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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: 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»  11  класс:
общеобразовательных организаций: базовый и углубл. уровни/ [С. М. Никольский, М.К.
Потапов,  Н.Н.  Решетников,  А.  В.  Шевкин].  –  3-е  изд.  –  М.:  Просвещение,  2014,
рекомендован Министерством образования и науки Российской Федерации.

По учебному плану МБОУ «Школа-лицей» №3 г. Симферополя основного среднего 
образования (ФГОС) для 11-х классов на изучение алгебры и начала математического ана-
лиза 11-А  классе выделено 2,5 часа в неделю. Из расчета 34 учебных недели – 85 часов в 
год. 

1.1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕ-
ТА

Изучение алгебры и начала математического анализа, согласно требованиям Феде-
рального  государственного  стандарта  среднего  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   вза-
имопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения;

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

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

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

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

6) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных
жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности  уча-
стия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем.

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

тельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность;
использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации
планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной дея-
тельности,  учитывать  позиции других  участников  деятельности,  эффективно  разрешать
конфликты;

3) овладение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной де-
ятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельно-
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му поиску методов решения практических задач, применению различных методов позна-
ния;

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

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных техноло-
гий (далее—ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с
соблюдением требований эргономики,  техники безопасности,  гигиены,  ресурсосбереже-
ния, правовых и этических норм, норм информационной безопасности;

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

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

8) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтер-
нативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и позна-
вательных задач;

9) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы дей-
ствий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в со-
ответствии с изменяющейся ситуацией;

10) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные воз-
можности её решения;

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

Предметные
Базовый уровень
Предметные результаты освоения курса математики на базовом уровне ориентиро-

ваны преимущественно на использование в повседневной жизни и обеспечение возможно-
сти для успешного продолжения образования по специальностям, не связанным с приклад-
ным использованием математики.

 Учащийся научится:
владеть понятиями: зависимость величин, функция, аргумент и значение функции, 

область определения и множество значений функции, график зависимости, график функ-
ции, нули функции, промежутки знакопостоянства, возрастание на числовом промежутке, 
убывание на числовом промежутке, наибольшее и наименьшее значение функции на чи-
словом промежутке, периодическая функция, период, четная и нечетная функции;

определять значение функции по значению аргумента при различных способах за-
дания функции;

использовать определения элементарной, ограниченной, чётной (нечётной), перио-
дической, возрастающей (убывающей) функций для исследования функций;

исследовать функции элементарными средствами. Выполнять преобразования гра-
фиков элементарных функций: сдвиги вдоль координатных осей, сжатие и растяжение, от-
ражение относительно осей;

по графикам функций описывать их свойства (монотонность, наличие точек макси-
мума, минимума, значения максимумов и минимумов, ограниченность, чётность, нечёт-
ность, периодичность).

объяснять и иллюстрировать понятие предела функции в точке;
приводить примеры функций, не имеющих предела в некоторой точке;
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применять свойства пределов, непрерывность функции, вычислять пределы функ-
ций;

анализировать поведение функций при , при .
владеть понятиями: производная функции в точке, производная функции;
находить мгновенную скорость изменения функции, вычислять приращение функ-

ции в точке, находить предел отношения ;
вычислять значение производной функции в точке (по определению);
использовать правила вычисления производной: находить производные суммы, раз-

ности и произведения двух функций; находить производную частного, вычислять произ-
водные элементарных функций, применяя правила вычисления производных, используя 
справочные материалы;

находить производную сложной функции;
находить угловой коэффициент касательной к графику функции в точке с заданной 

абсциссой x0, записывать уравнение касательной к графику функции.
решать задачи с применением уравнения касательной к графику функции;
находить промежутки возрастания и убывания функции. Доказывать, что заданная 

функция возрастает (убывает) на указанном промежутке;
находить точки минимума и максимума функции;
находить наибольшее и наименьшее значения функции; находить вторую производ-

ную и ускорение процесса, описываемого при помощи формулы;
исследовать функцию с помощью производной и строить её график;
исследовать функции и строить их графики с помощью производной;
решать задачи на нахождение наибольшего и наименьшего значения функции на от-

резке;
находить наибольшее и наименьшее значения функции на отрезке, применять 

производную для приближённых вычислений.
применять определение первообразной и неопределённого интеграла;
доказывать, что данная функция является первообразной для другой данной функ-

ции;
выводить правила отыскания первообразных;
находить одну из первообразных для суммы функций и произведения функции на 

число, используя справочные материалы;
находить первообразные элементарных функций, первообразные f(x) + g(x), kf(x) и 

f(kx + b);
изображать криволинейную трапецию, ограниченную графиками элементарных 

функций;
вычислять площадь криволинейной трапеции, используя геометрический смысл 

определённого интеграла;
вычислять определённый интеграл при помощи формулы Ньютона—Лейбница с 

помощью таблицы первообразных и правил интегрирования;
применять свойства определённого интеграла;
вычислять путь, пройденный телом от начала движения до остановки, если извест-

на его скорость;
свободно оперировать понятиями: уравнение, неравенство, равносильные уравне-

ния и неравенства, уравнение, являющееся следствием другого уравнения, уравнения, рав-
носильные на множестве, равносильные преобразования уравнений;

применять определение уравнения-следствия, преобразования, приводящие данное 
уравнение к уравнению-следствию. Решать уравнения при помощи перехода к уравнению-
следствию;

применять определение равносильных уравнений (неравенств) и преобразования, 
приводящие данное уравнение (неравенство) к равносильному при решении уравнений 
(неравенств). Устанавливать равносильность уравнений (неравенств);
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решать уравнения переходом к равносильной системе. Решать неравенства перехо-
дом к равносильной системе;

решать уравнения при помощи возведения уравнения в чётную степень, логариф-
мирования и потенцирования, научится применять переход к уравнению, равносильному 
на некотором множестве исходному уравнению;

решать неравенства при помощи равносильности на множествах, решать нестрогие 
неравенства;

применять переход к неравенству, равносильному на некотором множестве исход-
ному неравенству;

решать уравнения (неравенства) с модулями, решать неравенства при помощи мето-
да интервалов для непрерывных функций;

решать рациональные, иррациональные, показательные, тригонометрические и ло-
гарифмические уравнения, их системы, в том числе некоторые виды уравнений 3 и 4 сте-
пеней;

решать системы уравнений при помощи перехода к равносильной системе разными 
способами;

решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций и 
их графиков; использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графиче-
ский метод.

Учащийся получит возможность научиться:
описывать с помощью функций различные реальные зависимости между величина-

ми и интерпретировать их графики;
извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках.
находить сумму бесконечно убывающей геометрической прогрессии;
использовать понятие предела функции при изучении производной.
решать геометрические, физические, экономические и другие прикладные задачи, в

том числе задачи на наибольшие и наименьшие значения с применением аппарата матема-
тического анализа;

проводить информационно-смысловой анализ прочитанного текста в учебнике;
участвовать в диалоге, приводить примеры; аргументировано отвечать на постав-

ленные вопросы, осмысливать ошибки и их устранять;
предвидеть возможные последствия своих действий; владеть навыками контроля и 

оценки своей деятельности.
свободно определять тип и выбирать метод решения показательных и логарифмиче-

ских уравнений и неравенств иррациональных уравнений и неравенств, тригонометриче-
ских уравнений и неравенств, их систем;

решать основные типы уравнений и неравенств с параметрами.
обобщать и систематизировать знания по пройденным темам и использовать их при

решении примеров и задач.

1.2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Вводное повторение (3ч.)
Рациональные уравнения и неравенства. Показательные и логарифмические урав-

нения и неравенства. Тригонометрические формулы. Тригонометрические функции. Реше-
ние тригонометрических уравнений.

Функции и их графики. Предел функции и непрерывность. Обратные функ-
ции (10 ч)

Функции и их графики (5 ч.)
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Элементарные функции. Сложная функция. Область определения и область измене-
ния функции, ограниченность, четность, нечетность, периодичность функции, промежут-
ки возрастания, убывания, знакопостоянства функции. Исследование функций и построе-
ние их графиков элементарными методами. Основные способы преобразования графиков: 
симметрия относительно осей координат, сдвиг вдоль осей, растяжение и сжатие графи-
ков. Применение этих способов к построению графика функции у=Аf(k(x-a)) +b по графи-
ку функции у=f(x). Построение графиков функций у= │f(x)│ и у=f(│x│) и графиков функ-
ций, являющихся суперпозицией, суммой, произведением функций.

 Предел функции и непрерывность (3 ч). 
Понятие предела функции. Односторонние пределы, свойства пределов. Непрерыв-

ность элементарных функций. Понятия непрерывности функции справа и слева в точке х0 
и непрерывности функции на отрезке, понятие разрывной функции, примеры разрывных 
функций. 

Обратные функции ( 2 ч).
Понятие обратной функции. Взаимно обратные функции. Способ построений гра-

фика обратной функции. Свойство графиков взаимно обратных функций, построенных в 
одной системе координат. Основные обратные тригонометрические функции и их графи-
ки.

Производная (8 ч.)
Операция дифференцирования функции и ее результат – производная функции. По-

нятие производной, механический и геометрический смысл производной. Производная 
суммы, разности, произведения, частного и суперпозиции двух функций. Производные 
элементарных функций. Непрерывность функции в точке, в которой она имеет производ-
ную. Основная цель – научить находить производную любой элементарной функции.

Применение производной ( 15 ч.)
Понятия локальных максимума и минимума функции, ее критических точек, метод 

нахождения максимума и минимума функции на отрезке. Уравнение касательной к графи-
ку функции. Исследование функций на возрастание и убывание с помощью производных. 
Приближенные вычисления. Производные высших порядков. Экстремумы функции с 
единственной критической точкой. Задачи на максимум и минимум. Исследование функ-
ций с помощью производной, построение графиков функций с применением производной.

 Первообразная и интеграл (8 ч.)
Понятие первообразной. Первообразные элементарных функций, первообразные 

f(x) + g(x), kf(x) и f(kx + b). Неопределенный интеграл. Площадь криволинейной трапеции.
Определенный интеграл. Формула Ньютона – Лейбница. Свойства определенных интегра-
лов.

Равносильность уравнений и неравенств. Уравнения-следствия. Равносиль-
ность уравнений и неравенств системам. Равносильность уравнений на множествах 
(18 ч)

Равносильность уравнений и неравенств (4 ч)
Равносильные преобразования уравнений и неравенств. Преобразования, приводя-

щие данное уравнение (неравенство) к равносильному при решении уравнений (нера-
венств).

Уравнения-следствия ( 5 ч)
Понятие уравнения- следствия. Возведение уравнения в четную степень. Потенци-

рование логарифмических уравнений. Приведение подобных членов уравнения. Освобо-
ждение уравнения от знаменателя. Решение уравнений при помощи перехода к уравне-
нию-следствию.

Равносильность уравнений и неравенств системам (5 ч)
Решение уравнений с помощью систем. Решение неравенств с помощью систем.
Понятия системы, равносильности систем, равносильности уравнения (неравен-

ства) системе или совокупности систем. Некоторые уравнения (неравенства) и равносиль-
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ные им системы. Утверждения об их равносильности. Примеры применения этих утвер-
ждений. Для утверждений f(α(x))=f (β(x)) и неравенства вида f(α(x)) >f (β(x)) формулиру-
ются утверждения об их равносильности соответствующим системам.

 Равносильность уравнений на множествах ( 4 ч)
Возведение уравнения в четную степень. Умножение уравнения на функцию. Лога-

рифмирование и потенцирование уравнений, приведение подобных членов, применение 
некоторых формул.

Понятие равносильности двух уравнений на множестве, множества чисел, на каж-
дом из которых получается уравнение, равносильное на этом множестве исходному урав-
нению при возведении в четную степень, при умножении уравнения на функцию, при ло-
гарифмировании, при потенцировании, при приведении подобных членов уравнения, при 
применении некоторых формул.

Равносильность неравенств на множествах. Системы уравнений с нескольки-
ми неизвестными (8 ч)

Равносильность неравенств  на множествах ( 3 ч)
Возведение неравенства в четную степень и умножение неравенств на функцию, 

потенцирование логарифмических неравенств, приведение подобных членов, применение 
некоторых формул. Нестрогие неравенства.

Понятие равносильности двух неравенств на множестве, множества чисел, на каж-
дом из которых получается неравенство, равносильное на этом множестве исходному не-
равенству при возведении в четную степень, при умножении неравенства на функцию, при
потенцировании логарифмических неравенств, при приведении подобных членов неравен-
ства, при применении некоторых формул. Для каждого преобразования формулируются 
соответствующие утверждения о равносильности и приводятся примеры их применения. 
Рассматриваются нестрогие неравенства.

Системы уравнений с несколькими неизвестными ( 5 ч)
Равносильность систем. Система-следствие. Метод замены неизвестных. Рассужде-

ния с числовыми значениями при решении систем уравнений. Преобразования, приводя-
щие данную систему к равносильной.

Итоговое повторение  ( 15 ч.)

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 практическо-
го опыта, в том числе:

- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;
- трудовой опыт при реализации проектов, направленных на улучше-

ние школьной жизни;
- опыт управления образовательной организацией, планирования, при-

нятия решений и достижения личных и коллективных целей в рамках ключевых компетен-
ций самоуправления;

- опыт дел, направленных на пользу своей школе, своему родному го-
роду, стране в целом, опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции;

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

научных исследований, опыт проектной деятельности;
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- опыт создания собственных произведений культуры, опыт творческо-
го самовыражения;

- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других лю-
дей;

- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожи-
лых людях, волонтерский опыт;

- опыт  самопознания  и  самоанализа,  опыт  социально  приемлемого
самовыражения и самореализации.

№
п\
п

Основные темы
Количество

часов
Контрольные

работы

1 Повторение 3
Функции и их графики. Предел функции и непре-
рывность. Обратные функции.

10

12 Функции и их графики 5
3 Предел функции и непрерывность 3
4 Обратные функции 2
5 Производная 8 1
6 Применение производной 15 1
7 Первообразная и интеграл 8 1

Равносильность уравнений и неравенств. 
Уравнения-следствия. Равносильность уравнений и 
неравенств системам. Равносильность уравнений 
на множествах 

18

18 Равносильность уравнений и неравенств 4
9 Уравнения – следствия 5
10 Равносильность уравнений и неравенств системам 5
11 Равносильность уравнений на множествах  4
Равносильность неравенств на множествах. Систе-
мы уравнений с несколькими неизвестными . 8

-
12 Равносильность неравенств   на множествах  3
13 Системы уравнений с несколькими неизвестными 5
14 Итоговое повторение 15 1
Всего 85 6

2. Математика: геометрия

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.),  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
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образования (ФГОС) для 11-х классов на изучение геометрии в 11-А классе выделено 1,5
часа в неделю. Из расчета 34 учебных недели – 51 час в год.

2.1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕ-
ТА

Реализация рабочей программы направлена на достижение личностных, предмет-
ных и метапредметных образовательных результатов в соответствии с требованиями:

Личностные результаты: 
1)  Сформированность  мировоззрения,  соответствующего  современному уровню

развития науки и общественной практики
2)  готовность  и  способность  к  самостоятельной,  творческой  и ответственной

деятельности; 
3) готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в  нем  вза-

имопонимания,  находить  общие  цели  и  сотрудничать для  их достижения; 
4) навыки  сотрудничества  со  сверстниками,  детьми  младшего  возраста, взрос-

лыми  в  образовательной,  общественно  полезной,  учебно-исследовательской, проектной
и других видах деятельности; 

5)  нравственное  сознание  и  поведение  на  основе  усвоения общечеловеческих
ценностей; 

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

непрерывному  образованию  как  условию  успешной  профессиональной  и обще-
ственной деятельности; 

7)  осознанный  выбор  будущей  профессии  и  возможностей  реализации соб-
ственных  жизненных  планов;  отношение  к  профессиональной

деятельности  как  возможности  участия  в  решении  личных,  общественных це-
лях.

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

деятельности;  самостоятельно  осуществлять,  контролировать  и
корректировать  деятельность;  использовать  все  возможные  ресурсы  для дости-

жения  поставленных  целей  и  реализации  планов  деятельности;
выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;
2)  умение  продуктивно  общаться  и  взаимодействовать  в  процессе совместной  

деятельности,  учитывать  позиции  других  участников
деятельности, эффективно разрешать конфликты;
3)  владение  навыками  познавательной,  учебно-исследовательской  и проектной  

деятельности,  навыками  разрешения  проблем;  способность  и
готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, при-

менению различных методов познания;
4)  готовность  и  способность  к  самостоятельной  информационно-познаватель-

ной  деятельности,  умение  ориентироваться  в  различных
источниках  информации,  критически  оценивать  и  интерпретировать информа-

цию, получаемую из различных источников;
5)  умение  использовать  средства  информационных  и коммуникационных  техно-

логий (далее -  ИКТ)  в  решении  когнитивных,
коммуникативных и организационных задач
8)  владение  языковыми  средствами -  умение  ясно,  логично  и  точно излагать 

свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства;
9)  владение  навыками  познавательной  рефлексии  как  осознания совершаемых  

действий  и  мыслительных  процессов,  их  результатов  и
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оснований,  границ  своего  знания  и  незнания,  новых  познавательных  задач  и  
средств их достижения.

10)  умение  планировать  и  оценивать  результаты  деятельности, соотносить  их  с 
поставленными  целями  и  жизненным  опытом,  публично

представлять  её  результаты,  в  том  числе  с  использованием  средств информаци-
онно-коммуникационных технологий.

   Предметные результаты: 
1)  сформированность  представлений  о  математике  как  части  мировой культуры

и  о  месте  математики  в  современной  цивилизации,  о  способах описания на математи-
ческом языке явлений реального мира; 

2)  сформированность  представлений  о  математических  понятиях  как  о важней-
ших  математических  моделях,  позволяющих  описывать  и  изучать разные  процессы  и
явления;  понимание  возможности  аксиоматического

построения математических теорий; 
3) сформированность представлений о необходимости доказательств при обоснова-

нии математических утверждений и роли аксиоматики в проведении дедуктивных рассу-
ждений; владение  методами  доказательств  и  алгоритмов  решения;  умение  их приме-
нять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

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

4)  владение  стандартными  приемами  решения  рациональных  и иррациональ-
ных,  показательных,  степенных,  тригонометрических  уравнений

и неравенств, их систем; 
5)  сформированность  представлений  об  основных  понятиях математического

анализа  и  их  свойствах,  владение  умением  характеризовать
поведение  функций,  использование  полученных  знаний  для  описания  и анализа

реальных зависимостей; 
6)  владение  основными  понятиями  о  плоских  и  пространственных геометриче-

ских  фигурах,  их  основных  свойствах;  сформированность  умения распознавать  на
чертежах,  моделях  и  в  реальном  мире  геометрические фигуры; применение изученных
свойств  геометрических  фигур  и формул  для решения  геометрических  задач  и  задач  с
практическим содержанием; 

7)  сформированность  представлений  о  процессах  и  явлениях,  имеющих вероят-
ностный  характер,  о  статистических  закономерностях  в  реальном мире,  об  основных
понятиях  элементарной  теории  вероятностей;  умений находить  и  оценивать  вероятно-
сти  наступления  событий  в  простейших практических ситуациях и основные характери-
стики случайных величин.

Учащийся научится:
владеть геометрическими понятиями при решении задач и проведении 

математических рассуждений;
самостоятельно формулировать определения геометрических фигур, выдвигать 

гипотезы о новых свойствах и признаках геометрических фигур и -обосновывать или 
опровергать их, обобщать или конкретизировать результаты на новых классах фигур, 
проводить в несложных случаях классификацию фигур по различным основаниям;

исследовать чертежи, включая комбинации фигур, извлекать, интерпретировать и 
преобразовывать информацию, представленную на чертежах;

решать задачи геометрического содержания, в том числе в ситуациях, когда 
алгоритм решения не следует явно из условия, выполнять необходимые для решения 
задачи дополнительные построения, исследовать возможность применения теорем и 
формул для решения задач;
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владеть понятием площади поверхностей многогранников и уметь применять его 
при решении задач;

владеть понятиями тела вращения (цилиндр, конус, шар и сфера), их сечения и 
уметь применять их при решении задач;

владеть понятиями касательные прямые и плоскости и уметь применять из при 
решении задач;

иметь представления о вписанных и описанных сферах и уметь применять их при 
решении задач;

владеть понятиями объем, объемы многогранников, тел вращения и применять их 
при решении задач;

иметь представление о развертке цилиндра и конуса, площади поверхности 
цилиндра и конуса, уметь применять их при решении задач;

иметь представление о площади сферы и уметь применять его при решении задач;
уметь решать задачи на комбинации многогранников и тел вращения;
иметь представление о подобии в пространстве и уметь решать задачи на 

отношение объемов и площадей поверхностей подобных фигур.
составлять с использованием свойств геометрических фигур математические 

модели для решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин, 
исследовать полученные модели и интерпретировать результат

Учащийся получит возможность научиться:
иметь представление о двойственности правильных многогранников;
владеть понятиями центральное и параллельное проектирование и применять их 

при построении сечений многогранников методом проекций;
иметь представление о развертке многогранника и кратчайшем пути на 

поверхности многогранника;
иметь представление о конических сечениях;
иметь представление о касающихся сферах и комбинации тел вращения и уметь 

применять их при решении задач;
применять при решении задач формулу расстояния от точки до плоскости;
владеть разными способами задания прямой уравнениями и уметь применять при 

решении задач;
применять при решении задач и доказательстве теорем векторный метод и метод 

координат;
иметь представление об аксиомах объема, применять формулы объемов 

прямоугольного параллелепипеда, призмы и пирамиды, тетраэдра при решении задач;
применять теоремы об отношениях объемов при решении задач;
применять интеграл для вычисления объемов и поверхностей тел вращения, 

вычисления площади сферического пояса и объема шарового слоя;
иметь представление о движениях в пространстве: параллельном переносе, 

симметрии относительно плоскости, центральной симметрии, повороте относительно 
прямой, винтовой симметрии, уметь применять их при решении задач;

иметь представление о площади ортогональной проекции;
иметь представление о трехгранном и многогранном угле и применять свойства 

плоских углов многогранного угла при решении задач;
иметь представления о преобразовании подобия, гомотетии и уметь применять их 

при решении задач;
уметь решать задачи на плоскости методами стереометрии;
уметь применять формулы объемов при решении задач.
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2.2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Вводное повторение (2 ч.)
Аксиомы стереометрии и следствия. Параллельность прямых и плоскостей.  Пер-

пендикулярность прямых и плоскостей. Углы в пространстве.  Многогранники.
Цилиндр, конус, шар (12 ч.)
Понятие цилиндра. Площадь поверхности цилиндра. Понятие Конуса. Площадь бо-

ковой поверхности конуса. Усеченный конус. Сфера. Шар. Уравнение сферы. Взаимное 
расположение сферы и плоскости. Касательная плоскость к сфере. Площадь сферы.

Основная цель – дать учащимся систематические сведения об основных телах и по-
верхностях вращения – цилиндре, конусе, сфере и шаре.

Изучение круглых тел (цилиндра, конуса и шара) и их поверхностей завершает зна-
комство учащихся с основными пространственными фигурами. Вводятся понятия цилин-
дрической и конической поверхностей, выводятся соответствующие формулы. Затем дают-
ся определения сферы и шара, выводится уравнение сферы и с его помощью исследуется 
вопрос о взаимном расположении сферы и плоскости. Площадь сферы определяется как 
предел последовательности площадей описанных около сферы многогранников при стрем-
лении к нулю наибольшего размера каждой грани. В задачах рассматриваются различные 
комбинации круглых тел и многогранников, в частности описанные и вписанные призмы и
пирамиды.

В данном разделе изложены так же вопросы о взаимном расположении сферы и 
прямой, о сечениях цилиндрической и конической поверхностей различными плоскостя-
ми.

Объемы тел (15 ч.)
Объем прямоугольного параллелепипеда. Объемы прямой призмы и цилиндра. 

Объем наклонной призмы, пирамиды и конуса. Объем шара и плоскость сферы, объемы 
шарового сегменты, шарового слоя, шарового сектора.

Основная цель -  ввести понятие объема тела и вывести формулы для вычисления 
объемов основных многогранников и круглых тел, изученных в курсе стереометрии.

Понятие объема тела вводится аналогично понятию площади плоской фигуры. 
Формулируются основные свойства объемов и на их основе выводится формула объема 
прямоугольного параллелепипеда, а затем прямой призмы и цилиндра. Формулы объемов 
других тел выводятся с помощью интегральной формулы. Формула объема шара использу-
ется для вывода формулы площади сферы.

Векторы в пространстве  (6 ч.)  
Понятие вектора в пространстве. Сложение и вычитание векторов. Умножение век-

тора на число. Компланарные векторы.
Основная цель – закрепить известные учащимся из курса планиметрии сведения о 

векторах и действиях над ними. Ввести понятие компланарных векторов в пространстве и 
рассмотреть вопрос о разложении любого вектора по трем некомпланарным векторам.

Основные определения, относящиеся к действиям над векторами в пространстве, 
вводятся так же, как для векторов на плоскости. Поэтому изложение этой части материала 
является достаточно сжатым. Более подробно рассматриваются вопросы, характерные для 
векторов в пространстве: компланарность векторов, правило параллелепипеда сложения 
трех некомпланарных векторов, разложение любого вектора по трем некомпланарным век-
торам.

Метод координат в пространстве. Движения (10 ч.)
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Координаты точки и координаты вектора. Скалярное произведение векторов. Урав-
нение плоскости. Движения. Преобразование подобия.

Основная цель – сформировать умение учащихся применять векторно-координат-
ный метод к решению задач на вычисление углов между прямыми и плоскостями и рассто-
яний между двумя точками, от точки до плоскости.

Данный раздел является непосредственным продолжением предыдущего. Вводится 
понятие прямоугольной системы координат, в пространстве, даются определения коорди-
нат точки и координат вектора, рассматриваются простейшие задачи в координатах. Затем 
вводится скалярное произведение векторов, кратко перечисляются его свойства (без дока-
зательства, поскольку соответствующие доказательства были в курсе планиметрии) и вы-
водятся формулы для вычисления углов между двумя прямыми, между прямой и плоско-
стью. Дается вывод уравнения плоскости и формулы расстояния от точки до плоскости.

В конце раздела изучается движение в пространстве: центральная симметрия, осе-
вая симметрия, зеркальная симметрия. Кроме того, рассмотрено преобразование подобия.

Заключительное повторение (6 ч.) 
Аксиомы стереометрии и следствия. Параллельность прямых и плоскостей.  Пер-

пендикулярность прямых и плоскостей. Углы в пространстве.  Многогранники. Некоторые
сведения из планиметрии. Повторение известных учащимся сведений о геометрических 
фигурах на плоскости: рассмотреть ряд теорем об углах и отрезках, связанных с окружно-
стью, о вписанных и описанных четырехугольниках; формулы для медианы и биссектрисы
треугольника, формулы площади треугольника, использующие радиусы вписанной и опи-
санной окружностей. Углы и отрезки, связанные с окружностью. Решение треугольников.

2.3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

Тематическое планирование составлено с учетом программы воспитания. Воспита-
тельный потенциал данного учебного предмета обеспечивает реализацию следующих це-
левых приоритетов воспитания обучающихся:

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

- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;
- трудовой опыт при реализации проектов, направленных на улучше-

ние школьной жизни;
- опыт управления образовательной организацией, планирования, при-

нятия решений и достижения личных и коллективных целей в рамках ключевых компетен-
ций самоуправления;

- опыт дел, направленных на пользу своей школе, своему родному го-
роду, стране в целом, опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции;

- 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 творческо-

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

дей;
- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожи-

лых людях, волонтерский опыт;
- опыт  самопознания  и  самоанализа,  опыт  социально  приемлемого
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самовыражения и самореализации.

№ Раздел программы
Количество
часов

Количество
контрольных  ра-
бот
 по разделу

1 Повторение курса геометрии  10 класса. 2
2 Цилиндр. Конус. Шар. 12 1
3 Объемы тел. 15 1
4 Векторы в пространстве. 6 1
5 Метод координат в пространстве. Движение. 10
6 Заключительное повторение. 6 -

Итого: 51 3

15


		2021-10-25T10:16:30+0300
	Гордиенко Елена Александровна
	МБОУ "ШКОЛА-ЛИЦЕЙ" №3 Г.СИМФЕРОПОЛЯ




