
 

 



Алгебра и начала анализа 10 -11 классы 

Пояснительная записка 

Математическое образование в общеобразовательной  школе складывается из 

следующих содержательных компонентов (точные названия блоков): математика; алгебра; 

геометрия; элементы комбинаторики, логики, статистики и теории вероятности, алгебры и  

начал математического анализа, основы высшей математики. В своей совокупности они 

отражают богатый опыт обучения математике в нашей стране, учитывают современные 

тенденции отечественной и зарубежной школы и позволяют реализовать поставленные 

перед школьным образованием цели на информационно емком и практически значимом 

материале. Эти содержательные компоненты, развиваясь на протяжении всех лет 

обучения, естественным образом переплетаются и взаимодействуют в учебных курсах. 

Для проуниверситетских классов в данной программе включены вопросы курса  

«математика» для студентов 1 курса для разных специальностей (за основу взяты 

специальности: 110201 – «Агрономия», 1101102 – «Агроэкология»).  

Цели. Изучение математики в старшей школе на базовом уровне направлено на 

достижение: 

- формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средстве 

моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики; 

- развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической 

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

по соответствующей специальности, в будущей профессиональной деятельности; 

- овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной 

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

получения образования в областях, не требующих углубленной математической 

подготовки; 

- воспитание средствами математики культуры личности: отношение к математике как к 

части общечеловеческой культуры; знакомство с историей развития математики, 

эволюцией математических идей, понимание значимости математики для общественного 

процесса.   

С учетом интеграции предметов на курс «Алгебра и начала анализа» и 

«Математика» отводится 280 часов ( по 140 часов в год) и на курс  «Геометрия» - 140 

часов (по 70 часов в год). 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 
В ходе освоения содержания математического образования учащиеся овладевают 

разнообразными способами деятельности, приобретают и совершенствуют опыт: 

построения и исследования математических моделей для описания и решения 

прикладных задач, задач из смежных дисциплин; 

выполнения и самостоятельного составления алгоритмических предписаний и 

инструкций на математическом материале; выполнения расчетов практического 



характера; использования математических формул и самостоятельного составления 

формул на основе обобщения частных случаев и эксперимента; 

самостоятельной работы с источниками информации, обобщения и систематизации 

полученной информации, интегрирования ее в личный опыт; 

проведения доказательных рассуждений, логического обоснования выводов, 

различения доказанных и недоказанных утверждений, аргументированных и 

эмоционально убедительных суждений; 

самостоятельной и коллективной деятельности, включения своих результатов в 

результаты работы группы, соотнесение своего мнения с мнением других участников 

учебного коллектива и мнением авторитетных источников. 

В ходе освоения содержания геометрического образования учащиеся овладевают 

разнообразными способами деятельности, приобретают и совершенствуют опыт: 

построения и исследования математических моделей для описания и решения 

прикладных задач, задач из смежных дисциплин; 

выполнения и самостоятельного составления алгоритмических предписаний и 

инструкций на математическом материале; выполнения расчетов практического 

характера; использования математических формул и самостоятельного составления 

формул на основе обобщения частных случаев и эксперимента; 

самостоятельной работы с источниками информации, обобщения и систематизации 

полученной информации, интегрирования ее в личный опыт; 

проведения доказательных рассуждений, логического обоснования выводов, 

различения доказанных и недоказанных утверждений, аргументированных и 

эмоционально убедительных суждений; 

самостоятельной и коллективной деятельности, включения своих результатов в 

результаты работы группы, соотнесение своего мнения с мнением других участников 

учебного коллектива и мнением авторитетных источников. 

Тематическое планирование составлено к УМК А.Г. Мордковича и др. «Алгебра и 

начала анализа», 10-11 класс, М. «Мнемозина», 2014 года на основе федерального 

компонента государственного стандарта общего образования с учетом авторского 

тематического планирования учебного материала, опубликованного в книге А. Г. 

Мордковича «Алгебра и начала анализа 10–11 классы. Пособие для учителей», М., 

Мнемозина 20014 г. 

 

Основное содержание 

Повторение – 3ч.  

Тема 1. Числовые функции. (7ч) 

 Обобщение  основных знаний курса алгебра среднего звена. Простейшие функции. 

Знакомство с определением числовой функции и способами ее задания. Основные 

свойства функций. Обратная функция.       

Тема. 1. Тригонометрические функции. (26). 
        Знакомство с моделями «числовая окружность» и «числовая окружность на 

координатной плоскости». Синус, косинус как координаты точки числовой окружности, 

тангенс и котангенс. Тригонометрические функции числового аргумента и связи между 

ними. Тригонометрические функции углового аргумента, радианная мера угла. Функции 

y=sin x, y═cos x,  их свойства и графики. Формулы приведения. Периодичность функций 

y=sin x, y═cos x.   

Сжатие и растяжение графика функций, график гармонического колебания. Функции 

y=tg x,  y═ctg x, их свойства и графики. 

Параллельный перенос, симметрия относительно осей координат и симметрия 

относительно начала координат, симметрия относительно прямой  y ═ x. 

Тема. 2. Тригонометрические уравнения. (12). 



Первое представление о решении тригонометрических уравнений и неравенств. 

Арккосинус и решение уравнения cos x ═ а, арксинус и решение уравнения  sin x ═ а, 

арктангенс и решение уравнения tg x ═ а, арккотангенс и решение уравнения сtg x ═ а. 

Решение тригонометрических уравнений методом введения новой переменной; 

однородные тригонометрические уравнения. 

Тема. 3. Преобразование тригонометрических выражений. (17). 
Синус и косинус суммы и разности аргументов. Тангенс суммы разности аргументов. 

Формулы двойного аргумента, формулы понижения степени. Формулы половинного угла. 

Преобразования сумм тригонометрических функций в произведение и произведения в 

сумму. Выражение тригонометрических функций через тангенс половинного аргумента. 

Преобразование выражения А sin x + В cos x  к виду С sin (x + t). 

Преобразования простейших тригонометрических выражений. 

Тема. 4. Производная (36). 
Числовые последовательности (определение, параметры, свойства). Понятие предела 

последовательности (на наглядно-интуитивном уровне). Существование предела 

монотонной ограниченной последовательности (простейшие случаи вычисления пределов 

последовательности: длина окружности и площадь круга как пределы 

последовательностей; вычисление суммы бесконечной геометрической прогрессии). 

Предел функции на бесконечности и в точке. 

Понятие о непрерывности функции. 

Приращение аргумента, приращение функции. Определение производной: задачи, 

приводящие к понятию производной, определение производной, ее геометрический и 

физический смысл, алгоритм отыскания производной. 

Вычисление производных: формулы дифференцирования для функций у = С, у = 

kx+m, 

y = x, y = 1/x,  y =√x, y = sin x, y = cos x), правила дифференцирования (суммы, 

произведения, частного), дифференцирование функций y = x ³, y = tg x, y = ctg x, y = xª , 

дифференцирование функции  y = f (kx + m). 

Уравнение касательной к графику функции. 

Производные обратной функции и композиции данной функции с линейной. 

 Примечание производной для исследования функций: исследование функций на 

монотонность, отыскание точек экстремума, построение графиков функций. Отыскание 

наибольших и наименьших значений непрерывной функции на промежутке, задачи на 

отыскание наибольших и наименьших значений величин. 

Примеры использования производной для нахождения наилучшего решения в 

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

процесса, заданного формулой или графиком. 

Тема 6. Матрицы и определители (8).                                                                    

Знакомство с понятием матрицы. Действия над матрицами. Обратные матрицы. 

Определители второго и третьего порядка. Способы вычисления определителей. Свойства 

определителей. Разложение определителя по элементам  строки (столбца). Матричная 

запись  системы линейных уравнений и ее решение. Решение систем уравнений методами  

Крамера, Гаусса, Жордана -  Гаусса. 

Повторение – 31ч. 

 

Требования к уровню подготовки десятиклассников. 
        Уметь:  

- находить значения тригонометрических выражений; пользоваться оценкой и 

прикидкой при практических расчетах; 



- проводить по известным формулам и правилам преобразования тригонометрических 

выражений, буквенных выражений. 

- вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые 

подстановки и преобразования. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие 

тригонометрические функции, используя при необходимости справочные материалы и 

простейшие вычислительные устройства. 

Функции и графики. 

Уметь: 

- определять значения тригонометрических функций по значению аргумента при 

различных способах задания функции; 

- строить графики тригонометрических функций; 

- строить графики, описывать по графику и в простейших случаях по формуле 

поведение и свойства функций, находить по графику функции наибольшие и наименьшие 

значения; 

- решать тригонометрические уравнения, используя свойства функций и их графики; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- описания с помощью функций различных зависимостей, представления их 

графически, интерпретации графиков; 

Начала математического анализа. 

Уметь: 
- вычислять производные элементарных функций, используя справочные материалы; 

- исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить наибольшие 

и наименьшие значения функций, строить графики многочленов и простейших 

рациональных функций с использованием аппарата математического анализа. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для 

- решения прикладных задач, в том числе социально – экономических и физических, 

на наибольшее и наименьшее значения, на прохождение скорости и ускорения. 

 

Уровень обучения – профильный. 

Отличительных особенностей рабочей программы по сравнению с примерной программой 

нет. 

Сравнительная таблица приведена ниже. 

Алгебра 10 класс (4ч. в неделю, всего 140 ч.) А.Г.Мордкович 

Раздел Кол-во часов в 

примерной 

программе 

Кол-во часов в 

рабочей 

программе 

Повторение  0 3 

Глава I. Числовые функции 7 7 

Глава II. Тригонометрические функции 30 26 



Глава III. Тригонометрические уравнения 10 12 

Глава IV. Преобразование тригонометрических 

выражений. 

10 17 

Глава V. Производная. 40 36 

Матрицы. Определители 8 8 

Итоговое повторение 35 31 

Итого 140 140 

 

Алгебра и начала анализа ХI класс. 

           Вводное повторение – 1ч. 

Тема. 7.Степени и корни. Степенные функции (20 ).                                       

Понятие корня n-ой степени из действительного числа. Функции y = 
n

x , их свойства  и  

графики. Свойства корня n-ой степени. Преобразование выражений, содержащих  

радикалы. Степень с рациональным показателем и ее свойства. Понятие о степени с 

действительным показателем. Свойства степени с действительным показателем. 

Степенные функции, их свойства и графики. 

Тема. 8. Показательная и логарифмическая функции (30 ) 

Функции. Область определения и множество значений. График функции. 

Построение графиков функций, заданных различными способами. Свойства функций: 

монотонность, четность и нечетность, периодичность, ограниченность. Промежутки 

возрастания и убывания, наибольшее и наименьшее значения, точки экстремума 

(локального максимума и минимума). Графическая интерпретация. Примеры 

функциональных зависимостей в реальных процессах и явлениях. 

Обратная функция. Область определения и область значений обратной функции. 

График обратной функции.  

Вертикальные и горизонтальные асимптоты графиков. Графики дробно-линейных 

функций.  

Показательная функция, еѐ свойства и график. Показательные уравнения. 

Показательные неравенства. Понятие логарифма. Логарифмическая функция, еѐ 

свойства и график. Свойства логарифма. Основное логарифмическое тождество. 

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

натуральный логарифмы, число е. Преобразования простейших выражений, включающих 

арифметические операции, а также операцию возведения в степень и операцию 

логарифмирования.  

Логарифмические уравнения. Логарифмические неравенства. 



Дифференцирование показательной и логарифмической функций. 

Тема. 9.Первообразная и интеграл (10 ). 

Первообразная и неопределенный интеграл. Определенный интеграл. 

Неопределенный интеграл и его свойства. Таблица интегралов. 

Методы интегрирования. Понятие об определенном интеграле как площади 

криволинейной трапеции. Формула Ньютона-Лейбница. 

 

Тема. 10.Уравнения и неравенства. Системы уравнений и неравенств (22 часа) 

Основные приемы решения систем уравнений: подстановка, алгебраическое 

сложение, введение новых переменных. Равносильность уравнений, неравенств, систем. 

Решение простейших систем уравнений с двумя неизвестными. Решение систем 

неравенств с одной переменной.  

Использование свойств и графиков функций при решении уравнений и неравенств. 

Метод интервалов. Изображение на координатной плоскости множества решений 

уравнений и неравенств с двумя переменными и их систем.  

Применение математических методов для решения содержательных задач из 

различных областей науки и практики. Интерпретация результата, учет реальных 

ограничений.  

Тема 11. Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей (15 ). 

Табличное и графическое представление данных. Числовые характеристики рядов 

данных.  

Поочередный и одновременный выбор нескольких элементов из конечного 

множества. Формулы числа перестановок, сочетаний, размещений. Решение 

комбинаторных задач. Формула бинома Ньютона. Свойства биномиальных 

коэффициентов. Треугольник Паскаля. 

Элементарные и сложные события. Рассмотрение случаев и вероятность суммы 

несовместных событий, вероятность противоположного события. Понятие о 

независимости событий. Вероятность и статистическая частота наступления 

события. Решение практических задач с применением вероятностных методов. 

       Тема 12.  Дифференциальные уравнения (6) 

Дифференциальные уравнения. Решение дифференциального уравнения. 

Дифференциальные уравнения с разделяющими переменными. Однородные 

дифференциальные уравнения. Линейные дифференциальные уравнения первого порядка.                                            

Линейные однородные дифференциальные уравнения второго порядка с 

постоянными коэффициентами  Структура общего решения линейного неоднородного 

уравнения.               

Тема 13. Последовательности и ряды(5) 



Числовые ряды. Сходимость и расходимость. Необходимое  условие сходимости. 

Основные свойства сходящихся рядов. Ряды с положительными членами. Признаки  

сходимости основанные на сравнении рядов. Признак Доламбера. Интегральный признак  

Каши.   Знакочередующиеся ряды. Признак Лейбница. Абсолютная и условная 

сходимость. Степенные ряды. Ряды Тейлора и Маклорена. Примеры разложения в 

степенной ряд  элементарных функций.      

Повторение – 30ч.              

                                                                    

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения математики на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

 значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и 

практике; широту и в то же время ограниченность применения математических методов к 

анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

 значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для 

формирования и развития математической науки; историю развития понятия числа, 

создания математического анализа, возникновения и развития геометрии; 

 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость во всех областях человеческой деятельности; 

 вероятностный характер различных процессов окружающего мира; 

АЛГЕБРА 

уметь 

 выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, 

применение вычислительных устройств; находить значения корня натуральной степени, 

степени с рациональным показателем, логарифма, используя при необходимости 

вычислительные устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при практических 

расчетах; 

 проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных 

выражений, включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции; 

 вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые 

подстановки и преобразования; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, 

радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, используя при необходимости 

справочные материалы и простейшие вычислительные устройства; 

ФУНКЦИИ И ГРАФИКИ 

уметь 



 определять значение функции по значению аргумента при различных способах 

задания функции;  

 строить графики изученных функций; 

 описывать по графику и в простейших случаях по формуле поведение и свойства 

функций, находить по графику функции наибольшие и наименьшие значения; 

 решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций и 

их графиков; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 описания с помощью функций различных зависимостей, представления их 

графически, интерпретации графиков; 

НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

уметь 

 вычислять производные и первообразные элементарных функций, используя 

справочные материалы;  

 исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить 

наибольшие и наименьшие значения функций, строить графики многочленов и 

простейших рациональных функций с использованием аппарата математического анализа; 

 вычислять в простейших случаях площади с использованием первообразной;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и физических, 

на наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения; 

УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА 

уметь 

 решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, 

простейшие иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы; 

 составлять уравнения и неравенства по условию задачи; 

 использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графический 

метод; 

 изображать на координатной плоскости множества решений простейших 

уравнений и их систем; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 построения и исследования простейших математических моделей; 

 

ЭЛЕМЕНТЫ КОМБИНАТОРИКИ, СТАТИСТИКИ И ТЕОРИИ 

ВЕРОЯТНОСТЕЙ 

уметь 



 решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с 

использованием известных формул; 

 вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа 

исходов; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

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

 анализа информации статистического характера; 

      Дифференциальные уравнения 

Уметь 

 решать дифференциальные уравнения с разделяющими переменными,  

 решать  однородные дифференциальные уравнения.  

 Линейные дифференциальные уравнения первого порядка.                                            

 Линейные однородные дифференциальные уравнения второго  

порядка с постоянными коэффициентами.                                                        

 Знать структуру общего решения линейного неоднородного уравнения.               

 Знать метод вариации произвольных постоянных. 

       Последовательности и ряды. 

уметь 

 Отличать числовые ряды. Определять их сходимость и расходимость.  

 Знать необходимое  условие сходимости. Основные свойства сходящихся рядов. 

 Определять ряды с положительными членами. Использовать признаки  сходимости 

основанные на сравнении рядов. Знать признак Даламбера, интегральный признак  Каши.    

 Отличать знакочередующиеся ряды. Использовать признак Лейбница для 

определения абсолютной и условной  сходимости  рядов.  

 Знать  степенные ряды.                                                             

 Знать ряды Тейлора и Маклорена. Уметь разлагать в степенной ряд элементарные  

функции.    

                        

Уровень обучения -  профильный. 

Отличительные особенности рабочей программы по сравнению с программой для 

общеобразовательных школ представлена в таблице. 

В программу внесены изменения: уменьшено или увеличено количество часов на 

изучение некоторых тем.   

Алгебра 11 класс (4ч в неделю, всего 136ч.) А.Г.Мордкович 

Раздел 

Количество часов в 

примерной 

программе 

Количество часов в 

рабочей программе 



Вводное повторение 0 1 

1. Степени и корни. Степенные функции  17 20 

2. Показательная и логарифмическая 

функции   
26 30 

3. Первообразная и интеграл   8 10 

4. Уравнения и неравенства. Системы 

уравнений и неравенств   
19 22 

6. . Элементы математической статистики, 

комбинаторики и теории 

вероятностей   

10 

 

15 

 

7. Дифференциальные уравнения  7 6 

8. Последовательности и ряды 5 5 

9. Повторение 44 27 

Итого 136 136 

 

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

Геометрия  X класс       (2 ч в неделю, всего 70 ч) 

Повторение 1ч 

1. Введение (4ч). 

Предмет стереометрии. Аксиомы стереометрии. Некоторые следствия из аксиом. 

Основная цель — сформировать представления учащихся об основных понятиях и 

аксиомах стереометрии, их использовании при решении стандартных задач логического 

характера, а также об изображениях точек, прямых и плоскостей на проекционном 

чертеже при различном их взаимном расположении в пространстве. 

2. Параллельность прямых и плоскостей (20 ч). 

Параллельность прямых, прямой и плоскости. Взаимное расположение прямых в 

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

параллелепипед. 

Основная цель — дать учащимся систематические сведения о параллельности прямых и 

плоскостей в пространстве. 

При изучении материала темы следует обратить внимание на часто используемый метод 

доказательства от противного, знакомый учащимся из курса планиметрии. 



Здесь учащиеся знакомятся с различными способами изображения пространственных 

фигур на плоскости. 

3. Перпендикулярность прямых и плоскостей (18 ч). 

Перпендикулярность прямой и плоскости. Перпендикуляр и наклонные. Угол между 

прямой и плоскостью. Двугранный угол. Перпендикулярность плоскостей. 

Основная цель — дать учащимся систематические сведения о перпендикулярности 

прямых и плоскостей в пространстве; ввести понятие углов между прямыми и плоскостя-

ми, между плоскостями. 

В ходе изучения темы обобщаются и систематизируются знания учащихся о 

перпендикулярности прямых, перпендикуляре и наклонных, известные им из курса 

планиметрии. Постоянное обращение к знакомому материалу будет способствовать более 

глубокому усвоению темы. 

Постоянное обращение к теоремам, свойствам и признакам курса планиметрии при 

решении задач по изучаемой теме не только будет способствовать выработке умения 

решать стереометрические задачи данной тематики, но и послужит хорошей 

пропедевтикой к изучению следующих тем курса. 

4. Многогранники (10 ч). 

Понятие многогранника. Призма. Пирамида. Правильные многогранники. 

Основная цель — дать учащимся систематические сведения об основных видах 

многогранников. 

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

Теперь предстоит расширить представления о многогранниках и их свойствах. В учебнике 

нет строгого математического определения многогранника, а приводится лишь некоторое 

описание, так как строгое определение громоздко и трудно не только для понимания 

учащимися, но и для его применения. 

Изучение многогранников нужно вести на наглядной основе, опираясь на объекты 

природы, предметы окружающей действительности. 

Весь теоретический материал темы относится либо к прямым призмам, либо к 

правильным призмам и правильным пирамидам. Все теоремы доказываются достаточно 

просто, результаты могут быть записаны формулами, поэтому в теме много задач 

вычислительного характера, при решении которых отрабатываются умения учащихся 

пользоваться сведениями из тригонометрии, формулами площадей, решать задачи с 

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

угол» и др. 

5. Векторы в пространстве (5 ч). 

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

число. Компланарные векторы. 



Основная цель — обобщить изученный в базовой школе материал о векторах на 

плоскости, дать систематические сведения о действиях с векторами в пространстве. 

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

векторным методом. 

Повторение. Решение задач (12 ч). 

 

Согласно федеральному базисному учебному плану на изучение геометрии в 10 классе 

отводится 2 часа в неделю, итого 70 часов. 

В том числе: контрольных работ-5 и 4 зачета. 

 Промежуточная аттестация проводится в форме зачетов, тестов, контрольных, 

самостоятельных, проверочных работ и математических диктантов (по 10 - 15 минут) в 

конце логически законченных блоков учебного материала. Итоговая аттестация 

предусмотрена в виде административной контрольной работы. Учащиеся имеют право 

выбора геометрии в качестве  переводного экзамена. 

Уровень обучения – профильный. 

Отличительные особенности рабочей программы по сравнению с программой для 

общеобразовательных школ приведена в таблице. 

 

В программу внесены изменения: уменьшено или увеличено количество часов на 

изучение некоторых тем.  

Раздел 

Кол-во часов в 

примерной 

программе 

Количество часов в 

рабочей программе 

Вводное повторение 0 1 

Введение (аксиомы стереометрии и их 

следствия) 
3 4 

Параллельность прямых и плоскостей 14 20 

Перпендикулярность прямых и плоскостей 17 18 

Многогранники 18 10 

Векторы в пространстве 10 5 

 Повторение 8 12 

Всего 70 70 

 



Внесение данных изменений позволит охватить весь изучаемый материал по программе, 

повысить уровень обученности учащихся по предмету, а также более эффективно 

осуществить индивидуальный подход к обучающимся. 

В данном классе ведущими методами обучения предмету являются: объяснительно-

иллюстративный и репродуктивный, хотя используется и частично-поисковый. На уроках 

используются элементы следующих технологий: личностно ориентированное обучение, 

обучение с применением опорных схем, ИКТ 

Геометрия  11 класс 

(2 ч в неделю, всего 68 ч) 

1. Метод координат в пространстве (15 ч). 

Координаты точки и координаты вектора. Скалярное произведение векторов. Движение. 

Основная цель — сформировать умения применять координатный и векторный методы к 

решению задач на нахождение длин отрезков и углов между прямыми и векторами в 

пространстве. 

В ходе изучения темы целесообразно использовать аналогию между рассматриваемыми 

понятиями на плоскости и в пространстве. Это поможет учащимся более глубоко и осоз-

нанно усвоить изучаемый материал, уяснить содержание и место векторного и 

координатного методов в курсе геометрии. 

2. Цилиндр, конус, шар (17 ч).  

Цилиндр. Площадь поверхности цилиндра. Конус. Площадь поверхности конуса. 

Усеченный конус. Сфера. Шар. Взаимное расположение сферы и плоскости. Касательная 

плоскость к сфере. Площадь сферы. 

Основная цель — дать учащимся систематические сведения об основных видах тел 

вращения. 

Изучение круглых тел (цилиндра, конуса, шара) завершает изучение системы основных 

пространственных геометрических тел. 

В ходе знакомства с теоретическим материалом темы значительно развиваются 

пространственные представления учащихся: круглые тела рассматриваются на примере 

конкретных геометрических тел, изучается взаимное расположение круглых тел и 

плоскостей (касательные и секущие плоскости), происходит знакомство с понятиями 

описанных и вписанных призм и пирамид. 

Решается большое количество задач, что позволяет продолжить формирование 

логических и графических умений. 

3. Объемы тел (23 ч). 



Объем прямоугольного параллелепипеда. Объемы прямой призмы и цилиндра. Объемы 

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

сегмента, шарового слоя и шарового сектора. 

Основная цель — продолжить систематическое изучение многогранников и тел 

вращения в ходе решения задач на вычисление их объемов. 

В курсе стереометрии понятие объема вводится по аналогии с понятием площади плоской 

фигуры, и формулируются основные свойства объемов. 

Существование и единственность объема тела в школьном курсе математики приходится 

принимать без доказательства, так как вопрос об объемах принадлежит, по существу, к 

трудным разделам высшей математики. Поэтому нужные результаты устанавливаются, 

руководствуясь больше наглядными соображениями. 

Учебный материал главы в основном должен усваиваться в процессе решения задач. 

4. Обобщающее повторение. Решение задач (13ч). 

 

Количество учебных часов: в год – 68 часов (2 часа в неделю) 

В том числе: контрольных работ – 5 

Промежуточная аттестация проводится в виде контрольных работ, зачетов, 

самостоятельных работ, тестов, математических диктантов. Итоговая аттестация может 

быть проведена в форме ЕГЭ по выбору учащегося. 

Уровень обучения – профильный. 

Отличительные особенности рабочей программы по сравнению с программой для 

общеобразовательных школ приведена в таблице. 

В программу внесены изменения: уменьшено или увеличено количество часов на 

изучение некоторых тем.  

Раздел 

Количество часов в 

примерной 

программе 

Количество часов в 

рабочей программе 

1.Метод координат   в пространстве 18 15 

2. Цилиндр, конус, шар . 20 17 

3.  Объемы тел 19 23 

4. Обобщающее повторение.  Решение 

задач 
11 13 

5. Итого 68 68 



 

Внесение данных изменений позволит охватить весь изучаемый материал по программе, 

повысить уровень обученности учащихся по предмету, а также более эффективно 

осуществить индивидуальный подход к обучающимся. 

В данном классе ведущими методами обучения предмету являются: объяснительно-

иллюстративный и репродуктивный, хотя используется и частично-поисковый. На уроках 

используются элементы следующих технологий: личностно ориентированное обучение, 

обучение с применением опорных схем, ИКТ. 

 

 


