
Пояснительная записка 

Нормативная основа реализации программы: 

 Геометрия. 10-11 кл. Профильный уровень: программа УМК Е.В. 

Потоскуева, Л.И. Звавича для общеобразовательных учреждений/ Е.В. 

Потоскуев.-  М.: Дрофа, 2010 

 Программы общеобразовательных учреждений. Геометрия 10-11 классы. 

Составитель Бурмистрова Т.А.// И.: Просвещение. – 2009г. 

 Алгебра и начала математического анализа: программы  

общеобразовательных учреждений 10– 11 классы./ Сост. Т.А.Бурмистрова.: 

М.: Просвещение, 2009  

Преподавание математики в 10-11 классах будет осуществляться 

посредством разумного последовательного изучения блоков (тем по изучаемым  

предметам) по алгебре и началам математического анализа и геометрии. 

 Основная задача обучения математики в школе заключается в 

обеспечении прочного и сознательного овладения учащимися системой 

математических знаний и умений, необходимых в повседневной жизни и трудовой 

деятельности каждому члену современного общества, достаточных для изучения 

смежных дисциплин и продолжения образования. Формировании у учащихся 

устойчивого интереса к предмету, выявление и развитие их математических 

способностей, ориентацию на профессии, существенным образом связанные с 

математикой, подготовку к обучению в вузе. 

 В данной программе задается примерный объем знаний, умений и навыков 

учащихся, обязательное приобретение которых всеми учащимися предусмотрено 

требованиями программы общеобразовательной школы; однако предполагается 

иное, более высокое  качество их сформированности. Учащиеся должны 

приобрести умения решать задачи более высокой, по сравнению с обязательным 

уровнем, сложности, точно и грамотно формулировать изученные теоретические 

положения и излагать собственные рассуждения при решении задач и 

доказательстве теорем, правильно пользоваться математической терминологией и 

символикой, применять рациональные приемы  вычислений  и  тождественных 

преобразований, использовать наиболее употребительные эвристические приемы. 

 Углубленное изучение математики в старшей школе направлено на 

достижение следующих целей: 

 формирование представлений об идеях и методах математики; о математике 

как универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и 

процессов; 

 овладение устным и письменным математическим языком, математическими 

знаниями и умениями, необходимыми для изучения школьных 

естественнонаучных дисциплин, для продолжения образования и освоения 

избранной специальности на современном уровне;  

 развитие логического мышления, алгоритмической культуры, 

пространственного воображения, развитие математического мышления и 

интуиции, творческих способностей на уровне, необходимом для 



продолжения образования и для самостоятельной деятельности в области 

математики и ее приложений в будущей профессиональной деятельности; 

 воспитание средствами математики культуры личности: знакомство с 

историей математики, эволюцией математических идей, понимание 

значимости математики для общественного прогресса. 

 овладение системой  математических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности; 

 изучения смежных дисциплин, продолжения образования;  

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых 

человеку для полноценной жизни в современном обществе,  свойственных 

математической деятельности;  

 ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического 

мышления, элементов алгоритмической культуры, пространственных 

представлений, способности к преодолению трудностей; 

 формирование представлений об идеях и методах математики как 

универсального языка науки и техники, средства моделирования явлений и 

процессов; 

 воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном 

развитии. 

Раздел «Содержание обучения» включает полностью содержание курса 

алгебры и начала анализа и геометрии старшей школы, а также ряд 

дополнительных вопросов, непосредственно примыкающих к этому курсу и 

углубляющих его  основным идейным линиям. Включение дополнительных 

вопросов преследует две взаимосвязанные идеи. С одной стороны, это создание в 

совокупности с основными разделами курса базы для удовлетворения интересов и 

развития способностей учащихся, имеющих склонность к математике, с другой – 

восполнение содержательных пробелов основного курса, придающее содержанию 

углубленного изучения необходимую целостность. 

 В процессе педагогической деятельности задействованы следующие виды 

обучения: 

 традиционное (объяснительно-иллюстративное) обучение,  

 проблемное (самостоятельное добывание знаний в процессе решения 

учебных проблем, развитие творческого мышления и познавательной 

активности учащихся) 

 личностно-ориентированное (в центре внимания – уникальная целостная 

личность, которая стремится к максимальной реализации своих 

возможностей (самоактуализации)), 

 инновационное (самообразование, самовоспитание, саморазвитие учащихся 

посредством самостоятельной работы с информационным и методическим 

материалами). 

Эти виды обучения предполагают следующие формы организации 

обучения: 



 Индивидуальные, групповые, коллективные формы обучения. 

 Взаимного обучения, самообучения и саморазвития. 

В ходе реализации данной программы применяются методы обучения: 

 Обучение в сотрудничестве 

 Метод проектов 

 Элементы лекционно-практической системы 

 Консультации, система «консультант» 

 Обучение с помощью аудиовизуальных технических средств 

 Работа с графиками и их изображениями 

 Работа над учебником, которая связана с методом сравнения, с 

аналитической деятельностью мышления 

 Компьютерное обучение 

 Решение задач стандартными и нестандартными способами 

Эффективность обучения будет отслеживаться следующими формами 

контроля: 

 Контрольная работа; 

 Самостоятельная работа; 

 Тест; 

 Срезы знаний, умений в процессе обучения. 

 Графические работы. 

Место предмета в федеральном базисном учебном плане 

Согласно федеральному базисному учебному плану для образовательных 

учреждений Российской Федерации для обязательного изучения математики в 

основной школе отводится 5 часов в неделю (алгебра – 3ч и геометрия – 2ч). 

Данная программа предусматривает изучение математики на профильном уровне 

(6 ч в неделю), использование регионального компонента (1 час) и школьного 

компонента (1 час) для профильного класса. Таким образом, данная программа 

углубленного изучения математики рассчитана на 238 часов (7 часов в неделю) и 

для профильного класса 272 часа (8 часов в неделю). 

 Программа по математике составлена на основе федерального компонента 

государственного стандарта основного общего образования. 

 Данная программа конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта и даёт примерное распределение учебных часов по 

разделам курса. 

   В программе задается примерный объем знаний, умений и навыков 

учащихся, обязательное приобретение которых всеми учащимися предусмотрено 

требованиями программы общеобразовательной школы. В течение года возможны 

коррективы календарно – тематического планирования, связанные с объективными 

причинами.  

         Календарно-тематическое планирование конкретизирует содержание 

предметных тем и дает распределение учебных часов по разделам курса. Изучение 

предмета по данной программе предполагает последовательное чередование блоков 

алгебры и начал анализа и геометрии. 



Тематический  план, математика 10А класс 

 

 

№ Название темы 

Колич

ество 

часов 

1 Вводное повторение 3 

2 Действительные числа 13 

3 Рациональные уравнения и неравенства 25 

4 Введение в стереометрию 8 

5 Прямые в пространстве 8 

6 Корень степени n 14 

7 Степень положительного числа 14 

8 Прямая и плоскость в пространстве 27 

9 Логарифмы  8 

10 Показательные и логарифмические уравнения и неравенства 13 

11 Плоскости в пространстве 17 

12 Синус и косинус угла 11 

13 Тангенс и котангенс угла 10 

14 Расстояния в пространстве 9 

15 Векторный метод в пространстве 10 

16 Формулы сложения 13 

17 Тригонометрические функции числового аргумента 9 

18 Тригонометрические уравнения и неравенства 16 

19 Координатный метод в пространстве 10 

20 Вероятность события 6 

21 Частота. Условная вероятность 3 

22 Итоговое повторение (геометрия) 10 

23 Итоговое повторение (алгебра и начала анализа) 13 

 ИТОГО: 270 

 

 

 

  



Тематический  план, математика 10 Б, В класс 

 

 

№ Название темы 

Колич

ество 

часов 

1 Вводное повторение 5 

2 Действительные числа 13 

3 Рациональные уравнения и неравенства 25 

4 Некоторые сведения из планиметрии 12 

5 Введение в стереометрию 3 

6 Корень степени n 14 

7 Степень положительного числа 14 

8 Параллельность прямых и плоскостей 16 

9 Логарифмы  8 

10 Показательные и логарифмические уравнения и неравенства 13 

11 Перпендикулярность прямых и плоскостей 17 

12 Синус и косинус угла 11 

13 Тангенс и котангенс угла 10 

14 Формулы сложения 13 

15 Многогранники  14 

16 Тригонометрические функции числового аргумента 9 

17 Тригонометрические уравнения и неравенства 16 

18 Вероятность события 6 

19 Частота. Условная вероятность 3 

20 Итоговое повторение (геометрия) 6 

21 Итоговое повторение (алгебра и начала анализа) 10 

 ИТОГО: 238 

 

 

 



Тематический  план, математика 11 А класс 

 

№ Название темы 

Кол - 

во 

часов 

1 Повторение курса алгебры 10 класса 5 

2 Функции и их графики 11 

3 Предел функции и непрерывность 6 

4 Обратные функции 6 

5 Повторение геометрии 10 класса 2 

6 Преобразования пространства 11 

7 Производная  12 

8 Применение производной 18 

9 Определение многогранника и его элементов 4 

10 Призма и параллелепипед 7 

11 Первообразная и интеграл 15 

12 Трехгранные и многогранные углы 5 

13 Пирамида  13 

14 Правильные многогранники 6 

15 Равносильность уравнений и неравенств 4 

16 Уравнения - следствия 9 

17 Равносильность уравнений и неравенств системам 13 

18 Равносильность уравнений на множествах 11 

19 Цилиндр и конус 10 

20 Равносильность неравенств на множествах 9 

21 Метод промежутков для уравнений и неравенств 5 

22 Сфера и шар 14 

23 Использование свойств функций при решении уравнений и неравенств 6 

24 Системы уравнений с несколькими неизвестными 8 

25 Уравнения, неравенства и системы с параметром 7 

26 Алгебраическая форма и геометрическая интерпретация комплексных 

чисел 
5 

27 Тригонометрическая форма комплексных чисел 3 

28 Корни многочленов. Показательная форма комплексного числа 2 

29 Повторение геометрии 28 

23 Повторение  курса алгебры и начал математического анализа за 10 – 

11 класс 
15 

 ИТОГО: 270 

  



Тематический план, математика 11 Б класс  
 

№ Название темы Кол - во 

часов 

1 § 1. Функции и их графики 11 

2 § 2. Предел функции и непрерывность 6 

3 § 3. Обратные функции 6 

4 Векторы в пространстве 6 

5 Метод координат в пространстве 15 

6 § 4. Производная  12 

7 §5.Применение производной  19 

8 §6. Первообразная и интеграл  18 

9 Цилиндр, конус, шар  16 

10 §7. Равносильность уравнений и неравенств 4 

11 § 8. Уравнения-следствия  9 

12 §9. Равносильность уравнений и неравенств системам  13 

13 §10. Равносильность уравнений на множествах  11 

14 §11. Равносильность неравенств на множествах  9 

15 §12. Метод промежутков для уравнений и неравенств  5 

16 §13. Использование свойств функций при решении 

уравнений и неравенств  

6 

17 §14. Системы уравнений с несколькими неизвестными  8 

18 §15. Уравнения, неравенства и системы с параметрами  7 

19 Объемы тел   17 

21 §16. Алгебраическая форма и геометрическая 

интерпретация комплексных чисел 

5 

22 §17. Тригонометрическая форма комплексного числа 3 

23 §18. Корни многочленов 2 

24 Итоговое повторение  30 

 Итого 238 

 

 

 

  



УМК С. М. Никольского и др. «Алгебра и начала математического анализа, 10 

класс»,  «Алгебра и начала математического анализа, 11 класс» 

 

1. Алгебра и начала математического анализа. Программы 

общеобразовательных учреждений. 10 – 11 классы: пособие для учителей 

общеобразоват. организаций / [сост. Т. А. Бурмистрова]. — 2-е изд. — М.: 

Просвещение, 2010.  

2. Алгебра и начала математического анализа: учеб. для 10 класса 

общеобразовательных учреждений: базовый и профил. уровней / [С.М. 

Никольский, М.К. Потапов, Н.Н. Решетников, А.В. Шевкин]. – 7-е изд., доп. 

–М.: Просвещение, 2013.  

3. Потапов М.К. Алгебра и начала анализа: дидакт. материалы для 10 класса: 

базовый и профил. уровни / [М.К. Потапов, А.В. Шевкин]. – 2-е изд. –М.: 

Просвещение, 2011. 

4. Потапов М.К. Алгебра и начала анализа: книга для учителя для 10 класса: 

базовый и профил. уровни / [М.К. Потапов, А.В. Шевкин]. – 2-е изд. –М.: 

Просвещение, 2011. 

5. Тестовые задания по алгебре для 10 класса / [М.К. Потапов, А.В. Шевкин]. – 

М.: Просвещение, 2012. 

6. Алгебра и начала математического анализа: учеб. для 11 класса 

общеобразовательных учреждений: базовый и профил. уровней / [С.М. 

Никольский, М.К. Потапов, Н.Н. Решетников, А.В. Шевкин]. – 7-е изд., доп. 

–М.: Просвещение, 2013. 

7. Потапов М.К. Алгебра и начала анализа: дидакт. материалы для 11 класса: 

базовый и профил. уровни / [М.К. Потапов, А.В. Шевкин]. – 2-е изд. –М.: 

Просвещение, 2011. 

8. Потапов М.К. Алгебра и начала анализа: книга для учителя для 11 класса: 

базовый и профил. уровни / [М.К. Потапов, А.В. Шевкин]. – 2-е изд. –М.: 

Просвещение, 2008. 

9. Тестовые задания по алгебре для 11 класса / [М.К. Потапов, А.В. Шевкин]. – 

М.: Просвещение, 2011. 

 

  



УМК Е. В. Потоскуева, Л. И. Звавича «Геометрия, 10 класс», «Геометрия ,11 

класс» 

 

1. Геометрия. 10 – 11 кл. Профильный уровень: программа УМК Е. В. 

Потоскуева, Л. И. Звавича для общеобразовательных учреждений / Е.В. 

Потоскуев. – М.: Дрофа, 2010. 

2. Потоскуев  Е.В.,  Звавич  Л.И.,  Геометрия 10 кл.:  учебник для        

общеобразовательных учреждений с углубленным и профильным изучением 

математики.- М.: Дрофа, 2011. 

3. Потоскуев Е.В.,  Звавич  Л.И., Геометрия  10 кл.: задачник для 

общеобразовательных учреждений с углубленным и профильным изучением 

математики.- М.: Дрофа,2013. 

4. Потоскуев Е.В., Звавич Л.И., Шляпочник Л.Я., Геометрия 10 кл. 

методическое пособие к учебнику Потоскуев Е В.,  Звавич Л.И., «Геометрия 

10» . – М.: Дрофа,2010. 

5. Потоскуев Е.В.,  Звавич Л.И.,. Контрольные и проверочные работы по 

геометрии.10 кл. Методическое пособие. – М.: Дрофа,2010. 

6. Потоскуев  Е.В.,  Звавич  Л.И.,  Геометрия 11 кл.:  учебник для        

общеобразовательных учреждений с углубленным и профильным изучением 

математики.- М.: Дрофа, 2011. 

7. Потоскуев Е.В.,  Звавич  Л.И., Геометрия  11 кл.: задачник для 

общеобразовательных учреждений с углубленным и профильным изучением 

математики.- М.: Дрофа,2013. 

8. Потоскуев Е.В., Звавич Л.И., Шляпочник Л.Я., Геометрия 11 кл. 

методическое пособие к учебнику Потоскуев Е В.,  Звавич Л.И., «Геометрия 

11» . – М.: Дрофа,2010. 

9. Потоскуев Е.В.,  Звавич Л.И.,. Контпрольные и проверочные работы по 

геометрии.11 кл. Методическое пособие. – М.: Дрофа,2010. 

 

  



 

УМК Л. С. Атанасяна и др. «Геометрия, 10 класс», «Геометрия ,11 класс» 

 

1. Геометрия. Программы общеобразовательных учреждений. 10 – 11 классы/ 

сост. Т.А. Бурмистрова. – М.: Просвещение, 2011. 

2. Геометрия 10 – 11: учебник для   общеобразоват.  учреждений: базовый и 

профильный уровни / Л.С. Атанасян и др. – М. : Просвещение, 2013. 

3. Зив Б.Г. Задачи по геометрии для 7-11 классов/ Б.Г.Зив, В.М.Мейлер, 

А.Г.Баханский. - М.: Просвещение, 2012. 

4. Дидактический материал по геометрии для 10-11 классов: разрезные карточки по 

стереометрии / сост. Г.И. Ковалёва.- Волгоград: Учитель 2011. 

5. Устные проверочные и зачетные работы по геометрии для 10-11 класса.- М.: 

Илекса, 2011. 

6. Изучение геометрии в 10, 11 классах: метод, рекомендации: кн. для учителя / 

[Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов,Ю.А.Глазков и др.].- М.: Просвещение, 2008 

  



Основное содержание курса алгебры 10-11 класс 

 Действительные числа  

  Понятие действительного числа. Множества чисел. Свойства 

действительных чисел. Метод математической индукции. Перестановки. 

Размещения. Сочетания. Доказательства числовых неравенств. Делимость целых 

чисел. Сравнение по модулю m. Задачи с целочисленными неизвестными. 

  Рациональные  выражения   

 Рациональные выражения. Формулы бинома Ньютона, суммы и разности 

степеней. Деление многочленов с остатком. Алгоритм Евклида. Теорема Безу. 

Корень многочлена. Рациональные уравнения. Системы рациональных уравнений. 

Метод интервалов решения неравенств. Рациональные неравенства. Нестрогие 

неравенства. Системы рациональных неравенств. 

 Корень степени  n   

 Понятие функции и ее графика. Функция у=хn. Понятие корня степени n. 

Корни четной и нечетной степеней. Арифметический корень. Свойства корней 

степени n. Функция у= √х
𝑛

, х≥0 / Функция у= √х
𝑛

. 

 Степень положительного числа   
 Степень с рациональным показателем. Свойства степени с рациональным 

показателем. Понятие предела последовательности. Свойства пределов. 

Бесконечная убывающая геометрическая прогрессия. Число е. Понятие степени с 

рациональным показателем. Показательная функция. 

 Логарифмы 
 Понятие логарифма. Свойства логарифмов. Логарифмическая функция. 

Десятичные логарифмы. Степенные функции. 

 Показательные и логарифмические уравнения   
 Простейшие показательные уравнения. Простейшие логарифмические 

уравнения. Уравнения, сводящиеся к простейшим заменой неизвестного. 

Простейшие показательные неравенства. Простейшие логарифмические 

неравенства.  Неравенства, сводящиеся к простейшим заменой неизвестного. 

 Синус и косинус угла   

 Понятие угла. Радианная мера угла. Определение синуса и косинуса угла. 

Основные формулы для sin ∝ и cos ∝. Арксинус. Арккосинус. Примеры 

использования арккосинуса и арксинуса. 

 Тангенс и котангенс угла   

 Определение тангенса и котангенса угла. Основные формулы для  них. 

Арктангенс. Арккотангенс. Примеры использования арктангенса и арккотангенса. 

Формулы для арктангенса и арккотангенса. 

 Формулы сложения 
 Косинус разности и косинус суммы двух углов. Формулы для 

дополнительных  углов. Синус суммы  и синус разности  двух углов. Сумма и 

разность синусов и косинусов. Формулы для двойных и половинных углов. 

 Тригонометрические функции числового аргумента   

 Функция у=sin х. Функция у=cos х. Функция тангенс х.  Функция котангенс х. 

 Тригонометрические уравнения и неравенства  



  Простейшие тригонометрические уравнения. Уравнения, сводящиеся к 

простейшим заменой неизвестного. Применение основных тригонометрических 

формул для решений уравнений. Однородные уравнения. Простейшие неравенства 

для синуса и косинуса. Простейшие неравенства для тангенса и котангенса. 

Неравенства, сводящие к простейшим заменой неизвестного. Введение 

вспомогательного угла. Замена неизвестного t= sin х + cos х. 

 Элементы теории вероятностей   

 Функции и их графики 

 Элементарные функции. Область определения и область изменения функции. 

Ограниченность функции. Четность, нечетность, периодичность функций. 

Промежутки возрастания, убывания, знакопостоянства и нули функции. 

Исследование функций и построение их графиков элементарными методами. 

Основные способы преобразования графиков. Графики функций, содержащих 

модули. Графики сложных функций. 

 Предел функции и непрерывность 

 Понятие предела функции. Односторонние пределы. Свойства пределов 

функций. Понятие непрерывности функции. Непрерывность элементарных 

функций. Разрывные функции. 

 Обратные функции 

 Понятие обратной функции. Взаимно обратные функции. Обратные 

тригонометрические функции. Примеры использования обратных 

тригонометрических функций. 

 Производная 
 Понятие производной. Производная суммы. Производная разности. 

Непрерывность функции, имеющей производную. Дифференциал. Производная 

произведения. Производная частного. Производные элементарных функций. 

Производная сложной функции. Производная обратной функции. 

 Применение производной 
 Максимум и минимум функции. Уравнение касательной. Приближенные 

вычисления. Теоремы о среднем. Возрастание и убывание функции.  Производные 

высших порядков. Выпуклость графика функции. Экстремум функции с 

единственной критической точкой. Задачи на максимум и минимум. Асимптоты. 

Дробно-линейная функция.  Построение графиков функций с применением 

производных. Формула и ряд Тейлора. 

 Первообразная и интеграл 

 Понятие первообразной. Замена переменной. Интегрирование по частям. 

Площадь криволинейной трапеции. Определенный интеграл. Приближенное 

вычисление определенного интеграла. Формула Ньютона – Лейбница. Свойства 

определенного интеграла. Применение определенных интегралов в геометрических 

и физических задачах. Понятие дифференциального уравнения. Задачи, 

приводящие к дифференциальным уравнениям. 

 Равносильность уравнений и неравенств 

 Равносильные преобразования уравнений. Равносильные преобразования 

неравенств. 

 Уравнения – следствия 



 Понятие уравнения-следствия. Возведение уравнения в четную степень. 

Потенцирование логарифмических уравнений. Другие преобразования, 

приводящие к уравнению-следствию. Применение нескольких преобразований, 

приводящих к уравнению-следствию. 

 Равносильность уравнений и неравенств системам 
 Основные понятия. Решение уравнений с помощью систем. Уравнение вида 

f(α (х)) = f(β (х)). Решение неравенств с помощью систем. Неравенства вида f(α (х)) 

> f(β (х)). 

 Равносильность уравнений на множествах 
 Основные понятия. Возведение уравнения в четную степень. Умножение 

уравнения на функцию. Другие преобразования уравнений. Применение 

нескольких преобразований. Уравнения с дополнительными условиями. 

 Равносильность неравенств на множествах 

 Основные понятия. Возведение неравенства в четную степень. Умножение 

неравенства на функцию. Другие преобразования неравенств. Применение 

нескольких преобразований. Неравенства с дополнительными условиями. 

Нестрогие неравенства. 

 Метод промежутков для уравнений и неравенств 
 Уравнение с модулями. Неравенства с модулями. Метод интервалов для 

непрерывных функций. 

 Использование свойств функций при решение уравнений и неравенств  
 Использование областей существования функций. Использование 

неотрицательности функций. Использование ограниченности функций.  

Использование монотонности и экстремумов функций. Использование свойств 

синуса и косинуса. 

 Системы уравнений с несколькими неизвестными 

 Равносильность систем.  Система-следствие. Метод замены неизвестных. 

Рассуждения с числовыми значениями при решении систем уравнений. 

 Уравнения, неравенства и системы с параметрами 
 Уравнения с параметром. Неравенства с параметром. Системы уравнений с 

параметром.  Задачи с условиями. 

 Алгебраическая форма и геометрическая интерпретация комплексных 

чисел 

 Алгебраическая форма комплексного числа. Сопряженные комплексные 

числа. Геометрическая интерпретация комплексного числа. 

 Тригонометрическая форма комплексного числа 

  Тригонометрическая форма комплексного числа. Корни из комплексных 

чисел и их свойства. 

 Корни многочленов. Показательная форма комплексного числа 

Корни многочленов. Показательная форма комплексного числа. 

Повторение курса алгебры и начал математического анализа за 10 класс  

(11 класс) 

 

  



Основное содержание курса геометрии 10-11 класс 

 Введение  

 Предмет стереометрии. Аксиомы стереометрии. Некоторые следствия из 

аксиом. 

 Параллельность прямых и плоскостей  

 Параллельность прямых, прямой и плоскости. Взаимное расположение двух 

прямых в пространстве. Угол между двумя прямыми. Параллельность плоскостей. 

Тетраэдр и параллелепипед. 

 Перпендикулярность прямых и плоскостей  

 Перпендикулярность прямой и плоскости. Перпендикуляр и наклонные. Угол 

между прямой и плоскостью. Двугранный угол. Перпендикулярность плоскостей. 

Трехгранный угол. Многогранный угол. 

Многогранники  

 Понятие многогранника. Призма. Пирамида. Правильные многогранники. 

Векторы в пространстве 

 Понятие вектора в пространстве. Сложение и вычитание векторов. 

Умножение вектора на число. Компланарные векторы. 

 Метод координат в пространстве. Движения. 

 Координаты точки и координаты вектора. Скалярное произведение векторов. 

Уравнение плоскости. Движения. Преобразования подобия. 

 Цилиндр, конус,шар 

 Понятие цилиндра. Площадь поверхности цилиндра. Понятие конуса. 

Площадь поверхности конуса. Усеченный конус. Сфера и шар. Уравнение сферы. 

Взаимное расположение сферы и плоскости. Касательная плоскость к сфере. 

Площадь сферы. 

 Объемы тел 

 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. 

Некоторые сведения из планиметрии  
В содержании курса геометрии в 10-11 классах на профильном уровне входит 

ряд тем из планиметрии. В учебнике они изложены в последней главе «Некоторые 

сведения из планиметрии» (пп. 85-99). Их можно рассмотреть вместе с 

соответствующими темами стереометрии. 

Повторение.  

 

Основное содержание курса геометрии 10-11 класс  

(профильный класс) 

 Введение в стереометрию 

Предмет стереометрии. Пространственные фигуры: куб, параллелепипед, 

пирамида, призма, сфера, шар. Основные понятия стереометрии. Аксиомы 

стереометрии. Пересечение прямой и плоскости, двух плоскостей. Следствия из 

аксиом. Теоремы о плоскости, проходящей: через прямую и не лежащую на ней 

точку; через две пересекающиеся прямые; через две параллельные прямые. 

Техника выполнения простейших стереометрических чертежей. 



 Прямые в пространстве     

Пересекающиеся прямые, параллельные и скрещивающиеся прямые в 

пространстве. Признаки скрещивающихся прямых. Свойства параллельных 

прямых в пространстве. Теорема о двух параллельных прямых, одна из которых 

пересекает плоскость.  Признак параллельности прямых. Направление в 

пространстве. Теорема о равенстве двух углов с сонаправленными сторонами. 

Определение угла между скрещивающимися прямыми. 

 Прямая и плоскость в пространстве   
Параллельные  прямая и плоскость 

 Определение и признак параллельности прямой и плоскости. Теорема о 

линии пересечения двух плоскостей, одна из которых проходит через прямую, 

параллельную другой плоскости. Теорема о линии пересечения двух плоскостей, 

каждая из которых проходит через одну из двух параллельных прямых. Теоремы о 

плоскости, проходящей через одну из двух скрещивающихся прямых параллельно 

другой прямой. 

 Перпендикулярные  прямая и плоскость 

 Определение прямой, перпендикулярной плоскости. Признак 

перпендикулярности прямой и плоскости. Теорема о двух параллельных прямых, 

одна из которых, перпендикулярна  плоскости. Теорема о двух прямых, 

перпендикулярных плоскости. Перпендикуляр и наклонная. Теоремы о длинах 

перпендикуляра, наклонных и проекций этих наклонных. Теоремы о трех 

перпендикулярах 

 Угол между прямой и плоскостью   
 Определение угла между наклонной и плоскостью. О величине угла между 

наклонной и плоскостью и методах его нахождения. Параллельное 

проектирование. Простое отношение трех коллинеарных точек. Свойства 

параллельного проектирование. Ортогональное проектирование и его свойства. 

 Плоскости в пространстве    
 Параллельные плоскости. Взаимное расположение двух плоскостей в 

пространстве. Определение параллельных плоскостей. Признаки параллельности 

двух плоскостей. Теорема о линии пересечения двух параллельных плоскостей 

третьей плоскостью. Теорема о плоскости, пересекающей одну из двух 

параллельных плоскостей. Теорема о плоскости, которая параллельна данной 

плоскости и проходит через точку, не лежащую в данной плоскости. Теорема о 

транзитивности параллельности плоскостей в пространстве. 

Теорема об отрезках параллельных прямых, заключенных между двумя 

параллельными плоскостями. Теорема о прямой, перпендикулярной одной из двух 

параллельных плоскостей. 

 Угол между двумя плоскостями  

 Двугранный угол. Линейный угол двугранного угла. Теорема о линейном 

угле двугранного угла. Угол между двумя  плоскостями. Методы нахождения 

двугранных углов и углов между двумя плоскостями. 

 Расстояния в пространстве  
 Расстояние между точкой и фигурой. Расстояние между двумя точками. 

Расстояние между точкой и фигурой. Расстояние между точкой и прямой. 



Расстояние между точкой и плоскостью. Расстояние между точкой и сферой. 

Приемы нахождения расстояний от точки до фигуры в пространстве. Расстояние 

между двумя фигурами.  Расстояние между двумя фигурами. Расстояние между 

двумя параллельными плоскостями. Расстояние между двумя  параллельными 

прямыми. Расстояние между скрещивающимися прямыми. Приемы нахождения 

расстояний между фигурами в пространстве. 

Геометрические места точек в пространстве.  Сфера. Цилиндрическая поверхность. 

Параллельные плоскости. Плоскость серединных перпендикуляров данного 

отрезка. Биссектор двугранного угла. Прямая центров всех сфер проходящих через 

три неколлинеарные точки. Центр сферы, описанной около тетраэдра. Луч центров 

всех сфер, вписанных в трехгранный угол. 

 Векторный метод в пространстве  

Вектор в пространстве. Единичный и нулевой вектор. Противоположные 

векторы. Коллинеарность двух векторов и ее геометрический смысл. Линейные 

операции над векторами. Компланарность трех векторов. Разложение вектора по 

двум неколлинеарным векторам, компланарным с данным вектором. Три 

некомпланарных вектора. Разложение вектора по трем некомпланарным векторам. 

Векторный базис в пространстве. Угол между двумя векторами. Скалярное 

произведение векторов и его свойства. Признак перпендикулярности двух 

векторов. 

 Координатный метод в пространстве  
Ортонормированный базис в пространстве. Прямоугольная система 

координат в пространстве. Координаты вектора, действия над векторами в 

координатах. Условие коллинеарности  двух векторов в координатах. Скалярное 

произведение векторов в координатах.  Условие перпендикулярности двух 

векторов в координатах. Проекция вектора на ось в координатах. Формулы 

нахождения: расстояния  между  двумя точками в координатах, координат точки, 

делящий отрезок в данном отношении, середины отрезка. 

Уравнения и неравенства, задающие множество точек в пространстве. Уравнения 

сферы и неравенство шара. Общее уравнение в декартовых  прямоугольных  

координатах. Уравнение плоскости. Частные случаи общего уравнения плоскости и 

их графическая иллюстрация. 

 Угол между двумя плоскостями в координатах. Условие параллельности и 

перпендикулярности двух плоскостей в координатах. Уравнения прямой по точке и 

направляющему вектору; каноническое и параметрическое уравнения прямой. 

Взаимное расположение прямой и плоскости в координатах. Угол между прямой и 

плоскостью в координатах. Формула расстояния от точки до плоскости. 

Отображение пространства. Определение преобразования пространства. 

Тождественное преобразование. Центральная симметрия пространства: 

определение, запись в координатах. Обратное преобразование. Композиция 

преобразований. 

Движения пространства: определение движения; композиция движений. 

Общие свойства движений. Движения первого и второго рода в пространстве. О 

равенстве фигур в пространстве. Свойства центральной симметрии пространства. 

Неподвижные точки, неподвижные прямые, неподвижные плоскости центральной 



симметрии. Центральная симметрия пространства – движение второго рода. 

Центрально-симметрические фигуры. 

Симметрия относительно плоскости («зеркальная симметрия»): определение, 

запись в координатах. Свойства симметрии относительно плоскости. Симметрия 

относительно плоскости – движение второго рода. Неподвижные точки, 

неподвижные прямые, неподвижные плоскости зеркальной симметрии. Фигуры, 

симметричные относительно плоскости. 

Параллельный перенос: определение, запись в координатах. Свойства 

параллельного переноса. Параллельный перенос – движение первого рода. 

Неподвижные точки, неподвижные прямые, неподвижные плоскости 

параллельного переноса.Скользящая симметрия. Скользящая симметрия – 

движение второго рода. Поворот вокруг оси. Свойства осевой симметрии и 

поворота вокруг оси. Осевая симметрия – движение первого рода. Зеркальный 

поворот – движение второго рода. Винтовое движение. Винтовое движение – 

движение первого рода. Неподвижные точки, неподвижные прямые, неподвижные 

плоскости скользящей симметрии, осевой симметрии, зеркального поворота, 

винтового движения.Взаимосвязь различных движений пространства. Композиция 

двух зеркальных симметрий относительно параллельных и пересекающихся 

плоскостей. Семь различных видов движений пространства. 

Гомотетия пространства. Формулы гомотетии пространства в координатах и 

ее свойства. Определение подобия пространства; разложение подобия в 

композицию гомотетии и движения. О подобии фигур в пространстве. 

   Многогранники  
 Определение многогранника и его элементов 

Внутренние и граничные точки, внутренность и граница геометрической 

фигуры. Выпуклая, связная, ограниченная геометрическая фигура. 

Пространственная область. Геометрическое тело, его внутренность и 

поверхность.Многогранник и его элементы: вершины, ребра, грани, плоские углы 

при вершине, двугранные углы при ребрах.  Эйлерова характеристика 

многогранника. Теорема Декарта-Эйлера для выпуклого многогранника 

(доказательство будет осуществлено в теме «Правильные многогранники»). 

Понятие о развертке многогранника. Свойства выпуклых многогранников.О 

понятии объема тела. Свойства объемов тел. Равновеликие и равносоставленные 

тела. Объем прямоугольного параллелепипеда. 

 Трехгранные и многогранные углы 
Понятие о многогранном угле. Вершина, грани, ребра, плоские углы при 

вершине выпуклого многогранного угла. Трехгранный угол. Теорема о плоских 

углах трехгранного угла (неравенство трехгранного угла). Теорема о сумме 

плоских углов выпуклого многогранного угла. Теорема синусов и теорема 

косинусов трехгранного угла. 

 Пирамида 

 Определение пирамиды и ее элементов. Количество вершин, ребер и граней у 

п – угольной пирамиды. Некоторые частные виды пирамид: пирамида, все боковые 

ребра которой равны между собой (все боковые ребра пирамиды образуют равные 

углы с плоскостью ее основания); пирамида, все двугранные углы которой при 



ребрах основания равны между собой; пирамида, ровно одна боковая грань 

которой перпендикулярна плоскости ее основания; пирамида, две соседние 

боковые грани которой перпендикулярны плоскости ее основания;пирамида, две не 

соседние боковые грани которой перпендикулярны плоскости ее 

основания;пирамида, боковое ребро которой образует равные углы с ребрами 

основания, выходящими из одной вершины. Формулы вычисления площадей 

боковой и полной поверхностей пирамиды.Правильная пирамида и ее свойства. 

Апофема правильной пирамиды. Формулы вычисления площадей боковой и 

полной поверхностей правильной пирамиды. 

 Правильные многогранники 
 Доказательство теоремы Декарта-Эйлера для выпуклых многогранников. 

Виды, элементы и свойства правильных многогранников. Вычисление площадей 

поверхностей и объемов правильных многогранников. Решение задач на все виды 

правильных многогранников. 

 Фигуры вращения  
 Цилиндр и конус 

Поверхность и тело вращения. Цилиндр. Основания, образующие ось, высота 

цилиндра. Цилиндрическая поверхность вращения. Сечения цилиндра плоскостью. 

Изображение цилиндра. Касательная плоскость к цилиндру. Развертка цилиндра. 

Вычисление площадей боковой и полной поверхностей цилиндра. Призма, 

вписанная в цилиндр и описанная около цилиндра. Вычисление объема 

цилиндра.Конус вращения. Вершина, основание, образующие, ось, высота, боковая 

и полная поверхности конуса. Сечения конуса плоскостью. Равносторонний конус. 

Касательная плоскость к конусу. Изображение конуса. Развертка. Вычисление 

площадей боковой и полной поверхностей конуса. Свойства параллельных сечений 

конуса. Вписанные в конус и описанные около конуса пирамиды. Цилиндр, 

вписанный в конус.Усеченный конус: основания, образующие, высота, боковая и 

полная поверхности. Вычисление площадей боковой и полной поверхностей 

усеченного конуса. Вычисление объемов конуса и усеченного конуса. 

 Сфера и шар 

Шар и сфера. Хорда, диаметр, радиус сферы и шара. Изображение сферы. 

Уравнение сферы. Взаимное расположение сферы и плоскости. Пересечение шара 

и сферы с плоскостью. Плоскость, касательная к сфере и шару. Теоремы о 

касательной плоскости.Шары и сферы, вписанные в цилиндр, конус, многогранник 

и описанные около них. Шары и сферы, вписанные в двугранный угол и 

многогранный угол. Шары и сферы, вписанные в правильные многогранники и 

описанные около них.Шаровой сегмент, его основание и высота; сегментная 

поверхность. Шаровой слой, его основания и высота; шаровой пояс. Шаровой 

сектор и его поверхность. Формулы для вычисления площадей сферы, сегментной 

поверхности, шарового пояса, поверхности шарового сектора. Формулы для 

вычисления объемов шара, шарового сегмента, шарового сектора, шарового слоя. 

  



Требования к уровню подготовки 

В результате изучения курса алгебры и начала анализа учащиеся должны: 

 знать / понимать 

 Существо понятия математического доказательства; приводить примеры 

алгебраических доказательств; 

 Существо понятия алгоритма; приводить примеры алгоритмов; 

 Как используются математические формулы, уравнения; примеры их 

применения для решения математических и практических задач; 

 Как математически определенные функции могут описывать реальные 

зависимости; приводить примеры такого описания; 

 Как потребности практики привели математическую науку к необходимости 

расширения понятия числа; 

 Примеры статистических закономерностей и выводов; 

 Смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной 

действительности математическими методами, примеры ошибок, 

возникающих при идеализации (например, софизмы). 

Арифметика 

 уметь 

 Выполнять арифметические действия с рациональными числами, сравнивать 

рациональные и действительные числа; находить значения степеней с 

рациональными показателями и корней n-ой степени; находить значения 

числовых выражений, содержащих действительные числа; 

 Выполнять оценку числовых выражений; 

 Находить абсолютную и относительную погрешность приближения; 

 Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 Решения несложных практических расчетных задач, в том числе с 

использованием при необходимости справочных материалов, калькулятора, 

компьютера; 

 Интерпретации результатов решения задач с учетом ограничений, связанных 

с реальными свойствами рассматриваемых процессов и явлений. 

Алгебра 

 

 уметь 

 Составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; 

осуществлять в выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять 

соответствующие вычисления, осуществлять подстановку одного выражения 

в другое; выражать из формул одну переменную через остальные; 

 Выполнять основные действия со степенями с рациональными показателями, 

с многочленами; выполнять разложение многочленов на множители; 

выполнять тождественные преобразования рациональных и иррациональных 

выражений; 



 Применять свойства арифметических корней n-ой степени для вычисления 

значений и преобразований и преобразований числовых выражений, 

содержащих корни; 

 Решать квадратные уравнения, рациональные уравнения и простейшие 

иррациональные уравнения, нелинейные системы; 

 Решать квадратные неравенства и дробно-рациональные неравенства с одной 

переменной и их системы; 

 Решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать 

полученный результат, проводить отбор решений, исходя из формулировок 

задачи; 

 Изображать числа точками на координатной прямой, изображать множество 

решений неравенства, системы неравенств; 

 Определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными 

координатами; изображать множество решений уравнения, неравенства, 

системы; 

 Находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком по ее 

аргументу; находить значение аргумента по значению функции, заданной 

графиком или таблицей; 

 Применять графические представления при решении уравнений, неравенств, 

систем; 

 Описывать элементарные свойства изученных функций, строить их графики; 

 Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 Выполнения расчетов по формулам, для составления формул, выражающих 

зависимости между реальными величинами; для нахождения нужной 

формулы в справочных материалах; 

 Моделирования практических ситуаций и исследования построенных 

моделей с использованием аппарата алгебры; 

 Описания зависимостей между физическими величинами соответствующими 

формулами, при исследовании несложных практических ситуаций; 

 Интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами; 

 Решения геометрических задач, опираясь на изученные свойства фигур и 

применяя алгебраический аппарат; 

 Проведения доказательных рассуждений при решении задач, используя 

алгебраические теоремы. 

Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

 уметь 

 Проводить доказательства, получать простейшие следствия из известных 

ранее полученных утверждений, оценивать логическую правильность 

рассуждений, использовать примеры для иллюстрации и контрпримеры для 

опровержения утверждений; 

 Извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, 

графиках; составлять таблицы, строить диаграммы, графики; 



 Вычислять средние значения результатов измерений и статистических 

исследований; 

 Находить частоту события, используя собственные наблюдения и готовые 

статистические данные; 

  Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 Выстраивания аргументации при доказательстве и в диалоге; 

 Распознавания логически некорректных рассуждений; 

 Записи математических утверждений, доказательств; 

 Анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, 

графиков, таблиц; 

 Понимания статистических утверждений. 

В результате изучения курса геометрии учащиеся должны: 

 уметь 

 Распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить 

трехмерные объекты с их описаниями, изображениями; 

 Описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, 

аргументировать свои суждения об этом расположении; 

 Анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в 

пространстве; 

 Изображать основные многогранники и круглые тела, выполнять чертежи по 

условиям задач; 

 Строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды; 

 Решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на 

нахождение геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов); 

 Использовать при решении стереометрических задач планиметрические 

факты и методы; 

 Проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач. 

  Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности 

и повседневной жизни для: 

 Исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе 

изученных формул и свойств фигур; 

 Вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при 

решении практических задач, используя при необходимости справочники и 

вычислительные устройства. 

 

 

 
 


