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Пояснительная записка 

        В связи с тем, что в 10-х классе в соответствии с ФГОС СОО изучается единый предмет 

«Математика», включающий в себя две содержательные линии: «Алгебра и начала 

математического анализа» и «Геометрия», наша образовательная организация выбрала 

параллельную модель реализации содержательных линий в рамках единого учебного 

предмета «Математика». При этом соблюдается строгое  системное  построение 

математических учебных предметов, а именно раздельное изучение курсов алгебры и 

геометрии. 
          

1. Планируемые результаты освоения предмета 

В результате изучения алгебры  у  учащегося будут сформированы следующие универсальные 

учебные действия: 

Личностные: 

1) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки; критичность мышления, умение распознавать логически некорректные  высказывания, 

отличать гипотезу от факта; 

2) готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нём 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

3) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 

видах деятельности; 

4) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

5) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества; 

6) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем. 

 

метапредметные: 

регулятивные универсальные учебные действия: 

 формулировать и удерживать учебную задачу; 

 выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

 планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

 предвидеть уровень усвоения знаний, его временных характеристик; 

 составлять план и последовательность действий; 

 осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы; 

 адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, её 

объективную трудность и собственные возможности её решения; 

 сличать способ действия и его результат с заданным эталоном с целью обнаружения 

отклонений и отличий от эталона; 

 определять последовательность промежуточных целей и соответствующих им действий с 

учётом конечного результата; 

 предвидеть возможности получения конкретного результата при решении задач;  

 осуществлять констатирующий и прогнозирующий контроль по результату и по способу 

действия; 

 выделять и формулировать то, что усвоено и что нужно усвоить, определять качество и 

уровень усвоения; 



 концентрировать волю для преодоления интеллектуальных затруднений и физических 

препятствий; 

 

познавательные универсальные учебные действия: 

 1) самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; 

 2) использовать общие приёмы решения задач; 

 3) применять правила и пользоваться инструкциями и освоенными закономерностями; 

 4) осуществлять смысловое чтение; 

 5) создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и 

схемы для решения задач; 

 6) самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных 

математических проблем; 

 7) понимать сущность алгоритмических предписаний и уметь действовать в соответствии 

с предложенным алгоритмом; 

 8) понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, чертежи, 

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

 9) находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять её в понятной форме; принимать решение в 

условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

10) устанавливать причинно-следственные связи; строить логические рассуждения, 

умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и выводы; 

11) формировать учебную и общепользовательскую компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности); 

 12) видеть математическую задачу в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

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

проверки; 

 14) планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 

 15) выбирать наиболее рациональные и эффективные способы решения задач; 

 16) интерпретировать информации (структурировать, переводить сплошной текст в таблицу, 

презентовать полученную информацию, в том числе с помощью ИКТ); 

 17) оценивать информацию (критическая оценка, оценка достоверности); 

 18) устанавливать причинно-следственные связи, выстраивать рассуждения, обобщения; 

 

коммуникативные универсальные учебные действия: 

 1) организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников; 

 2) взаимодействовать и находить общие способы работы; работать в группе: находить 

общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта ин-

тересов; слушать партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 3) прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек зрения; 

 4) разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников; 

 5) координировать и принимать различные позиции во взаимодействии; 

 6) аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности 

 

Предметные 

Учащийся научится: 

— Оперировать понятиями: конечное множество, бесконечное множество, числовые 

множества на координатной прямой, элемент множества, подмножество, пересечение и 

объединение множеств, отрезок, интервал 



— находить пересечение и объединение двух, множеств, представленных графически на 

числовой прямой 

— строить на числовой прямой подмножество числового множества, заданное простейшими 

условиями; 

— оперировать понятиями: утверждение (высказывание), отрицание утверждения, истинные и 

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

— распознавать ложные утверждения, ошибки в рассуждениях, в том числе с использованием 

контрпримеров; 

— оперировать понятиями: натуральное и целое число, делимость чисел, обыкновенная 

дробь, десятичная дробь, рациональное число, иррациональное число, приближённое 

значение числа, часть, доля, отношение, процент, масштаб; 

— оперировать понятиями: логарифм числа, тригонометрическая окружность, радианная и 

градусная мера угла, синус, косинус, тангенс и котангенс углов, имеющих произвольную 

величину; 

— выполнять арифметические действия с целыми и рациональными числами, сочетая устные 

и письменные приёмы, применяя при необходимости вычислительные устройства; 

— сравнивать рациональные числа между собой; сравнивать с рациональными числами 

значения целых степеней чисел, корней натуральной степени из чисел, логарифмов чисел в 

простых случаях; 

— выполнять несложные преобразования числовых выражений, содержащих степени чисел, 

корни из чисел, логарифмы чисел; 

— пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчётах; 

— изображать точками на координатной прямой целые и рациональные числа; целые степени 

чисел, корни натуральной степени из чисел, логарифмы чисел в простых случаях; 

— выполнять несложные преобразования целых и дробно-рациональных буквенных 

выражений; 

— выражать в простейших случаях из равенства одну переменную через другие; 

— вычислять в простых случаях значения числовых и буквенных выражений, осуществляя 

необходимые подстановки и преобразования; 

— изображать схематически угол, величина которого выражена в градусах 

— оценивать знаки синуса, косинуса, тангенса, конкретных углов 

— решать линейные уравнения и неравенства, квадратные уравнения; 

— решать логарифмические и показательные уравнения вида loga(bx+ c) = d, abx+ c = d (где d 

можно представить в виде степени с основанием a) и неравенства вида loga x <d, ax< d (где d 

можно представить в виде степени с основанием a); 

— приводить несколько примеров корней тригонометрического уравнения вида sinx= a, cosx= 

a, tgx= a, ctgx= a, где a— табличное значение соответствующей тригонометрической 

функции; 

— оперировать понятиями: зависимость величин, функция, аргумент и значение функции, 

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

нули функции, промежутки знакопостоянства, возрастание и убывание функции на числовом 

промежутке, наибольшее и наименьшее значения функции на числовом промежутке, 

периодическая функция, период, 

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

логарифмическая и показательная функции, тригонометрические функции; 

— распознавать графики функций прямой и обратной пропорциональности, линейной, 

квадратичной, логарифмической, показательной и тригонометрических функций и соотносить 

их с формулами, которыми они заданы; 

— находить по графику приближённо значения функции в заданных точках; 

— определять по графику свойства функции (нули, промежутки знакопостоянства, 

промежутки монотонности, наибольшие и наименьшие значения и т. п.); 

— строить эскиз графика функции, удовлетворяющей приведённому набору условий 

(промежутки возрастания и убывания, значение функции в заданной точке, точки 

экстремумов.); 



— оперировать понятиями: производная функции в точке, касательная к графику функции, 

производная функции; 

— определять значение производной функции в точке по изображению касательной к 

графику, проведённой в этой точке; 

— решать несложные задачи на применение связи между промежутками монотонности и 

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

производной этой функции  с другой; 

— оперировать основными описательными характеристиками числового набора: среднее 

арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения; 

— оперировать понятиями: частота и вероятность события, случайный выбор, опыты с 

равновозможными элементарными событиями; 

— вычислять вероятности событий на основе подсчёта числа исходов; 

— решать несложные текстовые задачи разных типов 

— анализировать условие задачи, строить для её решения математическую модель; 

— 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; 

— работать с избыточными условиями, выбирая из всей информации данные, необходимые 

для решения задачи; 

— осуществлять несложный перебор возможных решений, выбирая из них оптимальное по 

критериям, сформулированным в условии; 

— анализировать и интерпретировать полученные решения в контексте условия задачи, 

выбирать решения, не противоречащие контексту; 

— решать задачи на расчёт стоимости покупок, услуг, поездок и т. п.; 

— решать несложные 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; 

— решать практические задачи, требующие использования отрицательных чисел: на 

определение температуры, положения на временной оси (до нашей эры и после), 

глубины/высоты, на движение денежных средств (приход/расход) и т. п.; 

— использовать понятие масштаба для нахождения расстояний и длин на картах, планах 

местности, планах помещений, выкройках, при работе на компьютере и т. п; 

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

параллельность и перпендикулярность прямых и плоскостей; 

 распознавать основные виды многогранников (призма, пирамида, прямоугольный 

параллелепипед, куб); 

 изображать изучаемые фигуры от руки и с применением простых чертежных 

инструментов; 

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

сбоку, снизу; 

 извлекать информацию о пространственных геометрических фигурах, представленную на 

чертежах и рисунках; 

 применять теорему Пифагора при вычислении элементов стереометрических фигур; 

 находить объемы и площади поверхностей простейших многогранников с применением 

формул; 

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

 находить объемы и площади поверхностей простейших многогранников и тел вращения с 

применением формул; 

 оперировать на базовом уровне понятием декартовы координаты в пространстве; 

-владеть понятиями векторы и их координаты;  

-уметь выполнять операции над векторами;  

-использовать скалярное произведение векторов при решении задач;  



- применять уравнение плоскости, формулу расстояния между точками,  

-уравнение сферы при решении задач; 

-применять векторы и  метод координат в пространстве при решении задач; 

-находить координаты вершин куба и прямоугольного параллелепипеда; 

-находить сумму векторов и произведение вектора на число. 

 

ученик получит возможность научиться: 

— оперировать понятиями:  промежуток с выколотой точкой, графическое представление 

множеств на координатной плоскости; 

— проверять принадлежность элемента множеству, заданному описанием; 

— находить пересечение и объединение двух, нескольких множеств, пред- 

ставленных графически на числовой прямой, на координатной плоскости; 

— проводить доказательные рассуждения для обоснования истинности 

утверждений. 

— находить значения корня натуральной степени, степени с рациональным показателем, 

логарифма, используя при необходимости вычислительные устройства; 

— проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных выражений, 

включающих степени, корни, логарифмы и тригонометрические формулы; 

— находить значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые 

подстановки и преобразования; 

— изображать схематически угол, величина которого выражена в  радианах; 

использовать при решении задач табличные значения тригонометрических функций углов; 

— выполнять перевод величины угла из радианной меры в градусную и обратно. 

— решать несложные рациональные, показательные, логарифмические, тригонометрические 

уравнения, неравенства и их системы, простейшие иррациональные уравнения и неравенства; 

— использовать методы решения уравнений: приведение к виду «произведение равно нулю» 

или «частное равно нулю», замена переменных; 

— использовать метод интервалов для решения неравенств; 

— использовать графический метод для приближённого решения уравнений и неравенств; 

— изображать на тригонометрической окружности множество решений тригонометрических 

уравнений и неравенств. 

— определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания 

функции; 

— строить графики изученных функций; 

— решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций и их 

графики. 

— вычислять производную одночлена, многочлена, квадратного корня, производную суммы 

функций; 

— вычислять производные элементарных функций и их комбинаций, используя справочные 

материалы; 

— решать несложные задачи на применение связи между промежутками монотонности и 

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

производной этой функции с другой; 

— исследовать функции на монотонность, находить наибольшие и наименьшие значения 

функций, строить графики многочленов и простых рациональных функций с использованием 

аппарата математического анализа. 

— иметь представление: о дискретных и непрерывных случайных величинах и 

распределениях, о независимости случайных величин; о математическом ожидании и 

дисперсии случайных величин; о нормальном распределении и примерах нормально 

распределённых случайных величин; 

— понимать суть закона больших чисел и выборочного метода измерения вероятностей; 

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

решении задач; 



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

задач; 

— иметь представление о корреляции случайных величин, о линейной регрессии. 

—  решать задачи разных типов, в том числе задачи повышенной трудности; 

— выбирать оптимальный метод решения задачи, рассматривая различные методы; 

—  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. 

—представлять вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных научных 

областей; 

—использовать основные методы доказательства, проводить доказательство и выполнять 

опровержение; 

—характеризовать красоту и совершенство окружающего мира, а также произведений 

искусства; 

— применять простейшие программные средства и электронно-коммуникационные системы 

при решении задач; 

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

перпендикулярность прямых и плоскостей; 

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

явной форме; 

 решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или алгоритмам; 

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

вид сверху, сбоку, строить сечения многогранников; 

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических фигурах, 

представленную на чертежах; 

 применять геометрические факты для решения задач, в том числе предполагающих 

несколько шагов решения;  

 описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве; 

 формулировать свойства и признаки фигур; 

 доказывать геометрические утверждения; 

 владеть стандартной классификацией пространственных фигур (пирамиды, призмы, 

параллелепипеды); 

 находить объемы и площади поверхностей геометрических тел с применением формул; 

 вычислять расстояния и углы в пространстве. 

 оперировать понятиями декартовы координаты в пространстве, вектор, модуль вектора, 

равенство векторов, координаты вектора, угол между векторами, скалярное произведение 

векторов, коллинеарные векторы; 

 находить расстояние между двумя точками, сумму векторов и произведение вектора на 

число, угол между векторами, скалярное произведение, раскладывать вектор по двум 

неколлинеарным векторам; 

 задавать плоскость уравнением в декартовой системе координат; 

 решать простейшие задачи введением векторного базиса 

 

 

2. Содержание учебного предмета 

Алгебра 

1.  Действительные числа (8ч) 

Понятие натурального числа. Множества чисел. Свойства действительных чисел. 

Перестановки. Размещения. Сочетания. 



Основная цель — систематизировать известные и изучить новые сведения о 

действительных числах. 

 

2. Рациональные уравнения и неравенства (12ч) 

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

Рациональные уравнения. Системы рациональных уравнений. Метод интервалов решения 

неравенств. Рациональные неравенства. Нестрогие неравенства. Системы рациональных 

неравенств. 

Основная цель — сформировать умения решать рациональные уравнения и неравенства. 

 

3.  Корень степени n ( 6ч ) 
Понятия функции и ее графика. Функция у = х

n
. Понятие корня степени n. Корни четной и 

нечетной степеней. Арифметический корень. Свойства корней степени n. Функция  у = . 

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

умение преобразовывать выражения, содержащие корни степени n. 

 

4.  Степень положительного числа (8 ч ) 
Понятие и свойства степени с рациональным показателем. Предел последовательности.   

 Бес конечно убывающая геометрическая прогрессия. Число е. 

Понятие степени с иррациональным показателем. Показательная функция. 

Основная цель – усвоить понятие рациональной  и  иррациональной степеней 

положительного числа и показательной функции. 

 

5. Логарифмы (5ч) 
Понятие и свойства логарифмов. Логарифмическая функция. Десятичный логарифм 

(приближенные вычисления). Степенные функции. 

Основная цель — освоить понятия логарифма и логарифмической функции, выработать 

умение преобразовывать выражения, содержащие логарифмы. 

 

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

 Простейшие показательные и логарифмические уравнения. Уравнения, сводящиеся к 

простейшим заменой неизвестного. Простейшие показательные и логарифмические 

неравенства. Неравенства, сводящиеся к простейшим заме ной неизвестного. 

Основная цель — сформировать умение решать показательные и логарифмические 

уравнения и неравенства. 

 

7. Синус и косинус угла  ( 7 ч) 

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

Арксинус и арккосинус. 

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

функций угла: sinх  и  cos х. 

 

8.  Тангенс и котангенс угла ( 4 ч ) 
Определения тангенса и котангенса угла и основные формулы для них. Арктангенс и 

арккотангенс. 

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

свойства функций угла: tgх и ctgх. 

 

9. Формулы сложения (7 ч ) 
Косинус суммы (и разности) двух углов. Формулы для дополнительных углов. Синус 

суммы (и разности) двух углов. Сумма и разность синусов и косинусов. Формулы для 

двойных и половинных углов. 



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

выработать умение выполнять тождественные преобразования тригонометрических 

выражений с использованием выведенных формул. 

 

10.  Тригонометрические функции числового аргумента ( 5 ч ) 
Функции у =  sin х , у = cos x, у = tg x, у = ctg x. 

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

 

 

11. Тригонометрические уравнения и неравенства ( 5 ч ) 
Простейшие тригонометрические уравнения. Тригонометрические уравнения, сводящиеся к 

простейшим заменой неизвестного. Применение основных тригонометрических формул для 

решения уравнений. Однородные уравнения. 

Основная цель — сформировать умение решать тригонометрические уравнения и 

неравенства. 

 

12. Вероятность события ( 4ч ) 
Понятие и свойства вероятности события. 

Основная цель — овладеть классическим понятием вероятности события, изучить его 

свойства и научиться применять их при решении несложных задач. 

 

13. Повторение курса алгебры и начал математического анализа (7 ч) 
Основная цель-повторение, обобщение и систематизация знаний, умений и навыков за курс 

алгебры и начал анализа 10 класса. 

Геометрия 
 

1.Введение (4 ч) 

 Предмет стереометрии. Аксиомы стереометрии. Определение. Некоторые следствия из 

аксиом. Аксиомы и теоремы. Доказательство. Решение задач на применение аксиом 

стереометрии. 

Основная цель-изучить аксиомы стереометрии, следствия из них. Научиться доказывать и 

решать задачи, используя аксиомы и следствия из них. 

 

2. Параллельность прямых и плоскостей (14 ) 
Параллельность прямых, прямой и плоскости. Параллельные прямые в пространстве. 

Параллельность трёх прямых. Параллельность прямой и плоскости. Решение задач на 

параллельность прямой и плоскости.Взаимное расположение прямых в пространстве. Угол 

между двумя прямыми. 

Скрещивающиеся прямые. Решение задач. Углы с сонаправленными сторонами. Решение 

задач. Угол между прямыми. Решение задач. Контрольная работа №1 «Параллельность 

прямых»Параллельность плоскостей. Признак параллельности двух плоскостей. 

Доказательство от противного. Пример и контрпример. Свойства параллельных плоскостей. 

Решение задач. Тетраэдр и параллелепипед.Свойства граней и диагоналей параллелепипеда. 

Задачи на построение сечений. Решение простейших задач на построение сечений тетраэдра и 

параллелепипеда.  

Основная цель – формулировать определение параллельных прямых в пространстве, 

формулировать и доказывать теоремы о параллельных прямых; объяснять, какие возможны 

случаи взаимного расположения прямой и плоскости в пространстве, и приводить 

иллюстрирующие примеры из окружающей обстановки; формулировать определение 

параллельных прямой и плоскости, формулировать и доказывать утверждения о 

параллельности прямой и плоскости(свойства и признак); решать задачи на вычисление и 

доказательство, связанные со взаимным расположением прямых и плоскостей. Объяснять, 

какие возможны случаи взаимного расположения двух прямых в пространстве, и приводить 

иллюстрирующие примеры; формулировать и доказывать теорему, выражающую признак 



скрещивающихся прямых, и теорему о плоскости, проходящей через одну из 

скрещивающихся прямых и параллельной другой прямой; объяснять, какие два луча 

называются  сонаправленными, формулировать и доказывать теорему об углах с 

сонаправленными сторонами; объяснять, что называется углом между скрещивающимися 

прямыми; решать задачи на вычисление и доказательство, связанные со взаимным 

расположением двух прямых и углом между ними. Формулировать определение 

параллельных плоскостей, формулировать и доказывать утверждения о признаке и свойствах 

параллельных плоскостей, использовать эти утверждения при решении задач. Объяснять, 

какая фигура называется тетраэдром и какая параллелепипедом, показывать на чертежах и 

моделях их элементы, изображать эти фигуры на рисунках, иллюстрировать с их помощью 

различные случаи взаимного расположения прямых и плоскостей в пространстве; 

формулировать и доказывать утверждения о свойствах параллелепипеда; объяснять, что 

называется сечением тетраэдра(параллелепипеда), решать задачи на построение сечений 

тетраэдра и параллелепипеда на чертеже 

 

3. Перпендикулярность прямых и плоскостей (16 ч) 

Перпендикулярность прямой и плоскости. Перпендикулярные прямые в пространстве. 

Параллельные прямые, перпендикулярные к плоскости. Признак перпендикулярности прямой 

и плоскости. Теорема о прямой, перпендикулярной к плоскости. Решение задач на 

перпендикулярность прямой и плоскости. Перпендикуляр и наклонные. Угол между прямой и 

плоскостью. 

Расстояние от точки до плоскости. Расстояние между параллельными плоскостями, между 

скрещивающимися прямыми. Теорема о трёх перпендикулярах. Теорема, обратная данной. 

Решение задач на применение теоремы о трёх перпендикулярах. Угол между прямой и 

плоскостью. Угол между двумя плоскостями. Двугранный угол. Перпендикулярность 

плоскостей. Двугранный угол.  Свойство двугранного угла. Признак перпендикулярности 

двух плоскостей. Прямоугольный параллелепипед. Свойства прямоугольного 

параллелепипеда.  

Основная цель – формулировать определение перпендикулярных  прямых в пространстве; 

формулировать и доказывать лемму о перпендикулярности двух  параллельных прямых к 

третьей прямой; формулировать определение прямой, перпендикулярной к плоскости, и  

приводить иллюстрирующие примеры из окружающей обстановки; формулировать и 

доказывать теоремы (прямую и обратную) о связи между параллельностью прямых и их 

перпендикулярностью к плоскости, теорему, выражающую признак перпендикулярности 

прямой и плоскости,  и теорему о существовании и единственности прямой, проходящей 

через данную точку и перпендикулярной к данной плоскости; решать задачи на вычисление и 

доказательство, связанные с перпендикулярностью прямой и плоскости. Объяснять, что такое 

перпендикуляр и наклонная к плоскости, что называется проекцией наклонной; что 

называется расстоянием: от точки до плоскости, между параллельными плоскостями, между 

прямой и плоскостью, между скрещивающимися прямыми; формулировать и доказывать 

теорему о трёх перпендикулярах и применять её при решении задач; объяснять, что такое 

ортогональная проекция точки (фигуры) на плоскость, и доказывать, что проекция прямой на 

плоскость, неперпендикулярную к этой прямой, является прямая; объяснять, что называется 

углом между прямой и плоскостью и каким свойством он обладает; объяснять, что такое 

центральная проекция точки (фигуры) на плоскость. Объяснять, какая фигура называется 

двугранным углом и как он измеряется; доказывать, что все линейные углы двугранного угла 

равны друг другу; объяснять, что такое угол между пересекающимися плоскостями и в каких 

пределах он изменяется; формулировать определение взаимно перпендикулярных плоскостей, 

формулировать и доказывать теорему о признаке перпендикулярности двух плоскостей; 

объяснять, какой параллелепипед называется прямоугольным, формулировать и доказывать 

утверждения о его свойствах;  решать задачи на вычисление и доказательство с 

использованием теорем о перпендикулярности прямых и плоскостей, а также задачи на 

построение сечений прямоугольного параллелепипеда на чертеже. Использовать 



компьютерные программы при изучении вопросов, связанных со взаимным расположением 

прямых и плоскостей в пространстве. 
 

 

4.Многогранники (12 ч) 

Призма. Понятие многогранника. Модели многогранников. Теорема Эйлера. 

Призма. Пирамида. Правильные многогранники. 

Призма. Виды призм и их элементы.  Площадь поверхности призмы. Прямая призма. Площадь 

боковой поверхности прямой призмы.  Пирамида 

Пирамида. Площадь поверхности пирамиды. Правильная пирамида.  Площадь боковой 

поверхности правильной пирамиды. Усеченная пирамида. Правильные многогранники 

Понятие о симметрии в пространстве (центральная, осевая, зеркальная). Понятие правильного 

многогранника. Развертки некоторых правильных многогранников. Элементы симметрии 

правильных многогранников.  

Задачи на нахождение расстояний в пространстве. Задачи на нахождение углов в 

пространстве. Задачи на вычисление площадей поверхностей многогранников. 

      Основная цель – объяснять, какая фигура называется многогранником и как называются  

его элементы, какой многогранник называется выпуклым, приводить примеры 

многогранников; объяснять, какой многогранник называется призмой и как называются её 

элементы, какая призма называется прямой, наклонной, правильной, изображать призмы на 

рисунке; объяснять, что называется площадью полной (боковой) поверхности призмы и 

доказывать теорему о площади боковой поверхности прямой призмы; решать задачи на 

вычисление и доказательство, связанные с прямой. Объяснять, какой многогранник 

называется пирамидой  и как называются  его элементы, что  называется площадью полной 

(боковой)поверхности пирамиды; объяснять, какая пирамида называется правильной, 

доказывать утверждение о свойствах её боковых рёбер и боковых граней и теорему о площади 

боковой поверхности правильной пирамиды; объяснять, какой многогранник называется 

усечённой пирамидой и как называются её элементы, доказывать теорему о площади боковой 

поверхности правильной усечённой пирамиды; решать задачи на вычисление и 

доказательство, связанные с пирамидами, а также задачи на построение сечений пирамид на 

чертеже. Объяснять, какие точки называются симметричными относительно точки(прямой, 

плоскости), что такое центр(ось, плоскость) симметрии. фигуры, приводить примеры фигур, 

обладающих элементами симметрии, а также примеры симметрии в архитектуре, технике, 

природе; объяснять. 

 

 

5.Повтореиие курса геометрии за 10класс (5 ч) 

повторение, обобщение и систематизация знаний, умений и навыков за курс геометрии 10 

класса. 

    Основная цель –  повторение, обобщение и систематизация знаний, умений и навыков за 

курс геометрии 10 класса. Задачи на нахождение расстояний в пространстве. Задачи на 

нахождение углов в пространстве. Задачи на вычисление площадей поверхностей 

многогранников. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 

№  

п/п 

Тема раздела Кол-во часов по рабочей  

программе 

 АЛГЕБРА  

1 Действительные числа                          8 

2 Рациональные уравнения и неравенства 12 

3 Корень степени n 6 

4 Степень положительного числа 8 

5 Логарифмы 5 

6 Показательные и 

логарифмические уравнения и неравенства 

7 

 

7 Синус и косинус угла 7 

8 Тангенс и котангенс угла 4 

9 Формулы сложения 7 

10 Тригонометрические функции числового 

Аргумента 

5 

11 Тригонометрические уравнения и неравенства 5 

12 Элементы теории вероятностей 4 

13 Повторение курса алгебры и начала 

математического анализа за 10 класс 

7 

Всего 85 ч. 

 ГЕОМЕТРИЯ  

1 Введение 4 

2 Параллельность прямых и плоскостей 14 

3 Перпендикулярность прямых и плоскостей 16 

4 Многогранники 12 

5 Повторение курса алгебры за 10 класс 5 

 Всего 51 ч 

 


