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1. Математика: алгебра и начала математического анализа

Рабочая  программа  составлена  на  основе  ФГОС,  Основной  образовательной
программы среднего общего образования  (10-11 классы) МБОУ «Школа-лицей» № 3 г.
Симферополя  на  2020-2022  г.г. (утв.  приказом  №  430  от  26.08.2020  г.),  с  учетом
Программы воспитания МБОУ «Школа-лицей» № 3 на 2021-2025 г.г. (утв. приказом №
482/1  от  28.06.2021  г.),  авторской  программы  «Алгебра  и  начала  математического
анализа».  Сборник  рабочих  программ.10–11  классы:  учебное  пособие  для  учителей
общеобразов. организаций: базовый и углублённый уровни/ [сост. Т.А.Бурмистрова]. –
М.: Просвещение, 2016.

Учебник «Алгебра и начала математического анализа» 10 класс: общеобразова-
тельных организаций: базовый и углубл. уровни/ [С. М. Никольский, М.К. Потапов, 
Н.Н. Решетников, А. В. Шевкин]. – 3-е изд. – М.: Просвещение, 2016, рекомендован 
Министерством образования и науки Российской Федерации. 

По учебному плану  МБОУ «Школа-лицей» № 3 г. Симферополя  среднего обще-
го образования (ФГОС) для 10-х классов на изучение алгебры и начала математического
анализа 10-А, В  классах выделено 3 часа в неделю. Из расчета 34 учебных недели – 
102 часа в год. 

1.1 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Изучение алгебры и начала математического анализа, согласно требованиям Фе-
дерального государственного стандарта основного общего образования по математике,
направлено  на достижение обучающимися следующих целей:

Личностные:
1) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню

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

2) готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нём
взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения;

3) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослы-
ми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и
других видах деятельности;

4) готовность и способность к образованию, в том числе 
самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непре-

рывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной дея-
тельности;

5) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и техниче-
ского творчества;

6) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собствен-
ных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможно-
сти  участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных
проблем.

Метапредметные:
1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы де-

ятельности; самостоятельно осуществлять,  контролировать и корректировать деятель-
ность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и ре-
ализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной де-
ятельности,  учитывать  позиции  других  участников  деятельности,  эффективно  разре-
шать конфликты;
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3) овладение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной
деятельности,  навыками разрешения проблем; способность  и готовность  к самостоя-
тельному поиску методов решения практических задач, применению различных мето-
дов познания;

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации,
критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных ис-
точников;

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных техно-
логий (далее—ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных за-
дач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсо-
сбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности;

6) владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно изла-
гать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства;

7)  владение навыками познавательной рефлексии как осознания  совершаемых
действий и мыслительных процессов, их результатов и  оснований,  границ  своего  зна-
ния  и  незнания,  новых  познавательных  задач  и  средств  их  достижения.

8) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе аль-
тернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и
познавательных задач;

9)  умение  соотносить  свои  действия  с  планируемыми  результатами,  осуще-
ствлять  контроль  своей деятельности  в  процессе  достижения  результата,  определять
способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои
действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;

10) умение  оценивать  правильность выполнения учебной задачи,  собственные
возможности её решения;

 11) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуще-
ствления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности.

Предметные
Предметные результаты освоения курса алгебры и начал математического анализа на 
базовом уровне ориентированы на обеспечение преимущественно общеобразователь-
ной и общекультурной подготовки. Они предполагают: 

1) сформированность понятийного аппарата по основным разделам  курса
математики;  знаний  основных  теорем,  формул и умения их применять;

2) сформированность умений моделировать реальные ситуации, исследовать
построенные модели, интерпретировать полученный результат;

3) сформированность представлений об основных понятиях математическо-
го анализа и их свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, ис-
пользование полученных знаний для описания и анализа реальных зависимостей;

4) владение умениями составления вероятностных моделей по условию за-
дачи и вычисления вероятности наступления событий, в том  числе  с  применением
формул  комбинаторики и основных теорем теории вероятностей; исследования случай-
ных величин по их распределению.

При изучении курса алгебра и начала математического анализа в 10 классе
           Учащийся научится:
          оперировать понятием радианная мера угла, выполнять преобразования радиан-
ной меры в градусную и градусной меры в радианную;
           выполнять вычисления и преобразования выражений, содержащих действитель-
ные числа;  
          оперировать понятием корня n-ой степени, степени с рациональным показателем,
степени с действительным показателем, логарифма; 
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         применять понятия корня n-ой степени, степени с рациональным показателем, сте-
пени с действительным показателем, логарифма и их свойства в вычислениях и при ре-
шении задач; 
           выполнять тождественные преобразования выражений, содержащих корень n-ой
степени, степень с рациональным показателем, степень с действительным показателем,
логарифм; 
          оперировать понятиями косинус, синус, тангенс, котангенс угла поворота, аркко-
синус, арксинус, арктангенс и арккотангенс;
          выполнять стандартные тождественные преобразования тригонометрических, ло-
гарифмических, степенных, иррациональных выражений;

решать  иррациональные,  тригонометрические,  показательные  и  логарифмиче-
ские уравнения, неравенства и их системы;
          выполнять построение графиков степенных, тригонометрических, обратных три-
гонометрических, показательных и логарифмических функций; 
          исследовать свойства функций; понимать функцию как важнейшую математиче-
скую модель для описания процессов и явлений окружающего мира,    применять функ-
циональный язык для описания и исследования зависимостей между физическими ве-
личинами;

решать комбинаторные задачи на нахождение количества объектов или комбина-
ций; выполнять операции над событиями и вероятностями.

Учащийся получит возможность научиться:
использовать различные меры измерения углов при решении геометрических за-

дач, а также задач из смежных дисциплин;
выполнять многошаговые преобразования выражений, применяя широкий набор

способов и приёмов; применять тождественные преобразования выражений для реше-
ния задач из различных разделов курса.

овладеть приёмами решения уравнений, неравенств и систем уравнений; приме-
нять  аппарат  уравнений для решения  разнообразных задач  из  математики,  смежных
предметов, практики;

проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том числе с
использованием компьютера; определять по графикам простейшие характеристики пе-
риодических процессов в биологии, экономике, музыке, радиосвязи и др;

научится специальным приёмам решения комбинаторных задач; характеризовать
процессы и явления, имеющие вероятностный характер.

1.2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Повторение некоторых сведений из алгебры 7-9  (2 ч)

Действительные числа (6 часов)
Понятие  действительного  числа.  Свойства  действительных  чисел.  Множества

чисел  и  операции  над  множествами  чисел.  Поочередный  и  одновременный  выбор
нескольких элементов из конечного множества. Формулы числа перестановок, сочета-
ний, размещений. Решение комбинаторных задач.

Основная цель – систематизировать известные и изучить новые сведения о дей-
ствительных числах.

Рациональные уравнения и неравенства (15 часов)
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Рациональные выражения. Формула бинома Ньютона, свойства биноминальных
коэффициентов, треугольник Паскаля. Рациональные уравнения и неравенства,  метод
интервалов решения неравенств, системы рациональных неравенств.

Основная цель - сформировать умения решать рациональные уравнения и нера-
венства.

Корень степени n. Степень положительного числа. (17 ч)
Понятие функции, ее области определения и множества значении, графика функ-

ции. Функция y = xn, где nN, ее свойства и график. Понятие корня степени n>1 и его
свойства, понятие арифметического корня.

Основная цель - освоить понятия коня степени п и арифметического корня; вы-
работать умение преобразовывать выражения, содержащие корни степени п.

 Понятие степени с рациональным показателем, свойства степени с рациональ-
ным  показателем.  Бесконечная  геометрическая  прогрессия  и  её  сумма.  
Число e. Свойства степени с действительным показателем. Преобразование выражений,
содержащих возведение в степень. Показательная функция, ее свойства и график.

Основная цель - усвоить понятия рациональной и иррациональной степеней по-
ложительного числа и показательной функции.

Логарифмы (6 ч)
Логарифм числа. Основное логарифмическое тождество. Логарифм произведе-

ния, частного, степени, переход к новому основанию. Десятичный и натуральный лога-
рифмы. Преобразование выражений, содержащих логарифмы. Логарифмическая функ-
ция, ее свойства и график.

Основная цель - освоить понятие логарифма и логарифмической функции, выра-
ботать умение преобразовывать выражения, содержащие логарифмы.

Показательные и логарифмические уравнения и неравенства (10 ч)
Показательные и логарифмические уравнения и неравенства  и методы их реше-

ния.
Основная цель -  сформировать  умение  решать  показательные и логарифмиче-

ские уравнения и неравенства.

Тригонометрические функции. Тригонометрические формулы (23 ч)

      Радианная мера угла. Синус, косинус, тангенс и котангенс произвольного
угла и действительного числа. Основное тригонометрическое тождество для синуса и
косинуса. Понятия арксинуса, арккосинуса.

Основная цель - освоить понятия синуса и косинуса произвольного угла, изучить
свойства функций угла: sinα  и cosα

Тангенс и котангенс угла и числа. Основные тригонометрические тождества для
тангенса и котангенса. Понятие арктангенса числа.

Основная цель - освоить понятия тангенса и котангенса произвольного угла, изу-
чить свойства функций угла: tgα  и ctgα.

Синус, косинус и тангенс суммы и разности двух аргументов. Формулы приведе-
ния. Синус и косинус двойного аргумента.  Формулы половинного аргумента.  Преоб-
разование суммы тригонометрических функций в произведения и произведения в сум-
му.  Выражение  тригонометрических  функций  через  тангенс  половинного  аргумента.
Преобразование простейших тригонометрических выражений.

Основная цель - освоить формулы синуса и косинуса суммы и разности двух уг-
лов,  выработать  умения  выполнять  тождественные  преобразования  тригонометриче-
ских выражений с использованием выведенных формул.
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Тригонометрические уравнения и неравенства (9 ч)
Простейшие  тригонометрические  уравнения.  Решение  тригонометрических

уравнений. 
Основная цель - сформировать умения решать тригонометрические уравнения и

неравенства.

Элементы теории вероятностей (4 ч)
Табличное и графическое представление данных. Элементарные и сложные со-

бытия.  Рассмотрение  случаев  и  вероятность  суммы  несовместных  событий,  вероят-
ность противоположного события. 

Основная цель - овладеть классическим понятием  вероятности события, изучить
его свойства и научиться применять их при решении задач.

Повторение (10 часов)

1.3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

Тематическое  планирование  составлено  с  учетом  программы  воспитания.
Воспитательный  потенциал  данного  учебного  предмета  обеспечивает  реализацию
следующих целевых приоритетов воспитания обучающихся:

Уровень среднего общего образования
 создание благоприятных условий для приобретения школьниками реального практиче-
ского опыта, в том числе:

- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близ-
ких;

- трудовой опыт при реализации проектов, направленных на улуч-
шение школьной жизни;

- опыт  управления  образовательной  организацией,  планирования,
принятия решений и достижения личных и коллективных целей в рамках ключевых
компетенций самоуправления;

- опыт дел, направленных на пользу своей школе, своему родному
городу, стране в целом, опыт деятельного выражения собственной гражданской пози-
ции;

- опыт природоохранных дел;
- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций;
- опыт самостоятельного  приобретения  новых знаний,  проведения

научных исследований, опыт проектной деятельности;
- опыт создания собственных произведений культуры, опыт творче-

ского самовыражения;
- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других

людей;
- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или по-

жилых людях, волонтерский опыт;
- опыт самопознания и самоанализа,  опыт социально приемлемого

самовыражения и самореализации.

№
п/п

Тема урока
Количество

часов

Количество
контрольных

работ
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1
Повторение некоторых сведений из 
алгебры 7-9

2
Диагностиче-
ская работа по

математике

2
Действительные числа. 6

3
Рациональные уравнения и неравенства. 15 1

4
Корень степени п.  Степень положительного 
числа.

17 1

5
Логарифмы. 6

Показательные и логарифмические уравнения 
и неравенства

10 1

6

Тригонометрические функции. Тригонометри-
ческие формулы 

23 2

12
Тригонометрические уравнения и неравенства. 9 1

13
Элементы теории вероятностей 4

14
Повторение. 10 1

Итого 102 8

2. Математика: геометрия

Рабочая  программа  составлена  на  основе  ФГОС,  Основной  образовательной
программы среднего общего образования  (10-11 классы) МБОУ «Школа-лицей» № 3 г.
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Симферополя  на  2020-2022  г.г. (утв.  приказом  №  430  от  26.08.2020  г.),  с  учетом
Программы воспитания МБОУ «Школа-лицей» № 3 на 2021-2025 г.г. (утв. приказом №
482/1  от  28.06.2021 г.),  основе  авторской программы « Геометрия.  Сборник рабочих
программ. 10-11 классы. Базовый и углубленный уровни: учебное пособие для учителей
общеобразоват. организаций/ сост. Т. А. Бурмистрова. – М.: Просвещение, 2016». 

Учебник  «Геометрия.10-11классы»−учебник  для  общеобразовательных
организаций.  Авторы:  Л.С.Атанасян,  В.Ф.Бутузов,  С.Б.Кадомцев,  Э.Г.Позняк,
Л.С.Киселева, рекомендован  Министерством  образования  и  науки  Российской
Федерации.

По учебному плану МБОУ «Школа-лицей» № 3 г. Симферополя среднего общего
образования (ФГОС) для 10-х классов на изучение геометрии в 10-х классах выделено 2
часа в неделю. Из расчета 34 учебных недели – 68 часов в год.

2.1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Изучение  геометрии,  согласно  требованиям  Федерального  государственного
стандарта основного общего образования по математике, направлено  на достижение
обучающимися следующих целей:

Личностные:
1) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню

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

2) готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем
взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения;
           3) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослы-
ми в общеобразовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проект-
ной и других видах деятельности;

4) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на
протяжении всей  жизни;  сознательное  отношение  к  непрерывному образованию  как
условию успешной профессиональной и общественной деятельности;

5) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и техниче-
ского творчества;

6) осознанный выбор будущей профессии и возможность реализации собствен-
ных жизненных планов;

Предметными результатами освоения данного курса являются:
1) сформированность представлений о геометрии как части мировой культуры и

о месте геометрии в современной цивилизации, о способах описания на математиче-
ском языке явлений реального мира;

2) сформированность представлений о геометрических понятиях как о важней-
ших математических моделях,

3) владение геометрическим языком; развитие умения использоватьего для опи-
сания предметов окружающего мира; развитие пространственных представлений;

4) владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их приме-
нять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач;

5) владение основными понятиями о плоских и пространственных геометриче-
ских фигурах, и их основных свойствах;

6) владение навыками использования готовых компьютерных программ при ре-
шении задач;
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7) сформированность предствлений о необходимости доказательств при обосно-
вании математических утверждений;

8) сформированность понятийного аппарата  по основным разделам курса  гео-
метрии; знания основных теорем, формул и умения их применять; доказывать теоремы
и находить нестандартные способы решения задач;

9) сформированность умений моделировать реальные ситуации, исследовать по-
строенные модели, интерпретировать полученный результат;

Метапредметные
Регулятивные УУД:
1) определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятель-

но;
2) учиться  совместно  с  учителем  обнаруживать  и формулировать  учебную

проблему;
3) учиться планировать учебную деятельность на уроке;
4) высказывать свою версию, пытаться предлагать способ её проверки (на осно-

ве продуктивных заданий в учебнике);
5) работая по предложенному плану, использовать необходимые средства (учеб-

ник, компьютер и инструменты);
6) определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем.
Средством формирования регулятивных действий служат технология проблем-

ного диалога на этапе изучения нового материала и технология оценивания образова-
тельных достижений (учебных успехов).

Познавательные УУД:
1) ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна дополнитель-

ная информация (знания) для решения учебной задачи в один шаг;
2) делать предварительный отбор источников  информации  для  решения  учеб-

ной задачи;
3) добывать новые знания: находить необходимую информацию, как в учебни-

ке,  так  и  в  предложенных  учителем  словарях,  справочниках  и  интернет-
ресурсах;

4) добывать  новые  знания: извлекать информацию,  представленную  в  разных
формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.);

5) перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать самостоятель-
ные выводы.

Средством формирования познавательных действий служит учебный материал и
задания учебника, обеспечивающие первую линию развития - умение объяснять мир.

Коммуникативные УУД:
1) доносить свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письмен-

ной
2) речи (на уровне предложения или небольшого текста);
3) слушать и понимать речь других;
4) выразительно читать и пересказывать текст;
5) вступать в беседу на уроке и в жизни;
6) совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать

им;
7) учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика).

Средством  формирования  коммуникативных  действий  служат  технология
проблемного диалога (побуждающий и подводящий диалог), технология продуктивного
чтения и организация работы в малых группах.
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В результате изучения геометрии  обучающийся научится:
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.

Обучающийся получит возможность:
решать жизненно практические задачи; 
самостоятельно  приобретать  и  применять  знания  в  различных  ситуациях,

работать в группах; 
аргументировать и отстаивать свою точку зрения;
уметь  слушать   других,  извлекать  учебную  информацию  на  основе

сопоставительного анализа объектов; 
пользоваться  предметным  указателем   энциклопедий   и  справочников  для

нахождения информации;
самостоятельно  действовать  в  ситуации  неопределённости  при  решении

актуальных для них проблем.
узнать  значение  математической  науки  для  решения  задач,  возникающих  в

теории  и  практике;  широту  и  в  то  же  время  ограниченность  применения
математических методов к анализу и исследованию процессов и явлений в природе и
обществе;

узнать  значение  практики  и  вопросов,  возникающих  в  самой  математике  для
формирования и развития математической науки;  историю развития возникновения и
развития геометрии;

применять  универсальный  характер  законов  логики  математических
рассуждений,  их  применимость  во  всех  областях  человеческой  деятельности;
вероятностный характер различных процессов окружающего мира;

 

2.2.  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

            Повторение некоторых сведений из планиметрии (2 часа)
Углы и отрезки связанные с окружностью.  Решение треугольников. Теорема Ме-

нелая и Чевы. Эллипс, гипербола и парабола
Основная цель – познакомить обучающихся с теоремами об угле между касатель-

ной и хордой, об отрезках пересекающихся хорд, о квадрате касательной, о свойствах и
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признаках вписанного и описанного четырехугольника. Формулировать определения эл-
липса, гиперболы и параболы, выводить их канонические уравнения и изображать эти
кривые на рисунке.
            Введение (4 часа)

Предмет стереометрии. Аксиомы стереометрии. Некоторые следствия из аксиом.
Основная цель – познакомить обучающихся с содержанием курса стереометрии,

с  основными понятиями  и  аксиомами,  принятыми в  данном курсе,  вывести  первые
следствия из аксиом, дать представление о геометрических телах и их поверхностях, об
изображении пространственных фигур на чертеже, о прикладном значении геометрии.

Изучение стереометрии должно базироваться на сочетании наглядности и логи-
ческой строгости. Опора на наглядность – непременное условие успешного усвоения
материала, и в связи с этим нужно уделить большое внимание правильному изображе-
нию на чертеже пространственных фигур. Однако наглядность должна быть пронизана
строгой логикой. Курс стереометрии предъявляет в этом отношении более высокие тре-
бования к обучающимся. В отличие от курса планиметрии здесь уже с самого начала
формулируются аксиомы о взаимном расположении точек, прямых и плоскостей в про-
странстве,  и  далее  изучение  свойств  взаимного  расположения  прямых и  плоскостей
проходит на основе этих аксиом. Тем самым задается высокий уровень строгости в ло-
гических рассуждениях, который должен выдерживаться на протяжении всего курса.
            Параллельность прямых и плоскостей (19 часов)

Параллельность прямых, прямой и плоскости. Взаимное расположение двух пря-
мых в  пространстве.  Угол  между двумя  прямыми.  Параллельность  плоскостей.  Тет-
раэдр и параллелепипед.

Основная цель – сформировать представления учащихся о возможных случаях
взаимного расположения двух прямых в пространстве (прямые пересекаются, прямые
параллельны, прямые скрещиваются), прямой и плоскости (прямая лежит в плоскости,
прямая и плоскость пересекаются, прямая и плоскость параллельны), изучить свойства
и признаки параллельности прямых и плоскостей.

Особенность данного курса состоит в том, что уже в первой главе вводятся в
рассмотрение тетраэдр и параллелепипед и устанавливаются некоторые их свойства.
Это дает возможность отрабатывать понятия параллельности прямых и плоскостей (а в
следующей главе также и понятия перпендикулярности прямых и плоскостей) на этих
двух видов многогранников, что, в свою очередь, создает определенный задел к главе
«Многогранники».  Отдельный пункт  посвящен построению на чертеже сечений тет-
раэдра и параллелепипеда, что представляется важным как для решения геометриче-
ских задач, так и, вообще, для развития пространственных представлений учащихся.

В рамках этой темы учащиеся знакомятся также с параллельным проектировани-
ем и его  свойствами,  используемыми при изображении пространственных  фигур  на
чертеже.
            Перпендикулярность прямых и плоскостей ( 17 часов)

Перпендикулярность  прямой  и  плоскости.  Перпендикуляр  и  наклонные.  Угол
между прямой и плоскостью. Двугранный угол. Перпендикулярность плоскостей.

Основная цель – ввести понятия перпендикулярности прямых и плоскостей, изу-
чить  признаки  перпендикулярности  прямой  и  плоскости,  двух  плоскостей,  ввести
основные метрические понятия: расстояние от точки до плоскости, расстояние между
параллельными плоскостями, между параллельными прямой и плоскостью, расстояние
между скрещивающимися прямыми, угол между прямой и плоскостью, угол между дву-
мя плоскостями, изучить свойства прямоугольного параллелепипеда.

Понятие перпендикулярности и основанные на нем метрические понятия (рас-
стояния,  углы)  существенно  расширяют  класс  стереометрических  задач,  появляются
много задач на вычисление, широко использующих известные факты из планиметрии.
            Многогранники ( 14 часов)

12



Понятие многогранника. Призма. Пирамида. Правильные многогранники.
Основная цель – познакомить обучающихся с основными видами многогранни-

ков (призма, пирамида, усеченная пирамида), с формулой Эйлера для выпуклых много-
гранников, с правильными многогранниками и элементами их симметрии.

С двумя видами многогранников – тетраэдром и параллелепипедом – обучающи-
еся уже знакомы. Теперь эти представления расширяются. Многогранник определяется
как поверхность, составленная из многоугольников и ограничивающая некоторое гео-
метрическое тело (его тоже называют многогранником). В связи с этим уточняется само
понятие геометрического тела, для чего вводится еще ряд новых понятий (граничная
точка фигуры, внутренняя точка и т. д.). Усвоение их не является обязательным для всех
обучающихся, можно ограничиться наглядными представлениями о многогранниках.
             Заключительное повторение геометрии 10 класса (12 часов)

2.3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

Тематическое планирование составлено с учетом программы воспитания. Воспи-
тательный потенциал данного учебного предмета обеспечивает реализацию следующих
целевых приоритетов воспитания обучающихся:

Уровень среднего общего образования
 создание благоприятных условий для приобретения школьниками реального практиче-
ского опыта, в том числе:

- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близ-
ких;

- трудовой опыт при реализации проектов, направленных на улуч-
шение школьной жизни;

- опыт  управления  образовательной  организацией,  планирования,
принятия решений и достижения личных и коллективных целей в рамках ключевых
компетенций самоуправления;

- опыт дел, направленных на пользу своей школе, своему родному
городу, стране в целом, опыт деятельного выражения собственной гражданской пози-
ции;

- опыт природоохранных дел;
- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций;
- опыт самостоятельного  приобретения  новых знаний,  проведения

научных исследований, опыт проектной деятельности;
- опыт создания собственных произведений культуры, опыт творче-

ского самовыражения;
- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других

людей;
- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или по-

жилых людях, волонтерский опыт;
- опыт самопознания и самоанализа,  опыт социально приемлемого

самовыражения и самореализации.

№
п\п Тема

Кол-во
часов

Количество
контрольных

работ 

Повторение некоторых сведений из планиметрии. 2
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1 Введение. Аксиомы стереометрии и их следствия 4

2 Параллельность прямых и плоскостей 19 2

3 Перпендикулярность прямых и плоскостей 17 1

4 Многогранники 14 1

5 Заключительное повторение геометрии 10 класса 12 1

Всего 68 5
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