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Пояснительная записка 
 

Предмет: математика: алгебра и начала математического анализа 

Класс: 10м  

Уровень рабочей программы: базовый 

Общее количество часов по плану: 102 

Количество часов в неделю: 3 

УМК:   

1. Учебник: Ш.А.Алимов и др. «Алгебра 10-11», учебник для общеобразовательных 

учреждений. Москва «Просвещение» 2016 

2. Ш.А.Алимов «Изучение алгебры в 10 классе. Методические рекомендации к учебнику. 

Книга для учителя. Москва. Просвещение. 2010. 

 

 Рабочая программа предмета «Алгебра и начала анализа» составлена  на 102 часа. В ходе 

изучения предмета формируется антикоррупционное мировоззрение. Уроки формирования 

антикоррупционного мировоззрения отмечены в поурочно-тематическом планировании (АК). 

Реализация данной программы может осуществляться в том числе с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий. Реализуется (по необходимости) через 

образовательные платформы и портал Дистанционного обучения Санкт-Петербурга. 

         Рабочая программа среднего (полного) общего образования по алгебре и началам анализа  
составлена на основе Фундаментального ядра содержания образования и Требований, к 
результатам освоения  основной образовательной программы среднего (полного) общего 
образования,  представленных в Федеральном  государственном  образовательном стандарте  
среднего (полного) общего образования. В ней так же учитываются основные идеи и положения 
Программы развития и формирования универсальных учебных действий для среднего (полного) 
общего образования. 
Обучение математике в средней  школе направлено на достижение следующих целей: 

 в направлении личностного развития: 

 формирование представлений о о математике как части мировой культуры и о месте 
математики в современной цивилизации, о способах описания на математическом языке 
явлений реального мира; 

 развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к 
умственному эксперименту; 

 формирование интеллектуальной честности и объективности, способности к 
преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта; 

 воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность 
принимать самостоятельные решения; 

 формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 
информационном обществе; 

 развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей; 
в метапредметном направлении: 

 развитие представлений о математике как форме описания и методе познания 
действительности, создание условий для приобретения опыта математического 
моделирования; 

 формирование общих способов интеллектуальной деятельности характерных для 
математики и являющихся основой познавательной культуры, значимой для различных 
сфер человеческой деятельности; 

      в предметном направлении: 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения 
образования, изучения смежных дисциплин, применения в повседневной жизни; 



 создание фундамента для математического развития, формирования механизмов 
мышления, характерных для математической деятельности. 

Содержание математического образования в средней  школе формируется на основе 
фундаментального ядра школьного математического образования. В программе оно пред-
ставлено в виде совокупности содержательных разделов, конкретизирующих соответствующие 
блоки фундаментального ядра применительно к средней школе.  
Содержание раздела «Алгебра» служит базой для дальнейшего изучения учащимися математики, 

способствует развитию их логического мышления, формированию умения пользоваться 

алгоритмами, а также приобретению практических навыков, необходимых в повседневной жизни. 

Язык алгебры подчеркивает значение математики как языка для построения математических 

моделей процессов и явлений реального мира. В задачи изучения алгебры входят также развитие 

алгоритмического мышления, необходимого, в частности, для усвоения курса информатики, 

овладения навыками дедуктивных рассуждений. Преобразование символьных форм вносит 

специфический вклад в развитие воображения учащихся, их способностей к математическому 

творчеству. В средней  школе материал группируется вокруг  

преобразования иррациональных, показательных, логарифмических и тригонометрических  

выражений. 

Содержание раздела «Функции» продолжает  получение школьниками конкретных знаний о 
функции как важнейшей математической модели для описания и исследования разнообразных 
процессов. Изучение этого материала способствует развитию у учащихся умения использовать 
различные языки математики (словесный, символический, графический), вносит вклад в 
формирование представлений о роли математики в развитии цивилизации и культуры. 
      Раздел «Вероятность и статистика» — обязательный компонент школьного образования, 
усиливающий его прикладное и практическое значение. Этот материал необходим прежде всего 
для формирования у учащихся функциональной грамотности умений воспринимать и критически 
анализировать информацию, представленную в различных формах, понимать вероятностный 
характер многих реальных зависимостей; для формирования представлений о процессах и 
явлениях, имеющих вероятностный характер, о статистических закономерностях в реальном 
мире, об основных понятиях элементарной теории вероятностей; умений находить и оценивать 
вероятности наступления событий в простейших практических ситуациях и основные 
характеристики случайных величин. 
Требования к результатам обучения и освоению содержания курса 

 Изучение математики в средней  школе дает возможность обучающимся достичь следующих 
результатов развития:  

 в личностном направлении: 

 сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики; 

 умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать 
смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 
контрпримеры; 

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

 представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах ее 
развития, о ее значимости для развития цивилизации; 

 креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 
математических задач; 

 умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

 способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, 
рассуждений; 

   в метапредметном направлении: 



 представления об идеях и о методах математики как универсальном языке науки и 
техники, средстве моделирования явлений и процессов; 

 умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 
дисциплинах, в окружающей жизни; 

 умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 
математических проблем, представлять ее в понятной форме, принимать решение в 
условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

 умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, 
диаграммы, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

 умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач, понимать необходимость их 
проверки; 

 умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные 
стратегии решения задач; 

 понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии 
с предложенным алгоритмом; 

 умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 
учебных математических проблем; 

 умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 
исследовательского характера; 

 сформированность учебной  и общепользовательской           компетентности в области 
использования информационно-коммуникационных технологий; 

    в предметном направлении: 
сформированность представлений о математике как части мировой культуры и о месте 

математики в современной цивилизации, о способах описания на математическом языке явлений 
реального мира; 

 сформированность представлений о математических понятиях как о важнейших 
математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; 
понимание возможности аксиоматического построения математических теорий; 

 владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их применять, 
проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

 владение стандартными приёмами решения рациональных и иррациональных, 
показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; 
использование готовых компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и 
иллюстрации решения уравнений и неравенств; 

 сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный 
характер, о статистических закономерностях в реальном мире, об основных понятиях 
элементарной теории вероятностей; умений находить и оценивать вероятности наступления 
событий в простейших практических ситуациях и основные характеристики случайных величин; 
владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении задач. 
      Предмет «Алгебра и начала анализа» включает некоторые вопросы, развивающие числовую 
линию, собственно алгебраический материал, элементарные функции, элементы 
математического анализа, а также элементы вероятностно-статистической линии. 
Требования к предметным результатам освоения базового курса алгебры и начала анализа должны 

отражать: 

1) сформированность представлений о математике как части мировой культуры и о месте 

математики в современной цивилизации, о способах описания на математическом языке явлений 

реального мира;  

2) сформированность представлений о математических понятиях как о важнейших 

математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; 

понимание возможности аксиоматического построения математических теорий;  



3) владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их применять, проводить 

доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

4) владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических фигурах, их 

основных свойствах; сформированность умения распознавать на чертежах, моделях и в реальном 

мире геометрические фигуры; применение изученных свойств геометрических фигур и формул 

для решения геометрических задач и задач с практическим содержанием; 

     Школьное математическое образование ставит следующие цели обучения: 

 овладение конкретными математическими знаниями, необходимыми для применения в 

практической     деятельности, для изучения смежных дисциплин, для продолжения 

образования; 

 интеллектуальное развитие учащихся, формирование качеств мышления, характерных для 

математической деятельности и необходимых для повседневной жизни; 

 формирование представлений об идеях и методах математики, о математике как форме 

описания и методе познания действительности; 

 формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, 

понимания значимости математики для общественного прогресса. 

      В рабочей программе представлены содержание математического образования, требования к 

обязательному и возможному уровню подготовки обучающегося и выпускника, виды контроля, а 

также компьютерное обеспечение урока. 

 

Содержание учебного предмета 

При изучении курса математики на базовом уровне продолжаются и получают развитие 

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

«Элементы комбинаторики, теории вероятностей, статистики и логики», вводится линия «Начала 

математического анализа». В рамках указанных содержательных линий решаются следующие 

задачи: 

систематизация сведений о числах; изучение новых видов числовых выражений и формул; 

совершенствование практических навыков и вычислительной культуры, расширение и 

совершенствование алгебраического аппарата, сформированного в основной школе, и его 

применение к решению математических и нематематических задач;  

расширение и систематизация общих сведений о функциях, пополнение класса изучаемых 

функций, иллюстрация широты применения функций для описания и изучения реальных 

зависимостей; 

развитие представлений о вероятностно-статистических закономерностях в окружающем 

мире, совершенствование интеллектуальных и речевых умений путем обогащения 

математического языка, развития логического мышления. 

         Программы составлены на основе Государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования по математике. Система уроков условна, но все же выделяются следующие виды: 

Демонстрационный материал (слайды). 

Создается с целью обеспечения наглядности при изучении нового материала, использования при 

ответах учащихся. Применение анимации при создании такого компьютерного продукта позволяет 

рассматривать вопросы математической теории в движении, обеспечивает другой подход к 

изучению нового материала, вызывает повышенное внимание и интерес у учащихся.                  

        Изучение многих тем в математике связано с знанием и пониманием свойств элементарных 

функций. Решение уравнений, неравенств, различных задач предполагает глубокое знание 

поведения элементарных функций. Научиться распознавать графики таких функций, суметь 

рассказать об их свойствах помогают компьютерные слайды. 

   При решении любых задач использование графической интерпретации условия задачи, ее 

решения позволяет учащимся понять математическую идею решения, более глубоко осмыслить 

теоретический материал по данной теме.  

 Задания для устного счета. 

Эти задания дают возможность в устном варианте отрабатывать различные вопросы теории и 

практики, применяя принципы наглядности, доступности. Их можно использовать на любом уроке 

в режиме учитель – ученик, взаимопроверки, а также в виде тренировочных занятий. 



Тренировочные упражнения. 

    Включают в себя задания с вопросами и наглядными ответами, составленными с помощью 

анимации. Они позволяют ученику самостоятельно отрабатывать различные вопросы 

математической теории и практики. 

 Электронные учебники. 

   Они используются в качестве виртуальных лабораторий при проведении практических занятий, 

уроков введения новых знаний. В них заключен большой теоретический материал, много 

тренажеров, практических и исследовательских заданий, справочного материала. На любом из 

уроков возможно использование компьютерных устных упражнений, применение тренажера 

устного счета, что активизирует мыслительную деятельность учащихся, развивает 

вычислительные навыки, так как позволяет осуществить иной подход к изучаемой теме. 

      Использование компьютерных технологий  в преподавании математики позволяет непрерывно 

менять формы работы на уроке, постоянно чередовать устные и письменные упражнения, 

осуществлять разные подходы к решению математических задач, а это постоянно создает и 

поддерживает интеллектуальное напряжение учащихся, формирует у них устойчивый интерес  к 

изучению данного предмета. 

Место предмета в базисном учебном плане 

Согласно Федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений 

Российской Федерации для обязательного изучения математики на этапе среднего общего 

образования отводится не менее 102  часов из расчета 3 часа в неделю.  

 

Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Изучаемый раздел Количество 

часов 

Модуль воспитательной 

программы 

«Школьный урок» 

1. Повторение 2  

2. Действительные числа  10  

3. Степенная функция  12 Всемирный день математики 

4. Показательная функция 9 День матери в России. 

 

5. Логарифмическая функция  18 День Конституции Российской 

Федерации. 

 

6. Тригонометрические формулы  20 День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской 

блокады (1944 год) 

День российской науки  

Неделя математики 

 

7. Тригонометрические уравнения  20 День космонавтики. Гагаринский 

урок «Космос - это мы». 

8.  Повторение  11 День Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов. 

 

 

 

  



Поурочно-тематическое планирование 

№ Тема урока Контроль 

Практическ

ие/лаборато

рные 

работы (при 

их наличии) 

I полугодие 

Повторение 2ч 

1 Повторение курса основной школы   

2 Повторение курса основной школы   

Действительные числа 10ч 

3 Целые и рациональные числа.   

4 Действительные числа.   

5 Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия   

6 Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия.   

7 Арифметический корень натуральной степени. .  

8 Степень с рациональным и действительным показателем.   

9 Степень с рациональным  и действительным показателем.   

10-11 Решение задач.    

12 Контрольная работа №1 К/р  

Степенная функция 12ч 

13 Степенная функция ее свойства и график   

14 Степенная функция, ее свойства и график   

15 Взаимно-обратные функции. . 

С/р 

 

16 Равносильные уравнения и неравенства.   

17 Равносильные уравнения и неравенства.   

18 Иррациональные уравнения   

19 Иррациональные уравнения.    

20 Иррациональные уравнения.   

21 Иррациональные неравенства .  

22 Иррациональные неравенства   

23 Решение задач   

24 Контрольная работа №2 К/р  

Показательная функция 9ч 

25 Показательная функция, ее график и свойства   

26 Показательная функция, ее график и свойства   

27 Показательные уравнения, неравенства и их системы   



28 Показательные уравнения, неравенства и их системы . 

С/р 

 

29 Показательные уравнения, неравенства и их системы   

30 Показательные уравнения, неравенства и их системы   

31 Показательные уравнения, неравенства и их системы   

32 Системы показательных уравнений и неравенств. (АК)   

33 Контрольная работа №3 К/р  

Логарифмическая функция 18ч 

34 Определение логарифма   

35 Определение логарифма .  

36 Свойства логарифмов С/р  

37 -38 Свойства логарифмов   

39 Десятичные и натуральные  логарифмы. (АК) .  

40 Десятичные и натуральные  логарифмы . Пр. раб. 

41 Решение задач   

42 Котрольная работа №4   

43 Логарифмическая функция, ее свойства и график   

44 Логарифмическая функция, ее свойства и график   

45 Логарифмические уравнения и неравенства   

46  Логарифмические уравнения и неравенства   

47 Логарифмические уравнения и неравенства   

48 Логарифмические уравнения и неравенства   

 2 полугодие   

49 Логарифмические уравнения и неравенства   

50 Логарифмические уравнения и неравенства   

51 Контрольная работа №5 К/р  

Тригонометрические формулы 20ч 

52 Радианная мера дуги и угла  Пр. раб. 

53 Поворот точки вокруг начала координат   

54-55 Определение синуса, косинуса и тангенса.   

56 Знаки тригонометрических функций. С/р 

 

 

57 - 58 Зависимость между синусом , косинусом  и тангенсом    

59 Тригонометрические тождества   

60 Синус,  косинус и тангенс углов a и  -a   

61 - 63 Формулы сложения   

64 - 65 Синус, косинус и тангенс двойного угла   

66 Формулы приведения. (АК) .  



 

 
 
 
 
 

Предмет: математика:  геометрия 

Класс: 10м  

67 - 68 Сумма и разность синусов, сумма и разность косинусов С/р 

. 

 

69 - 70 Решение задач С/р  

71 Контрольная работа №6 К/р  

Тригонометрические уравнения 20ч 

72 - 73 Уравнение axcos  .  

74 - 75 Уравнение  С/р 

. 

 

76 - 77 Уравнение  С/р 

 

 

78 – 80 Решение простейших тригонометрических уравнений .  

81 Контрольная работа №7 К/р  

82 Решение тригонометрических уравнений  (АК)   

83 Решение тригонометрических уравнений   

84 Решение тригонометрических уравнений   

85 Решение тригонометрических уравнений   

86 Решение тригонометрических уравнений   

87 Примеры решения простейших тригонометрических неравенств   

88 Примеры решения простейших тригонометрических неравенств   

89 Примеры решения простейших тригонометрических неравенств   

90 Примеры решения простейших тригонометрических неравенств   

91 Контрольная работа №8   

Повторение 11ч 

92 Повторение. Показательные уравнения и неравенства   

93 Повторение. Показательные уравнения и неравенства   

94 Повторение. Логарифмические уравнения и неравенства   

95 Повторение.  Логарифмические уравнения и неравенства .  

96 Повторение. Тригонометрические тождества   

97 Повторение. Тригонометрические тождества   

98 Повторение. Тригонометрические уравнения   

99 Повторение.  Тригонометрические уравнения   

100 Итоговая контрольная работа  К/р  

101 Повторение. Решение экзаменационных заданий   

102 Решение экзаменационных заданий   

axsin

atgx



Уровень рабочей программы: базовый 

Общее количество часов по учебному плану: 68 

Количество часов в неделю: 2 

УМК:   

Учебник:  Атанасян Л.С. Геометрия10-11 (учебник для 10-11 классов общеобразовательных 

учреждений). Москва. Просвещение. 2016 

Л.С. Изучение геометрии в 10-11 классах. Методические рекомендации к учебнику. Книга для 

учителя. Москва. Просвещение. 2008. 

Дополнительная литература для учителя:  

 Зив Б. Г.,  Мейлер В. М.  Дидактические материалы по геометрии для 10 класса. Москва. 

Просвещение. 2011 

 Кукарцева Г.И. Сборник задач по геометрии в рисунках и тестах. Москва, «Аквариум», 

2000. 

 Гаврилова Н.Ф. Поурочные разработки по геометрии: 10 класс: дифференцированный 

подход. Москва, ВАКО, 2006. 

Рабочая программа составлена на основе: 

 - федерального компонента Государственного образовательного стандарта основного общего 

образования и Примерной программы по геометрии 10 класса к учебнику «Геометрия 10-11» 

Л.С.Атанасян и др. 

 Рабочая программа предмета «Геометрия» составлена  на 68  часов. 

 Рабочая программа среднего (полного) общего образования по геометрии составлена на основе 
Фундаментального ядра содержания образования и Требований, к результатам освоения  основной 
образовательной программы среднего (полного) общего образования,  представленных в 
Федеральном  государственном  образовательном стандарте  среднего (полного) общего 
образования. В ней так же учитываются основные идеи и положения Программа развития и 
формирования универсальных учебных действий для среднего (полного) общего образования. 

Обучение геометрии в средней  школе направлено на достижение следующих целей: 
 в направлении личностного развития: 

 формирование представлений о математике как части мировой культуры и о месте 
математики в современной цивилизации, о способах описания на математическом языке 
явлений реального мира; 

 развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к 
умственному эксперименту; 

 формирование интеллектуальной честности и объективности, способности к 
преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта; 

 воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность 
принимать самостоятельные решения; 

 формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 
информационном обществе; 

 развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей; 
в метапредметном направлении: 

 развитие представлений о математике как форме описания и методе познания 
действительности, создание условий для приобретения опыта математического 
моделирования; 

 формирование общих способов интеллектуальной деятельности характерных для 
математики и являющихся основой познавательной культуры, значимой для различных 
сфер человеческой деятельности; 

      в предметном направлении: 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения 
образования, изучения смежных дисциплин, применения в повседневной жизни; 

 создание фундамента для математического развития, формирования механизмов 
мышления, характерных для математической деятельности. 



Содержание математического образования в средней  школе формируется на основе 
фундаментального ядра школьного математического образования. В программе оно пред-
ставлено в виде совокупности содержательных разделов, конкретизирующих соответствующие 
блоки фундаментального ядра применительно к средней школе. 

Раздел  «Геометрия» — развивается  у учащихся пространственное воображение и логическое 
мышление путем систематического изучения свойств геометрических фигур на плоскости и в 
пространстве и применения этих свойств при решении задач вычислительного и конструктивного 
характера. Существенная роль при этом отводится развитию геометрической интуиции. Сочетание 
наглядности со строгостью является неотъемлемой частью геометрических знаний. Материал, 
относящийся к блокам «Координаты» и «Векторы», в значительной степени несет в себе 
межпредметные знания, которые находят применение, как в различных математических 
дисциплинах, так и в смежных предметах. 

Требования к результатам обучения и освоению содержания курса 
 Изучение математики в средней  школе дает возможность обучающимся достичь следующих 

результатов развития:  
 в личностном направлении: 

 сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики; 

 умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать 
смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 
контрпримеры; 

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

 представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах ее 
развития, о ее значимости для развития цивилизации; 

 креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 
математических задач; 

 умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

 способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, 
рассуждений; 

   в метапредметном направлении: 

 представления об идеях и о методах математики как универсальном языке науки и 
техники, средстве моделирования явлений и процессов; 

 умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 
дисциплинах, в окружающей жизни; 

 умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 
математических проблем, представлять ее в понятной форме, принимать решение в 
условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

 умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, 
диаграммы, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

 умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач, понимать необходимость их 
проверки; 

 умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные 
стратегии решения задач; 

 понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии 
с предложенным алгоритмом; 

 умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 
учебных математических проблем; 

 умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 
исследовательского характера; 



 сформированность учебной  и общепользовательской           компетентности в области 
использования информационно-коммуникационных технологий; 

    в предметном направлении: 
сформированность представлений о математике как части мировой культуры и о месте 

математики в современной цивилизации, о способах описания на математическом языке явлений 
реального мира; 

 сформированность представлений о математических понятиях как о важнейших 
математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; 
понимание возможности аксиоматического построения математических теорий; 

 владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их применять, 
проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

 владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических фигурах, 
их основных свойствах; сформированность умения распознавать на чертежах, моделях и в 
реальном мире геометрические фигуры; применение изученных свойств геометрических фигур и 
формул для решения геометрических задач и задач с практическим содержанием; 

 владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении 
задач. 
Требования к предметным результатам освоения базового геометрии должны отражать: 

1) сформированность представлений о математике как части мировой культуры и о месте 

математики в современной цивилизации, о способах описания на математическом языке явлений 

реального мира;  

2) сформированность представлений о математических понятиях как о важнейших 

математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; 

понимание возможности аксиоматического построения математических теорий;  

3) владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их применять, проводить 

доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

4) владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических фигурах, их 

основных свойствах; сформированность умения распознавать на чертежах, моделях и в реальном 

мире геометрические фигуры; применение изученных свойств геометрических фигур и формул 

для решения геометрических задач и задач с практическим содержанием; 

  Место учебного предмета геометрии в Базисном учебном (образовательном) плане. 
Базисный учебный (образовательный) план на изучение геометрии в средней школе отводит 2 

учебных часа в неделю, всего 68 часов.  

      В рамках учебного предмета «Геометрия» традиционно изучаются евклидова геометрия, 

элементы векторной алгебры, геометрические преобразования. 

 

Содержание учебного предмета 

Геометрия — один из важнейших компонентов математического образования, она необходима для 

приобретения конкретных знаний о пространстве и практически значимых умений, формирования 

языка описания объектов окружающего мира, развития пространственного воображения и 

интуиции, математической культуры и эстетического воспитания учащихся. Изучение геометрии 

вносит вклад в развитие логического мышления и формирование понятия доказательства. 

В ходе изучения предмета формируется антикоррупционное мировоззрение. Уроки 

формирования антикоррупционного мировоззрения отмечены в поурочно-тематическом 

планировании (АК). 

Цели 

Изучение предмета направлено на достижение следующих целей: 

•  овладение системой знаний и умений, необходимых для применения в практической 

деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования; 

•  интеллектуальное развитие, формирование свойственных математической деятельности качеств 

личности, необходимых человеку для полноценной жизни в современном обществе: ясности и 

точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического мышления, элементов 

алгоритмической культуры, способности к преодолению трудностей; 



•  формирование представлений об идеях и методах геометрии как универсального языка науки и 

техники, средства моделирования явлений и процессов; 

•  воспитание культуры личности, отношения к предмету как к части общечеловеческой культуры, 

играющей особую роль в общественном развитии. 

Требования к уровню подготовки учащихся 

В результате изучения курса учащиеся должны:  

знать: 

•  основные понятия и определения геометрических фигур по программе; 

•   формулировки аксиом стереометрии, основных теорем и их следствий; 

•  возможности геометрии в описании свойств реальных предметов и их взаимного расположения; 

•  роль аксиоматики в геометрии;  

уметь: 

•  соотносить плоские геометрические фигуры и трехмерные объекты с их описаниями, чер-

тежами, изображениями; различать и анализировать взаимное расположение фигур; 

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

•  решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства планиметрических и 

стереометрических фигур и отношений между ними, применяя алгебраический и триго-

нометрический аппарат; 

•  проводить доказательные рассуждения при решении задач, доказывать основные теоремы курса; 

•  вычислять линейные элементы и углы в пространственных конфигурациях, площади по-

верхностей пространственных тел и их простейших комбинаций; 

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

•  строить сечения многогранников и изображать сечения тел вращения; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для: 

•  исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе изученных формул 

и свойств фигур; 

•   вычисления длин и площадей реальных объектов при решении практических задач, используя 

при необходимости справочники и вычислительные устройства. 

Контроль осуществляется в виде самостоятельных работ, контрольных работ по разделам 

учебника. Всего будет проведено 4 контрольных работ. 

Поурочно-тематическое планирование 

 

№ 

п/п 
Тема урока Контроль 

Практическ

ие/лаборато

рные работы 

(при их 

наличии) 

I полугодие 

Аксиомы стереометрии 3 ч 

1 Предмет стереометрии. Аксиомы стереометрии   

2 Некоторые следствия из аксиом   

3 Некоторые следствия из аксиом с. р.  

Параллельность прямых и плоскостей 19 ч 

4 Параллельные прямые в пространстве Параллельность трех 

прямых 

с. р.  

5 Параллельность прямой и плоскости Теор.опрос  

6-7 Решение задач на параллельность прямой и плоскости   

8 Скрещивающиеся прямые с. р.  

9 Углы с соноправленными сторонами Угол между прямыми   

10 Решение задач. АК с. р.  

11 Решение задач.   

12 Контрольная работа №1 к. р.  

13-14 Параллельные плоскости Свойства параллельных Теор опрос  



плоскостей 

15 Тетраэдр Параллелепипед с. р. Пр. раб 

16 Задачи на построение сечений (АК) с. р.  

17 Задачи на построение сечений   

18-20 Решение  задач.    

21 Контрольная работа №2 к. р.  

22 Зачет №1 Зачет  

Перпендикулярность прямых и плоскостей   17 ч 

23 Перпендикулярные прямые в пространстве Параллельные 

прямые, перпендикулярные к плоскости 

  

24 Признак перпендикулярности прямой и плоскости с. р.  

25 Теорема о прямой перпендикулярной плоскости   

26-27 Решение задач на перпендикулярность прямой и плоскости с. р.  

28 Расстояние от точки до плоскости Теорема о трех 

перпендикулярах 

  

29 Угол между прямой и плоскостью   

30-32 Решение задач на применение теоремы о трех 

перпендикулярах ,на угол между прямой и плоскостью 

  

II полугодие 

33 Двугранный угол Признак перпендикулярности двух 

плоскостей.  

  

34 Двугранный угол Признак перпендикулярности двух 

плоскостей. 

  

35 Прямоугольный параллелепипед  (АК) с. р.  

36 Решение задач   

37 Решение задач   

38 Контрольная работа№3 к. р.  

39 Зачет №2 Зачет  

Многогранники 10 ч 

40-43 Понятие многогранника  Призма   

44-47 Пирамида. Правильная пирамида. Усеченная пирамида с. р.  

48 Симметрия в пространстве Понятие правильного 

многогранника Элементы симметрии правильных  

многогранников  (АК) 

 Пр. раб 

49 Контрольная работа №4 к. р.  

Векторы в пространстве 6 ч 

50 Понятие вектора Равенство векторов   

51-52 Сложение и вычитание векторов с. р.  

53 Компланарные векторы Правило параллелепипеда 

Разложение вектора по трем некомпланарным векторам. АК 

  

54 Компланарные векторы Правило параллелепипеда 

Разложение вектора по трем некомпланарным векторам. 

  

55 Зачет №3 Зачет  

Повторение курса 10 класса    13ч 

56-57 Повторение. Аксиомы стереометрии и их следствия. 

Параллельность прямых и плоскостей 

  

58-59 Повторение. Перпендикулярность прямых и плоскостей   

60 Многогранники.  (АК)   

61-63 Многогранники   

64 Повторение. Векторы и метод координат в пространстве   

65 Повторение. Векторы и метод координат в пространстве   

66 Итоговая контрольная работа к. р.  

67 Решение задач по всему курсу   



                                                           

                                                           Итого:  68часов 

 
 

68 Решение задач по всему курсу   
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