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Аннотация к рабочей программе

Название курса Алгебра и начало математического анализа
Класс 10А
Количество часов 136
Составитель Бондарь Т..Ю.
Реализуемый УМК Учебник для 10 класса общеобразовательных учреждений. Базовый и углубленный уровни. Математика : алгебра и начала 

математического анализа,геометрия. Авторы: Ю.М. Колягин, М.В. Ткачёва, Н.Е. Фёдорова, М.И. Шабунин.  Москва. 
Просвещение.2018
Атанасян, Л.С., Бутузов, В.Ф., Кадомцев, С.Б. и др. Геометрия: учебник для 10-11 кл. общеобразовательных учреждений. – М.: 
Просвещение, 2019г..

Цель курса  Формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и процессов,
об идеях и методах математики;
 развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической культуры, критичности мышления на
уровне, необходимом для обучения в высшей школе по соответствующей специальности, в будущей профессиональной деятельности;
 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни, а также для изучения школьных
естественно-научных дисциплин, для получения образования в областях,  требующих углубленной математической подготовки;
воспитание средствами математики культуры личности (отношение к математике как к части общечеловеческой культуры, 
знакомство с историей развития математики, эволюцией математических идей, понимание значимости математики для 
общественного прогресса).

Срок реализации программы 1год
Место учебного предмета в учебном 
плане

Углубленный уровень 136 часов в год, 4 часа в неделю

Результаты освоения  учебного 
предмета (требования к выпускнику)

ученик научится:
 оперировать понятием «радианная мера угла», выполнять преобразования радианной меры в градусную и градусной меры в
радианную;
 оперировать понятиями: косинус, синус, тангенс, котангенс угла поворота, арккосинус, арксинус, арктангенс и арккотангенс;
 оперировать  понятием  корня n-степени,  степени  с  рациональным  показателем,  степени  с  действительным  показателем,
логарифма;
 применять  понятие  корня n-степени,  степени  с  рациональным  показателем,  степени  с  действительным  показателем,
логарифма и их свойства в вычислениях и при решении задач;
 выполнять тождественные преобразования выражений содержащих корень n-степени, степени с рациональным показателем,
степени с действительным показателем, логарифм, тригонометрических выражений
 решать  рациональные,  тригонометрические  уравнения,  простейшие  иррациональные,  показательные,  логарифмические
уравнения
 решать  рациональные  неравенства  и  их  системы;  простейшие  показательные,  логарифмические  и  тригонометрические
неравенства; решать неравенства методом интервалов
 решать текстовые задачи арифметическим способом, с помощью составления и решения уравнений и неравенств;
 использовать алгебраический язык для описания предметов окружающего мира и создание соответствующих математических
моделей;
 понимать и использовать функциональные понятия, язык (термины, символические обозначения);



 выполнять построения графиков функции с помощью геометрических преобразований;
 выполнять  построения  графиков  вида y=n√ х ,  степенных,  тригонометрических,  обратных  тригонометрических,
показательных и логарифмических функций;
 понимать  функцию  как  важнейшую  математическую  модель  для  описания  процессов  и  явлений  окружающего  мира,
применять функциональный язык для описания  и исследования зависимостей между физическими величинами.
 решать комбинаторные задачи на нахождение количества объектов или комбинаций;
 применять формулу бинома Ньютона для преобразования выражений;
 использовать метод математической индукции для доказательства теорем и решения задач;
 использовать способы представления и анализа статистических данных;
 выполнять операции над событиями и вероятностями.

ученик получит возможность научиться: 
 выполнять многошаговые преобразования выражений, применять широкий набор способов и приемов;
 применять тождественные преобразования выражений для решения задач из различных разделов курса
 овладеть  приемами  решения  уравнений,  неравенств  и  систем  уравнений;  применять  аппарат  уравнений  для  решения
разнообразных задач из математики, смежных предметов, практики;
 применять графические представления для исследования уравнений, неравенств, систем уравнений, содержащих параметры.
 проводить исследования связанные с изучением свойств функций, в том числе с использованием компьютера;
 использовать функциональные представления и свойства функций для решения задач из различных разделов математики.
 сформировать представление о пределе функции в точке;
 научится специальным приемам решения комбинаторных задач;
 характеризовать процессы и явления, имеющие вероятностный характер.

Структура курса                Повторение алгебры 7-9 классы (8ч.)
Делимость чисел   (7ч.)
Многочлены. Алгебраические уравнения (14ч.)
Степень с действительным показателем (13ч.)
Степенная функция (13ч.)
Показательная функция (11ч.)
Логарифмическая функция(17ч.).
Тригонометрические формулы(22ч.)
Тригонометрические уравнения (20 ч.)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА



Данная рабочая программа составлена  на основе федерального государственного образовательного стандарта, основе основной 
образовательной программы МБОУ СШ№2 Примерной программы по математике среднего  общего образования и программы по 
математике: алгебре и началам математического анализа , геометрии 10-11 классов (базовый ) авторов Ю.М.Колягин, М.В.Ткачева
В учебном плане для изучения алгебры  на углубленном  уровне отводится 4 часа в неделю  в течение 34 учебных недель. Всего 136 часов.

Общая характеристика учебного 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.

Содержание математического образования в средней школе формируется на основе фундаментального ядра школьного 
математического образования. В программе оно представлено 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.
Содержание математического образования в средней школе включает следующие разделы: алгебра, функции, начала 
математического анализа, вероятность и статистика. Наряду с этим в него включены два дополнительных раздела: логика и 
множества, математика в историческом развитии, что связано с реализацией целей обще- интеллектуального и 
общекультурного развития учащихся. Содержание каждого из этих разделов разворачивается в содержательно-
методическую линию, пронизывающую все основные разделы содержания математического образования на данной 
ступени обучения.
Содержание раздела «Алгебра» служит базой для дальнейшего изучения учащимися математики, способствует развитию 
их логического мышления, формированию умения пользоваться 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 математическому 
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.
Особенностью раздела «Логика и множества» является то, что представленный в нем материал преимущественно 
изучается и используется распределенно — в ходе рассмотрения различных вопросов курса. Соответствующий материал 
нацелен на математическое развитие учащихся, формирование у них умения точно, сжато и ясно излагать мысли в устной
и письменной речи.
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.

Требования к результатам обучения и освоению содержания курса

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: 

ученик научится:

 оперировать  понятием  «радианная  мера  угла»,  выполнять  преобразования  радианной  меры  в  градусную  и  градусной  меры  в
радианную;
 оперировать понятиями: косинус, синус, тангенс, котангенс угла поворота, арккосинус, арксинус, арктангенс и арккотангенс;
 оперировать понятием корня n-степени, степени с рациональным показателем, степени с действительным показателем, логарифма;
 применять понятие корня n-степени, степени с рациональным показателем, степени с действительным показателем, логарифма и их
свойства в вычислениях и при решении задач;
 выполнять тождественные преобразования выражений содержащих корень n-степени, степени с рациональным показателем, степени
с действительным показателем, логарифм, тригонометрических выражений
 решать рациональные, тригонометрические уравнения, простейшие иррациональные, показательные, логарифмические уравнения



 решать рациональные неравенства и их системы; простейшие показательные, логарифмические и тригонометрические неравенства;
решать неравенства методом интервалов
 решать текстовые задачи арифметическим способом, с помощью составления и решения уравнений и неравенств;
 использовать  алгебраический  язык  для  описания  предметов  окружающего  мира  и  создание  соответствующих  математических
моделей;
 понимать и использовать функциональные понятия, язык (термины, символические обозначения);
 выполнять построения графиков функции с помощью геометрических преобразований;

 выполнять  построения  графиков  вида y=n
√ х ,  степенных,  тригонометрических,  обратных  тригонометрических,  показательных  и

логарифмических функций;
 понимать  функцию как  важнейшую математическую модель  для  описания  процессов  и  явлений окружающего  мира,  применять
функциональный язык для описания  и исследования зависимостей между физическими величинами.
 решать комбинаторные задачи на нахождение количества объектов или комбинаций;
 применять формулу бинома Ньютона для преобразования выражений;
 использовать метод математической индукции для доказательства теорем и решения задач;
 использовать способы представления и анализа статистических данных;
 выполнять операции над событиями и вероятностями.

ученик получит возможность научиться: 

 выполнять многошаговые преобразования выражений, применять широкий набор способов и приемов;
 применять тождественные преобразования выражений для решения задач из различных разделов курса
 овладеть приемами решения уравнений, неравенств и систем уравнений; применять аппарат уравнений для решения разнообразных
задач из математики, смежных предметов, практики;
 применять графические представления для исследования уравнений, неравенств, систем уравнений, содержащих параметры.
 проводить исследования связанные с изучением свойств функций, в том числе с использованием компьютера;
 использовать функциональные представления и свойства функций для решения задач из различных разделов математики.
 сформировать представление о пределе функции в точке;
 научится специальным приемам решения комбинаторных задач;
 характеризовать процессы и явления, имеющие вероятностный характер.

Содержание программы



Повторение алгебры 7-9 классы -8 часов.

Основная цель - обобщить и систематизировать знания об алгебраических выражениях; линейных, квадратных уравнениях, неравенствах, 
системах; повторить понятия арифметической и геометрической прогрессий, сформировать понятие сложных процентов. Повторить понятия
моды, медианы, среднего арифметического, размаха, относительной частоты события.

Делимость чисел - 7 часов.

Понятие делимости. Делимость суммы и произведения. Деление с остатком. Признаки делимости. Сравнения. Решение уравнений в целых 
числах.

Основная цель — ознакомить с методами решения задач теории чисел, связанных с понятием делимости.

Многочлены. Алгебраические уравнения - 14 часов.

Многочлены от одного переменного. Схема Горнера. Многочлен Р (х) и его корень. Теорема Везу. Следствия из теоремы Везу. 
Алгебраические уравнения. Делимость двучленов хт ± ат на х ± а. Симметрические многочлены.Многочлены от нескольких переменных. 
Формулы сокращенного умножения для старших степеней. Бином Ньютона. Системы уравнений.

Основная цель — обобщить и систематизировать знания о многочленах, известные из основной школы; научить выполнять деление 
многочленов, возведение двучленов в натуральную степень, решать алгебраические уравнения, имеющие целые корни, решать системы 
уравнений, содержащие уравнения степени выше второй; ознакомить с решением уравнений, имеющих рациональные корни.

На конкретных примерах показывается, как получается формула деления многочленов Р(х) = М(х) Q(x) и как с ее помощью можно 
проверить результаты деления многочленов. Эта формула принимается в качестве определения операции деления многочленов по аналогии 
с делением натуральных чисел, с которым учащиеся знакомились в курсе арифметики.

Степень с действительным показателем – 13 часов.

Действительные числа. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия. Арифметический корень натуральной степени. Степень с 
натуральным и действительным показателями.

Основная цель — обобщить и систематизировать знания о действительных числах; сформировать понятие степени с действительным 
показателем; научить применять определения арифметического корня и степени, а также их свойства при выполнении вычислений и 
преобразовании выражений.



Степенная функция – 13 часов.

Степенная функция, ее свойства и график. Взаимно обратные функции. Сложные функции. Дробно-линейная функция. Равносильные 
уравнения и неравенства. Иррациональные уравнения. Иррациональные неравенства.

Основная цель — обобщить и систематизировать известные из курса алгебры основной школы свойства функций; изучить свойства 
степенных функций и научить применять их при решении уравнений и неравенств; сформировать понятие равносильности уравнений, 
неравенств, систем уравнений и неравенств.

Показательная функция – 11 часов.

Показательная функция, ее свойства и график. Показательные уравнения. Показательные неравенства. Системы показательных уравнений и 
неравенств.

Основная цель — изучить свойства показательной функции; научить решать показательные уравнения и неравенства, системы 
показательных уравнений.

Логарифмическая функция – 17 часов.

Логарифмы. Свойства логарифмов. Десятичные и натуральные логарифмы. Логарифмическая функция, ее свойства и график. 
Логарифмические уравнения. Логарифмические неравенства.

Основная цель — сформировать понятие логарифма числа; научить применять свойства логарифмов при решении уравнений; изучить 
свойства логарифмической функции и научить применять ее свойства при решении логарифмических уравнений и неравенств.

Тригонометрические формулы- 22часа.

Радианная мера угла. Поворот точки вокруг начала координат. Определение синуса, косинуса и тангенса угла. Знаки синуса, косинуса и 
тангенса. Зависимость между синусом, косинусом и тангенсом одного и того же угла. Тригонометрические тождества. Синус, косинус и 
тангенс углов ос и -а. Формулы сложения. Синус, косинус и тангенс двойного угла. Синус, косинус и тангенс половинного угла. Формулы 
приведения. Сумма и разность синусов. Сумма и разность косинусов. Произведение синусов и косинусов.

Основная цель — сформировать понятия синуса, косинуса, тангенса, котангенса числа; научить применять формулы тригонометрии для 
вычисления значений тригонометрических функций и выполнения преобразований тригонометрических выражений; научить решать 
простейшие тригонометрические уравнения sinx = a, cosx = а при а = 1, -1, 0.



Тригонометрические уравнения – 20 часов.

Уравнения cosx = a, sinx = a, tgx = а. Тригонометрические уравнения, сводящиеся к алгебраическим. Однородные и линейные уравнения. 
Методы замены неизвестного и разложения на множители. Метод оценки левой и правой частей тригонометрического уравнения. Системы 
тригонометрических уравнений. Тригонометрические неравенства.

Основная цель  — сформировать понятия арксинуса, арккосинуса, арктангенса числа; научить решать тригонометрические уравнения и 
системы тригонометрических уравнений, используя различные приемы решения; ознакомить с приемами решения тригонометрических 
неравенств.

Повторение курса алгебры и начал математического анализа-11 часов.

Основная цель - повторение, обобщение и систематизация знаний, умений и навыков за курс алгебры 10 класса.

Тематическое планирование

            Повторение алгебры 7-9 классы (8ч.)

Делимость чисел   (7ч.)

Многочлены. Алгебраические уравнения (14ч.)

Степень с действительным показателем (13ч.)

Степенная функция (13ч.)

Показательная функция (11ч.)

Логарифмическая функция(17ч.).

Тригонометрические формулы(22ч.)

Тригонометрические уравнения (20 ч.)



Повторение курса алгебры и начал математического анализа(11ч.)
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Цель курса  осознание математики как единой интегрированной науки, одной из составных частей которой является геометрия; 
 развитие  логического  мышления,  пространственного  воображения,  алгоритмической  культуры,  критичности  мышления  на  уровне,
необходимом для обучения в высшей школе по соответствующей специальности, в будущей профессиональной деятельности; 
 овладение  геометрическими  знаниями  и  умениями,  необходимыми  в  повседневной  жизни,  для  изучения  школьных  естественнонаучных
дисциплин, для продолжения обучения в высшей школе; 
 воспитание средствами геометрии культуры личности: отношения к математике как части общечеловеческой культуры: знакомство с историей
развития математики и геометрии в т.ч., эволюцией математических идей, понимания значимости математики для общественного прогресса. 

Срок реализации 
программы

1 год

Место учебного 
предмета в учебном 
плане

Углубленный уровень:10 класс – 68 часов(2 часа в неделю)

Результаты освоения 
учебного предмета 
(требования к 
выпускнику)

Ученик научится:
 пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их взаимного расположения;
 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;
 строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды;
 использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и методы;
 соотносить  плоские  геометрические  фигуры  и  трехмерные  объекты  с  их  описаниями,  чертежами,  изображениями;  различать  и
анализировать взаимное расположение фигур;
 изображать геометрические фигуры, многогранники и тела, 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;
 проводить доказательные рассуждения при решении задач, доказывать основные теоремы курса;
 вычислять  линейные  элементы  и  углы  в  пространственных  конфигурациях,  площади  поверхностей  пространственных  тел  и  их
простейших комбинаций;
 проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач.
Ученик получит возможность научиться 
 овладеть методами решения задач на вычисление и доказательство;
 приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата и идей движения при решении геометрических задач; 
 строить сложные сечения многогранников
 использовать приобретенные знания для исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе изученных формул
и свойств фигур;
 использовать приобретенные знания для вычисления площадей поверхностей пространственных тел при решении практических задач,
используя при необходимости справочники и вычислительные устройства;
 приобрести опыт исследования свойств пространственных фигур с помощью компьютерных программ;
 приобрести опыт выполнения проектов.

Структура предмета Повторение курса планиметрии (3 часа)
Введение (4 часа)
Параллельность прямых и плоскостей (18 часов)
Перпендикулярность прямых и плоскостей (18 часов)



Многогранники (13 часов)
Векторы в пространстве (6 часов)
Обобщающее повторение (6 часов)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа по геометрии разработана на основе Федерального государственного
образовательного стандарта среднего  общего образования, на основе примерной
Программы основного общего образования по математике и с учетом авторской программы по геометрии для 10-11 классов (авторы – Л.С. 
Атанасян, В.Ф. Бутузов
, С.Б. Кадомцев и др. – 2-е издание. – М.: Просвещение, 2015), учебного плана МБОУ СШ № 2 г. Вязьмы Смоленской области



Цели  изучения  предмета
 осознание математики как единой интегрированной науки, одной из составных частей которой является геометрия; 

 развитие  логического  мышления,  пространственного  воображения,  алгоритмической  культуры,  критичности  мышления  на  уровне,
необходимом для обучения в высшей школе по соответствующей специальности, в будущей профессиональной деятельности; 

 овладение геометрическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни, для изучения школьных естественнонаучных
дисциплин, для продолжения обучения в высшей школе; 

 воспитание средствами геометрии культуры личности:  отношения к математике как части общечеловеческой культуры: знакомство с
историей развития математики и геометрии в т.ч., эволюцией математических идей, понимания значимости математики для общественного
прогресса. 

Место предмета учебном плане.

На изучение курса геометрии в 11 классе отводится 2 часа в неделю, всего 68 часов в год.

Срок реализации рабочей учебной программы – один учебный год.

Планируемые результаты освоения программы
Изучение геометрии по данной программе дает возможность обучающимся достичь следующих результатов:
личностные:

 ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 
мотивации к обучению и познанию, к осознанному построению индивидуальной образовательной траектории и учетом устойчивых 
познавательных интересов;

 целостное мировоззрение, соответствующее современному уровню науки и общества;
 умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать 

аргументацию, приводить примеры и конрпримеры;
 критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта;
 креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении математических задач;
 способность к эмоциональному (эстетическому) восприятию геометрических объектов, Задач, решений, рассуждений;

метапредметные:
 умение самостоятельно ставить цели, выбирать пути решения учебных проблем;



 умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 
решения учебных и познавательных задач;

 умение видеть геометрическую задачу в контексте проблемной ситуации и в других дисциплинах, в окружающей жизни;
 умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения математических проблем, представлять ее в 

удобной форме; принимать решение в условиях неполной и избыточной информации;
 умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их проверки;
 умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные пути решения задачи;

предметные:
 представление о геометрии как о науке из сферы человеческой деятельности, об этапах ее развития, о ее значимости для 

цивилизации;
 умение работать с математическим текстом; точно и грамотно выражать свои мысли с применением математической терминологии и 

символики, проводить классификации, логические обоснования;
 понимание значения 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;
 понимание значения практики и вопросов, возникающих в самой математике, для формирования и развития математической науки; 

истории развития понятия числа, создания математического анализа, возникновения и развития геометрии;
 понимание универсального характера законов логики математических рассуждений, их применимость во всех областях человеческой 

деятельности;
 понимание вероятностного характера различных процессов окружающего мира.

Ученик научится:
 пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их взаимного расположения;
 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;
 строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды;
 использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и методы;
 соотносить  плоские  геометрические  фигуры  и  трехмерные  объекты  с  их  описаниями,  чертежами,  изображениями;  различать  и
анализировать взаимное расположение фигур;
 изображать геометрические фигуры, многогранники и тела, 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;
 проводить доказательные рассуждения при решении задач, доказывать основные теоремы курса;
 вычислять  линейные  элементы  и  углы  в  пространственных  конфигурациях,  площади  поверхностей  пространственных  тел  и  их
простейших комбинаций;
 проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач.



Ученик получит возможность научиться 
 овладеть методами решения задач на вычисление и доказательство;
 приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата и идей движения при решении геометрических задач;
 строить сложные сечения многогранников
 использовать  приобретенные знания для исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе изученных
формул и свойств фигур;
 использовать  приобретенные  знания  для  вычисления  площадей  поверхностей  пространственных  тел  при  решении  практических
задач, используя при необходимости справочники и вычислительные устройства;
 приобрести опыт исследования свойств пространственных фигур с помощью компьютерных программ;
 приобрести опыт выполнения проектов.

Содержание учебного материала
 
1. Повторение курса планиметрии (3 часа)
2. Введение (4 часа).
    Предмет стереометрии. Аксиомы стереометрии. Некоторые следствия из аксиом.
      Основная цель -   сформировать представления учащихся об основных понятиях и аксиомах стереометрии,  их использовании при
решении стандартных задач логического характера, а также об изображениях точек, прямых и плоскостей на проекционном чертеже при
различном их взаимном расположении в пространстве.
1. Параллельность прямых и плоскостей (18 часов).
         Параллельность  прямых,  прямой и  плоскости.  Взаимное  расположение  прямых в  пространстве.  Угол между двумя прямыми.
Параллельность плоскостей. Тетраэдр и параллелепипед.
          Основная цель – дать учащимся систематические сведения о параллельности прямых и плоскостей в пространстве.
          При изучении материала темы следует обратить внимание на часто используемый метод доказательства от противного, знакомый
учащимся из курса планиметрии.
         Здесь учащиеся знакомятся с различными способами изображения пространственных фигур на плоскости.
2. Перпендикулярность прямых и плоскостей (18 часа).
        Перпендикулярность  прямой и плоскости.  Перпендикуляр  и  наклонные.  Угол между прямой и плоскостью.  Двугранный угол.
Перпендикулярность плоскостей.
         Основная цель – дать учащимся систематические сведения о перпендикулярности прямых и плоскостей в пространстве; ввести понятие
углов меду прямыми и плоскостями, между плоскостями.



          В ходе изучения темы обобщаются и систематизируются знания учащихся о перпендикулярности прямых, перпендикуляре и
наклонных, известные им из курса планиметрии. Постоянное обращение к знакомому материалу будет способствовать более глубокому
изучению темы.
            Постоянное обращение к теоремам, свойствам и признакам курса планиметрии при решении задач по изучаемой теме не только будет
способствовать выработке умения решать стереометрические задачи данной тематики, но и послужат хорошей пропедевтикой к изучению
следующих тем курса.
3. Многогранники (13 часа).
          Понятие многогранника. Призма. Пирамида. Правильные многогранники.
          Основная цель – дать учащимся систематические сведения об основных видах многогранников.
            Учащиеся уже знакомы с такими многогранниками, как тетраэдр и параллелепипед. Теперь предстоит расширить представления о
многогранниках  и  их свойствах.  В учебнике  нет  строгого  математического  определения  многогранника,  а  приводится  лишь некоторое
описание, так как строгое определение громоздко и трудно не только для понимания учащимися, но и для его применения.
           Изучение  многогранников  нужно  вести  на  наглядной  основе,  опираясь  на  объекты  природы,  предметы  окружающей
действительности.
          Весь теоретический материал темы относится либо к прямым призмам, либо к правильным призмам и правильным пирамидам. Все
теоремы доказываются достаточно  просто,  результаты могут быть записаны формулами,  поэтому в  теме много задач вычислительного
характера,  при решении которых отрабатываются умения учащихся  пользоваться  сведениями из  тригонометрии,  формулами площадей,
решать задачи с использованием таких понятий, как «угол между прямой и плоскостью», «двугранный угол» и др.
4. Векторы в пространстве (6 часов)
          Понятие вектора в пространстве. Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на число. Компланарные векторы.
          Основная цель – обобщить изученный в базовой школе материал о векторах на плоскости, дать систематические сведения о действиях
с векторами в пространстве.
          Основное внимание уделяется решению задач, так как при этом учащиеся овладевают векторным методом.
5. Обобщающее повторение (6 часов)

Тематическое планирование

Содержание Количество часов
Повторение курса планиметрии 3
Введение 4
Параллельность прямых и плоскостей 18
Перпендикулярность прямых и плоскостей 18
Многогранники 13
Векторы в пространстве 6
Обобщающее повторение 6


