
 

Пояснительная записка 

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы: 

Цели обучения математики: 

 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 будущей профессиональной деятельности, а также 

последующего обучения в высшей школе; 

 овладение  математическими  знаниями  и умениями, необходимыми в 

повседневной жизни, для  изучения школьных естественнонаучных 

дисциплин на базовом уровне, для получения образования в областях, 

не требующих углубленной математической подготовки; 

   воспитание средствами математической культуры личности, 

понимания значимости математики для научно-технического 

прогресса. Отношения к математики как к части общечеловеческой 

культуры через знакомство с историей развития математики, эволюции 

математических идей.                                                                                           

Задачи обучения: 

 Приобретение   математических знаний и умений;  

 Овладение обобщёнными способами  мыслительной, творческой 

деятельности; 

 Освоение компетенций: учебно- познавательной,  коммуникативной, 

рефлексивной, личностного саморазвития, ценностно-ориентационной 

и профессионально- трудового выбора. 

 

Нормативно-правовые документы, на основании которых разработана 

рабочая программа. 

Данная рабочая программа составлена на основании следующих нормативно-

правовых документов: 

1. Закон 273-ФЗ «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ; 

2. Федеральный компонент государственного образовательного 

стандарта, утвержденный Приказом Минобразования РФ от 05. 03. 

2004 года № 1089; 



3. Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 г. №253 «Об утверждении 

федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы общего 

образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2014-2015 

учебный год»;  

4. Авторская программа ««Программы общеобразовательных 

учреждений. Алгебра 10–11 классы» Составитель Т.А.Бурмистрова; 

издательство «Просвещение» 2009 год;  

5. «Примерные программы основного общего образования. Математика. 

(Стандарты второго поколения) 2010 г. Издательство «Просвещение» 

2010 год  

Сведения о рабочей программе: 

Рабочая программа учебного предмета «Алгебра и начала математического 

анализа» для 10  класса  разработана на основе Примерной программы 

среднего(полного) общего образования (базовый уровень) с учетом 

требований федерального государственного образовательного стандарта 

среднего(полного) общего образования и с учетом программ для 

общеобразовательных школ с использованием рекомендаций авторских 

программ Ю.М. Колягина, Л.С. Атанасяна. 

Данная программа конкретезирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта, распределяет учебные часы по разделам курса и 

определяет последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с 

учётом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного 

процесса, возрастных особенностей учащихся. 

Программа рассчитана на пять лет. 

 

Обоснование выбора программы для разработки рабочей программы. 

Для разработки рабочей программы мною выбрана примерная 

программа среднего полного  образования по математике. Выбор 

определяется тем, что примерная программа составлена Министерством 

образования РФ в соответствии с требованиями федерального компонента 

государственного стандарта среднего полного образования  и обязательного 

минимума содержания основных образовательных программ по математике  

в средней  школе . 

Внесение изменений в примерную программу заключается в следующем: 

мною внесены изменения в количество часов по основным темам, разделам. 



При этом минимум часов, определяемый примерной программой  не 

нарушается. 

Место и роль учебного курса, предмета в овладении обучающимися 

требований к уровню подготовки обучающихся (выпускников) в 

соответствии с федеральным государственным стандартом. 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

РФ предусматривает следующие варианты организации процесса обучения: 

-  в 10 классе базового уровня  по модулю «Алгебра и начала 

математического анализа»  предполагается обучение в объёме 102 часов (3 

часа в неделю, 34 учебных недели) 

-  в 10 классе базового уровня  по модулю «Геометрия»  предполагается 

обучение в объёме 68  часов (2 часа в неделю, 34 учебных недели) 

 

Количество  учебных часов на которое рассчитана рабочая программа : 

Рабочая программа рассчитана:   

- по модулю «Алгебра и начала математического анализа»  на 102 учебных 

часа , 3 часа в неделю; 

         Плановых контрольных уроков - 8 . 

         Зачётов – 1 

 

-  по модулю «Геометрия»  на  68  часов (2 часа в неделю) 

         Плановых контрольных уроков - 5 . 

         Зачётов – 4 

 

Формы организации образовательного процесса:  

 творческая деятельность; 

 зачеты; 

 самостоятельная деятельность; 

 лекции; 

 практическая деятельность (решение задач, выполнение контрольных 

работ). 

 

 



Технологии обучения: 

Дидактико-технологическое обеспечение учебного процесса:  

1. разноуровневые тесты, 

2.  задания;                  

3. задания для выполнения контрольных  работ, самостоятельных работ; 

Дидактико-технологическое оснащение учебного процесса: 

1. тетради для контрольных работ; 

2. раздаточный материал для контрольных работ, зачётов , 

самостоятельных работ;  

3. тематические тесты; 

 

Механизмы формирования ключевых компетенций обучающихся 

Модуль «Алгебра и начала математического анализа» 

№ Тема Компетенции 

1 Действительные числа 

 

Учебно – познавательная, 

общекультурная  

2 Степенная функция Учебно – познавательная, 

ценностно - смысловая 

3 Показательная функция Учебно – познавательная, 

ценностно – смысловая 

4 Логарифмическая функция Учебно – познавательная, трудовая 

5 Тригонометрические формулы учебно-познавательная, 

коммуникативная 

6 Тригонометрические уравнения Учебно – познавательная, 

коммуникативная 

7 Повторение курса алгебры 10 класса 

 

Учебно – познавательная, 

коммуникативная 

8 Матрицы Учебно – познавательная, 

коммуникативная 



 

 

Модуль «Геометрия» 

№ Тема Компетенции 

1 Введение. Аксиомы стереометрии и 

их следствия. 

Учебно-познавательная, 

общекультурная 

2 Параллельность прямых и 

плоскостей. 

Учебно – познавательная, 

коммуникативная 

3 Перпендикулярность прямых и 

плоскостей. 

Учебно – познавательная, 

ценностно - смысловая 

4 Многогранники Учебно – познавательная, 

ценностно - смысловая 

5 Векторы в пространстве Учебно – познавательная, 

ценностно - смысловая 

6 Итоговое повторение курса 

геометрии 

Учебно – познавательная, 

коммуникативная 

 

Виды и формы контроля 

Виды контроля:                                                                      Формы контроля: 

 вводный                                                                         фронтальный опрос; 

 текущий                                                                   индивидуальный опрос; 

 тематический                                                        самостоятельные работы; 

 итоговый                                                                      контрольные работы; 

                                                                                          письменный опрос;     

                                                                                                       защита проектов; 

 

 

 

 

 

                                                                                       



Планируемый уровень подготовки обучающихся  

Данной программой предусмотрено, чтобы в процессе изучения модуля 

«Алгебра и начала математического анализа» обучающиеся  овладеют 

системой математических знаний и умений и будут: 

знать/понимать 

 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; 

 значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для 

формирования и развития математической науки; историю развития 

понятия числа; 

 универсальный характер законов логики математических рассуждений, 

их применимость во всех областях человеческой деятельности. 

АЛГЕБРА 

уметь 

 выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные 

приемы, применение вычислительных устройств; находить значения 

корня натуральной степени, степени с рациональным показателем, 

логарифма, используя при необходимости вычислительные устройства; 

пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах; 

 проводить по известным формулам и правилам преобразования 

буквенных выражений, включающих степени, радикалы, логарифмы и 

тригонометрические функции; 

 вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя 

необходимые подстановки и преобразования; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие 

степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, 

используя при необходимости справочные материалы и простейшие 

вычислительные устройства; 

 

 



ФУНКЦИИ И ГРАФИКИ 

уметь 

 определять значение функции по значению аргумента при различных 

способах задания функции;  

 строить графики изученных функций; 

 описывать по графику и в простейших случаях по формул поведение и 

свойства функций,; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 описания с помощью функций различных зависимостей, представления 

их графически, интерпретации графиков; 

УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА 

уметь 

 решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и 

неравенства, простейшие иррациональные и тригонометрические 

уравнения, их системы; 

 составлять уравнения и неравенства по условию задачи; 

 изображать на координатной плоскости множества решений 

простейших уравнений и их систем; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 построения и исследования простейших математических моделей; 

 

В результате изучения модуля «Геометрия» в 10 классе обучающиеся  

знают: 

 значение математической науки для решения задач, возникающих в 

теории и практике; широту и ограниченность применения 

математических методов к анализу и исследованию процессов и явлений 

в природе и обществе; 

 возможности геометрического языка как средства описания свойств 

реальных предметов и их взаимного расположения; 

 значение практики и вопросов, возникающих в самой математике, для 

формирования и развития математической науки; 



 универсальный характер законов логики математических рассуждений, 

их применимость в различных областях человеческой деятельности; 

 различие требований, предъявляемых к доказательствам в математике, 

естественных, социально-экономических и гуманитарных науках, на 

практике; 

 роль аксиоматики в математике; возможность построения 

математических теорий на аксиоматической основе; значение 

аксиоматики для других областей знания и для практики; 

умеют: 

 соотносить плоские геометрические фигуры и трехмерные объекты с их 

описаниями, чертежами, изображениями; различать и анализировать 

взаимное расположение фигур; 

 изображать геометрические фигуры 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, объемы и площади поверхностей пространственных тел 

и их простейших комбинаций; 

 применять координатно-векторный метод для вычисления отношений, 

расстояний и углов; 

 строить сечения многогранников и изображать сечения тел вращения; 

используют приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на 

основе изученных формул и свойств фигур; вычисления длин, площадей 

и объемов реальных объектов при решении практических задач, 

используя при необходимости справочники и вычислительные 

устройства. 

 

Информация об используемом учебнике 

Учебники, используемые мною в процессе обучения в 10 классе, 

содержатся  в списке учебной литературы для общеобразовательной школы 

базового уровня, рекомендованном Министерством образования. Данные 

учебники соответствуют требованиям федерального компонента 

государственного стандарта среднего (полного) общего образования на 



базовом уровне , требований обязательного минимума содержания основных 

образовательных программ по математике в средней школе. 

Модуль  «Алгебра и начала математического анализа» 

При реализации рабочей программы используется УМК «Алгебра 10-

11»,авторы Ш.А. Алимов, Ю.М. Колягин, М.В. Ткачёва, Н.Е. Фёдорова, М.И. 

Шабунин, входящий в Федеральный перечень учебников, утвержденный 

Министерством образования и науки РФ. 

  Модуль  «Геометрия» 

Настоящая рабочая программа  разработана применительно к учебной 

программе по геометрии 11  класса для общеобразовательных школ 

(базовый уровень). Рабочая программа    ориентирована     на     

использование учебника «Геометрия 10-11», Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов, 

М: «Просвещение» 2009г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание  рабочей программы 

 

Модуль «Алгебра и начала математического анализа» 

 

1.Повторение (4 часа) 

 

2.Действительные числа(11 часов) 

Целые и рациональные числа. Действительные числа. Бесконечно 

убывающая геометрическая прогрессия. Арифметический корень 

натуральной степени. Степень с рациональным и действительным 

показателями. 

Основные цели: формирование представлений о натуральных, целых числах, 

о признаках делимости, простых и составных числах, о рациональных 

числах, о периоде, о периодической дроби, о действительных числах, об 

иррациональных числах, о бесконечной десятичной периодической дроби, о 

модуле действительного числа; формирование умений определять 

бесконечно убывающую геометрическую прогрессию, вычислять по формуле 

сумму бесконечно убывающей геометрической прогрессии; овладение 

умением извлечения корня п-й степени и применение свойств 

арифметического корня натуральной степени; овладение навыками решения 

иррациональных уравнений, используя различные методы решения 

иррациональных уравнений и свойств степени с любым целочисленным 

показателем. 

В результате изучения темы учащиеся должны: 

знать: понятие рационального числа, бесконечной десятичной 

периодической дроби; определение корня п-й степени, его свойства; свойства 

степени с рациональным показателем; 

уметь: приводить примеры, определять понятия, подбирать аргументы, 

формулировать выводы, приводить доказательства, развёрнуто обосновывать 

суждения; представлять бесконечную периодическую дробь в виде 

обыкновенной дроби; находить сумму бесконечно убывающей 

геометрической прогрессии; выполнять преобразования выражений, 

содержащих радикалы; решать простейшие уравнения, содержащие корни п-

й степени; находить значения степени с рациональным показателем. 

3.Степенная функция (10 часов) 

Степенная функция, её свойства и график.  Взаимно обратные функции. 

Равносильные уравнения и неравенства. Иррациональные уравнения. 

Основные цели: формирование представлений о степенной функции, о 

монотонной функции; формирование умений выполнять преобразование 

данного уравнения в уравнение-следствие, расширения области определения, 

проверки корней; овладение умением решать иррациональные уравнения 



методом возведения в квадрат обеих частей уравнения, проверки корней 

уравнения; выполнять равносильные преобразования уравнения и определять 

неравносильные преобразования уравнения. 

В результате изучения темы учащиеся должны: 

знать: свойства функций; схему исследования функции; определение 

степенной функции; понятие иррационально уравнения; 

уметь: строить графики степенных функций при различных значениях 

показателя; исследовать функцию по схеме (описывать свойства функции, 

находить наибольшие и наименьшие значения);решать простейшие 

уравнения и неравенства стандартными методами; изображать множество 

решений неравенств с одной переменной; приводить примеры, обосновывать 

суждения, подбирать аргументы, формулировать выводы; решать 

рациональные уравнения, применяя формулы сокращённого умножения при 

их упрощении; решать иррациональные уравнения; составлять 

математические модели реальных ситуаций; давать оценку информации, 

фактам, процесса, определять их актуальность. 

4.Показательная функция(10 часов) 

Показательная функция, её свойства и график. Показательные уравнения. 

Показательные неравенства. Системы показательных уравнений и 

неравенств. 

Основные цели: формирование понятий о показательной функции, о степени 

с произвольным действительным показателем, о свойствах показательной 

функции, о графике функции, о симметрии относительно оси ординат, об 

экспоненте; формирование умения решать показательные уравнения 

различными методами: уравниванием показателей, введением новой 

переменной; овладение умением решать показательные неравенства 

различными методами, используя свойства равносильности неравенств; 

овладение навыками решения систем показательных уравнений и неравенств 

методом замены переменных, методом подстановки. 

В результате изучения темы учащиеся должны: 

знать: определение показательной функции и её свойства; методы решения 

показательных уравнений и неравенств и их систем; 

уметь: определять значения показательной функции по значению её 

аргумента при различных способах задания функции; строить график 

показательной функции; проводить описание свойств функции; использовать 

график показательной функции для решения уравнений и неравенств 

графическим методом; решать простейшие показательные уравнения и их 

системы; решать показательные уравнения, применяя комбинацию 

нескольких алгоритмов; решать простейшие показательные неравенства и их 

системы; решать показательные неравенства, применяя комбинацию 

нескольких алгоритмов; самостоятельно искать и отбирать необходимую для 



решения учебных задач информацию; предвидеть возможные последствия 

своих действий. 

5.Логарифмическая функция(15 часов) 

Логарифмы. Свойства логарифмов. Десятичные и натуральные логарифмы. 

Логарифмическая функция, её свойства и график. Логарифмические 

уравнения. Логарифмические неравенства. 

Основные цели: формирование представлений о логарифме, об основании 

логарифма, о логарифмировании, о десятичном логарифме, о натуральном 

логарифме, о формуле перехода от логарифма с одним основанием к 

логарифму с другим основанием; формирование умения применять свойства 

логарифмов: логарифм произведения, логарифм частного, логарифм степени, 

при упрощении выражений, содержащих логарифмы; овладение умением 

решать логарифмические уравнения; переходя к равносильному 

логарифмическому уравнению, метод потенцирования, метод введения новой 

переменной, овладение навыками решения логарифмических неравенств. 

В результате изучения темы учащиеся должны: 

знать: понятие логарифма, основное логарифмическое тождество и свойства 

логарифмов; формулу перехода; определение логарифмической функции и её 

свойства; понятие логарифмического уравнения и неравенства; методы 

решения логарифмических уравнений; алгоритм решения логарифмических 

неравенств; 

уметь: устанавливать связь между степенью и логарифмом; вычислять 

логарифм числа по определению; применять свойства логарифмов; выражать 

данный логарифм через десятичный и натуральный; применять определение 

логарифмической функции, её свойства в зависимости от основания; 

определять значение функции по значению аргумента при различных 

способах задания функции ;решать простейшие логарифмические уравнения, 

их системы; применять различные методы для решения логарифмических 

уравнений; решать простейшие логарифмические неравенства. 

6. Тригонометрические формулы 

Радианная мера угла. Поворот точки вокруг начала координат. Определение 

синуса, косинуса и тангенса. Знаки синуса, косинуса и тангенса. Зависимость 

между синусом, косинусом и тангенсом одного и того же угла. 

Тригонометрические тождества. Синус, косинус и тангенс углов -α и α. 

Формулы сложения. Синус, косинус и тангенс двойного угла. Формулы 

приведения. Сумма и разность синусов. Сумма и разность косинусов. 

Основные цели: формирование представлений о радианной мере угла, о 

переводе радианной меры в градусную и наоборот, градусной - в радианную; 

о числовой окружности на координатной плоскости; о синусе, косинусе, 

тангенсе, котангенсе, их свойствах; о четвертях окружности; формирование 

умений упрощать тригонометрические выражения одного аргумента; 



доказывать тождества; выполнять преобразование выражений посредством 

тождественных преобразований; овладение умением применять формулы 

синуса и косинуса суммы и разности, формулы двойного угла для упрощения 

выражений; овладение навыками использования формул приведения и 

формул преобразования суммы тригонометрических функций в 

произведение. 

В результате изучения темы учащиеся должны: 

знать: понятия синуса, косинуса, тангенса, котангенса произвольного угла; 

радианной меры угла; как определять знаки синуса, косинуса и тангенса 

простого аргумента по четвертям; основные тригонометрические тождества; 

доказательство основных тригонометрических тождеств; формулы синуса, 

косинуса суммы и разности двух углов; формулы двойного угла; вывод 

формул приведения; 

уметь: выражать радианную меру угла в градусах и наоборот; вычислять 

синус, косинус, тангенс и котангенс угла; используя числовую окружность 

определять синус, косинус, тангенс, котангенс произвольного угла; 

определять знаки синуса, косинуса, тангенса, котангенса по четвертям; 

выполнять преобразование простых тригонометрических выражений; 

упрощать выражения с применением тригонометрических формул; объяснять 

изученные положения на самостоятельно подобранных конкретных 

примерах; работать с учебником, отбирать и структурировать материал; 

пользоваться энциклопедией, справочной литературой; предвидеть 

возможные последствия своих действий. 

7. Тригонометрические уравнения( 14 часов)  

Уравнение cos x = a. Уравнение sin  x = a. Уравнение tg x = a. Решение 

тригонометрических уравнений. 

Основные цели: формирование представлений о решении 

тригонометрических уравнений на числовой окружности, об арккосинусе, 

арксинусе, арктангенсе, арккотангенсе числа; формирование умений решения 

простейших тригонометрических уравнений, однородных 

тригонометрических уравнений; овладение умением решать 

тригонометрические уравнения методом введения новой переменной, 

методом разложения на множители; расширение и обобщение сведений о 

видах тригонометрических уравнений. 

В результате изучения темы учащиеся должны: 

знать:определение арккосинуса, арксинуса, арктангенса и формулы для 

решения простейших тригонометрических уравнений; методы решения 

тригонометрических уравнений; 

уметь: решать простейшие тригонометрические уравнения по формулам; 

решать квадратные уравнения относительно sin, cos, tg и ctg; определять 

однородные уравнения первой и второй степени и решать их по алгоритму, 



сводя к квадратным; применять метод введения новой переменной, метод 

разложения на множители при решении тригонометрических уравнений; 

аргументировано отвечать на поставленные вопросы; осмысливать ошибки и 

устранять их; самостоятельно искать и отбирать необходимую для решения 

учебных задач информацию. 

8. Повторение курса алгебры 10 класса 

Степенная, показательная и логарифмическая функции. Решение 

показательных, степенных и логарифмических уравнений. Решение 

показательных, степенных и логарифмических неравенств. 

Тригонометрические формулы. Тригонометрические тождества. Решение 

тригонометрических уравнений. Решение систем показательных и 

логарифмических уравнений. Текстовые задачи на проценты, движение. 

Основные цели: обобщить и систематизировать курс алгебры и начала 

анализа за 10 класс, решая тестовые задания по сборникам тренировочных 

заданий по подготовке к ЕГЭ; создать условия для плодотворного участия в 

работе в группе; формировать умения самостоятельно и мотивированно 

организовывать свою деятельность. 

 

9. Матрицы (7 часов) 

Знакомство с понятием матрицы. Действия над матрицами. Обратные 

матрицы.  

Определители второго и третьего порядка. Способы вычисления 

определителей. 

Свойства определителей. Разложение определителя по элементам  строки 

(столбца). 

Матричная запись  системы линейных уравнений и ее решение. Решение 

систем 

 уравнений методами  Крамера, Гаусса, Жордана -  Гаусса. 

 

Требования к уровню подготовки:  

Знать/понимать : понятие матрицы,  обратной матрицы, определителей 

второго 

 и третьего порядка; способы вычисления определителей, свойства 

определителей 

 понятие матричной  записи системы  линейных уравнений. 

Уметь: совершать действия над матрицами; выполнять разложение 

определителя 

 по элементам строки (столбца); решать матричную запись системы 

линейных  

уравнений; решать системы уравнений методами Крамера, Гаусса, Жордана   

Гаусса. 

Применять:  основные способы вычисления определителей, методы  

Крамера, 



 Гаусса, Жордана  Гаусса. 

 

 

Обобщающее повторение (14 часов) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Модуль»Геометрия» 

  

Введение. Аксиомы стереометрии и их следствия (5 часов) 

Предмет стереометрии.  

Аксиомы стереометрии. 

Некоторые следствия из аксиом. 

Требования к уровню подготовки: 

Знать/понимать: аксиомы  стереометрии, их следствия, обозначения точек,  

прямых и плоскостей на чертеже. 

Уметь: называть точки, прямые и плоскости на чертеже. 

Применять: аксиомы  стереометрии и их следствия при решении задач,  

связанных с практической ситуацией. 

 

Параллельность прямых и плоскостей (19 часов) 

Параллельные прямые в пространстве. Параллельность трех прямых. 

Параллельность прямой и плоскости. Скрещивающиеся прямые. 

Углы с сонаправленными сторонами. Угол между прямыми. 

Параллельные плоскости. Свойства параллельных плоскостей. 

Тетраэдр. Параллелепипед. Задачи на построение сечений. 

 

Требования к уровню подготовки: 

Знать/понимать: определения параллельных прямых в пространстве,  

параллельности прямой и плоскости, скрещивающихся прямых, угла между 

 прямыми,  параллельных плоскостей, тетраэдра, параллелепипеда;  свойства 

 параллельных плоскостей. 

Уметь: Описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, 

 аргументировать свои суждения об этом расположении, выполнять чертежи по  

условиям задач. 

Применять: Для исследования несложных практических ситуаций на основе  

изученных свойств фигур, для решения стереометрических задач 

 

Перпендикулярность прямых и плоскостей. (20 часов) 

Перпендикулярные прямые в пространстве. 

Параллельные прямые, перпендикулярные плоскости. 

Признак перпендикулярности прямой и плоскости. 

Теорема о прямой, перпендикулярной к  плоскости. 

Расстояние от точки до плоскости. 

Теорема о трех перпендикулярах. 

Угол между прямой и плоскостью. 

Двугранный угол. 

Признак перпендикулярности двух плоскостей. 

Прямоугольный параллелепипед. 

Трехгранный угол. 



Многогранный угол. 

Требования к уровню подготовки: 

Знать/понимать: Определения, признаки, свойства перпендикулярности прямых 

 и плоскостей; значение планиметрии для решения задач по стереометрии;  

пропедевтику к изучению следующих тем курса; 

Уметь: Выполнять чертежи; распознавать на чертежах и моделях  

пространственные формы; анализировать взаимное расположение объектов в  

пространстве; решать задачи на нахождение геометрических величин. 

Применять:  Для вычисления расстояния между геометрическими объектами 

 

Многогранники (12 часов). 

Понятие многогранника. 

Геометрическое тело. 

Теорема Эйлера. 

Призма. 

Пространственная теорема Пифагора. 

Пирамида. 

Правильная пирамида. 

Усеченная пирамида. 

Симметрия в пространстве. 

Понятие правильного многогранника. 

Элементы симметрии правильных многогранников. 

Требования к уровню подготовки:  

Знать/понимать:  Описание многогранников, их виды и свойства; формулы для 

 вычисления элементов многогранников, их поверхностей; сечения  

многогранников; 

 осевую, центральную, зеркальную симметрии, параллельный перенос. 

Уметь:  Объяснять, что такое многогранник, его элементы, поверхность; 

 выполнять чертежи многогранников; решать задачи на вычисление элементов 

 многогранников, его поверхностей; строить сечения многогранников;  

устанавливать вид правильного многогранника. 

Применять:  Для распознавания геометрических объектов в практической  

жизни;  для решения стереометрических задач с использованием моделей;  

для обоснования вывода практических исследовательских ситуаций. 

 

Векторы в пространстве (6 часов) 

Понятие вектора. 

Равенство векторов. 

Сложение и вычитание векторов. 

Сумма нескольких векторов. 

Умножение вектора на число. 

 Компланарные векторы. 



Правило параллелепипеда. 

Разложение вектора по трем некомпланарным векторам. 

 

Требования к уровню подготовки: 

Знать/понимать: Символику: вектор, длина вектора, нулевой вектор,  

сонаправленные и противоположно направленные векторы, равенство 

 векторов; законы действий над векторами. 

Уметь:  Распознавать векторы на чертежах: равные, коллинеарные,  

компланарные; находить сумму и разность векторов, умножать вектор на  

число, раскладывать вектор по трем некомпланарным векторам. 

Применять:  Для решения стереометрических задач векторным методом;  

для решения задач физического содержания. 

 

Итоговое повторение курса геометрии 10  класса (6  часов) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно- тематический план  

Модуль «Алгебра и начала математического анализа» 

 

Тема Кол – во часов Контрольная 

работа/ зачёт  

Повторение  4 к\р(вводная) 

Действительные числа  11 к\р № 1 

Степенная функция 10 к\р № 2 

Показательная функция 10 к\р № 3 

Логарифмическая функция 15 к\р № 4 

Тригонометрические формулы 20 к\р № 5 

Тригонометрические уравнения 14 к\р № 6 

Повторение курса алгебры 10 класса 

 

11 Итоговая к\р   

Матрицы 7 Зачёт 

ИТОГО 102 

 

8/1 

 

 

Модуль «Геометрия» 

Тема Кол – во часов Контрольная 

работа 

Введение. Аксиомы стереометрии и их 

следствия. 

5 - 

Параллельность прямых и плоскостей. 19 № 1 

№ 2 

Зачёт  № 1 

 

Перпендикулярность прямых и плоскостей. 20 № 3 

Зачёт № 2 

 

Многогранники 12 № 4 

Зачёт № 3 

 

Векторы в пространстве 6 Зачёт № 4 

 

Итоговое повторение курса геометрии 6 № 5 

 

ИТОГО 68 5/4 

 



 

Требования к предметным результатам освоения 

базового (профильного) курса 

В результате изучения математики на базовом (*профильном) уровне в 

старшей школе ученик должен: 

Знать/понимать 

 значение математической науки для решения задач, возникающих в 

теории и практике; широту и ограниченность применения 

математических методов к анализу и исследованию процессов и 

явлений в природе и обществе; 

 значение практики и вопросов, возникающих в самой математике, для 

формирования и развития математической науки; историю развития 

понятия числа, создания математического анализа, возникновения и 

развития геометрии; 

 *идеи расширения числовых множеств как способа построения нового 

математического аппарата для решения практических задач и 

внутренних задач математики; 

 *значение идей, методов и результатов алгебры и математического 

анализа для построения моделей реальных процессов и ситуаций; 

 возможности геометрического языка как средства описания свойств 

реальных предметов и их взаимного расположения; 

 универсальный характер законов логики математических рассуждений, 

их применимость в различных областях человеческой деятельности; 

 *различие требований, предъявляемых к доказательствам в 

математике, естественных, социально-экономических и гуманитарных 

науках, на практике; 

 *роль аксиоматики в математике; возможность построения 

математических теорий на аксиоматической основе; значение 

аксиоматики для других областей знания и для практики; 

 вероятностных характер различных процессов и закономерностей 

окружающего мира. 

 

Числовые и буквенные выражения 

Уметь: 

 выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные 

приемы, применение вычислительных устройств; находить значения 

корня натуральной степени, степени с рациональным показателем, 



логарифма, используя при необходимости вычислительные устройства; 

пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах; 

 *применять понятия, связанные с делимостью целых чисел, при 

решении математических задач; 

 находить корни многочленов с одной переменной, раскладывать 

многочлены на множители; 

 *выполнять действия с комплексными числами, пользоваться 

геометрической интерпретацией комплексных чисел, в простейших 

случаях находить комплексные корни уравнений с действительными 

коэффициентами; 

 проводить преобразования числовых и буквенных выражений, 

включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические 

функции. 

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для 

 практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие 

степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, при 

необходимости используя справочные материалы и простейшие 

вычислительные устройства. 

 

Функции и графики 

Уметь 

 определять значение функции по значению аргумента при различных 

способах задания функции; 

 строить графики изученных функций, выполнять преобразования 

графиков; 

 описывать по графику и по формуле поведение и свойства функций; 

 решать уравнения, системы уравнений, неравенства, используя 

свойства функций и их графические представления; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для 

 

 описания и исследования с помощью функций реальных зависимостей, 

представления их графически; интерпретации графиков реальных 

процессов. 



 

Начала математического анализа 

Уметь 

 находить сумму бесконечно убывающей геометрический прогрессии; 

 вычислять производные и первообразные элементарных функций, 

применяя правила вычисления производных и первообразных, 

используя справочные материалы; 

 исследовать функции и строить их графики с помощью производной,; 

 решать задачи с применением уравнения касательной к графику 

функции; 

 решать задачи на нахождение наибольшего и наименьшего значения 

функции на отрезке; 

 вычислять площадь криволинейной трапеции; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для 

 

 решения геометрических, физических, экономических и других 

прикладных задач, в том числе задач на наибольшие и наименьшие 

значения с применением аппарата математического анализа. 

 

Уравнения и неравенства 

Уметь 

 решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и 

неравенства, иррациональные и тригонометрические уравнения, их 

системы; 

 доказывать несложные неравенства; 

 решать текстовые задачи с помощью составления уравнений, и 

неравенств, интерпретируя результат с учетом ограничений условия 

задачи; 

 изображать на координатной плоскости множества решений уравнений 

и неравенств с двумя переменными и их систем. 

 находить приближенные решения уравнений и их систем, используя 

графический метод; 

 *решать уравнения, неравенства и системы с применением 

графических представлений, свойств функций, производной; 



Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для 

 построения и исследования простейших математических моделей. 

 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

Уметь: 

 решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также 

с использованием известных формул, треугольника Паскаля; вычислять 

коэффициенты бинома Ньютона по формуле и с использованием 

треугольника Паскаля; 

 вычислять, в простейших случаях, вероятности событий на основе 

подсчета числа исходов. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для 

 анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, 

графиков; для анализа информации статистического характера. 

В результате изучения геометрии в 10 классе ученики  

знают: 

 значение математической науки для решения задач, возникающих в 

теории и практике; широту и ограниченность применения 

математических методов к анализу и исследованию процессов и явлений 

в природе и обществе; 

 возможности геометрического языка как средства описания свойств 

реальных предметов и их взаимного расположения; 

 значение практики и вопросов, возникающих в самой математике, для 

формирования и развития математической науки; 

 универсальный характер законов логики математических рассуждений, 

их применимость в различных областях человеческой деятельности; 

 различие требований, предъявляемых к доказательствам в математике, 

естественных, социально-экономических и гуманитарных науках, на 

практике; 

 роль аксиоматики в математике; возможность построения 

математических теорий на аксиоматической основе; значение 

аксиоматики для других областей знания и для практики; 

умеют: 



 соотносить плоские геометрические фигуры и трехмерные объекты с их 

описаниями, чертежами, изображениями; различать и анализировать 

взаимное расположение фигур; 

 изображать геометрические фигуры 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, объемы и площади поверхностей пространственных тел 

и их простейших комбинаций; 

 применять координатно-векторный метод для вычисления отношений, 

расстояний и углов; 

 строить сечения многогранников и изображать сечения тел вращения; 

используют приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на 

основе изученных формул и свойств фигур; вычисления длин, площадей 

и объемов реальных объектов при решении практических задач, 

используя при необходимости справочники и вычислительные 

устройства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Класс УМК (учебная литература) Средства обучения  

10 1. Ш.А. Алимов, Ю.М. Колягин  и др. 

Математика: Алгебра и начала 

математического анализа.  10-11 классы: 

учеб. для общеобразоват. организаций: 

базовый и углубл. уровни М.: Просвещение, 

2017. 

2. Б.Г. Зив, В.А. Гольдич. Дидактические 

материалы. Алгебра и начала анализа 10 

класс. ЧеРО-на-Неве, С.-Петербург ,2013г. 

 

Рабочие тетради 

Тетради для 

контрольных работ 

 Учебник  

Демонстрационные 

таблицы 

Тесты 

Раздаточный материал 

Компьютер 

 

10  1.Атанасян, Л. С. Геометрия, 10-11: учеб. 

для общеобразоват. учреждений: базовый и 

профил. уровни [Текст] / Л. С. Атанасян, В. 

Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев и др. - М.: 

Просвещение, 2008. 

 

2.Бурмистрова Т.А.Геометрия. Программы 

общеобразовательных учреждений. 10-11 

классы.-М.: Просвещение, 2010 г. 

 

3. Евдокимова, Н. Н. Геометрия в таблицах и 

схемах [Текст] / Н. Н. Евдокимова. - СПб.: 

Изд. дом «Литера», 2005. 

 

4.Зив.Б. Г. Дидактические материалы по 

геометрии для 10 кл. [Текст] / Б. Г. Зив. - М.: 

Просвещение, 2000. 

 

5. Ковалёва Г. И. Дидактический материал 

по геометрии для 10-11 клссов: разрезные 

карточки по стереометрии.  –Волгоград: 

Учитель, 2007. 

 

Рабочие тетради 

Тетради для 

контрольных работ 

 Учебник  

Демонстрационные 

таблицы 

Тесты 

Раздаточный материал 

Компьютер 

 



6. Саакян С.М., Бутузов В.Ф. Изучение 

геометрии в 10-11 классах: методические 

рекомендации к учебнику: Кн. для учителя.-

М.: Просвещение,2001. 

 

7. Яровенко В.А. Поурочные разработки по 

геометрии. 10 класс.-М.: ВАКО, 2006 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


