. 

•Сравнивать и упорядочивать действительные числа. 

•Свободно оперировать понятиями: «понижение процента», «повышение процента»; формулами 

вычисления простого и сложного процентов. •Свободно оперировать понятиями: числовая 

окружность, длина дуги числовой окружности. •Изображать на числовой окружности 

действительные числа, соотносить их с синусом и косинусом соответствующего числа. 

Использовать линию тангенсов для изображения тангенса числа, принадлежащего числовой 

окружности. •Оценивать знаки синуса, косинуса, тангенса и котангенса точек числовой 

окружности. •Находить тригонометрические значения функций с числовым и угловым 

аргументами. Соотносить между собой числовой и угловой аргументы. •Свободно оперировать 

понятиями: арксинус, арккосинус, арктангенс и арккотангенс числа. Уметь вычислять значения 

аркфункций. •Выполнять преобразования целых, дробно-рациональных выражений и выражений, 

содержащих радикалы. 

•Выполнять тождественные преобразования тригонометрических выражений с использованием 

формул (основного тригонометрического тождества, формул суммы и разности аргументов, 

двойного аргумента, замены суммы произведением). В повседневной жизни и при изучении других 

учебных предметов: 

•Выполнять и объяснять результаты вычисления при решении задач практического характера. 

•Выполнять практические расчёты с использованием при необходимости справочных материалов и 

вычислительных устройств.  

•Составлять и оценивать разными способами числовые выражения при решении практических 

задач и задач из других учебных предметов. •Выполнять тождественные преобразования при 

решении задач на уроках по другим дисциплинам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 Свободно оперировать числовыми множествами при решении задач. 

• Иметь базовые представления о множестве комплексных чисел. 



• Пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчётах. 

• Применять при решении задач простейшие функции комплексной переменной как 

геометрические преобразования. 

• Применять при решении задач основную -теорему алгебры. 

•Применять при решении задач целочисленные и целозначные многочлены. 

•Владеть понятиями «приводимые и неприводимые многочлены» и применять их 

при решении задач. 

•Иметь базовые представления о множестве комплексных чисел. 

•Применять при решении задач простейшие функции комплексной переменной как 

геометрические преобразования. 

Функции 

Выпускник научится:  

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

определения и область значений функции, график зависимости, график функции. 

•Знать свойства функций: возрастание и убывание функции на числовом промежутке, наибольшее 

и наименьшее значения функции на числовом промежутке, ограниченность, выпуклость, 

непрерывность функции, чётность и нечётность функции, периодичность функции, нули функции, 

промежутки знакопостоянства, уметь их доказывать и применять в решении задач. 

•Владеть понятиями: тригонометрические функции, обратные тригонометрические функции. 

•Уметь строить графики тригонометрических функций и аркфункций, осуществлять параллельный 

перенос графиков, сжатие и растяжение вдоль оси ординат и вдоль оси абсцисс. 

•Соотносить графическое и аналитическое задания элементарных функций. 

•Описывать по графику свойства функций (читать график), исследовать свойства функций и 

строить графики по результатам исследования. 

•Строить график гармонического колебания. 

•Строить графики с модулем. 

•Решать уравнения, неравенства и задачи с параметрами, используя функционально-графический 

метод. 

В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 

•Определять по графикам и использовать для решения прикладных задач свойства реальных 

процессов и зависимостей, интерпретировать свойства в контексте конкретной практической 

задачи. 

•Определять по графикам простейшие характеристики периодических процессов в биологии, 

экономике, музыке, радиосвязи и т. д. 
Выпускник получит возможность научиться: 

• Владеть понятием асимптоты и уметь находить вертикальные, горизонтальные и наклонные 

асимптоты. 

• Применять методы решения функциональных уравнений и неравенств. 

 

Элементы математического анализа 

Выпускник научится:  

• Владеть понятиями: числовая последовательность, график числовой последовательности, 

способы 

• задания числовых последовательностей, 

• арифметическая и геометрическая прогрессии. 

• Применять при решении задач свойства и признаки арифметической и геометрической 

прогрессий. 

• Владеть понятием «бесконечно убывающая геометрическая последовательность», уметь 

• применять его в решении задач. 

• Оперировать понятиями: предел последовательности, предел функции на бесконечности, предел 

функции в точке. 

• Уметь применять теорию пределов для решения задач, в частности для отыскания производной. 

• Владеть понятиями: производная функции в точке, 

• касательная к графику функции, производная функции. 

• Знать геометрический и физический смысл производной. 



• Уметь определять значение производной функции в точке по изображению касательной к 

графику, проведённой в этой точке, находить угловой коэффициент касательной в точке. 

• Находить скорость и ускорение как производные функции от пути и скорости  соответственно. 

• Находить уравнение касательной. 

• Исследовать функцию на монотонность и экстремумы с помощью производной 

• Находить наименьшее и наибольшее значения функции на заданном отрезке с помощью 

производной. 

• Применять формулы и правила дифференцирования элементарных функций. 

• Строить графики и применять их к решению задач, в том числе задач с параметром. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• Решать прикладные задачи по биологии, физике, химии, экономике, связанные с исследованием 

характеристик процессов, интерпретировать полученные результаты. 
 

Выпускник получит возможность научиться: 

Свободно владеть аппаратом математического анализа для вычисления 

производных функций одной переменной, для исследования и построения графиков функций, 

в том числе исследования на выпуклость. 

• Уметь применять при решении задач теоремы Вейерштрасса. 

• Уметь выполнять приближённые вычисления.  

• Оперировать понятием <<первообразная» при решении задач. 

•Вычислять производную одночлена, многочлена, квадратного корня, производную суммы 

функций. 

•Овладеть основными сведениями об интеграле Ньютона -Лейбница и его применении. 

•Вычислять с помощью интеграла объёмы тел вращения. 
 

Уравнения и неравенства 

Выпускник научится:  

• Свободно оперировать понятиями: уравнение, неравенство, равносильные уравнения и 

неравенства. 

• Владеть разными методами решения тригонометрических уравнений. Уметь производить отбор 

корней тригонометрического уравнения. 

• Выполнять равносильные преобразования при решении уравнений и неравенств. 

• Использовать метод интервалов для решения неравенств. 

• Решать тригонометрические неравенства. 

• Решать системы уравнений и неравенств.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• Использовать уравнения и неравенства при решении задач на уроках по другим дисциплинам. 

• Уметь оценить и интерпретировать полученный результат. 

• Использовать уравнения и неравенства как математические модели для описания реальных 

ситуаций и зависимостей. 
• Выпускник получит возможность научиться: 

• Свободно владеть методами решения тригонометрических уравнений и их систем. 

• Решать базовые тригонометрические неравенства и их системы. 

• Выполнять отбор корней уравнений или решений неравенств в соответствии с 

дополнительными условиями и ограничениями. 

•Свободно определять тип и выбирать метод решения показательных и логарифмических 

уравнений и неравенств, иррациональных и тригонометрических уравнений и неравенств. 

•Свободно решать системы линейных уравнений. 

•Использовать метод интервалов для решения неравенств. 

•Решать основные типы уравнений и неравенств с параметрами. Применять при решении задач 

неравенства Коши – Буняковского, Йенсена, Бернулли. 

Элементы теории множеств и математической логики 

Выпускник научится:  

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

пересечение и объединение множеств, числовые множества на координатной прямой. 

• Находить пересечение и объединение двух множеств, представленных графически на числовой 



прямой. 

• Строить на числовой прямой подмножество числового множества. 

• Задавать множества перечислением и характеристическим свойством. 

• Проводить доказательные рассуждения для обоснования истинных и ложных утверждений. В 

повседневной жизни и при изучении других предметов: 

Использовать числовые множества на координатной прямой для описания реальных 

процессов и явлений. 

• Проводить логические рассуждения в ситуациях повседневной жизни. 
Выпускник получит возможность научиться: 

Оперировать понятиями счётного и несчётного множества. 

• Оперировать понятием определения, основными видами определений. 

• Понимать суть косвенного доказательства. 

• Применять метод математической индукции для проведения рассуждений и доказательств. 

• Использовать теоретико-множественный язык для описания реальных процессов и явлений. 

Статистика и теория вероятностей, логика и комбинаторика 

Выпускник научится:  

• Уметь оперировать основными описательными характеристиками числового набора; понятием 

«генеральная совокупность и выборка из неё», использовать простейшие решающие правила. 

• Оперировать понятиями: вероятность и частота события, сумма и произведение вероятностей. 

• Вычислять вероятности событий на основе подсчёта числа исходов, в том числе с помощью 

комбинаторики. 

 
Выпускник получит возможность научиться: 

• Владеть формулой бинома Ньютона. 

•Иметь представление о статистических гипотезах и проверке статистической гипотезы, о 

статистике критерия и её уровне значимости. 

•Иметь представление о связи эмпирических и теоретических распределений. 

Текстовые задачи 

Выпускник научится:  

• Решать текстовые задачи разных типов повышенного уровня сложности. 

• Анализировать условие задачи. Описывать реальные ситуации с помощью математических 

моделей. 

• Понимать и использовать для решения задачи информацию, представленную в виде текстовой и 

символьной записи, схем, таблиц, диаграмм, графиков, рисунков. 

• Действовать по алгоритму, содержащемуся в условии задачи. 

• Использовать логические рассуждения при решении задачи. 

• Анализировать и интерпретировать полученные решения в контексте условия задачи, выбирать 

решения, не противоречащие контексту. 

• Решать задачи, связанные с долевым участием во владении фирмой, предприятием, 

недвижимостью. 

• Решать задачи на простые проценты (системы скидок, комиссии) и на вычисление сложных 

процентов в различных схемах вкладов, кредитов и ипотек. 

• Переводить при решении задачи информацию из одной формы в другую, используя при 

необходимости схемы, таблицы, диаграммы, графики. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• Решать практические задачи, возникающие в ситуациях повседневной жизни. 
Выпускник получит возможность научиться: 

•Решать задачи разных типов, в том числе задачи повышенной трудности. •Выбирать 

оптимальный метод решения задачи, рассматривая различные методы. •Строить модель 

решения задачи, проводить доказательные рассуждения. •Решать задачи, требующие перебора 

вариантов, проверки условий, выбора оптимального результата. •Анализировать и 

интерпретировать результаты в контексте условия задачи, выбирать решения, не 

противоречащие контексту. 

• Переводить при решении задачи информацию из одной формы в другую, используя при 

необходимости схемы, таблицы, графики, диаграммы 

 



Геометрия 

Вводное повторение курса планиметрии. Введение. 

      Основные понятия стереометрии (точка, прямая, плоскость, пространство) и аксиомы 

стереометрии. Первые следствия из аксиом. 

Выпускник научится:  

- Понимать аксиомы о взаимном расположении точек, прямых и плоскостей в пространстве; 

- Применять аксиомы стереометрии их следствия при решении задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- Решать задачи повышенной сложности.  

 

Параллельность прямых и плоскостей 

      Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые. Параллельность прямой и 

плоскости, признак и свойства. Угол между прямыми в пространстве. Перпендикулярность 

прямых. Параллельность плоскостей, признаки и свойства. Параллельное проектирование. 

Изображение пространственных фигур. Тетраэдр и параллелепипед, куб. Сечения куба, призмы, 

пирамиды.  

Выпускник научится:  

- Определять взаимное расположение 2-х прямых в пространстве; 

- Доказывать теоремы о параллельности прямых параллельности 3-х прямых; 

- Закреплять эти понятия на моделях куба, призмы, пирамиды; 

-  Вводить понятие параллельности прямой и плоскости; 

- Определять взаимное расположение прямой и плоскости в пространстве; 

- Применять изученные теоремы к решению задач; 

- Доказывать признак и свойства скрещивающихся прямых; 

- Находить углы между прямыми в пространстве; 

- Доказывать признак параллельности двух плоскостей; 

- Формулировать свойства параллельных плоскостей; 

- Применять изученные свойства параллельных плоскостей  при решении задач; 

- Вводить понятие тетраэдра, параллелепипеда; 

- Решать задачи, связанные с тетраэдром и параллелепипедом; 

- Строить сечения тетраэдра и параллелепипеда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- Доказывать признак параллельности прямой и плоскости;  

- Самостоятельно выбирать способ решения задач. 

 

Перпендикулярность прямых и плоскостей 

   Перпендикулярность прямой и плоскости, признаки и свойства. Перпендикуляр и 

наклонная. Теорема о трех перпендикулярах. Угол между прямой и плоскостью. Расстояние от 

точки до плоскости. Расстояние от 

прямой до плоскости. Расстояние между параллельными плоскостями. Расстояние между 

скрещивающимися прямыми. Перпендикулярность плоскостей, признаки и свойства. Двугранный 

угол, линейный угол двугранного угла. Площадь ортогональной проекции многоугольника. 

Выпускник научится:  

- Вводить понятие перпендикулярных прямых в пространстве; 

-  Доказывать лемму о перпендикулярности двух параллельных прямых к третьей прямой; 

- Давать определение перпендикулярности прямой и плоскости; 

- Доказывать признак перпендикулярности прямой и плоскости; 

- Применять признак перпендикулярности прямой и плоскости к решению задач; 

- Доказывать теорему существования и единственности прямой, перпендикулярной плоскости; 

- Решать задачи основных типов на перпендикулярность прямой и плоскости; 

- Доказывать теорему о трех перпендикулярах,  применять теорему при решении задач; 

- Решать задачи в которых используется понятие угла между прямой и плоскостью; 

- Вводить понятие двугранного угла и его линейного угла, решать задачи на применение этих 

понятий; 

- Находить угол между плоскостями; 

- Вводить понятие перпендикулярных плоскостей; 



- Доказывать признак перпендикулярности двух плоскостей, применять этот признак при решении 

задач; 

- Вводить понятие прямоугольного параллелепипеда, формулировать свойства его граней, 

двугранных углов, диагоналей; 

- Решать задачи на свойства прямоугольного параллелепипеда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- Доказывать теоремы, в которых устанавливается связь между параллельностью прямых и их 

перпендикулярностью к плоскости; 

-  Совершенствовать навыки решения задач. 

 

Многогранники 

      Понятие многогранника, вершины, ребра, грани многогранника. Развертка. 

Многогранные углы Выпуклые многогранники. Теорема Эйлера. 

Призма, ее основание, боковые ребра, высота, боковая и полная поверхности. 

Прямая и наклонная призма. Правильная призма. Пирамида, ее основание, боковые ребра, 

высота, боковая и полная поверхности. Треугольная пирамида. Правильная пирамида. Усеченная 

пирамида. Симметрия в кубе, в параллелепипеде, в призме и пирамиде. Понятие о симметрии в 

пространстве (центральная, осевая и зеркальная). Примеры симметрий в окружающем мире. 

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

Выпускник научится:  

- Вводить понятие многогранника, призмы и их элементов; 

- Определять виды призм, вводить понятие площади поверхности призмы;  

- Выводить формулу для вычисления площади поверхности прямой призмы; 

- Вводить понятие пирамиды, решать задачи связанные с пирамидой; 

- Вводить понятие правильной пирамиды; 

- Доказывать теорему о площади боковой поверхности правильной пирамиды; 

- Решать задачи, связанные с правильной пирамидой; 

- Вводить понятие «правильного многогранника»; 

- Решать задачи на правильные многогранники. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- Развивать творческие способности, познавательную активность; 

- Решать задачи на вычисление площади поверхности произвольной пирамиды. 

 

Векторы в пространстве 

      Понятие вектора в пространстве. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение и 

вычитание векторов. Коллинеарные векторы. Умножение вектора на число. Разложение вектора 

по двум неколлинеарным векторам. Компланарные векторы. Разложение вектора по трем 

некомпланарным векторам. 

Выпускник научится:  

- Вводить понятие вектора в пространстве и равенства векторов и связанные с этим понятием 

обозначения; 

- Понимать правила треугольника и параллелограмма сложения векторов в пространстве, законы 

сложения векторов; 

- Применять два способа построения разности двух векторов; 

- Применять правило сложения нескольких векторов в пространстве при нахождении векторных 

сумм, не прибегая к рисункам; 

- Применять правило умножения вектора на число и основные свойства этого действия при 

решении задач; 

- Давать определение компланарных векторов; 

- Применять признак компланарности трех векторов и правило параллелепипеда, сложение трех 

некомпланарных векторов; 

- Понимать теорему о разложении вектора по трем некомпланарным векторам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- Совершенствовать навыки выполнения действий над векторами; 

- Решать задачи повышенной сложности.  

Метод координат в пространстве. Движения  



  Прямоугольная система координат в пространстве. Расстояние между точками в 

пространстве. Векторы в пространстве. Длина вектора. Равенство векторов. Сложение векторов. 

Умножение вектора на число. Координаты вектора. Скалярное произведение векторов. 

Выпускник научится:  

- Вводить понятие прямоугольной системы координат в пространстве; 

- Строить точку по заданным ее координатам и находить координаты точки, изображенной в 

заданной системе координат; 

- Выполнять действия над векторами с заданными координатами; 

- Вводить понятие радиус-вектора произвольной точки пространства; 

- Доказывать, что координаты точки равны соответствующим координатам ее радиус-вектора, а 

координаты любого вектора равны разностям соответствующих координат его конца и начала; 

- Применять формулы координат середины отрезка, длины вектора через его координаты и 

расстояния между двумя точками; 

- Вводить понятие угол между векторами и скалярного произведения векторов; 

- Применять формулу скалярного произведения в координатах и свойства скалярного 

произведения; 

- Вычислять скалярное произведение векторов и находить угол между векторами по их 

координатам;  

- Вводить понятия движения пространства  и основные виды движений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- Решать стереометрические задачи координатно-векторным способом; 

- Использовать скалярное произведение векторов при решении задач на вычисление углов между 

двумя прямыми, а также между прямой и плоскостью. 

 

Цилиндр, конус, шар  
  Основные элементы сферы и шара. Взаимное расположение сферы и плоскости. 

Многогранники, вписанные в сферу. Многогранники, описанные около сферы. Цилиндр и конус. 

Фигуры вращения. 

Выпускник научится:  

- Вводить понятие цилиндрической поверхности, цилиндра и его элементов (боковая поверхность, 

основания, образующие, ось, высота, радиус);  

- Выводить формулы для вычисления площадей боковой и полной поверхности цилиндра; 

- Вводить понятие конической поверхности, конуса и его элементов (боковая поверхность, 

основание, вершина, образующие, ось, высота), усеченного конуса; 

- Выводить формулы для вычисления площадей боковой и полной поверхности конуса и 

усеченного конуса; 

- Решать задачи на нахождение элементов цилиндра и конуса; 

- Вводить понятие сферы, шара и их элементов (центр, радиус, диаметр); 

- Рассматривать возможные случаи взаимного расположения сферы и плоскости; 

- Применять формулу площади сферы при решении задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- Выводить уравнение сферы в заданной прямоугольной системе координат 

- Доказывать теоремы о касательной плоскости к сфере.  

 

Объемы тел     

  Понятие объема и его свойства. Объем цилиндра, прямоугольного параллелепипеда и 

призмы. Принцип Кавальери. Объем пирамиды. Объем конуса и усеченного конуса. Объем шара и 

его частей. Площадь поверхности многогранника, цилиндра, конуса, усеченного конуса. Площадь 

поверхности шара и его частей. 

Выпускник научится:  

- Вводить понятие объема тела; 

- Применять свойства объемов, теорему об объеме прямоугольного параллелепипеда при решении 

задач; 

-  Применять  следствие об объеме прямой призмы, основанием которой является прямоугольный 

треугольник при решении задач; 

- Применять теоремы об объемах прямой призмы и цилиндра при решении задач; 



- Понимать возможность и целесообразность применения определенного интеграла для 

вычисления объемов тел; 

- Применять формулу объема наклонной призмы с помощью интеграла при решении задач; 

- Применять теорему об объеме пирамиды и, как следствие, формулу объема усеченной пирамиды 

при решении типовых задач; 

- Решать типовые задачи  на применение формул объемов конуса и усеченного конуса; 

- Применять формулы объема шара и площади сферы при решении задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- Доказывать теоремы об объемах прямой призмы и цилиндра; 

- Выводить формулу объема наклонной призмы с помощью интеграла; 

- Выводить формулу объема усеченной пирамиды; 

-  Доказывать теорему об объеме конуса и ее следствие, в котором выводится формула объема 

усеченного конуса; 

- Вывести формулы объема шара и площади сферы при решении задач; 

- Использовать формулы для вычисления объемов частей шара – шарового сегмента, шарового 

слоя и шарового сектора. 

 

 

Предметные  результаты  освоения  учебного  предмета  «Математика» 

–  формирование  представлений  о  математике,  её  роли  в  жизни  и профессиональной  

деятельности  человека,  необходимость  применения математических знаний для решения 

современных практических задач человечества, своей страны и родного края, в том числе с учетом 

рынке труда Челябинской области;  

–  овладение  основными  навыками  получения,  применения,  интерпретации  и презентации  

информации  математического  содержания,  использования математических  знаний  в  

повседневной  жизни  и  изучения  других  предметов, формирование  представлений  о  реальном  

секторе  экономики  и  рынке  труда Челябинской области;  

–  формирование представлений об особенностях деятельности людей, ведущей к развитию 

промышленности родного края, освоение системы математических знаний для последующего 

изучения дисциплин необходимых для получения инженерных и технических  специальностей  в  

учреждениях  системы  среднего  и  высшего профессионального образования и для 

самообразования. 

 

Содержание обучения 

 

Алгебра и начала анализа  

АЛГЕБРА 

Комплексные числа и их геометрическая интерпретация. Тригонометрическая форма 

комплексного числа. Арифметические действия над комплексными числами: сложение, 

вычитание, умножение, деление, возведение в натуральную степень, извлечение корня. Основная 

теорема алгебры (без доказательства). 

Многочлены от одной переменной и их корни. Теоремы о рациональных корнях 

многочленов с целыми коэффициентами. 

Уравнения, неравенства и их системы. Равносильность уравнений и неравенств. 

Уравнения и неравенства с параметром. Уравнения и неравенства с модулем. 

МАТЕМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 

Основные свойства функции: монотонность, промежутки возрастания и убывания, точки 

максимума и минимума, ограниченность функций, чётность и нечётность, периодичность. 

Тригонометрические функции. Свойства и графики тригонометрических функций. 

Преобразования графиков функций: параллельный перенос, растяжение/сжатие вдоль осей 

координат, отражение от осей координат, от начала координат, графики функций с модулями. 

Тригонометрические формулы приведения, сложения, преобразования произведения в 

сумму, формула вспомогательного аргумента. 

Решение тригонометрических уравнений, неравенств и их систем. 



Непрерывность функции. Промежутки знакопостоянства непрерывной функции. Метод 

интервалов. 

Композиция функций. Обратная функция. 

Понятие предела последовательности. Понятие предела функции в точке. Сумма 

бесконечно убывающей геометрической прогрессии. 

Понятие о методе математической индукции. 

Понятие о производной функции в точке. Физический и геометрический смысл 

производной. Использование производной при исследовании функций, построении графиков. 

Использование свойств функций при решении текстовых, физических и геометрических задач. 

Решение задач на экстремум, наибольшие и наименьшие значения. 

Основные свойства функции: монотонность, промежутки возрастания и убывания, точки 

максимума и минимума, ограниченность функций, чётность и нечётность, периодичность. 

Элементарные функции: многочлен, корень степени п, степенная, показательная, 

логарифмическая, тригонометрические функции. Свойства и графики элементарных 

функций. 

Преобразования графиков функций: параллельный перенос, растяжение/сжатие вдоль осей 

координат, отражение от осей координат, от начала координат, графики функций с модулями. 

Преобразование выражений, содержащих степенные, тригонометрические, 

логарифмические и показательные функции. Решение соответствующих уравнений, 

неравенств и их систем. 

Непрерывность функции. Промежутки знакопостоянства непрерывной функции. Метод 

интервалов. 

Решение задач на экстремум, наибольшие и наименьшие значения степенной, 

показательной и логарифмической функций. Производная показательной и логарифмической 

функций. 

Понятие об определённом интеграле как площади криволинейной трапеции. Формула 

Ньютона - Лейбница. Первообразная. Приложения определённого интеграла. 

ВЕРОЯТНОСТЬ И СТАТИСТИКА 

Выборки, сочетания. Биномиальные коэффициенты. Бином Ньютона. Треугольник 

Паскаля и его свойства. 

Определение и примеры испытаний Бернулли. Формула для вероятности числа успехов в 

серии испытаний Бернулли. Математическое ожидание и дисперсия числа успехов в испытании 

Бернулли. 

Основные примеры случайных величин. Математическое ожидание и дисперсия 

случайной величины. 

Независимые случайные величины и события. 

Определение и примеры испытаний Бернулли. Формула для вероятности числа успехов в 

серии испытаний Бернулли. Математическое ожидание и дисперсия числа успехов в испытании 

Бернулли. 

Основные примеры случайных величин. Математическое ожидание и дисперсия 

случайной величины. 

Независимые случайные величины и события. 

Представление о законе больших чисел для последовательности независимых испытаний. 

Естественно-научные применения закона больших чисел. Оценка вероятностных характеристик 

(математического ожидания, дисперсии) случайных величин по статистическим данным. 

Представление о геометрической вероятности. Решение простейших прикладных задач 

на геометрические вероятности. 

 

Геометрия 

 

1. Некоторые сведения из планиметрии  

   Углы и отрезки, связанные с oкружностью. Решение треугольников. Теоремы Менелая 

и Чевы. Эллипс, гипербола и парабола.  

Основная цель - расширить известные учащимся сведения о геометрических 

фигурах на плоскости: рассмотреть ряд теорем об углах и отрезках, связанных с окружно-

стью, о вписанных и описанных четырехугольниках; вывести формулы для медианы и 

биссектрисы треугольника, а также формулы площади треугольника, использующие ра-

диусы вписанной и описанной окружностей; познакомить учащихся с такими 



интересными объектами, как окружность и прямая Эйлера, с теоремами Менелая и Чевы, 

и, наконец, дать геометрические определения эллипса, гиперболы, параболы и вывести их 

канонические уравнения.  

Изучение этих теорем и формул целесообразно совместить с рассмотрением тех или 

иных вопросов стереометрии:  

- теоремы об углах и отрезках, связанных с окружностью, рассмотреть при изучении 

темы «Сфера и шар»;  

- различные формулы, связанные с треугольником,при изучении темы «Многогранники», 

в частности, теоремы Менелая и Чевы - в связи с задачами на построение сечений 

многогранников;  

- сведения об эллипсе, гиперболе и параболе использовать при рассмотрении сечений 

цилиндрической и конической поверхностей.  

 

2. Введение.  

Предмет стереометрии. Аксиомы стереометрии. Некоторые следствия из аксиом. 

Основная цель – познакомить учащихся с содержанием курса стереометрии, с основными 

понятиями и аксиомами, принятыми в данном курсе, вывести первые следствия из аксиом, дать 

представление о геометрических телах и их поверхностях, об изображении пространственных 

фигур на чертеже, о прикладном значении геометрии. 

Изучение стереометрии должно базироваться на сочетании наглядности и логической 

строгости. Опора на наглядность – непременное условие успешного усвоения материала, и в связи 

с этим нужно уделить большое внимание правильному изображению на чертеже 

пространственных фигур. Однако наглядность должна быть пронизана строгой логикой. В 

отличие от курса планиметрии в курсе стереометрии уже с самого начала формулируются 

аксиомы о взаимном расположении точек, прямых и плоскостей в пространстве, и далее изучение 

свойств взаимного расположения прямых и плоскостей проходит на основе этих аксиом. Тем 

самым задается высокий уровень строгости в логических рассуждениях, который должен 

выдерживаться на протяжении всего курса. 

 

3. Параллельность прямых и плоскостей  
Параллельность прямых, прямой и плоскости . Взаимное расположение двух прямых в 

пространстве. Угол между двумя прямыми. Параллельность плоскостей. Тетраэдр и 

параллелепипед. 

Основная цель – сформировать представления учащихся о возможных случаях взаимного 

расположения двух прямых в пространстве, прямой и плоскости, изучаются свойства и признаки 

параллельности прямых и плоскостей. 

Особенность данного курса состоит в том, что уже в первой главе вводятся в рассмотрение 

тетраэдр и параллелепипед и устанавливаются некоторые их свойства. Это дает возможность 

отрабатывать понятия параллельности прямых и плоскостей на этих двух видах многогранников, 

что, в свою очередь, создает определенный задел к главе «Многогранники». Отдельный пункт 

посвящен построению на чертеже сечений тетраэдра и параллелепипеда, что представляется 

важным как для решения геометрических задач, да и, вообще, для развития пространственных 

представлений учащихся. 

В рамках этой темы учащиеся знакомятся также с параллельным проектированием и его 

свойствами, используемыми при изображении пространственных фигур на чертеже. 

 

4. Перпендикулярность прямых и плоскостей  
Перпендикулярность прямой и плоскости. Перпендикуляр и наклонные. Угол между 

прямой и плоскостью. Двугранный угол. Перпендикулярность плоскостей. 

Основная цель – ввести понятия перпендикулярности прямых и плоскостей, изучить 

признаки перпендикулярности прямой и плоскости, двух плоскостей, ввести основные 

метрические понятия: расстояние от точки до плоскости, расстояние между параллельными 

плоскостями, между параллельными прямой и плоскостью, расстояние между скрещивающимися 

прямыми, угол между прямой и плоскостью, угол между двумя плоскостями, изучить свойства 

прямоугольного параллелепипеда. 



Понятие перпендикулярности и основанные на нем метрические понятия (расстояния, 

углы) существенно расширяют класс стереометрических задач, появляется много задач на 

вычисление, широко используются известные факты из планиметрии. 

 

5. Многогранники  
Понятие многогранника. Призма. Пирамида. Правильные многогранники. 

Основная цель – познакомить учащихся с основными видами многогранников, с формулой 

Эйлера для выпуклых многогранников, с правильными многогранниками и элементами их 

симметрии. 

С двумя видами многогранников – тетраэдром и параллелепипедом – учащиеся уже 

знакомы. Теперь эти представления расширяются. Многогранник определяется как поверхность, 

составленная из многоугольников и ограничивающая некоторое геометрическое тело (его же 

называют многогранником). В связи с этим уточняется само понятие геометрического тела, для 

чего вводится еще ряд новых понятий. Усвоение их не является обязательным для всех учащихся, 

можно ограничится наглядным представлением о многогранниках. 

 

6. Повторение. Решение задач.  
Основная цель – повторение, обобщение и систематизация знаний, умений и навыков за 

курс геометрии 10 класса. 

 

 

11 класс 

1. Векторы в пространстве   
Понятие вектора в пространстве. Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на 

число. Компланарные векторы. 

Основная цель – закрепить известные учащимся из курса планиметрии сведения о векторах 

и действиях над ними , ввести понятие компланарных векторов в пространстве и рассмотреть 

вопрос о разложении любого вектора по трем некомпланарным векторам. 

Основные определения, относящиеся к действиям над векторами в пространстве, вводятся 

так же, как и для векторов на плоскости. Поэтому изложение этой части достаточно сжато. Более 

подробно рассматриваются вопросы, характерные для векторов в пространстве: компланарность 

векторов, правило параллелепипеда сложения трех некомпланарных векторов, разложение вектора 

по трем некомпланарным векторам. 

 

2. Метод координат в пространстве. Движения  
Координаты точки и координаты вектора. Скалярное произведение векторов. Движения. 

Основная цель – сформировать умение учащихся применять векторно-координатный метод 

к решению задач на вычисление углов между прямыми и плоскостями и расстояний между двумя 

точками, от точки до плоскости. 

Данный раздел является непосредственным продолжением предыдущего. Вводится понятие 

прямоугольной системы координат в пространстве, даются определения координат точки и 

координат вектора, рассматриваются простейшие задачи в координатах. Затем вводится скалярное 

произвденеи векторов, кратко перечисляются его свойства (без доказательства, поскольку 

соответствующие доказательства были в курсе планиметрии) и выводятся формулы для 

вычисления углов между двумя прямыми, между прямой и плоскостью. Дан также вывод 

уравнения плоскости и формулы расстояния от точки до плоскости. 

В конце раздела изучаются движения в пространстве: центральная симметрия, осевая 

симметрия, зеркальная симметрия. Кроме того, рассмотрено преобразование подобия. 

 

3. Цилиндр, конус, шар  
Понятие цилиндра. Площадь поверхности цилиндра. Понятие конуса. Площадь 

поверхности конуса. Усеченный конус. Сфера и шар. Уравнение сферы. Взаимное расположение 

сферы и плоскости. Касательная плоскость к сфере. Площадь сферы. 

Основная цель – дать учащимся систематические сведения об основных телах и 

поверхностях вращения – цилиндре, конусе, сфере, шаре. 

Изучение круглых тел и их поверхностей завершает знакомство учащихся с основными 

пространственными фигурами. Вводятся понятия цилиндра, конуса, усеченного конуса. С 



помощью разверток определяются площади их боковых поверхностей, выводятся 

соответствующие формулы. Затем даются определения сферы и шара, выводится уравнение сферы 

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

сферы определяется как предел последовательности площадей описанных около сферы 

многогранников при стремлении к нулю наибольшего размера каждой грани. В задачах 

рассматриваются различные комбинации круглых тел и многогранников, в частности описанные и 

вписанные призмы. 

 

4. Объемы тел  
Объем прямоугольного параллелепипеда. Объемы прямой призмы и цилиндра. Объемы 

наклонной призмы, пирамиды и конуса. Объем шара и площадь сферы. Объемы шарового сектора, 

шарового сегмента и шарового слоя. 

Основная цель – ввести понятие объема тела и вывести формулы для вычисления объемов 

основных многогранников и круглых тел, изученных в курсе стереометрии. 

Понятие объема тела вводится аналогично понятию площади плоской фигуры. 

Формулируются основные свойства объемов и на их основе выводится формула объема 

прямоугольного параллелепипеда, а затем прямой призмы и цилиндра. Формулы объемов других 

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

формулы площади сферы. 

6. Обобщающее повторение. Решение задач. 
Основная цель – повторение, обобщение и систематизация знаний , умений и навыков за 

курс геометрии 10 – 11 класса, подготовка к итоговой аттестации по геометрии.        

 

Тематическое планирование учебного материала в 10 классе 

Алгебра и начала математического анализа 

Углублённый уровень 

4 часа в неделю 
 

№ Тема (раздел) Количество 

часов на 

изучение 

 Повторение, изученного в 7-9 классе 4 
1. Действительные числа. 12 

2. Числовые функции 9 

3. Тригонометрические функции 24 

4. Тригонометрические уравнения. 10 

5. Преобразования тригонометрических выражений. 21 

6. Комплексные числа 9 

7. Производная 29 

8. Комбинаторика и вероятность 7 

9. Повторение 11 

 

 

2 часа в неделю. 68 уроков за год.  

Геометрия, 10-11: Учеб. для общеобразоват. учреждений/ Л.С. Атанасян, 

В.Ф.Бутузов, С.Б. Кадомцев и др. – М.: Просвещение, 2019 г. 

 

Гл  Содержание учебного материала Кол-во 

часов 

Гл VIII. Некоторые сведения из планиметрии.                                                              12 

Гл I.    Параллельность прямых и плоскостей. 16 

Гл II.   Перпендикулярность прямых и плоскостей. 17 

Гл III.   Многогранники.                                                                                  14 

 Повторение.                                                                                                                        9 



 

 

Тематическое планирование учебного материала в 11 классе 

Алгебра и начала анализа  

Углублённый уровень 

4 часа в неделю 
 

№ Тема (раздел) Количество 

часов на 

изучение 

1. Повторение материала 10 класса 4 

2. Многочлены. 10 

3. Степени и корни. Степенные функции. 24 

4. Показательная и логарифмическая функции. 31 

5. Первообразная и интеграл. 9 

6. Элементы математической статистики, комбинаторики и 

теории вероятностей. 

9 

7. Уравнения и неравенства. Системы уравнений и неравенств. 33 

8. Повторение. 16 

 

2 часа в неделю. 68 уроков за год.  

Геометрия, 10-11: Учеб. для общеобразоват. учреждений/ Л.С. Атанасян, 

В.Ф.Бутузов, С.Б. Кадомцев и др. – М.: Просвещение, 2019 г. 

 

Гл  Содержание учебного материала Кол-во 

часов 

Гл. IV. Цилиндр, конус, шар 16 

Гл. V. Объемы тел 17 

Гл. VI. Векторы в пространстве                                                                                    6 

Гл. VII. Метод координат в пространстве                                                                 15 

 Обобщающее повторение 14 

 

 


