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Пояснительная записка

Нормативно-правовые документы

Рабочая программа составлена в соответствии с:

1. Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
2. Федерального  государственного  образовательного  стандарта  среднего  общего образования,

утвержденного  приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от
17.05.2012 № 413 (далее - ФГОС среднего общего образования);

3. Порядка  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по  основным
общеобразовательным  программам  -  образовательным  программам  начального  общего,
основного  общего  и  среднего  общего  образования,  утвержденного  приказом
Минпросвещения России от 28.08.2020 № 442;

4. Федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих
государственную  аккредитацию  образовательных  программ  начального  общего,  основного
общего,  среднего общего образования организациями,  осуществляющими образовательную
деятельность, утвержденного приказом Минпросвещения России от 20.05.2020 №254;

5. Перечня  организаций,  осуществляющих выпуск учебных пособий,  которые допускаются  к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных
программ  начального  общего,  основного  общего,  среднего  общего  образования,
утвержденного  приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от
09.06.2016 № 699;

6. Санитарных  правил  СП  2.4.3648-20  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к
организациям  воспитания  и  обучения,  отдыха  и  оздоровления  детей  и  молодежи»,
утвержденных  постановлением  Главного  государственного  санитарного  врача  Российской
Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее - СП 2.4.3648-20);

7. Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к
обеспечению безопасности  и  (или)  безвредности  для  человека  факторов среды обитания»,
утвержденных  постановлением  Главного  государственного  санитарного  врача  Российской
Федерации от 28.01.2021 № 2 (далее - СанПиН 1.2.3685-21);

8. Распоряжения  Комитета  по  образованию  от  15.04.2022  №  80-р  «О  формировании
календарного  учебного  графика  государственных  образовательных  учреждений  Санкт-
Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2022/2023 учебном
году»;

9. Распоряжения Комитета по образованию от 09.04.2021 № 997-р «О формировании учебных 
10. Письмом Департамента общего образования Министерства образования и науки РФ от 12 мая

2011  г.  №03-296  "Об  организации  внеурочной  деятельности  при  введении  федерального
государственного образовательного стандарта общего образования";

11. Инструктивно-методическим  письмом  Комитета  по  образованию  «Об  организации
внеурочной  деятельности  при  реализации  федеральных  государственных  образовательных
стандартов  начального  общего,  основного  общего  образования  в  образовательных
организациях Санкт-Петербурга от 25.05.2015 №03_20_2057/15-00;

12. Программой воспитания школы на 2022-2023 учебный год;
13. Постановления  Правительства  РФ,  Правительства  Санкт-Петербурга,  приказы  и

распоряжения  Минпросвещения  РФ,  Рособрнадзора,  Комитета  по  образованию  Санкт-
Петербурга и иных органов управления;



Учебный план (место предмета в учебном плане) 
Согласно учебному плану ГБОУ СОШ №511 на изучение предмета «Математика: алгебра и

начала  математического  анализа,  геометрия»  (профильный  уровень)  в  11  профильном   классе
отводится 204 часа из расчета 6 ч в неделю. Из них на изучение содержательной линии «Алгебра и
начала  математического  анализа»  136  учебных  часов  из  расчёта  4  ч  в  неделю,  на  изучение
содержательной линии «Геометрия»  68 часов из расчёта 2 ч в неделю.

СОДЕРЖАТЕЛЬНАЯ ЛИНИЯ «АЛГЕБРА И НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА»

Информация о количестве учебных часов (в том числе: лабораторных, практических)

№ п/п Наименование разделов, тем Кол-во
часов

Контрольные
и

практические
работы

1. Повторение курса алгебры за 10 класс 9 1

2. Тригонометрические функции 19 1

3. Производная и ее геометрический смысл 22 1

4. Применение производной к исследованию 
функции

16 1

5. Первообразная и интеграл 14 1

6. Комбинаторика 11 1

7. Элементы теории вероятности 10 1

8. Комплексные числа 11 1

9. Повторение курса алгебры и математического 
анализа

24 1

ВСЕГО 136 9



Характеристика класса

10 «В» класс социально-гуманитарного и химико – биологического профилей состоит из 35
человек.  Учащихся  класса  можно  разделить  на  две  подгруппы:  учащихся,  ориентированных  на
гуманитарный  и  химико  -  биологический  профиль.  В  связи  с  этим  целесообразно  осуществлять
дифференцированный подход по двум направлениям – базовая математика и профильная.

Общая характеристика учебного предмета

Содержание математического образования в средней школе включает следующие разделы:
алгебра,  функции,  начала  математического  анализа,  вероятность  и  статистика,  геометрия.
Наряду с этим в него включены два дополнительных раздела: логика и множества, математика в
историческом  развитии, что  связано  с  реализацией  целей  обще  интеллектуального  и  обще-
культурного  развития  учащихся.  Содержание  каждого  из  этих  разделов  разворачивается  в
содержательно-методическую  линию,  пронизывающую  все  основные  разделы  содержания  ма-
тематического образования на данной ступени обучения.

Содержание  раздела  «Алгебра»  служит  базой  для  дальнейшего  изучения  учащимися
математики,  способствует  развитию  их  логического  мышления,  формированию  умения  поль-
зоваться алгоритмами, а также приобретению практических навыков, необходимых в повседневной
жизни.  Завершение  числовой  линии:  систематизация  сведений  о  действительных  числах,  о
комплексных числах, более сложные вопросы арифметики: алгоритм Евклида, основная теорема
арифметики.  Язык  алгебры  подчеркивает  значение  математики  как  языка  для  построения
математических моделей процессов и явлений реального мира. В задачи изучения алгебры входят
также  развитие  алгоритмического  мышления,  необходимого,  в  частности,  для  усвоения  курса
информатики, овладения навыками дедуктивных рассуждений. Преобразование символьных форм
вносит специфический вклад в развитие воображения учащихся, их способностей к математическо-
му творчеству. В средней школе материал группируется вокруг преобразования иррациональных,
показательных, логарифмических и тригонометрических выражений.

Содержание раздела «Функции» продолжает получение школьниками конкретных знаний о
функции  как  важнейшей  математической  модели  для  описания  и  исследования  разнообразных
процессов.  Изучение  этого  материала  способствует  развитию  у  учащихся  умения  использовать
различные  языки  математики  (словесный,  символический,  графический),  вносит  вклад  в
формирование представлений о роли математики в развитии цивилизации и культуры.

Раздел  «Начала  математического  анализа»  служит  базой  для  представлений  об  основных
понятиях, идеях и методах математического анализа;

Раздел  «Вероятность  и  статистика»  —  обязательный  компонент  школьного  образования,
усиливающий его прикладное и практическое значение. Этот материал необходим прежде всего для
формирования  у  учащихся  функциональной  грамотности  умений  воспринимать  и  критически
анализировать  информацию,  представленную  в  различных  формах,  понимать  вероятностный
характер многих реальных зависимостей; для формирования представлений о процессах и явлениях,
имеющих  вероятностный  характер,  о  статистических  закономерностях  в  реальном  мире,  об
основных понятиях элементарной теории вероятностей; умений находить и оценивать вероятности
наступления событий в простейших практических ситуациях и основные характеристики случайных
величин.

 При изучении статистики и вероятности расширяются представления о современной картине
мира и методах его исследования, формируется понимание роли статистики как источника социально
значимой информации и закладываются основы вероятностного мышления.



Раздел  «Математика  в  историческом  развитии»  предназначен  для  формирования
представлений о математике как части человеческой культуры, для общего развития школьников, для
создания  культурно-исторической  среды  обучения.  На  него  не  выделяется  специальных  уроков,
усвоение его не контролируется,  но содержание этого раздела органично присутствует в учебном
процессе как своего рода гуманитарный фон при рассмотрении проблематики основного содержания
математического образования.

   В  профильном  курсе  содержание  образования,  представленное  в  основной  школе,
развивается в следующих   н а п р а в л е н и я х:

• систематизация  сведений  о  числах;  формирование  представлений  о  расширении  числовых
множеств от натуральных до комплексных как способе построения нового математического
аппарата  для  решения  задач  окружающего  мира  и  внутренних  задач  математики;
совершенствование техники вычислений;

• развитие и совершенствование техники алгебраических преобразований, решения уравнений,
неравенств, систем;

• систематизация и расширение сведений о функциях, совершенствование графических умений;
знакомство с основными идеями и методами математического анализа в объеме, позволяющем
исследовать  элементарные  функции  и  решать  простейшие  геометрические,  физические  и
другие прикладные задачи;

• развитие  представлений  о  вероятностно-статистических  закономерностях  в  окружающем
мире;

• совершенствование математического развития до уровня, позволяющего свободно применять
изученные  факты  и  методы  при  решении  задач  из  различных  разделов  курса,  а  также
использовать их в нестандартных ситуациях;

• формирование способности строить и исследовать простейшие математические модели при
решении  прикладных  задач,  задач  из  смежных  дисциплин,  углубление  знаний  об
особенностях применения математических методов к исследованию процессов и явлений в
природе и обществе.

Цели изучения предмета

Математическое  образование  является  обязательной  и  неотъемлемой  частью  общего
образования  на  всех  ступенях  школы.  Обучение  математике  в  средней  школе  направлено  на
достижение следующих целей:
 в направлении личностного развития:
• формирование представлений о математике как части мировой культуры и о месте математики
в современной цивилизации, о способах описания на математическом языке явлений реального мира;
• развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к умственному
эксперименту;
• формирование  интеллектуальной  честности  и  объективности,  способности  к  преодолению
мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта;
• воспитание  качеств  личности,  обеспечивающих  социальную  мобильность,  способность
принимать самостоятельные решения;
• формирование  качеств  мышления,  необходимых  для  адаптации  в  современном
информационном обществе;
• развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей;
в метапредметном направлении:
• развитие  представлений  о  математике  как  форме  описания  и  методе  познания
действительности, создание условий для приобретения опыта математического моделирования;



• формирование общих способов интеллектуальной деятельности характерных для математики
и  являющихся  основой  познавательной  культуры,  значимой  для  различных  сфер  человеческой
деятельности;
 в предметном направлении:
• овладение  математическими  знаниями  и  умениями,  необходимыми  для  продолжения
образования, изучения смежных дисциплин, применения в повседневной жизни;
• создание фундамента для математического развития, формирования механизмов мышления,
характерных для математической деятельности.

Используемый учебно-методический комплект

Преподавание ведется с использованием УМК Ю.М. Колягин.

Наименование Информация
Учебная программа Алгебра  и  начала  математического  анализа.  Сборник  рабочих

программ.  10-11  классы:  учеб.  пособие  для  учителей
общеобразоват. организаций: базовый и углубл. уровни/ сост. Т. А.
Бурмистрова  - М: Просвещение, 2015 г
Алгебра  и  начала  математического  анализа.  Методические
рекомендации.  11  класс:  пособие  для  учителей  общеобразоват.
организаций  /  Н.Е.  Фёдорова,  М.В.  Ткачева  –  М.:  Просвещение,
2016

Учебники Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия.
Алгебра и начала математического анализа. 11 класс: учеб. для 
общеобразоват. организаций: базовый и углубл. уровни / Ю.М. 
Колягин, М.В. Ткачева, Н.Е. Фёдорова и др. – М.: Просвещение, 
2018

Методическая литература Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия.
Алгебра  и  начала  математического  анализа.  Методические
рекомендации.  11  класс:  пособие  для  учителей  общеобразоват.
организаций  /  Н.Е.  Фёдорова,  М.В.  Ткачева  –  М.:  Просвещение,
2016

Дидактические материалы Алгебра  и  начала  математического  анализа.  Дидактические
материалы.  11  класс.  базовый  и углубленный  уровень  /  М.И.
Шабунин,  М.В.  Ткачева,  Н.Е.  Фёдорова,  О.Н.  Доброва  -  М.:
Просвещение, 2020

Контрольные материалы 1)  Алгебра  и  начала  математического  анализа.  Методические
рекомендации.  11  класс:  пособие  для  учителей  общеобразоват.
организаций  /  Н.Е.  Фёдорова,  М.В.  Ткачева  –  М.:  Просвещение,
2016
2) Алгебра и начала математического анализа. Тематические тесты.
11 класс. Базовый и профильный уровни / Ткачева М. В., Федорова
Н. Е. – М. : Просвещение, 2016.

Материально-техническое обеспечение

Печатные, электронные, экранно-звуковые учебные издания

• Иллюстративные материалы (схемы, счетный материал, образцы цифр)
• Таблицы математического содержания в соответствии с программой обучения

Компьютерные и информационно-коммуникативные средства

Интернет ресурсы:



• www. edu - "Российское образование" Федеральный портал.

• www. school  .  edu   - "Российский общеобразовательный портал".

• www.school-collection.edu.ru/ Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов.

• www  .  alleng  .  ru  .

• www  .  reshuege  .  ru  

Образовательные ресурсы (диск «Живая математика» и т. п.)

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование

• Линейка
• Циркуль
• Угольник
• Транспортир

Список литературы для учителя:

1. Программы для общеобразовательных школ, лицеев и гимназий. Математика. Составители: Г.
М. Кузнецова, Н. Г. Миндюк. М.: Дрофа, 2004 г. 

2. Ю.М.  Колягин  и  др.  Алгебра  и  начала  анализа.  Учебник  для  10-11  классов
общеобразовательных учреждений. М., «Просвещение», 2018.

3. Бурмистрова Т.А. Алгебра и начала математического анализа.   10 - 11 классы. Программы
общеобразовательных учреждений. М., «Просвещение», 2016.

4. Б. Г. Зив.  Дидактические материалы. Алгебра и начала анализа. 11 класс.
5. Шабунин М. И. Ткачева М.В. и др. Дидактические материалы по алгебре и началам анализа

для 10 класса/М. «Просвещение», 2013
6. Алтынов П.И. Тесты. Алгебра и начала анализа, 10 – 11. Учебно-методическое пособие. / М.:

Дрофа, 2009. – 96с. 
7. Ивлев Б.И., Саакян С.И., Шварцбург С.И., Дидактические материалы по алгебре и началам

анализа для 10 класса, М., 2012;
8. Ивлев Б.И., Саакян С.И., Шварцбург С.И., Дидактические материалы по алгебре и началам

анализа для 11 класса, М., 2012;
9. Лукин Р.Д., Лукина Т.К., Якунина И.С., Устные упражнения по алгебре и началам анализа,

М.2009;
10. Высоцкий  И.Р.,  Гущин  Д.Д.  и  др.  (под  редакцией  А.Л.  Семенова  и  И.В.  Ященко).  ЕГЭ.

Математика. Универсальные материалы для подготовки учащихся. «Интеллект-центр), 2016.
11. Ершова  А.П.  Голобородько  В.В.  Алгебра  и  начала  анализа.  10-11  кл.  Самостоятельные  и

контрольные работы. М.: Илекса, 2013.
12. Зив Б.Г. Задачи по алгебре и начала анализа. - СПб.: Мир и семья, серия Магистр, 2000.
13. Зив Б.Г. Уроки повторения. - СПб: Мир и семья, серия Магистр, 2003.
14. Некрасов В.Б.,  Гущин Д.Д.,  Жигулёв Л.А.  Математика.  Учебно-справочное пособие.  СПб.:

Филиал издательства «Просвещение», 2012.
15. Зив  Б.Г.,  Гольдич  В.А.,  Дидактические  материалы  по  алгебре  и  началам математического

анализа для 10-11, Санкт-Петербург, Петроглиф,2013

Список литературы для ученика (факультативно):

1. Александров П.С. Энциклопедия элементарной математики. Книга II. Алгебра / П.С. 
Александров, А.И. Маркушевич, А.Я. Хинчин. – М. – Л.: ГИТТЛ, 1951.

2. Александров П.С. Энциклопедия элементарной математики. Книга III. Функции и пределы 
(основы анализа) / П.С. Александров, А.И. Маркушевич, А.Я. Хинчин. – М. – Л.: ГИТТЛ, 
1952.



3. Вентцель Е.С. Теория вероятностей / Е.С.Вентцель.  -  М.: Гос. Изд-во физ.-мат. литры, 1962.
4. Гордин Р.К. ЕГЭ 2016. Математика. Задача 18. - М.: МЦНМО,2016.
5. ЕГЭ 2017.  Математика.  4000 заданий базовый и  профильный уровень  ответами.  Под  ред.

Ященко И.В., Семёнова А.Л. и др. – М.: Издательство «Экзамен», 2017
6. Сергеев И.Н., Панферов В.С. (под редакцией А.Л. Семенова, И.В. Ященко). ЕГЭ. Математика.

Задача 17. Уравнения и неравенства. М.: МЦНМО, 2015.
7. Сканави М.И. Сборник конкурсных задач по математике для поступающих в ВУЗы. – М.,

2006.
8. Шарыгин  И.Ф.,  Голубев  В.И.  Факультативный  курс  по  математике  (10  класс).  –  М.:

Просвещение, 2009.
9. Шестаков С.А., Захаров П.И. (под редакцией Семенова А.Л., Ященко И.В.). ЕГЭ. Математика.

Задача 15. Уравнения и системы уравнений. М.: МЦНМО, 2015.
Основными формами проведения занятий являются:

 Практическое занятие
 Игра (познавательная, ролевая)
 Экскурсия
 Защита проектов
 Дискуссия
 Диспут
 Конкурс
 Викторина
 И т.д. (что записано в КТП)

Формы организации познавательной деятельности детей

 Фронтальная   – используется в теоретической части занятий: при проведении бесед,
экскурсий,  демонстрации  таблиц,  иллюстраций,  при  обсуждении  проблемы,
дискуссиях.

 Групповая   –  используется  при  исследовании  объектов,  выполнении  проектных
заданий, при проведении игр, викторин.

 Индивидуальная   – используется при выполнении самостоятельных работ, творческих
работ.  Дети  выполняют  индивидуальные  задания,  пользуясь  консультацией  и
помощью педагога.

 Дистанционное  обучение   –  способ  организации  процесса  обучения,  основанный  на
использовании современных информационных и телекоммуникационных технологий,
позволяющих осуществлять обучение на расстоянии без непосредственного контакта
между учителем и учащимися. Необходимость в таком методе обучения обусловлена
различными факторами, среди которых можно назвать:

1. Потребность в интерактивном взаимодействии учеников и учителей;
2. Работа с часто болеющими учащимися;
3. Работа с учащимися во время актированных дней, карантина и эпидемии;
4. Работа с одаренными детьми; 
5. Увлекательные задания с целью повторения (кроссворды, ребусы и др.)
6. Участие в дистанционных олимпиадах, конкурсах, проектах, фестивалях и т.д.
7. Повышение  качества  обучения  за  счёт  применения  современных  средств,  объёмных

электронных библиотек и т.д.
Формы дистанционного обучения:



Чат-занятия — учебные занятия, осуществляемые с использованием чат-технологий.  Чат-занятия
проводятся синхронно, то есть все участники имеют одновременный доступ к чату. 

Веб-занятия —  дистанционные  уроки,  конференции,  семинары,  деловые  игры,  лабораторные
работы,  практикумы  и  другие  формы  учебных  занятий,  проводимых  с  помощью  средств
телекоммуникаций и других возможностей «Всемирной паутины».

Для веб-занятий используются специализированные образовательные веб-форумы — форма работы
пользователей по определённой теме или проблеме с помощью записей, оставляемых на одном из
сайтов с установленной на нём соответствующей программой.

От чат-занятий веб-форумы отличаются возможностью более длительной (многодневной) работы и
асинхронным характером взаимодействия учеников и педагогов.

Телеконференция —  проводится,  как  правило,  на  основе  списков  рассылки  с  использованием
электронной почты. Для учебных телеконференций характерно достижение образовательных задач. 

Рекомендуемые  универсальные  ресурсы  для  организации  обучения  с  использованием
дистанционных образовательных технологий:

1.  Портал  дистанционного  обучения  (http://do2.rcokoit.ruV  Интерактивные  курсы  по  основным
предметам школьной программы. 

2.  Российская  электронная  школа,  https://resh.edu.ru/.  Видеоуроки  и  тренажеры  по  всем учебным
предметам. 

3.  Учи.ру.  Интерактивные  курсы  по  основным  предметам  1-4  классов,  а  также  математике  и
английскому языку 5 -9 классов. 

4. Лекториум https://www.lektorium.tv/.  Онлайн-курсы и лекции для дополнительного образования.
Отдельный блок курсов по наставничеству, педагогике и работе в кружках.

 5. Интернет урок https ://intemeturok.ru/. Библиотека видеоуроков по школьной программе 

6. Якласс https://vyww.vaklass.ru/. Видеоуроки и тренажеры. 

7.  Площадка  Образовательного  центра  «Сириус»  (http://edu.sirius.online).  С  20.03.2020 открыты и
доступны  для  всех  желающих  онлайн-курсы  «дополнительные  главы  геометрии»  для  7,  8  и  9
классов. На той же платформе открыты курсы по физике, информатике и лингвистике. 

8. Московская электронная щкола https://uchebnik.mos.ru/catalogue. Видеоуроки и сценарии уроков.

Основные методы организации деятельности: 
Методы, в основе которых лежит способ организации занятия:

Словесный: 

 рассказ, 
 беседа, 
 объяснение, 
 инструктаж,
 постановка проблемы,
 выявление признаков,
 сравнения,
 выводы,
 рассуждение.
 устное изложение, 
 сообщение

Наглядный:

 показ иллюстраций, картинок, открыток, 
 работа с таблицами, 



 демонстрация приёмов.
 демонстрация опытов, 
 демонстрация образцов, объектов, 
 демонстрация изобразительных пособий,
 прослушивание записей, 
 просмотр видеоматериалов, 
 работа по образцу

Практический: 

 выполнение практических работ, 
 наблюдение,
 заполнение таблиц, 
 сравнение, выводы и обобщения,
 заполнение анкет, опросных листов, 
 построение графиков, схем.
 эксперимент, 
 решение задач, 
 тренинг, 
 выполнение упражнений, 
 лабораторные работы, 
 самостоятельные задания, 
 изготовление изделия или его элементов, 
 экскурсия, 
 игровые технологии, 
 тестирование учащихся, 
 тренировка, 
 конкурс, 
 дискуссия, 
 мастерская, 
 индивидуальная работа, 
 распознавание и определение объектов.

Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей:

Объяснительно-иллюстративный:

дети воспринимают и усваивают готовую информацию.

Репродуктивный: 

 воспроизведение детьми полученных знаний и освоение способов деятельности.

Частично-поисковый:

 участие детей в коллективном поиске, решение поставленной задачи совместно с педагогом, поиск
нужной информации.

Исследовательский: 

самостоятельная творческая работа детей. 

Приёмы,  которые  используются  при  освоении  программы  –  игры,  упражнения,  решение
проблемных  ситуаций,  диалоги,  устное  изложение,  беседа,  анализ  текста,  показ  иллюстраций,
таблиц, открыток, заполнение анкет, опросных листов, построение графиков, схем, наблюдение.



Основные технологии:

1) развивающее обучение;

2) проблемное;

3) развитие критического мышления через чтение и письмо;

4) здоровьесберегающие

5) дистанционные

И другие

В состав учебно-методического комплекта к программе входит:     

 учебные и методические пособия;
 энциклопедические словари и справочники;
 видео- и аудиоматериалы;
 компьютерная поддержка программы;
 подборка схем, чертежей, выкроек, шаблонов и т.д.;
 подборка  журналов,  других  материалов  из  различных  средств  массовой  информации  по

конкретному направлению деятельности обучающихся;
 коллекции  различных  предметов  по  направлениям  творческой  деятельности  данного

объединения  (альбомы,  репродукции произведений искусства,  произведения  декоративно  -
прикладного  искусства,  почтовые  марки,  открытки,  значки,  памятные  медали,  портреты
людей,  достигших успехов  в  конкретном направлении  творческой деятельности,  натурные
объекты, модели, макеты различных устройств и т.д.);

 информация о мемориальных центрах, музеях, картинных галереях, выставочных залах и т. п.
по направлению творческой деятельности конкретного объединения детей;

 материалы, отражающие достижения обучающихся;
 оборудование рабочего места. 
 и другое

Виды и формы контроля

Тестирование, переводная аттестация, промежуточный, предупредительный контроль, контрольные
работы.

График контрольных работ

№ Тема Сроки проведения

1 Контрольная  работа по теме: «Тригонометрические функции»

2 Контрольная  работа по теме: «Производная и ее применение к 
исследованию функции»

Планируемые результаты

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

 в личностном направлении:



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

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

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

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

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

• умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности;
• способность  к  эмоциональному  восприятию  математических  объектов,  задач,  решений,

рассуждений;

   в метапредметном направлении:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

    в предметном направлении:

• Выполнять вычисления и преобразования выражений, содержащих действительные числа, в
том числе корни натуральных степеней;

• выполнять  стандартные  тождественные  преобразования  тригонометрических,
логарифмических, степенных, иррациональных выражений.

• Выполнять и объяснять сравнение результатов вычислений при решении практических задач,
в том числе приближенных вычислений, используя разные способы сравнений;

• Оперировать  понятиями:  уравнение,  неравенство,  равносильные  уравнения  и  неравенства,
уравнение,  являющееся  следствием  другого  уравнения,  уравнения,  равносильные  на
множестве, равносильные преобразования уравнений;



• Решать разные виды уравнений и неравенств и их систем, в том числе некоторые уравнения 3-
й и 4-й степеней, дробно-рациональные и иррациональные;

• Решать  основные  типы  показательных,  логарифмических,  иррациональных,  степенных
уравнений и неравенств и стандартными методами их решений и применять их при решении
задач;

• Изображать  множества  на  плоскости,  задаваемые  уравнениями,  неравенствами  и  их
системами;

• Выполнять  оценку  правдоподобия  результатов,  получаемых  при  решении  различных
уравнений, неравенств и их систем при решении задач других учебных предметов;

• Составлять уравнение, неравенство или их систему, описывающие реальную ситуацию или
прикладную задачу, интерпретировать полученные результаты;

• Описывать  свойства  тригонометрических  функций  (область  определения  и  множество
значений,  четность-нечетность,  периодичность,  ограниченность,  промежутки
знакопостоянства,  возрастания-убывания).  Выяснять,  является  ли  функция  четной,
периодической.  Находить  наименьший  положительный  период  функции.  Строить  графики
тригонометрических функций. Решать графически уравнения. С помощью графиков отбирать
корни  тригонометрических  уравнений.  Описывать  свойства  обратных  тригонометрических
функций,  строить  их  графики.  Приводить  примеры  использования  тригонометрических
функций для описания физических процессов.

• Определять  пределы  некоторых  числовых  последовательностей  на  основе  интуитивных
представлений. Определять предел функции в точке на основе графических и интуитивных
представлений.  Распознавать  непрерывные и  разрывные функции.  .  Находить  приращение
аргумента  и  приращение  функции  в  точке.  Вычислять  среднюю  скорость  движения
материальной  точки  по  графику  и  по  закону  ее  движения.  Формулировать  определение
производной функции в точке. Находить производные функции в точке по определению для
степенных  функций.  Выводить  правила  дифференцирования.  Находить  производные
элементарных  функций,  используя  формулы.  Определять  характер  изменения  функции  по
графику,  определять  значение  производной  функции  в  точке  приближенно  на  основе
геометрического  смысла  производной.  Определять  угловой  коэффициент  касательной  к
графику функции в точке. Записывать уравнение касательной. Использовать механический и
геометрический смысл производной в задачах механики и геометрии.

• Формулировать  необходимые  и  достаточные  признаки  возрастания  и  убывания  на
промежутке  для  непрерывной  дифференцируемой  функции.  Находить  промежутки
возрастания  и  убывания  функции,  используя  производную.  Формулировать  определение
точки максимума, минимума, критической, стационарной точки, необходимое и достаточное
условия  существования  экстремума  непрерывной  дифференцируемой  функции.  Находить
точки  экстремумов  и  значения  в  них.  Вычислять  вторую  производную,  определять
промежутки выпуклости. Исследовать функции с помощью производной и строить графики
функций. Находить наибольшее и наименьшее значения функции на промежутке с помощью
производной. Решать задачи на оптимизацию с помощью производной.

• Распознавать  комбинаторные  задачи.  Решать  их  с  помощью  перебора  вариантов,  правила
произведения. Распознавать перестановки, сочетания и повторения. Выводить и использовать
формулы  перестановки,  размещения  без  повторений  и  с  повторениями,  сочетания  без
повторений. Находить биномиальные коэффициенты для разложения бинома Ньютона.  

• Оперировать  понятиями  случайного,  достоверного,  невозможного,  противоположного
события. Вычислять вероятность случайного события, используя классическое определение.
Различать  совместные,  несовместные,  зависимые  и  независимые  события.  Находить
вероятность  суммы  двух  несовместных  событий  и  произведения  независимых  событий.



Находить вероятность суммы совместных событий с помощью формулы Байеса. Распознавать
вероятностные  схемы  Бернулли.  Находить  вероятность  наступления  нужного  количества
событий. Находить условную вероятность. Решать задачи.

• Формулировать определения комплексного числа, арифметических действий с комплексными
числами,  действительной  и  мнимой  частей  комплексного  числа,  алгебраической  формы
записи  комплексного  числа,  модуля  комплексного  числа  и  его  аргумента,  сопряженных
комплексных  чисел.  Выполнять  арифметические   действия  с  комплексными  числами.
Находить действительную и мнимую части комплексного числа, модуль комплексного числа
и  его  аргумент,  комплексное  число,  сопряженное  данному.  Формулировать  определение
тригонометрической формы записи комплексного числа. Изображать комплексные числа на
комплексной  плоскости.  Применять  комплексные  числа  для  решения  алгебраических
уравнений с действительными коэффициентом и отрицательным дискриминантом.

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков
Количественные  отметки  за  уровень  освоения курса,  предмета  выставляются  в  соответствии  с
закреплённой  в  ГБОУ  СОШ  №511  г.  Санкт-Петербурга  бальной  системой  оценивания:  «2»  -
неудовлетворительно, «3» - удовлетворительно, «4» - хорошо и «5» - отлично.

1.  Оценка письменных самостоятельных и контрольных работ, обучающихся по алгебре.
Ответ оценивается отметкой «5», если: 

• работа выполнена полностью;
• в логических рассуждениях и обоснованиях решения нет пробелов и ошибок;
• в  решении  нет  математических  ошибок  (возможна  одна  неточность,  описка,  которая  не

является следствием незнания или непонимания учебного материала).
Отметка «4» ставится в следующих случаях:

• работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны;
• допущены одна ошибка или есть два – три недочёта в выкладках, рисунках, чертежах. 

Отметка «3» ставится, если:
• допущено более одной ошибки или более двух – трех недочетов в выкладках, чертежах, но

обучающийся обладает обязательными умениями по проверяемой теме.
Отметка «2» ставится, если:

• допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не обладает обязательными
умениями по данной теме в полной мере. 

Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или оригинальное решение
задачи, которые свидетельствуют о высоком математическом развитии обучающегося; за решение
более  сложной  задачи  или  ответ  на  более  сложный  вопрос,  предложенные  обучающемуся
дополнительно после выполнения им каких-либо других заданий. 

2.  Оценка устных ответов, обучающихся по алгебре.
Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 

• полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и учебником;
• изложил  материал  грамотным  языком,  точно  используя  математическую  терминологию  и

символику, в определенной логической последовательности;
• правильно выполнил рисунки, чертежи, сопутствующие ответу;
• показал  умение  иллюстрировать  теорию  конкретными  примерами,  применять  ее  в  новой

ситуации при выполнении практического задания;
• продемонстрировал знание теории ранее изученных сопутствующих тем, сформированность



и устойчивость используемых при ответе умений и навыков;
• отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя;
• возможны одна – две неточности при освещение второстепенных вопросов или в выкладках,

которые ученик легко исправил после замечания учителя.
Ответ оценивается отметкой «4», если удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при
этом имеет один из недостатков:

• в  изложении  допущены  небольшие  пробелы,  не  исказившее  математическое  содержание
ответа;

• допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные
после замечания учителя;

• допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или в
выкладках, легко исправленные после замечания учителя.

Отметка «3» ставится в следующих случаях:

• неполно  раскрыто  содержание  материала  (содержание  изложено  фрагментарно,  не  всегда
последовательно),  но  показано  общее  понимание  вопроса  и  продемонстрированы  умения,
достаточные для усвоения программного материала;

• имелись затруднения или допущены ошибки в определении математической терминологии,
чертежах, выкладках, исправленные после нескольких наводящих вопросов учителя;

• ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении практического
задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной теме;

• при  достаточном  знании  теоретического  материала  выявлена  недостаточная
сформированность основных умений и навыков.

 Отметка «2» ставится в следующих случаях:
• не раскрыто основное содержание учебного материала;
• обнаружено незнание учеником большей или наиболее важной части учебного материала;
• допущены  ошибки  в  определении  понятий,  при  использовании  математической

терминологии, в рисунках, чертежах, в выкладках, которые не исправлены после нескольких
наводящих вопросов учителя.

Общая классификация ошибок.

При оценке  знаний,  умений  и  навыков,  обучающихся  следует  учитывать  все  ошибки  (грубые и
негрубые) и недочёты.

Грубыми считаются ошибки:
• незнание  определения  основных понятий,  законов,  правил,  основных положений теории,

незнание формул, общепринятых символов обозначений величин, единиц их измерения;
• незнание наименований единиц измерения;
• неумение выделить в ответе главное;
• неумение применять знания, алгоритмы для решения задач;
• неумение делать выводы и обобщения;
• неумение читать и строить графики;
• неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками;
• потеря корня или сохранение постороннего корня;
• отбрасывание без объяснений одного из них;
• равнозначные им ошибки;
• вычислительные ошибки, если они не являются опиской;
• логические ошибки.



К негрубым ошибкам следует отнести:
• неточность  формулировок,  определений,  понятий,  теорий,  вызванная  неполнотой  охвата

основных признаков определяемого понятия или заменой одного - двух из этих признаков
второстепенными;

• неточность графика;
• нерациональный  метод  решения  задачи  или  недостаточно  продуманный  план  ответа

(нарушение логики, подмена отдельных основных вопросов второстепенными);
• нерациональные методы работы со справочной и другой литературой;
• неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде.

Недочетами являются:
• нерациональные приемы вычислений и преобразований;
• небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков.

Перечень подтем, внесенных в программу в соответствии с программой воспитания и 
социализации школы.

№ 
урока

Тема урока Подтема Сроки проведения

120 Решение задач на сложные проценты, 
экономические задачи.

Финансовая грамотность.
Сложные проценты в 
экономике.

127 Комплексное повторение (резерв) Антикоррупция.
Имена великих 
математиков, боровшихся 
с коррупцией.

128 Комплексное повторение (резерв) Профориентация.
В какой профессии нужна 
математика.

Содержание учебного курса

Повторение курса алгебры за 10 класс (9 часов)
• Преобразование иррациональных выражений
• Преобразование степенных выражений
• Преобразование логарифмических выражений
• Преобразование тригонометрических выражений
• Простейшие тригонометрические уравнения и неравенства
• Решение тригонометрических уравнений, сводящихся к алгебраическим
• Решение тригонометрических уравнений при помощи тождественных преобразований

Тригонометрические функции (19 часов)
• Область определения и множество значений тригонометрических функций 
• Чётность, нечётность, периодичность тригонометрических функций
• Свойства функции у= cos x и ее график
• Свойства функции у= sin x и ее график
• Свойства функции у= tg x и ее график
• Обратные тригонометрические функции

Производная и её геометрический смысл (22 часа)
• Предел последовательности



• Предел функции
• Непрерывность функции
• Определение производной
• Правила дифференцирования
• Производная степенной функции
• Производные элементарных функций
• Геометрический смысл производной

Применение производной к исследованию функции (16 часов)
• Возрастание и убывание функции
• Экстремумы функции
• Наибольшее и наименьшее значение функции
• Производная второго порядка, выпуклость и точки перегиба
• Построение графиков функций

Первообразная и интеграл (14 час)
• Первообразная
• Правила нахождения первообразных
• Площадь криволинейной трапеции. Интеграл и его вычисление
• Вычисление площадей фигур с помощью интегралов
• Применение интегралов для решения физических задач
• Простейшие дифференциальные уравнения

Комбинаторика (11 часов)
• Правило произведения. Размещения с повторениями 
• Перестановки
• Размещения без повторений
• Сочетания без повторений. Бином Ньютона
• Сочетания с повторениями

Элементы теории вероятностей (10 часов)
• Вероятность события
• Сложение вероятностей
• Условная вероятность. Независимость событий
• Вероятность произведения независимых событий
• Формула Бернулли

Комплексные числа (11 часов)
• Определение комплексных чисел. Сложение и умножение комплексных чисел
• Комплексно  сопряженные  числа.  Модуль  комплексного  числа.  Операции  вычитания  и

деления
• Геометрическая интерпретация комплексного числа
• Тригонометрическая форма комплексного числа
• Умножение  и  деление  комплексных  чисел,  записанных  в  тригонометрической  форме,

формула Муавра
• Квадратное уравнение с комплексным неизвестным

Повторение курса алгебры и начал математического анализа (14 часов)



• Решение тригонометрических уравнений
• Решение показательных уравнений и неравенств
• Решение логарифмических неравенств
• Решение задач на сложные проценты, экономические задачи
• Подходы к решению задач с параметрами

Итоговое повторение. Резерв (10 часов)

Тематическое планирование
№ п/п Наименование разделов, тем Кол-во

часов

1. Повторение курса алгебры за 10 класс 9

2. Тригонометрические функции 19

3. Производная и ее геометрический смысл 22

4. Применение производной к исследованию функции 16

5. Первообразная и интеграл 14

6. Комбинаторика 11

7. Элементы теории вероятности 10

8. Комплексные числа 11

9. Повторение курса алгебры и математического анализа 24

ВСЕГО 136



Календарно-тематическое планирование (Алгебра и начала математического анализа)
Номе

р
урока

Тема урока Колич
ество
часов

План
ируем

ые
сроки

Электронные (цифровые) образовательные
ресурсы

 Повторение курса алгебры за 10 класс (9 часов))
1 Преобразование 

иррациональных 
выражений

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/5569/start/159263/

2 Преобразование 
степенных 
выражений

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/5627/start/159321/

3 Преобразование 
логарифмических 
выражений

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/4732/start/198842/

4 Преобразование 
тригонометрических 
выражений

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/4324/start/199618/

5 Простейшие 
тригонометрические 
уравнения и 
неравенства

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/6317/start/199681/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4736/start/199743/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4737/start/199804/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4738/start/200420/

6 Решение 
тригонометрических 
уравнений, 
сводящихся к 
алгебраическим

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/6314/start/199928/

7 Решение 
тригонометрических 
уравнений при 
помощи 
тождественных 
преобразований

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/6320/start/200020/

8 Решение 
тригонометрических 
уравнений при 
помощи 
тождественных 
преобразований

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/6320/start/200020/

9 Обобщающий урок, 
практическая работа

1

Тригонометрические функции (19  часов)
10 Область определения 

и множество 
значений 
тригонометрических 
функций

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/6111/main/
200549/

11 Область определения 
и множество 
значений 
тригонометрических 
функций

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/6111/main/
200549/

12 Чётность, нечётность,
периодичность 

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/3923/start/200607/



тригонометрических 
функций

13 Чётность, нечётность,
периодичность 
тригонометрических 
функций

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/3923/start/200607/

14 Чётность, нечётность,
периодичность 
тригонометрических 
функций

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/3923/start/200607/

15 Свойства функции у=
cos x и ее график

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/4920/start/200702/

16 Свойства функции у=
cos x и ее график

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/4920/start/200702/

17 Свойства функции у=
cos x и ее график

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/4920/start/200702/

18 Свойства функции у=
sin x и ее график

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/5570/start/200795/

19 Свойства функции у=
sin x и ее график

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/5570/start/200795/

20 Свойства функции у=
sin x и ее график

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/5570/start/200795/

21 Свойства функции у=
tg x и ее график

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/3943/start/200825/

22 Свойства функции у=
tg x и ее график

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/3943/start/200825/

23 Обратные 
тригонометрические 
функции

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/6113/start/200856/

24 Обратные 
тригонометрические 
функции

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/6113/start/200856/

25 Обратные 
тригонометрические 
функции

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/6113/start/200856/

26 Урок обобщения и 
систематизации 
знаний

1

27 Контрольная работа 
№1

1

28 Анализ контрольной 
работы

1

Производная и её геометрический смысл (22 часа)

29 Предел 
последовательности

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/4921/start/200887/

30 Предел 
последовательности

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/4921/start/200887/

31 Предел 
последовательности

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/4921/start/200887/

32 Предел функции 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/3932/start/225600/

33 Предел функции 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/3932/start/225600/



34 Непрерывность 
функции

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/6112/start/200949/

35 Определение 
производной

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/4923/start/200980/

36 Определение 
производной

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/4923/start/200980/

37 Правила 
дифференцирования

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/3954/start/201011/

38 Правила 
дифференцирования

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/3954/start/201011/

39 Правила 
дифференцирования

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/3954/start/201011/

40 Производная 
степенной функции

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/4922/start/201042/

41 Производная 
степенной функции

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/4922/start/201042/

42 Производные 
элементарных 
функций

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/6114/start/201073/

43 Производные 
элементарных 
функций

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/6114/start/201073/

44 Производные 
элементарных 
функций

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/6114/start/201073/

45 Геометрический 
смысл производной

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/3976/start/201104/

46 Геометрический 
смысл производной

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/3976/start/201104/

47 Геометрический 
смысл производной

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/3976/start/201104/

48 Урок обобщения и 
систематизации 
знаний

1

49 Урок обобщения и 
систематизации 
знаний. Практическая
работа

1

50 Анализ практической
работы

1

Применение производной к исследованию функций  (16 часов)
51 Возрастание и 

убывание функции
1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/3966/start/201135/

52 Возрастание и 
убывание функции

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/3966/start/201135/

53 Экстремумы функции 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/3987/start/273810/

54 Экстремумы функции 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/3987/start/273810/

55 Наибольшее и 
наименьшее значение
функции

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/6115/start/36346/

56 Наибольшее и 
наименьшее значение

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/6115/start/36346/



функции
57 Наибольшее и 

наименьшее значение
функции

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/6115/start/36346/

58 Производная второго 
порядка, выпуклость 
и точки перегиба

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/6116/start/273928/

59 Производная второго 
порядка, выпуклость 
и точки перегиба

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/6116/start/273928/

60 Построение графиков
функций

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/4016/start/225682/

61 Построение графиков
функций

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/4016/start/225682/

62 Построение графиков
функций

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/4016/start/225682/

63 Построение графиков
функций

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/4016/start/225682/

64 Урок обобщения и 
систематизации 
знаний

1

65 Урок обобщения и 
систематизации 
знаний

1

66 Контрольная работа 
№2

1

Первообразная и интеграл (14 часов)
67 Первообразная 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/4924/start/225713/

68 Первообразная 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/4924/start/225713/

69 Правила нахождения 
первообразных

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/3993/start/225744/

70 Правила нахождения 
первообразных

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/3993/start/225744/

71 Площадь 
криволинейной 
трапеции. Интеграл и
его вычисление

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/6117/start/225775/

72 Площадь 
криволинейной 
трапеции. Интеграл и
его вычисление

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/6117/start/225775/

73 Площадь 
криволинейной 
трапеции. Интеграл и
его вычисление

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/6117/start/225775/

74 Вычисление 
площадей фигур с 
помощью интегралов

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/4037/start/269550/

75 Вычисление 
площадей фигур с 
помощью интегралов

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/4037/start/269550/



76 Вычисление 
площадей фигур с 
помощью интегралов

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/4037/start/269550/

77 Применение 
интегралов для 
решения физических 
задач

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/6118/start/225808/

78 Простейшие 
дифференциальные 
уравнения

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/4926/start/225841/

79 Урок обобщения и 
систематизации 
знаний

1

80 Урок обобщения и 
систематизации 
знаний.  
Практическая работа

1

Комбинаторика (11 часов)
81 Правило 

произведения. 
Размещения с 
повторениями

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/4925/start/225893/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4028/start/37167/

82 Правило 
произведения. 
Размещения с 
повторениями

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/4028/start/37167/

83 Перестановки 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/4927/start/285007/

84 Перестановки 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/4927/start/285007/

85 Размещения без 
повторений

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/4045/start/149136/

86 Сочетания без 
повторений. Бином 
Ньютона

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/6119/start/285193/

87 Сочетания без 
повторений. Бином 
Ньютона

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/6119/start/285193/

88 Сочетания без 
повторений. Бином 
Ньютона

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/6119/start/285193/

89 Сочетания с 
повторениями

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/4928/start/38164/

90 Урок обобщения и 
систематизации 
знаний

1

91 Урок обобщения и 
систематизации 
знаний. 
Практическая 
работа

1

Элементы теории вероятностей (10 часов)
92 Вероятность 

события
1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/4089/start/131703/

93 Вероятность 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/4089/start/131703/



события
94 Сложение 

вероятностей
1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/4089/start/131703/

95 Сложение 
вероятностей

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/4089/start/131703/

96 Условная 
вероятность. 
Независимость 
событий

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/4064/start/38069/

97 Вероятность 
произведения 
независимых 
событий

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/4079/start/38319/

98 Формула Бернулли 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/4929/start/38412/

99 Урок обобщения и 
систематизации 
знаний

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/6121/start/38474/

100 Урок обобщения и 
систематизации 
знаний. 
Практическая 
работа

1

101 Анализ 
практической  
работы

1

Комплексные числа (11 часов)

102
Определение 
комплексных чисел. 
Сложение и 
умножение 
комплексных чисел

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/4115/start/149105/

103 Определение 
комплексных чисел. 
Сложение и 
умножение 
комплексных чисел

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/4115/start/149105/

104 Комплексно 
сопряженные числа. 
Модуль 
комплексного числа. 
Операции вычитания 
и деления

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/4115/start/149105/

105 Комплексно 
сопряженные числа. 
Модуль 
комплексного числа. 
Операции вычитания 
и деления

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/4115/start/149105/

106 Геометрическая 
интерпретация 
комплексного числа

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/4103/start/38536/

107 Геометрическая 
интерпретация 
комплексного числа

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/4103/start/38536/



108 Тригонометрическая 
форма  комплексного
числа

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/6120/start/38567/

109 Умножение и 
деление комплексных
чисел, записанных в 
тригонометрической 
форме, формула 
Муавра

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/4930/start/79039/

110 Умножение и 
деление комплексных
чисел, записанных в 
тригонометрической 
форме, формула 
Муавра

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/4930/start/79039/

111 Квадратное 
уравнение с 
комплексным 
неизвестным

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/4930/start/79039/

112 Урок обобщения и 
систематизации 
знаний. Практическая
работа

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/4930/start/79039/

Повторение курса алгебры и математического анализа (24 часа)
113 Решение 

тригонометрических 
уравнений при 
помощи 
тождественных 
преобразований

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/6314/start/199928/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6320/start/200020/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6318/start/200082/

114 Решение 
тригонометрических 
уравнений при 
помощи 
тождественных 
преобразований

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/6314/start/199928/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6320/start/200020/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6318/start/200082/

115 Решение 
тригонометрических 
уравнений при 
помощи 
тождественных 
преобразований

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/6314/start/199928/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6320/start/200020/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6318/start/200082/

116 Решение 
показательных 
уравнений и 
неравенств

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/5627/start/159321/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4731/start/159352/

117 Решение 
показательных 
уравнений и 
неравенств

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/5627/start/159321/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4731/start/159352/

118 Решение 
логарифмических 
неравенств

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/3852/start/199119/

119 Решение 
логарифмических 

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/3852/start/199119/



неравенств
120 Решение задач на 

сложные проценты, 
экономические 
задачи.

1

121 Решение задач на 
сложные проценты, 
экономические 
задачи.

1

122 Решение задач на 
сложные проценты, 
экономические 
задачи.

1

123 Подходы к решению 
задач с параметрами

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/4145/start/111179/

124 Подходы к решению 
задач с параметрами

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/4145/start/111179/

125 Подходы к решению 
задач с параметрами

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/4145/start/111179/

126 Обобщающий урок, 
практическая работа 
в форме ЕГЭ

1

127 Комплексное 
повторение (резерв)

1

128 Комплексное 
повторение (резерв)

1

129 Комплексное 
повторение (резерв)

1

130 Комплексное 
повторение (резерв)

1

131 Комплексное 
повторение (резерв)

1

132 Комплексное 
повторение (резерв)

1

133 Комплексное 
повторение (резерв)

1

134 Комплексное 
повторение (резерв)

1

135 Комплексное 
повторение (резерв)

1

136 Комплексное 
повторение (резерв)

1



СОДЕРЖАТЕЛЬНАЯ ЛИНИЯ «ГЕОМЕТРИЯ»

Информация о количестве учебных часов (в том числе: лабораторных, практических)

№ Наименование

Количество часов

Всего
Контрольные

работы

1 Повторение. Векторы в пространстве 5  0

2 Метод координат в пространстве.  14 2

3 Цилиндр, конус и шар 14 1

4 Объемы тел 22 2

5 Заключительное повторение 13 1

 Итого: 68 6

Характеристика класса

10 «В» класс социально-гуманитарного и химико – биологического профилей состоит
из  35  человек.  Учащихся  класса  можно  разделить  на  две  подгруппы:  учащихся,
ориентированных  на  гуманитарный  и  химико  -  биологический  профиль.  В  связи  с  этим
целесообразно осуществлять дифференцированный подход по двум направлениям – базовая
математика и профильная.

Общая характеристика учебного предмета

Содержание математического образования в средней школе формируется на основе
фундаментального  ядра школьного математического образования.  В программе оно пред-
ставлено  в  виде  совокупности  содержательных  разделов,  конкретизирующих
соответствующие  блоки  фундаментального  ядра  применительно  к  средней  школе.
Программа регламентирует объем материала, обязательного для изучения в средней школе, а
также дает примерное его распределение между 10-11 классами.

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

   В  профильном  курсе  содержание  образования,  представленное  в  основной  школе,
развивается в следующих   н а п р а в л е н и я х:

Повторение. Решение задач с применением свойств фигур на плоскости. Задачи на 
доказательство и построение контрпримеров. Использование в задачах простейших 
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логических правил. Решение задач с использованием теорем о треугольниках, соотношений в
прямоугольных треугольниках, фактов, связанных с четырехугольниками. Решение задач с 
использованием фактов, связанных с окружностями. Решение задач на измерения на 
плоскости, вычисление длин и площадей. Решение задач с помощью векторов и координат.

Наглядная стереометрия. Фигуры и их изображения (куб, пирамида, призма). 
Основные понятия стереометрии и их свойства. Сечения куба и тетраэдра.

Точка, прямая и плоскость в пространстве, аксиомы стереометрии и следствия из них. 
Взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве. Параллельность прямых и 
плоскостей в пространстве. Изображение простейших пространственных фигур на 
плоскости. 

Расстояния между фигурами в пространстве. 
Углы в пространстве. Перпендикулярность прямых и плоскостей. 

Проекция фигуры на плоскость. Признаки перпендикулярности прямых и плоскостей в 
пространстве. Теорема о трех перпендикулярах. 

Многогранники. Параллелепипед. Свойства прямоугольного параллелепипеда. 
Теорема Пифагора в пространстве. Призма и пирамида. Правильная пирамида и правильная 
призма. Прямая пирамида. Элементы призмы и пирамиды. 

Тела вращения: цилиндр, конус, сфера и шар. Основные свойства прямого кругового 
цилиндра, прямого кругового конуса. Изображение тел вращения на плоскости. 

Представление об усеченном конусе, сечения конуса (параллельное основанию и 
проходящее через вершину), сечения цилиндра (параллельно и перпендикулярно оси), 
сечения шара. Развертка цилиндра и конуса. 

Простейшие комбинации многогранников и тел вращения между собой. Вычисление 
элементов пространственных фигур (ребра, диагонали, углы). 

Площадь поверхности правильной пирамиды и прямой призмы. Площадь поверхности
прямого кругового цилиндра, прямого кругового конуса и шара. 

Понятие об объеме. Объем пирамиды и конуса, призмы и цилиндра. Объем шара. 
Подобные тела в пространстве. Соотношения между площадями поверхностей и 

объемами подобных тел.
Движения в пространстве: параллельный перенос, центральная симметрия, симметрия

относительно плоскости, поворот. Свойства движений. Применение движений при решении 
задач. 

Векторы и координаты в пространстве. Сумма векторов, умножение вектора на число,
угол между векторами. Коллинеарные и компланарные векторы. Скалярное произведение 
векторов. Теорема о разложении вектора по трем некомпланарным векторам. Скалярное 
произведение векторов в координатах. Применение векторов при решении задач на 
нахождение расстояний, длин, площадей и объемов.

Уравнение плоскости в пространстве. Уравнение сферы в пространстве. Формула для 
вычисления расстояния между точками в пространстве.

Цели изучения предмета
- овладение системой математических знаний и умений, необходимых в практической

деятельности, продолжения образования;
- приобретение опыта планирования и осуществления алгоритмической деятельности;
- освоение навыков и умений проведения доказательств, обоснования выбора решений;
- приобретение умений ясного и точного изложения мыслей;
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- развить пространственные представления и умения, помочь освоить основные факты
и методы планиметрии;

- научить пользоваться геометрическим языком для описания предметов.
Задачи обучения:
- закрепить  сведения о векторах и действиях с ними, ввести понятие компланарных

векторов в пространстве;
- сформировать умение учащихся применять векторно-координатный метод к решению

задач  на  вычисление  углов  между  прямыми  и  плоскостями  и  расстояний  между  двумя
точками, от точки до плоскости;

-  дать  учащимся  систематические  сведения  об  основных  телах  и  поверхностях
вращения – цилиндре, конусе, сфере, шаре;

- ввести понятие объема тела и вывести формулы для вычисления объемов основных
многогранников и круглых тел.

Контрольные работы направлены на проверку уровня базовой подготовки учащихся, а
также  на  дифференцированную  проверку  владения  формально-оперативным
математическим аппаратом, способность к интеграции знаний по основным темам курса.  

Промежуточный  контроль  знаний  осуществляется  с  помощью  проверочных
самостоятельных работ, электронного тестирования, практических работ.

Используемый учебно-методический комплект 
Преподавание ведется с использованием УМК Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов и др.

Наименование Информация
Учебная программа Геометрия.  Сборник  рабочих  программ.  10-11  классы:  учеб.

пособие для учителей общеобразоват.  организаций: базовый и
углубл. уровни/ сост. Т. А. Бурмистрова - М: Просвещение, 2016
г к УМК Л.С. Атанасян, В. Ф. Бутузов и др.

Учебники Математика: алгебра и начала математического анализа, 
геометрия. Геометрия. 10-11 классы: учеб. для общеобразоват. 
организаций: базовый и углубл. уровни / Л.С. Атанасян, В. Ф. 
Бутузов, С.Б. Кадомцев и др. – М.: Просвещение, 2017

Методическая литература Поурочные разработки по геометрии. 11 класс:/ М. А. Яровенко
– М.: Вако, 2017

Дидактические
материалы

Задачи  по  геометрии  для  7—11  классов/  Б.  Г.  Зив,  В.  М.
Мейлер, А. Г. Баханский. — СПб.: Victory, Петроглиф 2014г.
А. П. Ершова, В. В. Голобородько. Самостоятельные и 
контрольные работы по геометрии для 11 класса. – М.: Илекса, 
2013 г

Контрольные материалы Ю.П. Дудницын. контрольные работы по геометрии 11 класс. 
М.: «Просвещение». 2010г
А. П. Ершова, В. В. Голобородько. Самостоятельные и 
контрольные работы по геометрии для 11 класса. – М.: Илекса, 
2013 г

Материально-техническое обеспечение

Печатные, электронные, экранно-звуковые учебные издания

• Иллюстративные материалы (схемы, счетный материал, образцы цифр)
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• Таблицы математического содержания в соответствии с программой обучения

Компьютерные и информационно-коммуникативные средства

Интернет ресурсы:
• www. edu - "Российское образование" Федеральный портал.
• www. school  .  edu   - "Российский общеобразовательный портал".
• www.school-collection.edu.ru/ Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов.
• www  .  alleng  .  ru  .
• www  .  reshuege  .  ru  

Образовательные ресурсы (диск «Живая математика» и т. п.)

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование

• Линейка
• Циркуль
• Угольник
• Транспортир

Список литературы для учителя
1. Учебник: Математика: Алгебра и начала математического анализа, геометрия. 

Геометрия 10-11: учеб. для общеобразоват. организаций: базовый и углублённый 
уровни / Л.С.Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др. – М.: Просвещение, 2017г.

2. С.М. Саакян, В.Ф. Бутузов. Изучение геометрии в 10-11 классах: Методические 
рекомендации к учебнику. Книга для учителя. – М.: Просвещение, 2009г.

3. Ю.П.Дудницын. контрольные работы по геометрии 11 класс. М.: 
«Просвещение».2010г

4. В.А. Яровенко. Поурочные разработки по геометрии.11 класс. М.: «ВАКО». 2011г.
6. Бурмистрова  Т.А.  Геометрия.   10  -  11  классы.  Программы  общеобразовательных

учреждений. М., «Просвещение», 2016.
7. Ершова  А.  П.   Самостоятельные  и  контрольные  работы.  Геометрия  10  класс./М.

«Илекса»
8. Саакян С. М. Изучение геометрии в 10—11 классах /С. М. Саакян, В. Ф. Бутузов. —

М.: Просвещение, 2012.
9 . Е в с т а ф ь е в а  Л. П. Геометрия: дидактические материалы для 10—11 класса. — М.:

Просвещение, 2012.
10. Зив Б.  Г.  Задачи по геометрии для 7—11 классов/  Б.  Г.  Зив,  В.  М. Мейлер,  А.  Г.

Баханский. — СПб.: Victory, Петроглиф 2014г.
11. Ершова А.П. Голобородько В.В.  Устная геометрия. 10-11 классы. М.: ИЛЕКСА, 2012.
12. Зив Б.Г. Стереометрия. Устные задачи. 10-11 классы. СПб.: ЧеРо-на-Неве, 2004.
13. Зив Б.Г. Уроки повторения. - СПб: Мир и семья, серия Магистр, 2003.
14. Некрасов В.Б., Гущин Д.Д., Жигулёв Л.А. Математика. Учебно-справочное пособие.

СПб.: Филиал издательства «Просвещение», 2012.
15. Смирнов В. А. Геометрия. Планиметрия: Пособие для подготовки к ЕГЭ / под ред.

Семёнова А.Л., Ященко И.В.— М.: МЦНМО, 2012. 
16. Шарыгин И.Ф., Голубев В.И. Факультативный курс по математике (10 класс). – М.:

Просвещение, 2009.
17. Шарыгин И.Ф., Голубев В.И. Факультативный курс по математике (11 класс). – М.:

Просвещение, 2009.
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Список литературы для ученика (факультативно):

1. Гордин Р.К. ЕГЭ 2016. Математика. Задача 18. - М.: МЦНМО,2016.
2. ЕГЭ 2019. Математика. 4000 заданий базовый и профильный уровень ответами. Под

ред. Ященко И.В., Семёнова А.Л. и др. – М.: Издательство «Экзамен», 2019
3. Сканави М.И. Сборник конкурсных задач по математике для поступающих в ВУЗы. –

М., 2006.
4. Шарыгин И.Ф., Голубев В.И. Факультативный курс по математике (11 класс). – М.:

Просвещение, 2009.

5. Ященко  И.  В.  Я  сдам  ЕГЭ!  Математика.  Профильный  уровень.  Геометрия.  Курс
самоподготовки. Технология решения заданий. Теория. Практика. Ключи и ответы  /
И. В. Ященко, С. А. Шестаков – М.: Просвещение, 2018

Технологии обучения, формы работы

Основная форма организации образовательного процесса – классно-урочная система.
Предусматривается применение следующих технологий обучения:
- традиционная классно-урочная
- игровые технологии
- элементы проблемного обучения
- технологии уровневой дифференциации
- здоровье сберегающие технологии
- ИКТ

Виды и формы контроля

Тестирование,  переводная  аттестация,  промежуточный,  предупредительный  контроль,
контрольные работы.

График контрольных работ:
№ Тема Сроки

проведения
1 Обобщающий урок, практическая работа по теме «Простейшие 

задачи в координатах».
6 Обобщающий урок, практическая работа в форме ЕГЭ

Планируемые результаты
Изучение  математики  в  средней  школе  дает  возможность  обучающимся  достичь

следующих результатов развития: 
 в личностном направлении:
• сформированность  целостного  мировоззрения,  соответствующего  современному

уровню развития науки и общественной практики;
• умение  ясно,  точно,  грамотно  излагать  свои  мысли  в  устной  и  письменной  речи,

понимать  смысл  поставленной  задачи,  выстраивать  аргументацию,  приводить
примеры и контрпримеры;

• критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания,
отличать гипотезу от факта;
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• представление  о  математической  науке  как  сфере  человеческой  деятельности,  об
этапах ее развития, о ее значимости для развития цивилизации;

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

• умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности;
• способность  к  эмоциональному  восприятию  математических  объектов,  задач,

решений, рассуждений;
   в метапредметном направлении:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

    в предметном направлении:

 Знать:
Многогранники.  Призма, её основания, боковые ребра, высота, боковая поверхность.

Прямая и наклонная призма. Правильная призма. Параллелепипед. Куб.
Пирамида,  ее  основания,  боковые  ребра,  высота,  боковая  поверхность.  Треугольная

пирамида. Правильная пирамида. Усеченная пирамида.
Симметрии  в  кубе,  параллелепипеде,  призме  и  пирамиде.  Понятие  о  симметрии  в

пространстве (центральная, осевая, зеркальная). Примеры симметрий в окружающем мире.
Сечения куба, призмы, пирамиды.
Представление  о  правильных  многогранниках  (тетраэдр,  куб,  октаэдр,  додекаэдр  и

икосаэдр).
Тела  и  поверхности  вращения. Цилиндр  и  конус.  Усеченный  конус.  Основание,

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

Шар и сфера, их сечения, касательная плоскость к сфере.
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Объемы тел и площади поверхностей. Понятие об объеме тела. Отношение объемов
подобных тел.

Формулы объема куба, прямоугольного параллелепипеда, призмы, цилиндра. Формулы
объема пирамиды и конуса. Формулы площади поверхностей цилиндра и конуса. Формулы
объема шара и площади сферы.

Координаты и векторы. Декартовы координаты в пространстве. Формула расстояния
между  двумя  точками.  Уравнение  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.

 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; выполнять чертежи по условиям задач;
- строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды; 
- решать  планиметрические  и  простейшие  стереометрические  задачи  на  нахождение

геометрических величин (длин, углов, площадей);
- использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и методы;
- проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач;
- соотносить  плоские  геометрические  фигуры  и  трехмерные  объекты  с  их  описаниями,

чертежами, изображениями; различать и анализировать взаимное расположение фигур;
- изображать тела вращения, выполнять чертеж по условию задачи;
- решать  геометрические  задачи,  опираясь  на  изученные  свойства  планиметрических  и

стереометрических  фигур  и  отношений  между  ними,  применяя  алгебраический  и
тригонометрический аппарат;

- доказывать основные теоремы курса;
- вычислять  линейные  элементы  и  углы  в  пространственных  конфигурациях,  объемы  и

площади поверхностей пространственных тел и их простейших комбинаций;
- применять  координатно-векторный  метод  для  вычисления  отношений,  расстояний  и

углов;
- строить сечения многогранников и изображать сечения тел вращения.
- Использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и

повседневной жизни для 
o исследования  (моделирования)  несложных  практических  ситуаций  на  основе

изученных формул и свойств фигур;
o вычисления длин, площадей и объемов реальных объектов при решении практических

задач, используя при необходимости справочники и вычислительные устройства.

Критерии оценки.
Оценка письменных контрольных работ.
Ответ оценивается отметкой «5», если: 
 работа выполнена полностью;
 в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок;
 в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, которая
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не является следствием незнания или непонимания учебного материала).
Отметка «4» ставится в следующих случаях:
 работа  выполнена  полностью,  но  обоснования  шагов  решения  недостаточны  (если

умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки);
 допущены одна ошибка или есть два – три недочёта в выкладках, рисунках, чертежах

или графиках (если эти виды работ не являлись специальным объектом проверки). 
Отметка «3» ставится, если:
  допущено  более  одной  ошибки  или  более  двух  –  трех  недочетов  в  выкладках,

чертежах или графиках, но обучающийся обладает обязательными умениями по проверяемой
теме.

Отметка «2» ставится, если:
 допущены  существенные  ошибки,  показавшие,  что  обучающийся  не  обладает

обязательными умениями по данной теме в полной мере. 

Оценка устных ответов.
Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 
 полно  раскрыл  содержание  материала  в  объеме,  предусмотренном  программой  и

учебником;
 изложил  материал  грамотным  языком,  точно  используя  математическую

терминологию и символику, в определенной логической последовательности;
 правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу;
 показал  умение  иллюстрировать  теорию  конкретными  примерами,  применять  ее  в

новой ситуации при выполнении практического задания;
 продемонстрировал  знание  теории  ранее  изученных  сопутствующих  тем,

сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков;
 отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя;
 возможны  одна  –  две  неточности  при  освещение  второстепенных  вопросов  или  в

выкладках, которые ученик легко исправил после замечания учителя.
Ответ оценивается отметкой «4», если удовлетворяет в основном требованиям на 

оценку «5», но при этом имеет один из недостатков:
 в  изложении  допущены  небольшие  пробелы,  не  исказившее  математическое

содержание ответа;
 допущены  один  –  два  недочета  при  освещении  основного  содержания  ответа,

исправленные после замечания учителя;
 допущены  ошибка  или  более  двух  недочетов  при  освещении  второстепенных

вопросов или в выкладках, легко исправленные после замечания учителя.
Отметка «3» ставится в следующих случаях:
 неполно  раскрыто  содержание  материала  (содержание  изложено  фрагментарно,  не

всегда  последовательно),  но  показано  общее  понимание  вопроса  и  продемонстрированы
умения, достаточные для усвоения программного материала (определены «Требованиями к
математической подготовке обучающихся» в настоящей программе по математике);

 имелись  затруднения  или  допущены  ошибки  в  определении  математической
терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких наводящих вопросов
учителя;

 ученик  не  справился  с  применением  теории  в  новой  ситуации  при  выполнении
практического задания,  но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной
теме;

 при  достаточном  знании  теоретического  материала  выявлена  недостаточная
сформированность основных умений и навыков.

Отметка «2» ставится в следующих случаях:
 не раскрыто основное содержание учебного материала;
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 обнаружено  незнание  учеником  большей  или  наиболее  важной  части  учебного
материала;

 допущены  ошибки  в  определении  понятий,  при  использовании  математической
терминологии,  в  рисунках,  чертежах  или графиках,  в  выкладках,  которые не  исправлены
после нескольких наводящих вопросов учителя.

Общая классификация ошибок.
При  оценке  знаний,  умений  и  навыков,  обучающихся  следует  учитывать  все  ошибки

(грубые и негрубые) и недочёты.
Грубыми считаются ошибки:
- незнание определения основных понятий, законов, правил, основных

положений теории, незнание формул, общепринятых символов обозначений величин, единиц
их измерения;

- незнание наименований единиц измерения;
- неумение выделить в ответе главное;
- неумение применять знания, алгоритмы для решения задач;
- неумение делать выводы и обобщения;
- неумение читать и строить графики;
- неумение  пользоваться  первоисточниками,  учебником  и

справочниками;
- потеря корня или сохранение постороннего корня;
- отбрасывание без объяснений одного из них;
- равнозначные им ошибки;
- вычислительные ошибки, если они не являются опиской;
-  логические ошибки.
К негрубым ошибкам следует отнести:
- неточность формулировок, определений, понятий, теорий, вызванная

неполнотой охвата основных признаков определяемого понятия или заменой одного - двух
из этих признаков второстепенными;

- неточность графика;
- нерациональный  метод  решения  задачи  или  недостаточно

продуманный  план  ответа  (нарушение  логики,  подмена  отдельных  основных  вопросов
второстепенными);

- нерациональные методы работы со справочной и другой литературой;
- неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде.
 Недочетами являются:
- нерациональные приемы вычислений и преобразований;
- небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков.

Содержание учебного курса

Повторение. Векторы в пространстве (5 часов) 

Понятие вектора в пространстве. Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на
число. Компланарные векторы.

Метод координат в пространстве.  (14 часов, из них 2 контрольных работы)        

Координаты точки и координаты вектора. Скалярное произведение векторов. Уравнение
плоскости. Движения. Преобразование подобия.   

Цилиндр, конус и шар (14 часов, из них 1 контрольная работа)        
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 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 (22 часа, из них 2 контрольных работы).    

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.

Заключительное повторение + резерв (7 часов + 6 часов).

Многогранники, площади их поверхностей, объемы. Векторы в пространстве. Действия
с векторами. Скалярное произведение векторов. Угол между прямыми. Угол между прямой
и плоскостью. Угол между двумя плоскостями. Цилиндр, конус, шар, площади их 
поверхностей, объемы. 

Тематическое планирование

Номер
урока

Тема урока Количество
часов 

Повторение. Векторы в пространстве 5

1 Повторение по темам "Аксиомы стереометрии и их следствия", 
"Параллельность прямых и плоскостей"

1

2 Повторение по теме "Перпендикулярность прямых и плоскостей" 1

3 Повторение по теме "Многогранники" 1

4 Повторение по теме "Понятие вектора. Равенство векторов. Сложение и 
вычитание векторов. Умножение вектора на число"

1

5 Повторение по теме "Компланарные векторы. Правило 
параллелепипеда. Разложение вектора по трем некомпланарным 
векторам."

1

Глава V. Метод координат в пространстве 14

6-7 Прямоугольная система коорди-нат в пространстве. Координаты вектора 2

8 Связь между координатами вектора и координатами точек 1

9-10 Простейшие задачи в координатах 2

11 Обобщающий урок , практическая работа  по теме: «Простейшие задачи 
в координатах»

1

12-13 Угол между векторами. Скалярное произведение векторов 2

14 Вычисление углов между прямыми и плоскостями 1

15 Повторение вопросов теории и решение задач 1
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16-17 Центральная симметрия. Осевая симметрия. Зеркальная симметрия. 
Параллельный перенос

2

18 Зачет № 1 по теме: «Векторы. Метод координат в пространстве» 1

19 Обобщающий урок  по теме: «Метод координат в пространстве» 1

Глава VI. Цилиндр, конус и шар 14

20-21 Понятие цилиндра. Площадь поверхности цилиндра 2

22-23 Понятие конуса. Площадь поверхности конуса 2

24 Усеченный конус 1

25 Сфера и шар. Уравнение сферы 1

26 Взаимное расположение сферы и плоскости 1

27 Касательная плоскость к сфере 1

28 Площадь сферы 1

29-31 Разные задачи на многогранники, цилиндр, конус, шар 3

32 Зачет № 2 по теме: «Цилиндр, конус, шар» 1

33 Обобщающий урок  по теме: «Цилиндр, конус, шар» 1

Глава VII. Объемы тел 22

34-36 Объем прямоугольного параллелепипеда 3

37-39 Объем прямой призмы и цилиндра 3

40 Вычисление объемов тел с помощью определенного интеграла 1

41 Объем наклонной призмы 1

42-43 Объем пирамиды 2

44-45 Объем конуса 2

46 Обобщающий урок  по теме: «Объемы тел» 1

47-48 Объем шара 2

49-50 Объем шарового слоя, шарового сегмента, шарового сектора 2

51 Площадь сферы 1

52-53 Повторение теории, решение задач по теме 
«Объемы тел»

2

54 Зачет №   3   по теме: «Объемы тел» 1

55 Обобщающий урок , практическая работа  по теме: «Объемы тел» 1
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Заключительное повторение + резерв 7+6

56 Треугольники, четырехугольники 1

57 Окружность 1

58 Многогранники: параллелепипед, призма, пирамида, площади их 
поверхностей, объемы

1

59 Цилиндр, конус, шар, площади их поверхностей, объемы 1

60-61 Векторы в пространстве. Скалярное произведение векторов. Угол между
прямыми. Угол между прямой и плоскостью. Угол между двумя 
плоскостями.

2

62 Обобщающий урок , практическая работа  в форме ЕГЭ 1

63-68 Комплексное повторение (резерв) 6

Итого: 68
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Календарно-тематическое планирование (Геометрия)

Номе
р

урока

Тема урока Количест
во часов

План
ируем

ые
сроки

Электронные (цифровые) образовательные
ресурсы

 Повторение. Повторение. Векторы в пространстве  (5 часов)
1 Повторение по 

темам "Аксиомы 
стереометрии и их 
следствия", 
"Параллельность 
прямых и 
плоскостей"

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/6065/start/125651/

2 Повторение по 
теме 
"Перпендикулярно
сть прямых и 
плоскостей"

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/4724/start/20411/

3 Повторение по 
теме 
"Многогранники"

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/6018/start/221550/

4 Повторение по 
теме "Понятие 
вектора. Равенство 
векторов. 
Сложение и 
вычитание 
векторов. 
Умножение 
вектора на число"

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/4758/start/21648/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2507/start/

5 Повторение по 
теме 
"Компланарные 
векторы. Правило 
параллелепипеда. 
Разложение 
вектора по трем 
некомпланарным 
векторам."

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/6404/start/132055/

Метод координат в пространстве  (14 часов)
6 Прямоугольная 

система координат 
в пространстве. 
Координаты 
вектора

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/5724/start/21892/

7 Прямоугольная 
система координат 
в пространстве. 
Координаты 
вектора

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/5724/start/21892/

8 Связь между 
координатами 
вектора и 

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/6083/start/149229/
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координатами 
точек

9 Простейшие задачи
в координатах

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/6083/start/149229/

10 Простейшие задачи
в координатах

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/6083/start/149229/

11 Обобщающий урок
, практическая 
работа  по теме: 
«Простейшие 
задачи в 
координатах»

1

12 Угол между 
векторами. 
Скалярное 
произведение 
векторов 

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/5723/start/149167/

13 Угол между 
векторами. 
Скалярное 
произведение 
векторов 

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/5723/start/149167/

14 Вычисление углов 
между прямыми и 
плоскостями

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/6083/start/149229/

15 Повторение 
вопросов теории и 
решение задач

1

16 Центральная 
симметрия. Осевая 
симметрия. 
Зеркальная 
симметрия. 
Параллельный 
перенос

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/6297/start/22283/

17 Центральная 
симметрия. Осевая 
симметрия. 
Зеркальная 
симметрия. 
Параллельный 
перенос

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/6297/start/22283/

18 Повторение по 
теме: «Векторы. 
Метод координат в 
пространстве»

1

19 Контрольная 
работа № 1 
по теме 
«Скалярное 
произведение 
векторов. Метод 
координат в 

1
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пространстве»
Цилиндр, конус и шар (14 часов)
20 Понятие цилиндра. 

Площадь 
поверхности 
цилиндра

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/6300/start/22490/

21 Понятие цилиндра. 
Площадь 
поверхности 
цилиндра

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/6300/start/22490/

22 Понятие конуса. 
Площадь 
поверхности 
конуса

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/4903/start/22646/

23 Понятие конуса. 
Площадь 
поверхности 
конуса

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/4903/start/22646/

24 Усеченный конус 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/4903/start/22646/

25 Сфера и шар. 
Уравнение сферы

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/4034/start/22791/

26 Взаимное 
расположение 
сферы и плоскости

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/5525/start/22875/

27 Касательная 
плоскость к сфере

1

28 Площадь сферы 1
29 Разные задачи на 

многогранники, 
цилиндр, конус, 
шар

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/4906/start/84087/

30 Разные задачи на 
многогранники, 
цилиндр, конус, 
шар

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/4906/start/84087/

31 Разные задачи на 
многогранники, 
цилиндр, конус, 
шар

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/4906/start/84087/

32 Повторение по 
теме «Цилиндр. 
Конус. Шар»

1

33 Обобщающий урок
, практическая

работа  по теме:
Цилиндр. Конус.

Шар»

1

Объёмы тел (14 часов)
34 Объем 

прямоугольного 
параллелепипеда

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/4904/start/280336/

35 Объем 
прямоугольного 
параллелепипеда

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/4904/start/280336/

36 Объем 
прямоугольного 

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/4904/start/280336/
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параллелепипеда
37 Объем прямой 

призмы и цилиндра
1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/5629/start/23082/

38 Объем прямой 
призмы и цилиндра

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/5629/start/23082/

39 Объем прямой 
призмы и цилиндра

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/5629/start/23082/

40 Вычисление 
объемов тел с 
помощью 
определенного 
интеграла

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/4046/start/23207/

41 Объем наклонной 
призмы

1

42 Объем пирамиды 1
43 Объем пирамиды 1
44 Объем конуса 1
45 Объем конуса 1
46 Обобщающий урок 1
47 Объем шара 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/4910/start/23238/

48 Объем шара 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/4910/start/23238/

49 Объем шарового 
слоя, шарового 
сегмента, шарового 
сектора

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/4910/start/23238/

50 Объем шарового 
слоя, шарового 
сегмента, шарового 
сектора

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/4910/start/23238/

51 Площадь сферы 1
52 Повторение теории, 

решение задач по 
теме «Объемы тел»

1

53 Повторение теории, 
решение задач по 
теме «Объемы тел»

1

54 Повторение теории, 
решение задач по 
теме «Объемы тел»

1

55 Контрольная 
работа  №2 по 
теме:
 « Объемы тел»

1

Заключительное повторение при подготовке к итоговой аттестации по геометрии  (13 часов, в т. ч. 
6 часов резерва)
56 Треугольники, 

четырехугольники
1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/4677/start/19037/

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4747/start/125589/

57 Окружность 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/2515/start/

58 Многогранники: 
параллелепипед, 
призма, пирамида, 
площади их 
поверхностей, 

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/5732/start/23384/
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https://resh.edu.ru/subject/lesson/4046/start/23207/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5629/start/23082/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5629/start/23082/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5629/start/23082/


объемы
59 Цилиндр, конус, 

шар, площади их 
поверхностей, 
объемы

1

60 Векторы в 
пространстве. 
Скалярное 
произведение 
векторов.

1

61 Обобщающий 
урок , 
практическая 
работа в форме 
ЕГЭ

1

62 Анализ 
практической 
работы

1

63 Комплексное 
повторение 
(резерв)

1

64 Комплексное 
повторение 
(резерв)

1

65 Комплексное 
повторение 
(резерв)

1

66 Комплексное 
повторение 
(резерв)

1

67 Комплексное 
повторение 
(резерв)

1

68 Комплексное 
повторение 
(резерв)

1
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