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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

 

Рабочая программа учебного предмета «Математика» разработана на основе требований к 

планируемым результатам освоения Основной образовательной программы ГБОУ 237 Санкт-

Петербурга, реализующей ФГОС на уровне среднего общего образования 

 

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

математике для 10-11 классов под редакцией Колягин Ю.М.,  Ткачева М.В., Федорова Н.Е. и др. 

Алгебра и начала математического анализа. 10-11 класс. Базовый и углублённый уровни. М: 

Просвещение, 2020; 2021;  

Атанасян JI.C., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и др. Геометрия. 10-11 класс. Базовый и профильный 

уровни. М: Просвещение, 2020; 2021 

Настоящая рабочая программа разработана в соответствии со следующими нормативно-

правовыми документами: 

 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. №273-Ф3 (в ред. от 

01.07.2020г.) 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12. 2010 г. №189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30 июня 2020 г. N 16 “Об 

утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных 

организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, утверждён 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. N 413 (С 

изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 29 июня 2017 г., 24 сентября, 

11 декабря 2020 г.) 

- Федеральный перечень учебников, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 20 мая 2020 г. № 254;  

- Приказ № 766 от 23 декабря 2020 г. «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 

допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, утвержденный приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254»7) Распоряжение 

Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 12.04.2021 N 1013-р "О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, в 2021/2022 учебном году"; 

- Распоряжение Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 09.04.2021 N 997-р "О 

формировании учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2021/2022 учебный год"; 

- Письмо Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 13.04.2021 N 03-28-3143/21-

0-0 "О направлении инструктивно-методического письма". 

Положения о структуре, порядке разработки, рассмотрения и утверждения рабочих программ учебных 

предметов, курсов, модулей в ГБОУ СОШ №237 Красносельского района Санкт-Петербурга; 

- Положения об организации образовательной деятельности с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий ГБОУ СОШ №237 Красносельского района Санкт-

Петербурга от 30.08.2021 №130-од 

-  Рабочей программы воспитания ГБОУ СОШ № 237 Красносельского района Санкт-Петербурга; 

- Положение об окончании учебного года и продолжении обучения лиц, не освоивших 

образовательные программы учебного года (приказ 11.01.2021 № 7-од.). 

- Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации при реализации образовательных 

программ или их частей с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий (приказ 30.08.2021 №130-од.). 
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- Положение о рабочей программе учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) (Приказ от 

30.08.2021 №130-од) 

Назначение основной образовательной программы среднего общего образования (далее - ООП СОО) 

ООП СОО-локальный нормативный акт государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы №237 Красносельского района Санкт-Петербурга 

(далее-ОУ), регулирующий содержание и организацию образовательного процесса в условиях 

реализации федеральных государственных образовательных стандартов второго поколения, ФЗ-273 

«Об образовании в Российской Федерации», иных нормативных и правовых актов РФ.  

ООП СОО определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательной деятельности при получении среднего общего образования.  

Программа направлена на формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному 

образованию; предполагает организацию активной учебно-познавательной деятельности 

обучающихся; построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных, возрастных, 

психологических, физиологических особенностей и здоровья обучающихся, проектирование и 

конструирование развивающей образовательной среды. Методологической основной реализации 

ООП СОО является системно-деятельностный подход. 

Рабочая программа включает в себя планируемые результаты обучения, содержание, тематическое 

планирование. 

Приложения к рабочей программе составляются для каждого класса в параллели отдельно и 
включают в себя краткую пояснительную записку, календарно-тематическое планирование для 
конкретного класса и лист корректировки. 

 
Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: 

 

 10 класс 11 класс Всего 

Количество учебных недель 34 34 68 

Количество часов в неделю 4 ч/нед 4 ч/нед - 

Количество часов в год 136 136 272 

 
Уровень содержания программы: базовый.   
 

Место в учебном плане: обязательная часть. 

 

Рабочая программа ориентирована на линию учебников: 

 

1. Колягин Ю.М., Ткачева М.В., Федорова Н.Е. и др. Алгебра и начала математического 

анализа. 10 класс. Базовый и углублённый уровни. М: Просвещение, 2020. 

2. Колягин Ю.М., Ткачѐва М.В., Федорова Н.Е. и др. Алгебра и начала математического 

анализа (базовый и углублённый уровни). 11 класс. М: Просвещение, 2021. 

3. Атанасян JI.C., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и др. Геометрия. 10-11 класс. Базовый и 

профильный уровни. М: Просвещение, 2020. 

4. Атанасян JI.C., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и др. Геометрия (базовый и углублённый 

уровни).10-11. класс. М: Просвещение, 2021. 

 

 

Программа по математике отражает обязательное для усвоения в основной школе содержание 

обучения математики и реализует основные идеи ФГОС.  

Главная цель обучения математики состоит в том, чтобы  

обеспечение возможности использования математических знаний и умений в повседневной жизни и 

возможности успешного продолжения образования по специальностям, на связанным с прикладным 

использованием математики 

Рабочая программа способствует решению следующих задач изучения математики на уровне 

основного общего образования: 

- формирование логического и абстрактного мышления у школьников как основы их дальнейшего 

эффективного обучения; 
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- сформировать набор необходимых для дальнейшего обучения предметных и общеучебных умений 

на основе решения как предметных, так и интегрированных жизненных задач; 

- обеспечить прочное и сознательное овладение системой математических знаний и умений, 

необходимых для применения в практической деятельности, для изучения смежных дисциплин, для 

продолжения образования; обеспечить интеллектуальное развитие, сформировать качества 

мышления, характерные для математической деятельности и необходимые для полноценной жизни в 

обществе; 

- сформировать представление об идеях и методах математики, о математике как форме описания и 

методе познания окружающего мира; 

- сформировать представление о математике как части общечеловеческой культуры, понимание 

значимости математики для общественного прогресса; 

- сформировать устойчивый интерес к математике на основе дифференцированного подхода к 

учащимся. 

 
 

При обучении на уроках используются современные педагогические технологии: модульное 

обучение, интерактивные технологии, проблемное обучение, ИКТ, проектное обучение, технология 

перевернутый класс, интегрированное обучение, игровые методы, метод кейсов, элементы тренинга, 

музейная педагогика и др. 

В случае перевода отдельного класса (обучающегося, школы) на карантин или ограничительный 

режим возможно использование электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий для реализации образовательной программы по предмету или ее части. Образовательный 

процесс в таком случае организуется при помощи Classroom. Взаимодействие с обучающимся 

осуществляется при помощи ZOOM, дискорд (по выбору учителя). 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«Математика» 

10-11 класс 

 

Предметные результаты: 

 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 об основных понятиях, идеях и методах 

математического анализа; 

 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; 

 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.  

 

Прямые и плоскости в пространстве. Основные понятия стереометрии (точка, прямая, 

плоскость, пространство). Понятие об аксиоматическом способе построения геометрии. 

Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые. Угол между прямыми в 

пространстве. Перпендикулярность прямых. Параллельность и перпендикулярность прямой и 

плоскости, признаки и свойства. Теорема о трех перпендикулярах. Перпендикуляр и наклонная к 

плоскости. Угол между прямой и плоскостью. 

Параллельность плоскостей, перпендикулярность плоскостей, признаки и свойства. 

Двугранный угол, линейный угол двугранного угла. 

Расстояния от точки до плоскости. Расстояние от прямой до плоскости. Расстояние между 

параллельными плоскостями. Расстояние между скрещивающимися прямыми. 

Параллельное проектирование. Ортогональное проектирование. Площадь ортогональной 

проекции многоугольника. Изображение пространственных фигур. Центральное проектирование. 

Многогранники. Вершины, ребра, грани многогранника. Развертка. Многогранные углы. 

Выпуклые многогранники. Теорема Эйлера. 

Призма, ее основания, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Прямая и наклонная 

призма. Правильная призма. Параллелепипед. Куб. 

Пирамида, ее основание, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Треугольная пирамида. 

Правильная пирамида. Усеченная пирамида. 

Симметрии в кубе, в параллелепипеде, в призме и пирамиде. 

Понятие о симметрии в пространстве (центральная, осевая, зеркальная). 
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Сечения многогранников. Построение сечений. 

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

Понятие о преобразовании в пространстве. Движения пространства и их свойства. 

Параллельный перенос, центральная симметрия. Поворот вокруг оси. Зеркальная симметрия. Осевая 

симметрия в пространстве. 

Координаты и векторы. Декартовы координаты в пространстве. Формула расстояния между 

двумя точками. Уравнения сферы и плоскости. Формула расстояния от точки до плоскости. 

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

число. Угол между векторами. Координаты вектора. Скалярное произведение векторов. 

Коллинеарные векторы. Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. Компланарные 

векторы. Разложение по трем некомпланарным векторам. 

Тела вращения и площади их поверхностей. Цилиндр и конус. Усеченный конус. Основание, 

высота, боковая поверхность, образующая, развертка. Осевые сечения и сечения параллельные 

основанию. Шар и сфера, их сечения. Эллипс, гипербола, парабола как сечения конуса. Касательная 

плоскость к сфере. Сфера, вписанная в многогранник, сфера, описанная около многогранника. 

Цилиндрические и конические поверхности. Формулы площади поверхностей цилиндра и конуса. 

Формула площади сферы. 

Объемы тел. Понятие об объеме тела. Отношение объемов подобных тел. Формулы объема 

куба, параллелепипеда, призмы, цилиндра. Формулы объема пирамиды и конуса. Формула объема 

шара. 
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Ученик научится: 

 умению видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

 умению находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, представлять ее в понятной форме, принимать решение в условиях не-

полной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

 умению понимать и использовать математические средства наглядности (графики, 

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

 умению выдвигать гипотезы при решении учебных задач, понимать необходимость их 

проверки; 

 умению применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные 

стратегии решения задач; 

 пониманию сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с 

предложенным алгоритмом; 

 умению самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных 

математических проблем; 

 умению планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 

Ученик получит возможность научиться:  

формировать представления о необходимости доказательств при обосновании математических 

утверждений и роли аксиоматики в проведении дедуктивных рассуждений; 

формировать понятийный аппарат по основным разделам курса математики; знаний основных 

теорем, формул и умения их применять; умения доказывать теоремы и находить нестандартные 

способы решения задач; 

формировать умения моделировать реальные ситуации, исследовать построенные модели, 

интерпретировать полученный результат; 

формировать представления об основных понятиях математического анализа и их свойствах, 

владение умением характеризовать поведение функций, использование полученных знаний для 

описания и анализа реальных зависимостей; 

владеть умениями составления вероятностных моделей по условию задачи и вычисления вероятности 

наступления событий, в том числе с применением формул комбинаторики и основных теорем теории 

вероятностей; исследования случайных величин по их распределению. 
Метапредметные результаты: 

 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 не-

полной 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. 
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Личностные результаты: 

 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. 

 
 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

10-й класс (136ч.)   
Алгебра (85 ч) 

Действительные числа  

Целые и рациональные числа. Действительные числа. Бесконечно убывающая 

геометрическая прогрессия. Арифметический корень натуральной степени. Степень с 

рациональным и действительным показателем. 

Делимость чисел. Понятие делимости. Делимость суммы и произведения. Деление с остатком. 

Признаки делимости. Сравнения. Решение уравнений в целых числах. 

Многочлены. Алгебраические уравнения 

Многочлены от одной переменной. Схема Горнера. Корень многочлена. Теорема Безу и 

следствие из нее. Алгебраические уравнения. Решение алгебраических уравнений разложением на 

множители. Симметрические многочлены. Многочлены от нескольких переменных. Формулы 

сокращенного умножения для старших степеней. Бином Ньютона. Системы уравнений.  

Степенная, показательная и логарифмическая функции 

Свойства и графики показательной, логарифмической и степенной функций. Основные методы 

решения показательных и логарифмических уравнений и неравенств. Число е. Натуральные 

логарифмы. Преобразование иррациональных, показательных и логарифмических выражений. 

Решение   иррациональных, показательных и логарифмических уравнения, систем уравнений и 

неравенств. Основные приемы решения систем уравнений: подстановка, алгебраическое сложение, 

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

уравнений с двумя неизвестными (простейшие типы). 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 метода интервалов для решения иррациональных, показательных и 

логарифмических неравенств. Использование функционально-графических представлений для 

решения и исследования иррациональных уравнений, неравенств, систем уравнений и неравенств. 

Тригонометрия  
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Синус, косинус, тангенс, котангенс произвольного угла. Радианная мера угла. Синус, косинус, 

тангенс и котангенс числа. Основные тригонометрические тождества. Формулы приведения. Синус, 

косинус и тангенс суммы и разности двух углов. Синус и косинус двойного угла. Формулы 

половинного угла. Преобразования суммы тригонометрических функций в произведение и 

произведения в сумму. Выражение тригонометрических функций через тангенс половинного 

аргумента. Преобразования тригонометрических выражений. 

Простейшие тригонометрические уравнения. Решения тригонометрических уравнений. 

Примеры решения простейших тригонометрических неравенств. 

 

Геометрия (51 ч) 

Прямые и плоскости в пространстве. Основные понятия стереометрии (точка, прямая, 

плоскость, пространство). Понятие об аксиоматическом способе построения геометрии. 

Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые. Угол между прямыми в 

пространстве. Перпендикулярность прямых. Параллельность и перпендикулярность прямой и 

плоскости, признаки и свойства. Теорема о трех перпендикулярах. Перпендикуляр и наклонная к 

плоскости. Угол между прямой и плоскостью. 

Параллельность плоскостей, перпендикулярность плоскостей, признаки и свойства. 

Двугранный угол, линейный угол двугранного угла. 

Расстояния от точки до плоскости. Расстояние от прямой до плоскости. Расстояние между 

параллельными плоскостями. Расстояние между скрещивающимися прямыми. 

Параллельное проектирование. Ортогональное проектирование. Площадь ортогональной 

проекции многоугольника. Изображение пространственных фигур. Центральное проектирование. 

Многогранники. Вершины, ребра, грани многогранника. Развертка. Многогранные углы. 

Выпуклые многогранники. Теорема Эйлера. 

Призма, ее основания, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Прямая и наклонная 

призма. Правильная призма. Параллелепипед. Куб. 

Пирамида, ее основание, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Треугольная пирамида. 

Правильная пирамида. Усеченная пирамида. 

Симметрии в кубе, в параллелепипеде, в призме и пирамиде. 

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

Сечения многогранников. Построение сечений. 

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

Понятие о преобразовании в пространстве. Движения пространства и их свойства. 

Параллельный перенос, центральная симметрия. Поворот вокруг оси. Зеркальная симметрия. Осевая 

симметрия в пространстве. 

Координаты и векторы. Декартовы координаты в пространстве. Формула расстояния между 

двумя точками. Уравнения сферы и плоскости. Формула расстояния от точки до плоскости. 

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

число. Угол между векторами.  
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11-й класс (136ч.)  
Алгебра (73 ч) 

Тригонометрические функции 

Область определения и множество значений тригонометрических функций. Четность, нечетность, 

периодичность тригонометрических функций. Наименьший положительный период. Свойства и 

графики функций у=cosx, y=sinx, y=tgx. Свойства и графики обратных тригонометрических 

функций.  

Из истории: Развитие учения о тригонометрических функциях в в VШ-IX в в странах Ближнего и 

Среднего Востока. Становление символики в работах И.Бернулли и Л.Эйлера.  

Производная и ее геометрический смысл 

Числовые последовательности. Представление о предел последовательности. Представление о 

пределе функции. Представление о непрерывности функции в точке. Мгновенная скорость. 

Определение производной. Физический смысл производной. Правила нахождения производных 

(дифференцирования) функций. Производная степенной функции. Производные элементарных 

функций. Производные сложных функций. Геометрический смысл производной. Уравнение 

касательной к графику функции.  

Применение производной к исследованию функций. 

Возрастание и убывание функции. Достаточные условия возрастания и убывания функции. 

Экстремумы функции. Необходимое условие существования экстремума непрерывной 

дифференцируемой функции. Достаточные условия экстремума. Наибольшее и наименьшее значения 

функции. Задачи на оптимизацию. Производная второго порядка, выпуклость и точки перегиба. 

Построение графиков функций.  

Первообразная и интеграл.  

Первообразная. Первообразные некоторых элементарных функций. Правила нахождения 

первообразных. Площадь криволинейной трапеции. Интеграл. Формула Ньютона-Лейбница. 

Вычисление площадей с помощью интегралов.  

Из истории. История развития понятия интеграла. Метод исчерпывания. (Евдокс, Архимед, Евклид). 

Вклад Кеплера и Кавальери, Коши в развитие понятия интегральных сумм. Становление символики и 

терминологии в работах Лейбница и И.Бернулли. 

Комбинаторика.  

Правило произведения. Размещения с повторениями и без повторений. Перестановки различных 

элементов. Сочетания без повторений. Разложение бинома Ньютона. 

Элементы теории вероятностей. 

Случайные, достоверные, невозможные события. Комбинации событий. Сумма и произведение 

событий. Противоположные события. Опыт с равновозможными исходами. Классическое 

определение вероятности. Вероятность суммы несовместных событий. Вероятность суммы 

совместных событий. Условная вероятность. Вероятность произведения независимых событий.  

Из истории. Развитие идей теории вероятностей в работах Паскаля, Ферма, Гюйгенса и Я.Бернулли. 

Закон больших чисел Чебышева.  

 

Геометрия (50ч) 

Тела вращения. 

Цилиндрическая поверхность, образующие. Прямой круговой цилиндр, ось цилиндра. Осевое сечение 

цилиндра. Площадь боковой поверхности цилиндра. Коническая поверхность, образующие. Прямой 

круговой конус, его ось. Осевое сечение конуса. Площадь боковой поверхности конуса. Усеченный 

конус и площадь его боковой поверхности. Сфера и шар. Взаимное расположение сферы и плоскости. 

Касательная плоскость к сфере, ее свойство. Площадь сферы. Комбинации сферы и тел вращения. 

Объемы тел 

Понятие объема, свойства. Объем прямоугольного параллелепипеда. Объем прямой призмы и 

цилиндра. Вычисление объемов тел с помощью интегралов. Объем наклонной призмы. Объем 

пирамиды и конуса, усеченного конуса. Объем шара и площадь сферы. Объемы шарового сегмента, 

шарового слоя и шарового сектора. Комбинации сферы и многогранников. 

Векторы в пространстве.  

Понятие вектора, нулевой вектор, коллинеарные, сонаправленные и противоположно направленные 

векторы. Равные векторы. Сложение и вычитание векторов, свойства. Умножение вектора на число, 
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свойства. Компланарные векторы, признак компланарности трех векторов. Правило 

параллелепипеда. Разложение вектора по трем некомпланарным векторам.  

Метод координат в пространстве.  

Прямоугольная система координат в пространстве. Координаты вектора, координаты суммы, разности 

векторов и произведения вектора и числа. Связь между координатами вектора и координатами точек. 

Координаты середины отрезка, вычисление длины вектора по его координатам, расстояние между 

двумя точками. Уравнение сферы. Угол между векторами. Скалярное произведение векторов. 

Вычисление углов между прямыми и плоскостями координатным методом. Центральная, осевая, 

зеркальная симметрии. Параллельный перенос. 

 

Повторение (13 ч) 

 
 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

10 класс 
 

№ 

урока 

Тема Кол-во 

часов  

1 Повторение  4 

2 Введение в стереометрию 2 

3 Делимость чисел 5 

4 Параллельность прямых и плоскостей 8 

5 Многочлены. Алгебраические уравнения 10 

6 Параллельные плоскости 7 

7 Степень с действительным показателем 10 

8 Перпендикулярность прямых и плоскостей 15 

9 Степенная функция 10 

10 Многогранники 8 

11 Показательная функция 9 

12 Векторы в пространстве 6 

13 Логарифмическая функция 11 

14 Повторение геометрии 10 класса 5 

15 Тригонометрические формулы. Тригонометрические уравнения 25 

16 Повторение 1 

 Итого: алгебра 85 

 Итого: геометрия 51 
 
 

11 класс 

 

№ 

урока 

Тема Кол-во 

часов 

1 Повторение курса математики 7-10 классов 11 

2 Тригонометрические функции 6 

3 Векторы в пространстве 7 

4 Производная 12 

5 Координаты вектора 9 

6 Применение производной к исследованию функций 12 

7 Тела и поверхности вращения 11 

8 Первообразная и интеграл 11 

9 Объемы 11 



13 

 

10 Элементы комбинаторики и теории вероятностей 15 

11 Решение геометрических задач 8 

12 Решение текстовых задач 10 

13 Повторение 13 

 Итого: алгебра 73 

 Итого: геометрия 50 

 Повторение 13 
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