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Пояснительная записка 

            Рабочая программа составлена на основе УМК «Математика. Алгебра и 

начала анализа» авторов Ю.М. Колягина, М.В. Ткачевой и др.; УМК «Математика. 

Геометрия» авторов Л.С. Атанасяна, В.Ф. Бутузова и др.            

         

            В соответствии с учебным планом в 10 классе на учебный предмет 

«Математика»  на профильном уровне отводится 210 часов (из расчета 6 ч. в неделю).  

            Общее количество часов за год 207 ч., в том числе оценочных процедур-18 

Рабочая программа составлена с учетом целевых приоритетов Программы     

воспитания МБОУ СОШ № 71 г. Брянска на уровне среднего общего образования, а 

именно: 

1- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

2- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, 

залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в 

завтрашнем дне; 

3- к своему Отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек 

вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую 

нужно оберегать; 

4- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, 

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека; 

5- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой 

дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания 

благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

6- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, 

как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

7- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения 

человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, 

театр, творческое самовыражение; 

8- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего 

настроения оптимистичного взгляда на мир; 

9- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как 

равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать 

доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость 

общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

10- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 

В календарно - тематическом планировании данные целевые приоритеты 

отмечены соответствующим порядковым номером от 1 до 10 рядом с тематикой 

разделов. 

 

Цели изучения курса. 

            Изучение математики в старшей школе на профильном уровне направлено на 

достижение следующих целей: 

 формирование представлений об идеях и методах математики; о математике 

как универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и процессов;  

 овладение устным и письменным математическим языком, математическими 

знаниями и умениями, необходимыми для изучения школьных естественнонаучных 

дисциплин, для продолжения образования и освоения избранной специальности на 

современном уровне; 

 развитие логического мышления, алгоритмической культуры, 

пространственного воображения, развитие математического мышления и интуиции, 



творческих способностей на уровне, необходимом для продолжения образования и для 

самостоятельной деятельности в области математики и ее приложений в будущей 

профессиональной деятельности; 

 воспитание средствами математики культуры личности: знакомство с 

историей развития математики, эволюцией математических идей, понимание значимости 

математики для общественного прогресса. 

Задачи курса: 

 развитие алгоритмического мышления, необходимого, в частности, для 

освоения курса информатики; овладение навыками дедуктивных рассуждений; 

 получение школьниками конкретных знаний о функциях как важнейшей 

математической модели  для описания и исследования разнообразных процессов; 

 формирование у учащихся представлений о роли математики в развитии 

цивилизации и культуры; 

 формирование функциональной грамотности – умений воспринимать и 

анализировать информацию, представленную в различных формах, понимать 

вероятностный характер многих реальных зависимостей, производить простейшие 

вероятностные расчёты; 

 развивать представление о числе и роли вычислений в человеческой 

практике; сформировать практические навыки выполнения устных, письменных, 

инструментальных вычислений, развить вычислительную культуру; 

 овладеть символическим языком алгебры, выработать формально-

оперативные алгебраические умения и научиться  применять их к решению математических 

и нематематических задач; 

 изучить свойства и графики элементарных функций, научиться использовать 

функционально-графические представления для описания и анализа реальных 

зависимостей; 

 развивать пространственные представления и изобразительные умения, 

освоить основные факты и методы планиметрии, познакомиться с простейшими 

пространственными телами и их свойствами; 

 получить представление о статистических закономерностях в реальном мире 

и о различных способах их изучения, об особенностях выводов и прогнозов, носящих 

вероятностный характер; 

 развить логическое мышление и речь – умение логически обосновывать 

суждения, проводить несложные систематизации, приводить примеры и контрпримеры, 

использовать различные языки математики (словесный, символический, графический) для 

иллюстрации, аргументации и доказательства; 

 сформировать представления об изучаемых понятиях и методах как 

важнейших средствах математического моделирования реальных процессов и явлений. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Изучение курса геометрии по данной программе способствует формированию у 

учащихся личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, 

соответствующих требованиям федерального государственного стандарта среднего общего 

образования. 

Личностные:  

 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;  

 умение планировать деятельность. 
 

Метапредметные: 

 самостоятельно  определять  цели,  задавать  параметры  и  критерии,  по  

которым  можно определить, что цель достигнута; 

 ставить  и  формулировать  собственные  задачи  в  образовательной  

деятельности  и  жизненных ситуациях; 

 выбирать  путь  достижения  цели,  планировать  решение  поставленных  

задач,  оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

 сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее 

целью; 

 искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, 

осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные 

и познавательные) задачи; 

 критически  оценивать  и  интерпретировать  информацию  с  разных  позиций,  

распознавать  и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

 находить  и  приводить  критические  аргументы  в  отношении  действий  и  

суждений  другого;  

 спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

 выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

 осуществлять  деловую  коммуникацию  как  со  сверстниками,  так  и  со  

взрослыми  (как  внутри образовательной  организации,  так  и  за  ее  пределами),  подбирать  

партнеров  для  деловой коммуникации исходя из соображений результативности 

взаимодействия, а не личных симпатий; 

 при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 

команды в разных  

 ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

 координировать  и  выполнять  работу  в  условиях  реального,  виртуального  

и  комбинированного взаимодействия; 

 развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

Предметные: 

Элементы теории множеств и математической логики 

Выпускник научится  

 оперировать  на  базовом  уровне  понятиями:  конечное  множество,  элемент  

множества, подмножество,  пересечение  и  объединение  множеств,  числовые  множества  

на  координатной прямой, отрезок, интервал; 

 оперировать  на  базовом  уровне  понятиями:  утверждение,  отрицание  

утверждения,  истинные  и ложные утверждения, причина, следствие, частный случай 

общего утверждения, контрпример; 

 находить  пересечение  и  объединение  двух  множеств,  представленных  

графически  на  числовой прямой; 



 строить  на  числовой  прямой  подмножество  числового  множества,  

заданное  простейшими условиями; 

 распознавать  ложные  утверждения,  ошибки  в  рассуждениях,  в  том  числе  

с  использованием контрпримеров. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать числовые множества на координатной прямой для описания 

реальных процессов и явлений; 

 проводить логические рассуждения в ситуациях повседневной жизни 

 

Выпускник получит возможность научиться 

 Оперировать понятиями: конечное множество, элемент множества, 

подмножество, пересечение и объединение  множеств,  числовые  множества  на  

координатной  прямой,  отрезок,  интервал,  

 полуинтервал,  промежуток  с  выколотой  точкой,  графическое  

представление  множеств  на координатной плоскости; 

 оперировать понятиями: утверждение, отрицание утверждения, истинные и 

ложные утверждения, причина, следствие, частный случай общего утверждения, 

контрпример; 

 проверять принадлежность элемента множеству;  

 находить  пересечение  и  объединение  множеств,  в  том  числе  

представленных  графически  на числовой прямой и на координатной плоскости; 

 проводить доказательные рассуждения для обоснования истинности 

утверждений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать  числовые  множества  на  координатной  прямой  и  на  

координатной  плоскости  для описания реальных процессов и явлений; 

 проводить доказательные рассуждения в ситуациях повседневной жизни, при 

решении задач из других предметов. 

 

Числа и выражения  

Выпускник научится  

 Оперировать на базовом уровне понятиями: целое число, делимость чисел, 

обыкновенная дробь, десятичная  дробь,  рациональное  число,  приближѐнное  значение  

числа,  часть,  доля,  отношение, процент, повышение и понижение на заданное число 

процентов, масштаб; 

 оперировать  на  базовом  уровне  понятиями:  логарифм  числа,  

тригонометрическая  окружность, градусная мера угла, величина угла, заданного точкой на 

тригонометрической окружности, синус, косинус, тангенс и котангенс углов, имеющих 

произвольную величину; 

 выполнять арифметические действия с целыми и рациональными числами; 

 выполнять  несложные  преобразования  числовых  выражений,  содержащих  

степени  чисел,  либо корни из чисел, либо логарифмы чисел; 

 сравнивать рациональные числа между собой; 

 оценивать  и  сравнивать  с  рациональными  числами  значения  целых  

степеней  чисел,  корней натуральной степени из чисел, логарифмов чисел в простых 

случаях; 

 изображать точками на числовой прямой целые и рациональные числа; 

 изображать  точками  на  числовой  прямой  целые  степени  чисел,  корни  

натуральной  степени  из чисел, логарифмы чисел в простых случаях; 

 выполнять несложные преобразования целых и дробно-рациональных 

буквенных выражений. 



 вычислять  в  простых  случаях  значения  числовых  и  буквенных  

выражений,  осуществляя необходимые подстановки и преобразования; 

 изображать схематически угол, величина которого выражена в градусах; 

 оценивать знаки синуса, косинуса, тангенса, котангенса конкретных углов. 

В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 

 выполнять вычисления при решении задач практического характера; 

 выполнять практические расчеты с использованием при необходимости 

справочных материалов и вычислительных устройств; 

 соотносить реальные величины, характеристики объектов окружающего мира 

с их конкретными числовыми значениями; 

 использовать  методы  округления,  приближения  и  прикидки  при  решении  

практических  задач повседневной жизни 

Выпускник получит возможность научиться 

 Свободно  оперировать  понятиями:  целое  число,  делимость  чисел,  

обыкновенная  дробь, десятичная  дробь,  рациональное  число,  приближенное  значение  

числа,  часть,  доля,  отношение, процент, повышение и понижение на заданное число 

процентов, масштаб; 

 приводить примеры чисел с заданными свойствами делимости; 

 оперировать  понятиями:  логарифм  числа,  тригонометрическая  окружность,  

радианная  и градусная мера угла, величина угла, заданного точкой на тригонометрической 

окружности, синус, косинус, тангенс и котангенс углов, имеющих произвольную величину, 

числа е и π; 

 выполнять  арифметические  действия,  сочетая  устные  и  письменные  

приемы,  применяя  при необходимости вычислительные устройства; 

 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, корни, логарифмы и тригонометрические функции; 

 находить значения числовых и буквенных выражений. 

 изображать схематически угол, величина которого выражена в градусах или 

радианах; 

 использовать при решении задач табличные значения тригонометрических 

функций углов; 

 выполнять перевод величины угла из радианной меры в градусную и обратно. 

В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 

 выполнять действия с числовыми данными при решении задач практического 

характера и задач из  различных  областей  знаний,  используя  при  необходимости  

справочные  материалы  и вычислительные устройства; 

 оценивать,  сравнивать  и  использовать  при  решении  практических  задач  

числовые  значения реальных величин, конкретные числовые характеристики объектов 

окружающего мира 

 

Уравнения и неравенства  

Выпускник научится  

 Решать линейные уравнения и неравенства, квадратные уравнения; 

 решать логарифмические уравнения вида loga (bx + c) = d и простейшие 

неравенства вида logax<d; 

 -решать  показательные  уравнения,  вида  a bx+c=  d  (где  d  можно  представить  

в  виде  степени  с основанием  a)  и  простейшие  неравенства  вида  a x<d  (где  d  можно  

представить  в  виде  степени  с основанием a);. 



 -приводить несколько примеров корней простейшего тригонометрического 

уравнения вида: sinx = a,  cos  x  =  a,  tgx  =  a,ctgx  =  a,  где a  –  табличное  значение  

соответствующей тригонометрической функции. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 составлять  и  решать  уравнения  и  системы  уравнений  при  решении  

несложных  практических задач 

Выпускник получит возможность научиться 

 Решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и 

неравенства, простейшие иррациональные и тригонометрические уравнения, неравенства и 

их системы; 

 -использовать  методы  решения  уравнений:  приведение  к  виду  

«произведение  равно  нулю»  или «частное равно нулю», замена переменных; 

 использовать метод интервалов для решения неравенств; 

 использовать графический метод для приближенного решения уравнений и 

неравенств; 

 изображать  на  тригонометрической  окружности  множество  решений  

простейших тригонометрических уравнений и неравенств; 

 выполнять отбор корней уравнений или решений неравенств в соответствии 

с дополнительными условиями и ограничениями. 

В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 

 составлять  и  решать  уравнения,  системы  уравнений  и  неравенства  при  

решении  задач  других учебных предметов; 

 использовать  уравнения  и  неравенства  для  построения  и  исследования  

простейших математических моделей реальных ситуаций или прикладных задач; 

 уметь  интерпретировать  полученный  при  решении  уравнения,  неравенства  

или  системы результат, оценивать его правдоподобие в контексте заданной реальной 

ситуации или прикладной задачи 

 

Функции  

Выпускник научится  

 Оперировать на базовом уровне понятиями: зависимость величин, функция, 

аргумент и значение функции,  область  определения  и  множество  значений  функции,  

график  зависимости,  график функции,  нули  функции,  промежутки  знакопостоянства,  

возрастание  на  числовом  промежутке, убывание  на  числовом  промежутке,  наибольшее  

и  наименьшее  значение  функции  на  числовом промежутке, периодическая функция, 

период; 

 оперировать  на  базовом  уровне  понятиями:  прямая  и  обратная  

пропорциональность  линейная, квадратичная, логарифмическая и показательная функции, 

тригонометрические функции; 

 распознавать  графики  элементарных  функций:  прямой  и  обратной  

пропорциональности, линейной,  квадратичной,  логарифмической  и  показательной  

функций,  тригонометрических функций; 

 соотносить графики элементарных функций: прямой и обратной 

пропорциональности, линейной, квадратичной,  логарифмической  и  показательной  

функций,  тригонометрических  функций  с формулами, которыми они заданы; 

 находить по графику приближенно значения функции в заданных точках; 

 определять  по  графику  свойства  функции  (нули,  промежутки  

знакопостоянства,  промежутки монотонности, наибольшие и наименьшие значения и т.п.); 

 строить  эскиз  графика  функции,  удовлетворяющей  приведенному  набору  

условий  (промежутки возрастания/убывания, значение функции в заданной точке, точки 

экстремумов и т.д.). 



 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 определять  по  графикам  свойства  реальных  процессов  и  зависимостей  

(наибольшие  и наименьшие значения, промежутки возрастания и убывания, промежутки 

знакопостоянства и т.п.); 

 интерпретировать свойства в контексте конкретной практической ситуации. 

 

Выпускник получит возможность научиться 

 Оперировать понятиями: зависимость величин, функция, аргумент и значение 

функции, область определения  и  множество  значений  функции,  график  зависимости,  

график  функции,  нули функции,  промежутки  знакопостоянства,  возрастание  на  

числовом  промежутке,  убывание  на числовом  промежутке,  наибольшее  и  наименьшее  

значение  функции  на  числовом  промежутке, периодическая функция, период, четная и 

нечетная функции; 

 оперировать  понятиями:  прямая  и  обратная  пропорциональность,  

линейная,  квадратичная, логарифмическая и показательная функции, тригонометрические 

функции; 

 определять значение функции по значению аргумента при различных 

способах задания функции; 

 строить графики изученных функций; 

 описывать  по  графику  и  в  простейших  случаях  по  формуле  поведение  и  

свойства  функций,  

 находить по графику функции наибольшие и наименьшие значения; 

 строить  эскиз  графика  функции,  удовлетворяющей  приведенному  набору  

условий  (промежутки возрастания/убывания, значение функции в заданной точке, точки 

экстремумов, асимптоты, нули функции и т.д.); 

 решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства 

функций и их графиков. 

 

В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 

 определять  по  графикам  и  использовать  для  решения  прикладных  задач  

свойства  реальных процессов  и  зависимостей  (наибольшие  и  наименьшие  значения,  

промежутки  возрастания  и убывания функции, промежутки знакопостоянства, асимптоты, 

период и т.п.); 

 интерпретировать свойства в контексте конкретной практической ситуации; 

 определять  по  графикам  простейшие  характеристики  периодических  

процессов  в  биологии, экономике, музыке, радиосвязи и др. (амплитуда, период и т.п.) 

 

Геометрия 

Обучающийся научится: 

 распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить 

трехмерные объекты с их описаниями, изображениями; 

 описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, 

аргументировать свои суждения об этом расположении; 

 анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в 

пространстве; 

 изображать основные многогранники и круглые тела, выполнять чертежи по 

условиям задач; 

 строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды; 

 решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение 

геометрических величин  



     (длин, углов, площадей, объемов); 

 использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и 

методы; 

 проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач. 

 

Обучающийся получит возможность: 

 решать жизненно практические задачи;  

 самостоятельно приобретать и применять знания в различных ситуациях, 

работать в группах;  

  аргументировать и отстаивать свою точку зрения; 

   уметь слушать  других, извлекать учебную информацию на основе 

сопоставительного анализа  

   объектов;  

 пользоваться предметным указателем  энциклопедий  и справочников для 

нахождения  

   информации; 

 самостоятельно действовать в ситуации неопределённости при решении 

актуальных для них  

   проблем. 

 узнать значение математической науки для решения задач, возникающих в 

теории и практике; широту и в то же время ограниченность применения математических 

методов к анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

 узнать значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для 

формирования и развития математической науки; историю развития возникновения и 

развития геометрии; 

 применять универсальный характер законов логики математических 

рассуждений, их применимость во всех областях человеческой деятельности;  

вероятностный характер различных процессов окружающего мира;  

 

Содержание учебного предмета 

 

Содержание курса в 10 классе представлено в виде следующих содержательных 

разделов: «Элементы теории множеств и математической логики», «Числа и 

выражения», «Функции», «Геометрия» 

 

1. Алгебра 7 – 9 (повторение) (7 часов) 

Входная контрольная работа 

2. Делимость чисел (12 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. 

Контрольная работа №1 «Делимость чисел» 

3. Многочлены. Алгебраические уравнения (17 часов) 

Многочлены от одного переменного. Схема Горнера. Многочлен P(x) и его корень. 

Теорема Безу. Следствия из теоремы Безу. Алгебраические уравнения. Делимость 

двучленов 𝑥𝑚 ± 𝑎𝑚 на 𝑥 ± 𝑎. Симметрические многочлены. Многочлены от нескольких 

переменных. Формулы сокращённого 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. 

Контрольная работа №2 «Многочлены» 

4. Некоторые сведения из планиметрии (12 ч) 

Углы и отрезки связанные с окружностью.  Решение треугольников. Теорема 

Менелая и Чевы. Эллипс, гипербола и парабола 

Основная цель- познакомить обучающихся с теоремами об угле между касательной 

и хордой, об отрезках пересекающихся хорд, о квадрате касательной, о свойствах и 

признаках вписанного и описанного четырехугольника. Формулировать определения 

эллипса, гиперболы и параболы, выводить их канонические уравнения и изображать эти 

кривые на рисунке. 

 

5. Степень с действительным показателем (11 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; ознакомить с понятием предела последова-

тельности. 

Контрольная работа №3 «Степень с действительным показателем» 

6. Введение в стереометрию (3 ч) 

Предмет стереометрии. Аксиомы стереометрии. Некоторые следствия из аксиом. 

      Основная цель – познакомить обучающихся с содержанием курса стереометрии, 

с основными понятиями и аксиомами, принятыми в данном курсе, вывести первые 

следствия из аксиом, дать представление о геометрических телах и их поверхностях, об 

изображении пространственных фигур на чертеже, о прикладном значении геометрии. 

      Изучение стереометрии должно базироваться на сочетании наглядности и 

логической строгости. Опора на наглядность – непременное условие успешного усвоения 

материала, и в связи с этим нужно уделить большое внимание правильному изображению 

на чертеже пространственных фигур. Однако наглядность должна быть пронизана строгой 

логикой. Курс стереометрии предъявляет в этом отношении более высокие требования к 

обучающимся. В отличие от курса планиметрии здесь уже с самого начала формулируются 

аксиомы о взаимном расположении точек, прямых и плоскостей в пространстве, и далее 

изучение свойств взаимного расположения прямых и плоскостей проходит на основе этих 

аксиом. Тем самым задается высокий уровень строгости в логических рассуждениях, 

который должен выдерживаться на протяжении всего курса. 

7. Параллельность прямых и плоскостей (16 ч) 

Параллельность прямых, прямой и плоскости. Взаимное расположение двух прямых 

в пространстве. Угол между двумя прямыми. Параллельность плоскостей. Тетраэдр и 

параллелепипед. 

      Основная цель – сформировать представления учащихся о возможных случаях 

взаимного расположения двух прямых в пространстве (прямые пересекаются, прямые 

параллельны, прямые скрещиваются), прямой и плоскости (прямая лежит в плоскости, 

прямая и плоскость пересекаются, прямая и плоскость параллельны), изучить свойства и 

признаки параллельности прямых и плоскостей. 

       Особенность данного курса состоит в том, что уже в первой главе вводятся в 

рассмотрение тетраэдр и параллелепипед и устанавливаются некоторые их свойства. Это 

дает возможность отрабатывать понятия параллельности прямых и плоскостей (а в 

следующей главе также и понятия перпендикулярности прямых и плоскостей) на этих двух 



видов многогранников, что, в свою очередь, создает определенный задел к главе 

«Многогранники». Отдельный пункт посвящен построению на чертеже сечений тетраэдра 

и параллелепипеда, что представляется важным как для решения геометрических задач, так 

и, вообще, для развития пространственных представлений учащихся. 

       В рамках этой темы учащиеся знакомятся также с параллельным 

проектированием и его свойствами, используемыми при изображении пространственных 

фигур на чертеже. 

Контрольная работа №4 «Взаимное расположение прямых, прямой и 

плоскости» 

Контрольная работа № 5 «Тетраэдр. Параллелепипед» 
       8. Степенная функция (17 часов) 

Степенная функция, ее свойства и график. Взаимно обратные функции. Сложные 

функции. Дробно-линейная функция. Равносильные уравнения и неравенства. Ирра-

циональные 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. 

Контрольная работа №6 по итогам полугодия 

     9. Перпендикулярность прямых и плоскостей (17 ч) 

Перпендикулярность прямой и плоскости. Перпендикуляр и наклонные. Угол между 

прямой и плоскостью. Двугранный угол. Перпендикулярность плоскостей. 

      Основная цель – ввести понятия перпендикулярности прямых и плоскостей, 

изучить признаки перпендикулярности прямой и плоскости, двух плоскостей, ввести 

основные метрические понятия: расстояние от точки до плоскости, расстояние между 

параллельными плоскостями, между параллельными прямой и плоскостью, расстояние 

между скрещивающимися прямыми, угол между прямой и плоскостью, угол между двумя 

плоскостями, изучить свойства прямоугольного параллелепипеда. 

      Понятие перпендикулярности и основанные на нем метрические понятия 

(расстояния, углы) существенно расширяют класс стереометрических задач, появляются 

много задач на вычисление, широко использующих известные факты из планиметрии. 

Контрольная работа №7 «Перпендикулярность прямых и плоскостей» 
   10. 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. 

Контрольная работа №8 «Показательная функция» 
11. 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. 

Контрольная работа №9 «Логарифмическая функция» 

12. Тригонометрические формулы (24 часа) 

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 𝛼 и −𝛼. 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 триго-

нометрических функций и выполнения преобразований тригонометрических выражений; 

научить решать простейшие тригонометрические уравнения sinx = a, cosx = а при а = 1, -1, 

0. 

Контрольная работа №10 «Тригонометрические формулы» 
    13. Тригонометрические уравнения (21 час) 

Уравнения cosx = a, sinx = a, tgx = а. Тригонометрические уравнения, сводящиеся к 

алгебраическим. Однородные и линейные уравнения. Методы замены неизвестного и раз-

ложения на множители. Метод оценки левой и правой частей тригонометрического 

уравнения. Системы тригонометрических уравнений. Тригонометрические неравенства. 

Основная цель (профильный уровень) — сформировать понятия арксинуса, 

арккосинуса, арктангенса числа; научить решать тригонометрические уравнения и системы 

тригонометрических уравнений, используя различные приемы решения; ознакомить с 

приемами решения тригонометрических неравенств. 

На профильном уровне дополнительно изучаются однородные (первой и второй 

степеней) уравнения относительно sinx и cosx, а также сводящиеся к однородным 

уравнениям. При этом используется метод введения вспомогательного угла. 

На профильном уровне рассматриваются тригонометрические уравнения, для 

решения которых необходимо применение нескольких методов. Показывается анализ 

уравнения не по неизвестному, а по значениям синуса и косинуса неизвестного, что часто 

сужает поиск корней уравнения. Также показывается метод объединения серий корней 

тригонометрических уравнений. Разбираются подходы к решению несложных систем 

тригонометрических уравнений. 

Рассматриваются простейшие тригонометрические неравенства, которые решаются 

с помощью единичной окружности. 

Контрольная работа №11 «Тригонометрические уравнения» 

14. Многогранники (14 ч) 

Понятие многогранника. Призма. Пирамида. Правильные многогранники. 

      Основная цель – познакомить обучающихся с основными видами 

многогранников (призма, пирамида, усеченная пирамида), с формулой Эйлера для 

выпуклых многогранников, с правильными многогранниками и элементами их симметрии. 

      С двумя видами многогранников – тетраэдром и параллелепипедом – 

обучающиеся уже знакомы. Теперь эти представления расширяются. Многогранник 

определяется как поверхность, составленная из многоугольников и ограничивающая 

некоторое геометрическое тело (его тоже называют многогранником). В связи с этим 

уточняется само понятие геометрического тела, для чего вводится еще ряд новых понятий 

(граничная точка фигуры, внутренняя точка и т. д.). Усвоение их не является обязательным 

для всех обучающихся, можно ограничиться наглядными представлениями о 

многогранниках. 

Контрольная работа №12 «Многогранники» 

 

Итоговое повторение (8 часов) 

Итоговая контрольная работа 
Контроль результатов обучения   осуществляется через использование следующих видов 

оценки и контроля: входящий, текущий, тематический, итоговый. 

Для контроля достижения учащимися планируемых результатов будут использованы: 

 система контрольных, самостоятельных и тестовых работ, 

 система тестов (с закрытыми, открытыми вопросами, вопросами, требующими 

развернутого ответа), 



 устные опросы (фронтальные и выборочные), 

 зачеты, 

 проверки домашних заданий (фронтальные и выборочные), 

направленные на выявление степени и глубины понимания теоретических положений 

курса, а также уровня сформированности предметных и регулятивных УУД. 

 осуществление исследовательской и проектной работы, 

 задания по систематизации материала (составление таблиц, схем), 

направленные на совершенствование предметных, регулятивных и коммуникативных 

УУД. 

 

Календарно-тематическое планирование 

№ 

урока 

Дата Тема урока  Оценочные 

процедуры 

Возможные 

ЭОР/ЦОР 

ОБОРУДОВАН

ИЕ 

1 четверть 

Алгебра 7-9 классов (повторение) (7 ч)       (1,5,10) 

1  Повторение и систематизация 

учебного материала курса алгебры 

7-9 классов 

 Презентация 

2  Повторение и систематизация 

учебного материала курса алгебры 

7-9 классов 

 

3  Множества  www.school.edu.r

u 

 

4  Множества  

5  Логика  www.school.edu.r

u 

 

6  Логика  

7   Входная 

контрольная 

работа 

 

Делимость чисел (12 ч) (3,6.8)  

8  Понятие делимости. Делимость 

суммы и произведения 

 http://mega.km.ru 

 

9  Понятие делимости. Делимость 

суммы и произведения 

 

http://www.school.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://mega.km.ru/


10  Деление с остатком  

11  Деление с остатком. 

Самостоятельная работа 

 

12  Признаки делимости 

130 лет со дня рождения И.М. 

Виноградова 

  

13  Признаки делимости  

14  Сравнения  

15  Сравнения. Самостоятельная 

работа 

 

16  Решение уравнений в целых 

числах 

 
http://school.colle

ction.informika.ru 

 17  Решение уравнений в целых 

числах 

 

18  Урок обобщения и 

систематизации знаний 
 

Презентация 

19  
 

Контрольная 

работа №1 

«Делимость 

чисел» 

 

Многочлены. Алгебраические уравнения (17 ч)        (1,7)                                                                                                                                                                                                                                                             

20  Многочлены от одной 

переменной. 

 http://mega.km.ru 

 

21  Многочлены от одной 

переменной. 

 

22  Схема Горнера. Самостоятельная 

работа 

 

23  Многочлен Р(х) и его корень. 

Теорема Безу 

 

24  Алгебраическое уравнение. 

Следствия из теоремы Безу 

 

http://school.collection.informika.ru/
http://school.collection.informika.ru/
http://mega.km.ru/


25  Решение алгебраических 

уравнений разложением на 

множители 

 www.school.edu.r

u 

 

26  Решение алгебраических 

уравнений разложением на 

множители 

 

27  Решение алгебраических 

уравнений разложением на 

множители. Самостоятельная 

работа 

 

28  Симметрические многочлены  http://mega.km.ru 

 

29  Многочлены от нескольких 

переменных 

  

30  Формулы сокращенного 

умножения для старших 

степеней. Бином Ньютона 

 www.school.edu.r

u 

 

31  Формулы сокращенного 

умножения для старших 

степеней. Бином Ньютона. 

Самостоятельная работа 

 

32  Системы уравнений  www.school.edu.r

u 

 

33  Системы уравнений 
 

34  Системы уравнений  

35  Урок обобщения и 

систематизации знаний 

 Презентация 

36  
 

Контрольная 

работа №2 

«Многочлены» 

 

Некоторые сведения из планиметрии (12 ч) (6,9,10) 

Углы и отрезки, связанные с окружностью (4 ч) 

37  Углы и отрезки, связанные с 

окружностью. Свойство 

пересекающихся хорд 

окружности. 

 http://mega.km.ru 

 

http://www.school.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://mega.km.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://mega.km.ru/


38  Углы и отрезки, связанные с 

окружностью. Касательные и 

секущие, проведенные из одной 

точки. 

 

39  Углы и отрезки, связанные с 

окружностью. Свойства и 

признаки вписанного и 

описанного четырехугольников. 

 

40  Углы и отрезки, связанные с 

окружностью. Самостоятельная 

работа 

 

Решение треугольников (4 ч) 

41  Решение треугольников. Длина 

медианы и биссектрисы 

треугольника. 

 http://school.colle

ction.informika.ru 

 42  Решение треугольников. 

Вычисление площади 

треугольника. 

 

43  Решение треугольников.   

44  Решение треугольников. 

Самостоятельная работа. 

  

Теорема Менелая и Чевы (2 ч) 

45  Теорема Менелая и Чевы.  http://school.colle

ction.informika.r

u 

 

46  Теорема Менелая и Чевы.  

Эллипс, гипербола и парабола (2 ч) 

47  Эллипс, гипербола и парабола.  http://mega.km.ru 

 48  Эллипс, гипербола и парабола. 

Самостоятельная работа. 

 

Степень с действительным показателем (11 ч) (1,5,7,9) 

49  Действительные числа  www.school.edu.r

u 

 

50  Бесконечно убывающая 

геометрическая прогрессия 

 

51  Бесконечно убывающая 

геометрическая прогрессия 

 www.school.edu.r

u 

 

2 четверть 

http://school.collection.informika.ru/
http://school.collection.informika.ru/
http://school.collection.informika.ru/
http://school.collection.informika.ru/
http://school.collection.informika.ru/
http://mega.km.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/


52  Арифметический корень 

натуральной степени 

 http://school.colle

ction.informika.ru 

 53  Арифметический корень 

натуральной степени 

 

54  Арифметический корень 

натуральной степени. 

Самостоятельная работа. 

 

55  Степень с рациональным и 

действительным показателями 

 http://school.colle

ction.informika.ru 

 56  Степень с рациональным и 

действительным показателями 

 

57  Степень с рациональным и 

действительным показателями. 

Самостоятельная работа 

 

58  Урок обобщения и 

систематизации знаний 

 
Презентация 

59  
 

Контрольная 

работа №3 

«Степень с 

действительны

м показателем» 

 

Введение в стереометрию (3 ч) (2,5,8) 

60  Предмет стереометрии. Аксиомы 

стереометрии 

 Интерактивное 

учебное пособие 

"Наглядная 

математика. 

Стереометрия" 

61  Некоторые следствия из аксиом  

62  Решение задач на применение 

аксиом стереометрии и их 

следствий. Самостоятельная 

работа 

 

Параллельность прямых и плоскостей (16 часов) 

§1 Параллельность прямых, прямой и плоскости (4 часа) 

63  Параллельные прямые в 

пространстве 
 

Интерактивное 

учебное пособие 

"Наглядная 

математика. 

Стереометрия" 

64  Параллельность прямой и 

плоскости 

 

http://school.collection.informika.ru/
http://school.collection.informika.ru/
http://school.collection.informika.ru/
http://school.collection.informika.ru/


65  Решение задач по теме 

«Параллельность прямой и 

плоскости» 

 www.school.edu.r

u 

 

66  Решение задач по теме 

«Параллельность прямой и 

плоскости». Самостоятельная 

работа 

 

§2 Взаимное расположение прямых в пространстве. Угол между двумя прямыми  

(4 часа) 

67  Скрещивающиеся прямые  www.school.edu.r

u 

 

68  Углы с сонаправленными 

сторонами. Угол между прямыми 

 

69  Решение задач по теме «Взаимное 

расположение прямых в 

пространстве. Угол между 

прямыми»  

 

70   Контрольная 

работа №4 

«Взаимное 

расположение 

прямых, 

прямой и 

плоскости» 

 

§3 Параллельность плоскостей (2 часа) (1,3,7) 

71  Параллельность плоскостей   Интерактивное 

учебное пособие 

"Наглядная 

математика. 

Стереометрия" 

72  Свойства параллельных 

плоскостей  

 

§4. Тетраэдр. Параллелепипед (4 часа) (2,4,5,8) 

73  Тетраэдр  http://mega.km.ru 

 
74  Параллелепипед  

75  Задачи на построение сечений  Интерактивное 

учебное пособие 

"Наглядная 

математика. 

Стереометрия" 

76  Задачи на построение сечений 

День Неизвестного Солдата 

 

77   Контрольная 

работа № 5 

«Тетраэдр. 

Параллелепипе

д» 

 

http://www.school.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://mega.km.ru/


78  Зачет №1 по теме «Взаимное 

расположение прямых, прямой и 

плоскости» 

  

Степенная функция (17 ч) (3,5,7) 

79  Степенная функция. Ее свойства и 

график 

 Интерактивное 

учебное пособие 

"Наглядная 

математика. 

Графики 

функций" 

80  Степенная функция. Ее свойства и 

график 

 

81  Степенная функция. Ее свойства и 

график. Самостоятельная работа 

 

82  Взаимно обратные функции. 

Сложная функция 

 
http://mega.km.ru 

 

83  Взаимно обратные функции. 

Сложная функция 

 

84  Взаимно обратные функции. 

Сложная функция. 

Самостоятельная работа 

 

85  Дробно-линейная функция  www.school.edu.r

u 

86  Равносильные уравнения и 

неравенства 

 www.school.edu.r

u 

 87  Равносильные уравнения и 

неравенства 

 

88  Равносильные уравнения и 

неравенства. Самостоятельная 

работа 

 

89  Урок обобщения и 

систематизации знаний 

 Презентация 

90-91   Контрольная 

работа №6 по 

итогам 

полугодия 

 

92  Иррациональные уравнения  www.school.edu.r

u 
93  Иррациональные уравнения  

http://mega.km.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/


94  Иррациональные уравнения. 

Самостоятельная работа 

 
 

95  Иррациональные неравенства 
 

Перпендикулярность прямых и плоскостей (17 часов) (2,4,6,10) 

§1 Перпендикулярность прямой и плоскости (5 часов) 

96  Перпендикулярные прямые в 

пространстве. Параллельные 

прямые, перпендикулярные 

плоскости 

 http://mega.km.ru 

 

97  Признак перпендикулярности 

прямой и плоскости 

 

3 четверть 

98  Теорема о прямой, 

перпендикулярной к плоскости 

 www.school.edu.r

u 

99  Решение задач на 

перпендикулярность прямой и 

плоскости 

 www.school.edu.r

u 

100  Решение задач на 

перпендикулярность прямой и 

плоскости. Самостоятельная 

работа 

 

§2 Перпендикуляр и наклонная. Угол между прямой и плоскостью (6 часов) 

101  Расстояние от точки до 

плоскости. Теорема о трех 

перпендикулярах. 

 Интерактивное 

учебное пособие 

"Наглядная 

математика. 

Стереометрия" 

http://school.colle

ction.informika.ru 

 

102  Угол между прямой и плоскостью  

103  Решение задач на применение 

теоремы о трех перпендикулярах 

и угла между прямой и 

плоскостью 

 www.school.edu.r

u 

 

http://mega.km.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://school.collection.informika.ru/
http://school.collection.informika.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/


104  Решение задач на применение 

теоремы о трех перпендикулярах 

и угла между прямой и 

плоскостью 

 

105  Решение задач на применение 

теоремы о трех перпендикулярах. 

Самостоятельная работа 

 

106  Угол между прямой и плоскостью 

(повторение)  

  

§3 Двугранный угол. Перпендикулярность плоскостей (4 часа) 

107  Двугранный угол  Интерактивное 

учебное пособие 

"Наглядная 

математика. 

Стереометрия" 

http://school.colle

ction.informika.ru 

 

108  Признак перпендикулярности 

двух плоскостей. 

 

109  Прямоугольный параллелепипед  

110  Трехгранный угол. 

Многогранный угол 

 

111   Контрольная 

работа №7 

«Перпендикуля

рность прямых 

и плоскостей» 

 

112  Зачет №2 «Перпендикулярность 

прямых и плоскостей» 

  

Показательная функция (11 ч) (1,5,9) 

113  Показательная функция, ее 

свойства и график 

 Интерактивное 

учебное пособие 

"Наглядная 

математика. 

Графики 

функций" 

114  Показательная функция, ее 

свойства и график 

 

115  Показательные уравнения   

116  Показательные уравнения  

117  Показательные уравнения. 

Самостоятельная работа 

 

118  Показательные неравенства  

http://school.collection.informika.ru/
http://school.collection.informika.ru/


119  Показательные неравенства  http://school.colle

ction.informika.ru 

http://school.colle

ction.informika.ru 

 

 

120  Системы показательных 

уравнений и неравенств. 

Самостоятельная работа 

 

121  Системы показательных 

уравнений и неравенств 

 

122  Урок обобщения и 

систематизации знаний 

 Презентация 

123  
 

Контрольная 

работа №8 

«Показательна

я функция» 

 

Логарифмическая функция(17 ч) (1,3,5,10) 

124  Логарифмы  http://mega.km.ru 

 125  Логарифмы  

126  Свойства логарифмов  

127  Свойства логарифмов. 

Самостоятельная работа 

 

128  Десятичные и натуральные 

логарифмы Формула перехода 

 http://mega.km.ru 

 

129  Десятичные и натуральные 

логарифмы Формула перехода 

 

130  Десятичные и натуральные 

логарифмы Формула перехода. 

Самостоятельная работа 

 

131  Логарифмическая функция, ее 

свойства и график 

 Интерактивное 

учебное пособие 

"Наглядная 

математика. 

Графики 

функций" 

132  Логарифмическая функция, ее 

свойства и график 

 

133  Логарифмические уравнения  www.school.edu.r

u 
134  Логарифмические уравнения  

http://school.collection.informika.ru/
http://school.collection.informika.ru/
http://school.collection.informika.ru/
http://school.collection.informika.ru/
http://mega.km.ru/
http://mega.km.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/


135  Логарифмические уравнения. 

Самостоятельная работа 

 
http://mega.km.ru 

 

136  Логарифмические неравенства  http://mega.km.ru 

 137  Логарифмические неравенства  

138  Логарифмические неравенства. 

Самостоятельная работа 

 

139  Урок обобщения и 

систематизации знаний 

 
Презентация 

140  
 

Контрольная 

работа №9 

«Логарифмичес

кая функция» 

 

Тригонометрические формулы (24 ч) (6,7,9) 

141  Радианная мера угла  Интерактивное 

учебное пособие 

"Наглядная 

математика. 

Тригонометриче

ские функции, 

уравнения и 

неравенства" 

www.school.edu.r

u 

 

142  Поворот точки вокруг начала 

координат 

 

143  Поворот точки вокруг начала 

координат 

 

144  Определение синуса, косинуса, 

тангенса угла 

 

145  Определение синуса, косинуса, 

тангенса угла. Самостоятельная 

работа 

 

146  Знаки синуса, косинуса и тангенса  Интерактивное 

учебное пособие 

"Наглядная 

математика. 

Тригонометриче

ские функции, 

уравнения и 

неравенства" 

147  Зависимость между синусом, 

косинусом и тангенсом одного и 

того же угла 

 

148  Зависимость между синусом, 

косинусом и тангенсом одного и 

того же угла 

 

149  Тригонометрические тождества  Интерактивное 

учебное пособие 

"Наглядная 

математика. 

Тригонометриче

ские функции, 

уравнения и 

неравенства" 

150  Тригонометрические тождества  

151  Тригонометрические тождества. 

Самостоятельная работа 

 

http://mega.km.ru/
http://mega.km.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/


152  Синус, косинус и тангенс углов   

и -   

 Интерактивное 

учебное пособие 

"Наглядная 

математика. 

Тригонометриче

ские функции, 

уравнения и 

неравенства" 

153  Формулы сложения   

154  Формулы сложения  

День воссоединения Крыма с 

Россией 

 

4 четверть 

155  Формулы сложения.  
 

Интерактивное 

учебное пособие 

"Наглядная 

математика. 

Тригонометриче

ские функции, 

уравнения и 

неравенства" 

www.school.edu.r

u 

http://mega.km.ru 

 

156  Синус, косинус и тангенс 

двойного угла 

 

157  Синус, косинус и тангенс 

половинного угла.  

 

158  Формулы приведения  

159  Формулы приведения. 

Самостоятельная работа 

 

160  Сумма и разность синусов. Сумма 

и разность косинусов 

 

161  Сумма и разность синусов. Сумма 

и разность косинусов 

 

162  Произведение синусов и 

косинусов. Самостоятельная 

работа 

 

163  Урок обобщения и 

систематизации знаний 

 
Презентация 

164   Контрольная 

работа №10 

«Тригонометри

ческие 

формулы» 

 

Тригонометрические уравнения (21 ч) (2,4,5,10) 

165  Уравнение cos x = a  Интерактивное 

учебное пособие 

"Наглядная 

математика. 

Тригонометриче

166  Уравнение cos x = a  

167  Уравнение cos x = a. 

Самостоятельная работа 

 

http://www.school.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://mega.km.ru/


168  Уравнение sin x = a  ские функции, 

уравнения и 

неравенства" 

www.school.edu.r

u 

 

169  Уравнение sin x = a  

170  Уравнение sin x = a. 

Самостоятельная работа 

 

171  Уравнение tg x = a  

172  Уравнение tg x = a  

173  Тригонометрические уравнения, 

сводящиеся к  алгебраическим. 

Однородные уравнения 

 www.school.edu.r

u 

http://mega.km.ru 

 
174  Тригонометрические уравнения, 

сводящиеся к алгебраическим. 

Однородные уравнения 

 

175  Тригонометрические уравнения, 

сводящиеся к алгебраическим. 

Однородные уравнения 

 

176  Тригонометрические уравнения, 

сводящиеся к алгебраическим. 

Однородные уравнения. 

Самостоятельная работа 

 

177  Методы замены неизвестного и 

разложения на множители Метод 

оценки левой и правой частей 

тригонометрического уравнения 

 http://mega.km.ru 

 

178  Методы замены неизвестного и 

разложения на множители Метод 

оценки левой и правой частей 

тригонометрического уравнения 

 

179  Методы замены неизвестного и 

разложения на множители Метод 

оценки левой и правой частей 

тригонометрического уравнения. 

Самостоятельная работа 

 

180  Системы тригонометрических 

уравнений 

 Интерактивное 

учебное пособие 

"Наглядная 

математика. 

Тригонометриче

181  Системы тригонометрических 

уравнений 

 

http://www.school.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://mega.km.ru/
http://mega.km.ru/


182  Тригонометрические неравенства 
 

ские функции, 

уравнения и 

неравенства" 
183  Тригонометрические неравенства. 

Самостоятельная работа 

 

184  Урок обобщения и 

систематизации знаний 

 
Презентация 

185  
 

Контрольная 

работа №11 

«Тригонометри

ческие 

уравнения» 

 

Многогранники (14 часов) (2,4,5) 

§1 Понятие многогранника. Призма. (3 часа) 

186  Понятие многогранника  Интерактивное 

учебное пособие 

"Наглядная 

математика. 

Многогранники. 

Тела вращения" 

187  

Геометрическое тело. Теорема 

Эйлера 

 

188  Призма. Площадь поверхности 

призмы. Пространственная 

теорема Пифагора. 

Самостоятельная работа 

 www.school.edu.r

u 

§2 Пирамида (4 часа) 

189  Пирамида. Правильная пирамида  www.school.edu.r

u 

http://mega.km.ru 

 

190  Решение задач по теме 

«Пирамида» 

 

191  Решение задач по теме 

«Пирамида». Самостоятельная 

работа 

 http:/school.colle

ction.informika.ru 

192  Усеченная пирамида. Площадь 

поверхности усеченной 

пирамиды.  

 

§3 Правильные многогранники (5 часов) 

http://www.school.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/


193  Симметрия в пространстве. 

Понятие правильного 

многогранника. 

 Интерактивное 

учебное пособие 

"Наглядная 

математика. 

Стереометрия" 194  Элементы симметрии правильных 

многогранников 

 

195  Решение задач по теме: 

«Правильные многогранники» 

 http://mega.km.ru 

 

196  Решение задач по теме: 

«Правильные многогранники». 

Самостоятельная работа 

 

197  Решение задач по теме: 

«Правильные многогранники» 

 

198   Контрольная 

работа №12 

«Многогранник

и» 

 

199  Зачет №3 «Многогранники»   

Итоговое повторение (8 ч) (1,3,10) 

200  Повторение раздела «Степени и 

корни. Показательная и 

логарифмическая функции» 

  

201  Повторение раздела 

«Преобразование 

тригонометрических выражений, 

тригонометрические уравнения и 

неравенства» 

  

202  Повторение раздела «Призма и 

пирамида» 

  

203-

206 

  Итоговая 

контрольная 

работа № 13 

 

207  Подведение итогов года, 

корректировка знаний 

  

Всего часов 207 18  

 

 

 

 

 

 

http://mega.km.ru/


Учебно-методический комплект 

1) Ю.М.Колягин, М.В.Ткачева, Н.Е.Федорова, М.И.Шабунин Алгебра и начала 

математического анализа. 10 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. 

Базовый и профильный уровни / под ред.А.Б.Жижченко. - Москва: «Просвещение», 

2014. 

2) Ю.М.Колягин, М.В.Ткачева, Н.Е.Федорова, М.И.Шабунин Алгебра и начала 

математического анализа. 11 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. 

Базовый и профильный уровни / под ред.А.Б.Жижченко. - Москва: «Просвещение», 

2014. 

3) Б. Г. Зив, В.А.Гольдич Дидактические материалы по алгебре и началам анализа для 10-

11 классов. – СПб: Петроглиф, 2011. 

4) М.И.Шабунин, М.И.Ткачева, Н.Е.Федорова, О.Н.Доброва алгебра и начала 

математического анализа. Дидактические материалы. 10 класс. – М.: Просвещение, 

2009. 

5) М.И.Шабунин, М.И.Ткачева, Н.Е.Федорова, О.Н.Доброва алгебра и начала 

математического анализа. Дидактические материалы. 11 класс. – М.: Просвещение, 

2009. 

6) Д.Д.Гущин Сборник заданий по алгебре для подготовки к ЕГЭ. – СПб, 2014 

7)    Геометрия, 10–11: Учеб. для общеобразоват. учреждений/ Л.С. Атанасян,  

     В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др. – М.: Просвещение, 2016. 

8)  Б.Г. Зив. Дидактические материалы по геометрии для 10 класса. – М. 

Просвещение, 2016. 

9)   Ю.А. Глазков, И.И. Юдина, В.Ф. Бутузов. Рабочая тетрадь по геометрии для 10 

класса. – М.: Просвещение, 2017. 

10) Б.Г. Зив, В.М. Мейлер, А.П. Баханский. Задачи по геометрии для 7 – 11 классов. 

– М.: Просвещение, 2015. 

 

 

Методическое обеспечение: 

1) Лукичева Е.Ю. Особенности обучения математике в контексте содержания ФГОС: 

учебно-методическое пособие – СПб.: СПб АППО, 2013. 

2) Федорова Н.Е., Ткачева М.В. Изучение алгебры и начал математического анализа в 

10 классе. Книга для учителя. – М.: Просвещение, 2008 

3) Федорова Н.Е., Ткачева М.В. Изучение алгебры и начал математического анализа в 

11 классе. Книга для учителя. – М.: Просвещение, 2008 

4) Шарыгин И.Ф. Математика. Решение задач. Профильная школа, 10 класс. – М.: 

Просвещение, 2007. 

5) Шарыгин И.Ф. Математика. Решение задач. Профильная школа, 11 класс. – М.: 

Просвещение, 2007. 

6) Некрасов В.Б. Школьная математика. Пособие для базового и профильного 

обучения. – СПб: Авалон, Азбука-классика, 2006. 

7) Рыжик В.И., Черкасова Т.Х. Дидактические материалы по алгебре и 

математическому анализу с ответами и решениями для 10-11 классов. Учебное пособие для 

профильной школы. – СПб: СМИО Пресс, 2008. 

8) Злотин С.Е. Новое повторение. Алгебра. Поурочные дидактические материалы для 

10 класса. – СПб: СМИО Пресс, 2012. 

9) Жафяров А.Ж. Математика. Профильный уровень. Книга для учащихся 10-11 

классов общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2007 

10)   С.М. Саакян, В.Ф. Бутузов. Изучение геометрии в 10 – 11 классах: 

Методические рекомендации к учебнику. Книга для учителя. – М.: 

Просвещение, 2016 

 



Интернет-ресурсы: 

1.www.edu.ru (сайт МОиН РФ). 

2.www.school.edu.ru (Российский общеобразовательный портал). 

3.www.pedsovet.org (Всероссийский Интернет-педсовет) 

4.www.fipi.ru (сайт Федерального института педагогических измерений). 

5.www.math.ru (Интернет-поддержка учителей математики). 

6.www.mccme.ru (сайт Московского центра непрерывного математического   образования). 

7.www.it-n.ru (сеть творческих учителей) 

8.www.som.fsio.ru (сетевое объединение методистов) 

9.http:// mat.1september.ru (сайт газеты «Математика») 

10.http:// festival.1september.ru (фестиваль педагогических идей «Открытый урок» («Первое 

сентября»)). 

11.www.eidos.ru/ gournal/content.htm (Интернет - журнал «Эйдос»). 

12.www.exponenta.ru (образовательный математический сайт). 

13.kvant.mccme.ru (электронная версия журнала «Квант». 

14. www.math.ru/lib  (электронная  математическая библиотека). 

15. http:/school.collection.informika.ru (единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов). 

16. www.kokch.kts.ru (on-line тестирование 5-11 классы). 

17. http://teacher.fio.ru (педагогическая мастерская, уроки в Интернете и другое). 

18. www.uic.ssu.samara.ru (путеводитель «В мире науки» для школьников). 

19. http://mega.km.ru (Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия). 

20. http://www.rubricon.ru, http://www.encyclopedia.ru (сайты «Энциклопедий»). 

 

 

 


