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1. Пояснительная записка 
Программа по математике составлена на основе федерального компонента 
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государственного стандарта среднего (полного) общего образования на базовом 

уровне. 

Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта и дает примерное распределение учебных часов по разделам курса. 

Программа выполняет две основные функции: 

 Информационно-методическая функция позволяет всем участникам 

образовательного процесса получить представление о целях, содержании, 

общей стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами 

данного учебного предмета. 

 Организационно-планирующая функция предусматривает выделение 

этапов обучения, структурирование учебного материала, определение его 

количественных и качественных характеристик на каждом из этапов, в том 

числе для содержательного наполнения промежуточной аттестации учащихся. 

Нормативные документы, в соответствии с которыми разработана рабочая 

программа: 

1) Закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

2) Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.01.2012 № 69 «О внесении изменений в федеральный компонент 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 

государственного образовательного стандарта начального  общего 

образования». 

3) Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

01.02.2012 № 74 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный 

план и примерные учебные планы для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 

утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от  

9 марта 2004 г. № 1312». 

4) Программы для общеобразовательных учреждений, допущенная 

Департаментом общего среднего образования Министерства образования 

Российской Федерации, под редакцией Ш.А. Алимов, Ю.М. Колягин, Ю.В. 

Сидоров, Н.Е. и др. (М., «Просвещение», 2018 г.) 

5) Примерной программы общеобразовательных учреждений Геометрия. 10 – 

11  классы / составитель Л.С. Атанасян (М.: Просвещение, 2018 г.)  

                   6) Образовательная программа МАОУ гимназии № 22 на 2020-2021    

учебный год. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по разделам 

курса и последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с 

учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики  учебного  

процесса, возрастных особенностей учащихся. 

Профильный уровень  ориентирован на продолжение учащимися 

образования в высшей школе по специальностям,  требующим достаточно 

высокую математическую подготовку.   Содержание курса соответствует 
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действующему стандарту общего образования. 

Целью изучения курса математики в 10 классе является: 

• формирование мировоззрения учащихся, логической и эвристической 

составляющих мышления, алгоритмического мышления; развитие 

пространственного воображения; 

•   формирование представлений об идеях и методах математики, о 

математике как форме описания и методе познания действительности; 

•   формирование представлений о математике как части 

общечеловеческой культуры, понимания значимости математики для 

общественного прогресса; 

• формирование умения вычленять сущность вопросов, отвлекаясь от 

несущественных деталей, переходить от конкретной постановки вопросов к 

схеме (умение схематизировать); 

• формирование умения применять выводы, полученные из 

теоретических рассуждений, к конкретным вопросам, оценивать влияние 

условий на результаты, обобщать полученные выводы, ставить новые вопросы; 

• интеллектуальное развитие учащихся, формирование качеств 

мышления, характерных для математической деятельности и необходимых для 

продуктивной жизни в обществе; 

• овладение конкретными математическими знаниями, необходимыми 

для применения в практической деятельности, для изучения смежных 

дисциплин, для продолжения образования; 

• овладение учащимися системой математичес¬ких знаний, умений и 

навыков, о математических приемах и методах познания, применяемых в 

математике; 

• воспитание активности, самостоятельности, ответственности; 

воспитание нравственности, культуры общения; воспитание эстетической 

культуры, воспитание графической культуры школьников; 

• развитие навыков дедуктивного мышления, воспитание умения 

анализировать объект, вычленять из него частные случаи; 

• выработка у учащихся таких качеств, как точность, сжатость и ясность 

словесного выражения мысли, произвольное управление своим вниманием, 

способность сосредоточиться, настойчивость в достижении поставленной цели 

и привычка работать упорядоченно. 

 

                      2.Общая характеристика учебного курса 

Срок реализации рабочей учебной программы – один учебный год. 

Профильный курс  математики характеризуется содержательным 

раскрытием понятий, утверждений и методов, относящихся к началам анализа, 

выявлением их практической значимости. Характерной особенностью курса 

являются систематизация и обобщение знаний учащихся, закрепление и 

развитие умений и навыков, полученных в курсе алгебры и геометрии, что 

осуществляется  как  при  изучении  нового  материала,  так  и  при  проведении 

обобщающего повторения. Учащиеся систематически изучают 

тригонометрические, показательную и логарифмическую функции и их 

свойства, тождественные преобразования тригонометрических, показательных  
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и логарифмических выражений и их применение к решению соответствующих 

уравнений и неравенств, знакомятся с основными понятиями, утверждениями, 

аппаратом математического анализа в объеме, позволяющем исследовать 

элементарные функции решать простейшие геометрические, физические и 

другие прикладные задачи. Расширение системы сведений о свойствах плоских 

фигур, систематическое изучение пространственных тел, развитие 

представлений о геометрических измерениях способствуют развитию 

пространственного воображения учащихся. Совершенствование 

математического развития учащихся до уровня, позволяющего свободно 

применять изученные факты и методы при решении задач из различных 

разделов курса, а также использовать их в нестандартных ситуациях и 

заданиях. Формирование способности строить и исследовать простейшие 

математические модели при решении прикладных задач, задач из смежных 

дисциплин, углубление знаний об особенностях применения математических 

методов к исследованию процессов и явлений в природе и обществе.   

Задачи III ступени образования: 
Задачами среднего общего образования являются развитие интереса к 

познанию и творческих способностей обучающегося, формирование навыков 

самостоятельной учебной деятельности на основе дифференциации обучения. В 

дополнение к обязательным предметам вводятся предметы по выбору самих 

обучающихся в целях реализации интересов, способностей и возможностей 

личности. 

При разработке рабочей программы были учтены основные идеи и 

положения Программы формирования и развития учебных универсальных 

действий (познавательных, регулятивных, коммуникативных) для среднего 

общего образования. 

В процессе обучения математики осуществляется развитие личностных, 

регулятивных, познавательных и коммуникативных действий. Учащиеся 

продолжают овладение разнообразными способами познавательной, 

информационно-коммуникативной, рефлексивной деятельности, приобретают и 

совершенствуют опыт: 

Познавательные: Содержание математического  образования, 

представленное в основной школе, развивается в следующих направлениях: 

 систематизация сведений о числах; формирование представлений о 

расширении числовых множеств от натуральных до комплексных как способе 

построения нового математического аппарата для решения задач окружающего 

мира и внутренних задач математики; совершенствование техники вычислений; 

 развитие и совершенствование техники алгебраических преобразований, 

решения уравнений, неравенств, систем; 

 систематизация и расширение сведений о функциях, совершенствование 

графических умений; знакомство с основными идеями и методами 

математического анализа в объеме, позволяющем исследовать элементарные 

функции и решать простейшие геометрические, физические и другие 

прикладные задачи; 

 развитие представлений о вероятностно-статистических закономерностях в 

окружающем мире; 
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 совершенствование математического развития до уровня, позволяющего 

свободно применять изученные факты и методы при решении задач из 

различных разделов курса, а также использовать их в нестандартных 

ситуациях; 

 формирование способности строить и исследовать простейшие 

математические модели при решении прикладных задач, задач из смежных 

дисциплин, углубление знаний об особенностях применения математических 

методов к исследованию процессов и явлений в природе и обществе 

Регулятивные: объективное оценивание своих учебных достижений, 

поведения, черт своей личности; учета мнения других людей при определении 

собственной позиции и самооценке; умения соотносить приложенные усилия с 

полученными результатами своей деятельности; владения навыками 

организации и участия в коллективной деятельности. 

Информационно-коммуникативные:  извлечения необходимой 

информации из источников, созданных в различных знаковых системах (текст, 

таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.), отделения основной 

информации от второстепенной, критического оценивание достоверности 

полученной информации, передачи содержания информации адекватно 

поставленной цели (сжато, полно, выборочно); использования мультимедийных 

ресурсов и компьютерных технологий для обработки, передачи, 

систематизации информации, создания баз данных, презентации результатов 

познавательной и практической деятельности; владения основными видами 

публичных выступлений (высказывание, монолог, дискуссия, полемика), 

следования этическим нормам и правилам ведения диалога (диспута). 

Образовательные и воспитательные задачи обучения математике решаются 

комплексно. В основе методического аппарата курса лежит проблемно-

диалогическая технология, здоровьесберегающая  технология, технология 

поэтапного формирования знаний, технология полного усвоения, технологии 

уровневой дифференциации, личностно ориентированное обучение и 

технология оценивания достижений, позволяющие формировать у учащихся 

умение обучаться с высокой степенью самостоятельности. 

Изучение математики в средней школе на углубленном 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 естественно-научных 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; 
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 воспитание средствами математики культуры личности: знакомство с 

историей развития математики, эволюцией математических идей, понимание 

значимости математики для общественного прогресса. 

В рамках указанных содержательных линий решаются следующие задачи: 

  систематизация сведений о числах; изучение новых видов числовых 

выражений и формул;  

  совершенствование практических навыков и 

вычислительной культуры, расширение и совершенствование алгебраического 

аппарата, сформированного в основной школе, и его применение к решению 

математических и нематематических задач; 

   расширение и систематизация общих сведений о функциях, пополнение 

класса изучаемых функций, иллюстрация широты применения функций для 

описания и изучения реальных зависимостей; 

   изучение свойств пространственных тел, формирование умения 

применять полученные знания для решения практических задач; 

   совершенствование интеллектуальных и речевых умений путем 

обогащения математического языка, развития логического мышления; 

   знакомство с основными идеями и методами математического анализа. 

 

3. Описание места учебного предмета, в учебном плане 
 

Данная программа рассчитана на 280 учебных часов (8 часов в неделю), из 

них 70 часов отводится на внутрипредметные  модули. 

Формы промежуточной и итоговой аттестации. 

Промежуточная аттестация проводится в форме математических диктантов, 

контрольных и самостоятельных работ. 

Текущий контроль: самостоятельная работа,    проверочная работа, 

математический диктант, тест, опрос; 

Тематический контроль: зачет, тест, контрольная работа. 

Уровень обучения – профильный 

 

 4.   Планируемые результаты 

К важнейшим результатам обучения математики в 10 классах по данным 

УМК относятся следующие: 

в личностном направлении: 

 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; 
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 умение контролировать процесс и результат учебной математической 

деятельности; 

 умение планировать деятельность; 

 способность к эмоциональному восприятию математических объектов, 

задач, решений, рассуждений; 

в метапредметном направлении: 

 первоначальные представления об идеях и о методах математики как об 

универсальном языке науки и техники, о средстве  моделирования явлений и 

процессов; 

 умение видеть математическую задачу в контексте проблемной 

ситуации в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

 умение находить в различных источниках информацию,  необходимую 

для решения математических проблем, и представлять ее в понятной форме; 

принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и 

вероятностной информации; 

 умение понимать и использовать математические средства наглядности 

(графики, диаграммы, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, 

аргументации; 

 умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать 

необходимость их проверки; 

 умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, 

видеть различные стратегии решения задач; 

 умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы 

для решения учебных математических проблем; 

 умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на 

решение задач исследовательского характера; 

в  предметном направлении: 

 понимание значения математической науки для решения задач, 

возникающих в теории и практике; широты и  ограниченности применения 

математических методов к анализу и исследованию процессов и явлений в 

природе и обществе; значения практики и вопросов, возникающих в самой 

математике, для формирования и развития математической науки; 

 знакомство с идеей расширения числовых множеств как способа 

построения нового математического аппарата для решения практических задач 

и внутренних задач математики; 

 умение определить значение идей, методов и результатов алгебры и 

математического анализа для построения моделей реальных процессов и 

ситуаций; 

 умение различать требования, предъявляемые к доказательствам в 

математике, естественных, социально-экономических и гуманитарных науках, 

на практике; 

 применять универсальный характер законов логики математических 

рассуждений, их применимость в различных областях человеческой 

деятельности; вероятностных характер различных процессов и 

закономерностей окружающего мира; 
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 использовать роль аксиоматики в математике; возможность построения 

математических теорий на аксиоматической основе; значение аксиоматики для 

других областей знания и для практики; 

 владение геометрическим языком как средством описания свойств 

реальных предметов и их взаимного расположения. 

В предметном направлении на повышенном уровне:  

 сформированность представлений о необходимости доказательств при 

обосновании математических утверждений и роли аксиоматики в проведении 

дедуктивных рассуждений; 

 сформированность понятийного аппарата по основным разделам курса 

математики; знаний основных теорем, формул и умения их применять; умения 

доказывать теоремы и находить нестандартные способы решения задач; 

 сформированность умений моделировать реальные ситуации, исследовать 

построенные модели, интерпретировать полученный результат; 

 сформированность представлений об основных понятиях 

математического анализа и их свойствах, владение умением характеризовать 

поведение функций, использование полученных знаний для описания и анализа 

реальных зависимостей; 

 владение умениями составления вероятностных моделей по условию 

задачи и вычисления вероятности наступления событий, в том числе с 

применением формул комбинаторики и основных теорем теории вероятностей; 

исследования случайных величин по их распределению. 

 

  5.  Содержание тем учебного предмета, курса в учебном плане 

 

№  Тема Содержание 

1 Действительны

е числа. 

Натуральные и целые числа. Делимость чисел. 

Основная теорема арифметики натуральных 

чисел. Рациональные,  иррациональные, 

действительные числа, числовая прямая. 

Числовые неравенства. Аксиоматика 

действительных чисел. Модуль действительного 

числа. Метод математической индукции 

Цель: 

 анализировать известные и изучить новые 

сведения о действительных числах; 

 понять разницу между перестановкой, 

размещением и сочетанием и научиться 

применять их при решении задач; 

 овладеть методом математической индукции; 

овладеть методами доказательства числовых 

неравенств. 

 

2 Степенная 

функция 

Степенная функция, ее свойства и график. 

Взаимно обратные функции. Равносильные 
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уравнения и неравенства. Иррациональные 

уравнения. Иррациональные неравенства. 

Цель: 

 обобщить и систематизировать известные из 

курса алгебры основной школы свойства 

функций; 

 изучить свойства степенных функций с 

натуральным и целым показателями и научить 

применять их при решении уравнений и 

неравенств; 

 сформировать понятие равносильности 

уравнений, неравенств, систем уравнений и 

неравенств; 

3 Показательная 

функция 

Показательная функция, ее свойства и график. 

Показательные уравнения. Показательные 

неравенства. Системы показательных уравнений 

и неравенств.. 

Цель: 

 изучить свойства показательной функции; 

 научить решать показательные уравнения и 

неравенства 

 простейшие системы показательных 

уравнений. 

4 Логарифмичес

кая функция 

Логарифмы. Свойства логарифмов. Десятичные 

и натуральные логарифмы. Логарифмическая 

функция, ее свойства и график. 

Логарифмические уравнения. Логарифмические 

неравенства. 

Цель: 

 сформировать понятие логарифма числа 

 научить применять свойства логарифмов 

при решении уравнений;. 

 изучить свойства логарифмической 

функции и научить применять ее свойства при 

решении простейших логарифмических 

уравнений и неравенств 

5 Тригонометрич

еские формулы. 

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 а и -а. Формулы сложения. 

Синус, косинус и тангенс двойного угла. Синус, 

косинус и тангенс половинного угла. Формулы 
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приведения. Сумма и разность синусов. Сумма и 

разность косинусов. 

Цель: 

 сформировать понятия синуса, косинуса, 

тангенса, котангенса числа.  

 научить применять формулы 

тригонометрии для вычисления значений 

тригонометрических функций и выполнения 

преобразований тригонометрических выражений 

 научить решать простейшие 

тригонометрические уравнения sinx = a, cosx 

= а при а = 1, -1, 0. 

 научить применять формулы 

тригонометрии для вычисления значений 

тригонометрических функций и выполнения 

преобразований тригонометрических выражений 

 научить решать простейшие 

тригонометрические уравнения sinx = a, cosx 

= а при а = 1, -1, 0. 

6 Тригонометрич

еские уравнения 

Уравнения cosx = a, sinx= a, tgx= а. Решение 

тригонометрических уравнений. Примеры 

решения простейших тригонометрических 

неравенств. 

Цель: 

 сформировать умение решать простейшие 

тригонометрические уравнения; 

 ознакомить с некоторыми приемами 

решения тригонометрических уравнений. 

 

7  

 

 

 

 

 

 

 

Итоговое 

повторение. 

Повторение и 

решение задач 

Определение числовой последовательности и 

способы еѐ задания. Свойства числовых 

последовательностей. 

Определение предела последовательностей. 

Свойства сходящихся последовательностей. 

Вычисление пределов  последовательностей. 

Сумма бесконечной геометрической прогрессии. 

Предел функции на бесконечности. Предел 

функции в точке. Приращение аргумента. 

Приращение функции. Задачи, приводящие к 

понятию производной. Определение 

производной. Алгоритм отыскания производной. 

Формулы дифференцирования. Правила 

дифференцирования. Дифференцирование 

функции y=f(kx+m). Уравнение касательной к 

графику функции. Алгоритм составления 
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уравнения касательной к графику функции 

y=f(x). 

Применение производной для исследования 

функций на монотонность и экстремумы. 

Построение графиков функций. Применение 

производной для отыскания наибольших и 

наименьших значений величин. 

Цель: 

 Уметь вычислять производные 

элементарных функций, используя справочные 

материалы. 

 Уметь исследовать в простейших случаях 

функции на монотонность. 

 Уметь находить наибольшие и наименьшие 

значения функций. 

 Овладеть понятием производной 

(возможно на наглядном уровне) 

 Освоить технику дифференцирования. 

 Уметь находить производную сложной 

функции. 

Уметь использовать приобретенные знания и 

умения  в  практической деятельности и 

повседневной жизни для решения прикладных 

задач, в том числе социально – экономических и 

физических, на наибольшее и наименьшее 

значения, на нахождение скорости и ускорения. 

 

9  

Прямые и 

плоскости в 

пространстве 

 

Пересекающиеся, параллельные и 

скрещивающиеся прямые. Угол между прямыми 

в пространстве. Перпендикулярность прямых. 

Параллельность и перпендикулярность прямой и 

плоскости, признаки и свойства. Теорема о трех 

перпендикулярах. Перпендикуляр и наклонная к 

плоскости. Угол между прямой и плоскостью. 

 

10 Многогранник

и. 

Призма, ее основания, боковые ребра, высота, 

боковая поверхность. Прямая и наклонная 

призма. Правильная призма. Параллелепипед. 

Куб.  

 

Пирамида, ее основание, боковые ребра, 

высота, боковая поверхность. Треугольная 

пирамида. Правильная пирамида. Усеченная 

пирамида. Сечения многогранников. Построение 
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сечений. 

 

11  

Координаты и 

векторы 

 

Декартовы координаты в пространстве. 

Формула расстояния между двумя точками. 

Уравнения сферы и плоскости. Формула 

расстояния от точки до плоскости. 

 

Векторы. Модуль вектора. Равенство 

векторов. Сложение векторов и умножение 

вектора на число. Угол между векторами. 

Координаты вектора. Скалярное произведение 

векторов. Коллинеарные векторы. 

 

 6.   Тематическое планирование 
 

Содержание учебного 

материала 

К-во 

часов 

Основные виды учебной 

деятельности обучающихся 

Вводное повторение 6 Основная цель:  обобщить и 

систематизировать знания, полученные 

за курс основной школы. 

Действительные 

числа. 

14 Знать определение натуральных и 

целых чисел. Уметь находить НОК и 

НОД чисел. Уметь применять 

признакиделимости, раскладывать 

составное число на простые 

множители. Знать определение 

рациональных чисел. Уметь 

записывать рациональное число в 

виде десятичной конечной или 

бесконечной периодической дроби. 

Знать определение иррациональных 

чисел. Уметь работать с данными 

числами. Уметь применять 

определение модуля при построении 

графиков, содержащих знак модуля, 

решать уравнения и неравенства. 

Уметь обобщать и систематизировать 

знания и умения по теме. Знать и 

уметь применять метод 

математической индукции. 

Степенная функция 15 Выполнять преобразование выражений, 

содержащих радикалы; 

решать уравнения, содержащие корни 

п – й степени; уметь для функции 
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𝑦 = √𝑥
𝑛

   находить значение функции по 

значению аргумента при различных 

способах задания функции; строить 

график функции, описывать по графику 

свойства функции, находить по графику 

наибольшее и наименьшее значение.  

Использовать правила преобразования 

графиков при построении графиков.  

Уметь приводить радикалы к одному 

показателю корня, преобразовывать 

выражения, содержащие радикалы, 

решать уравнения, содержащие 

радикалы.  

Строить графики степенных функций, 

описывать свойства функции, 

выполнять построение графиков, 

используя геометрические 

преобразования. 

Решать графически систему 

уравнений. Уметь извлекать корни из 

комплексных чисел их актуальность. 

Показательная 

функция 

12 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 
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тригонометрических формул; объяснять 

изученные положения на 

самостоятельно подобранных 

конкретных примерах; работать с 

учебником, отбирать и структурировать 

материал; пользоваться энциклопедией, 

справочной литературой; предвидеть 

возможные последствия 

Логарифмическая 

функция 

20 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 sinх, cosх, tgх и 

ctgх; 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. 

Тригонометрические 

формулы 

25 

 

Знать и использовать формулы: Синус 

и косинус суммы и разности 

аргументов. Тангенс суммы и разности 

аргументов. Формулы двойного 

аргумента. Преобразование сумм 

тригонометрических функций в 

произведения. Преобразование 

произведений тригонометрических 

функций в сумму. 

Тригонометрические 

уравнения 

20 

 

Освоить различные формы записи 

комплексных чисел: алгебраическая, 

тригонометрическая и показательная. 

Выполнять действия с комплексными 

числами: сложение, вычитание, 

умножение, деление, возведение в 
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натуральную степень, извлечение 

корня степени n, выбирая подходящую 

форму записи комплексных чисел. 

Переходить от алгебраической записи 

комплексного числа к 

тригонометрической и к 

показательной, от тригонометрической 

и показательной формы к 

алгебраической. Доказывать свойства 

комплексно сопряженных чисел.  

Изображать комплексные числа 

точками на комплексной плоскости. 

Интерпретировать на комплексной 

плоскости арифметические действия с 

комплексными числами. 

Формулировать основную теорему 

алгебры. Выводить простейшие  

следствия из основной теоремы 

алгебры. Находить многочлен 

наименьшей степени, имеющий 

заданные корни. Находить многочлен 

наименьшей степени с 

действительными коэффициентами, 

имеющий заданные корни. Находить 

корни квадратных уравнений с 

действительными коэффициентами. 

Выполнять разложение многочленов с 

действительными коэффициентами на 

линейные множители и на 

неразложимые  множители с 

действительными коэффициентами 

Повторение и 

решение задач 

10 Строить графики тригонометрических 

функций, знать свойства функций; 

Преобразовывать тригонометрические 

выражения, применяя формулы; 

Решать тригонометрические 

уравнения и неравенства; вычислять 

значения выражений, содержащих 

обратные тригонометрические 

функции.  

Находить производные элементарных 

функций, применяя таблицу 

производных и правила 

дифференцирования; осуществлять 

алгоритм исследования функции на 

монотонность, применять 
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дифференциальное исчисление для 

решения прикладных задач 

Введение 

 

  6 Знать  содержание курса стереометрии,  

основные 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. Уметь распознавать на 

чертежах и моделях пространственные 

формы; соотносить трехмерные объекты 

с их описаниями, изображениями; 

Параллельность 

прямых и плоскостей 

22 Сформировать представления 

учащихся о возможных 

случаях  взаимного расположения двух 

прямых в пространстве, прямой и 

плоскости; 

Изучить свойства и признаки 

параллельности прямых и плоскостей, 

описывать взаимное расположение 

прямых в пространстве, 

аргументировать свои суждения об этом 

расположении; 

Уметь строить простейшие сечения 

куба,  тетраэдра; 

Перпендикулярность 

прямых и плоскостей 

25 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. 

Уметь описывать взаимное 

расположение плоскостей в 

пространстве, аргументировать свои 

суждения об этом расположении; 
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Анализировать в простейших случаях 

взаимное расположение объектов в 

пространстве; 

Многогранники 15 Познакомить учащихся с основными 

видами многогранников (призма, 

пирамида, усечённая пирамида), с 

правильными многогранниками и 

элементами их симметрии; 

Уметь изображать основные 

многогранники; выполнять чертежи по 

условиям задач; уметь строить 

простейшие сечения призмы, пирамиды; 

Решать планиметрические и 

простейшие стереометрические задачи 

на нахождение геометрических величин 

(длин, углов, площадей) 

Векторы в 

пространстве 

12 Закрепить известные учащимся из 

курса планиметрии сведения о векторах 

и действия над ними; 

Ввести понятие компланарных векторов 

в пространстве; рассмотреть вопрос о 

разложении любого вектора по трём 

данным  некомпланарным векторам; 

Уметь  использовать при решении 

стереометрических задач 

планиметрические факты и методы; 

Проводить доказательные рассуждения 

в ходе решения задач. 

Повторение  8 Обобщить и систематизировать знания 

по курсу  10 класса 
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 7.   Описание учебно-методического и материально-технического 

обеспечения образовательного процесса  

 

Учебно-методическое обеспечение 

1. Федеральный компонент государственного стандарта основного общего 

образования по математике / Сборник нормативных документов. Математика / 

сост. Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев. – 2-е изд. стереотип. – М.: Дрофа, 2008. – 128  

2. Примерная программа основного общего образования по математике, 

рекомендованная Министерством образования и науки РФ / Сборник 

нормативных документов. Математика / сост. Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев. – 2-е 

изд. стереотип. – М.: Дрофа, 2008. – 128 с. 

3. Государственный образовательный стандарт общего образования / 

Официальные документы в образовании. – 2004. №24-25. 

4. Закон Российской Федерации «Об образовании» / Образование в 

документах и комментариях. – М.: АСТ «Астрель» Профиздат. – 2005. 64 с. 

5. Методические рекомендации по разработке и утверждению рабочих 

программ       учебных       дисциплин       базисного       учебного      плана 

образовательного учреждения / – Издательство: Учебно-методический центр, 

г. Серпухов, 2008. – 10 с. 

6. Алгебра и начала математического анализа. 10-11классы: рабочие 

программы по учебникам Ш.А. Алимов, Ю.М. Колягин, М.В. Ткачева. Базовый 

и профильный уровни /– Москва: Просвещение, 2018. 

7. Рабочие программы по алгебре и началам математического анализа: 10-

11 классы / Сост. Г.И. Маслакова. – М.: ВАКО, 2012. 

8. Программы. Математика. 5-6 классы. Алгебра. 7-9 классы. Алгебра и 

начала анализа. 10-11 классы/авт.-сост. И.И. Зубарева, А.Г. Мордкович. – М.: 

Мнемозина, 2011. 

9. Федеральный компонент государственного стандарта среднего (полного) 

общего образования на базовом уровне РФ / Сборник нормативных документов. 

Математика / сост. Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев. – 2-е изд. стереотип. – М.: 

Дрофа, 2008. 

10.Примерная программа среднего (полного) общего образования по 

математике на базовом уровне, рекомендованная Министерством образования и 

науки РФ / Сборник нормативных  документов. Математика / сост. Э.Д. 

Днепров, А.Г. Аркадьев. – 2-е изд. стереотип. – М.: Дрофа, 2008. 

11. Л. С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцева и др.  Геометрия. Учебник 

для 10-11 классов общеобразовательных учреждений. Базовый и профильный 

уровень. Москва. Просвещение.2007 
12.Б.Г. Зив. Дидактические материалы по геометрии для 10 класса. 

Москва.    Просвещение.2007 
13.С.М. Саакян, В.Ф. Бутузов. Изучение геометрии в 10-11 классах. Книга 

для учителя.  Москва. Просвещение.2007 
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14.В.А. Яровенко Поурочные разработки по геометрии. 

Дифференцированный подход, 10 класс. Москва. «ВАКО». 2006 
 15.Е.М. Рабинович Математика. Задачи на готовых чертежах. Геометрия. 10-

11 классы. Москва. ИЛЕКСА. 2008 
 16.А.П. Ершова, В.В. Голобородько. Математика. Устные проверочные и 

зачётные работы. Устная геометрия. 10-11 классы. Москва. ИЛЕКСА. 2005 

. В информационном-методическом обеспечении учебного процесса при 

дистанционном обучении учащихся используются следующие образовательные 

ресурсы: 

 1. https://www.yaklass.ru- «Якласс» – образовательный  интернет - ресурс для 

педагогов, учащихся и их родителей. Полноценный курс дистанционного 

образования не только предоставляет программу лекций, но и организует 

процесс обучения таким образом, чтобы ученикам было доступно и интересно. 

Только обеспечив интерес к предмету, азарт, желание получать знания, можно 

добиться от учащихся хорошей успеваемости. Поэтому программа 

дистанционного образования нацелена именно на полное вовлечение и 

погружение учеников в образовательный процесс и дальнейшее 

самообразование. 

 2. https://uchi.ru/- «УЧИ.ру» это онлайн-платформа, где ученики из всех 

регионов России изучают школьные предметы в интерактивной форме. Учи.ру 

— это cистема адаптивного интерактивного образования, полностью 

соответствующая ФГОС и значительно усиливающая классическое школьное 

образование 

3. .https://resh.edu.ru- «Российская электронная школа» это интерактивные 

уроки по всему школьному курсу. Интерактивные уроки «Российской 

электронной школы» строятся на основе специально разработанных авторских 

программ, успешно прошедших независимую экспертизу. Эти уроки полностью 

соответствуют федеральным государственным образовательным стандартам 

(ФГОС) и примерной основной образовательной программе общего образования. 

Упражнения и проверочные задания в уроках даны по типу экзаменационных 

тестов и могут быть использованы для подготовки к государственной итоговой 

аттестации в форме ОГЭ и ЕГЭ. 

4.  https://newschool.pcbl.ru.  ШЦП – электронная информационно-

образовательная среда Школьная цифровая платформа. Все материалы, 

представленные в ШЦП, в том числе средства обучения и воспитания, 

представлены  в электронном виде, в мультимедийной и интерактивной форме, 

включая изображения, электронные формы учебников, видеозаписи, 

аудиозаписи, тексты, задания, графики, логотипы и иные материалы, в том числе 

представляющие собой составные произведения. 

5. https://foxford.ru/   Фоксфорд — онлайн-школа для учеников 1−11 классов, 

учителей и родителей. На онлайн-курсах и индивидуальных занятиях с 

репетитором школьники готовятся к ЕГЭ, ОГЭ, олимпиадам, изучают школьные 
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предметы. Занятия ведут преподаватели МГУ, МФТИ, ВШЭ и других ведущих 

вузов страны. 

6. https://olimpium.ru/. Платформа «Олимпиум» для проведения Олимпиад и 

курсов 

7. https://ege.sdamgia.ru/. Тысячи заданий с решениями для подготовки к 

ЕГЭ—2019 по всем предметам. Система тестов для подготовки и 

самоподготовки к ЕГЭ. 

8. https://alexlarin.net/. Сайт  для подготовке к ЕГЭ. Обсуждения задач - на 

форуме. Генераторы вариантов ЕГЭ и ОГЭ.  База задач формируется на основе 

Открытого Банка, тренировочных и диагностических работ, пробных и реальных 

вариантов ЕГЭ и ОГЭ.  

9. https://math-oge.sdamgia.ru/. Образовательный портал для подготовки к 

экзаменам. 

Интернет-сайты для математиков 

 www.1september.ru 

 http://www.etudes.ru 

 www.math.ru 

 www.allmath.ru 

 www.uztest.ru 

 http://schools.techno.ru/tech/index.html 

 http://www.catalog.alledu.ru/predmet/math/more2.html 

 http://methmath.chat.ru/index.html 

 http://www.mathnet.spb.ru/ 

 
 8.  Результаты изучения учебного предмета, курса.  Оценочная 

система  

Результаты обучения представлены в «Требованиях к уровню подготовки», 

задающих систему итоговых результатов обучения, которые должны быть 

достигнуты всеми учащимися, оканчивающими 10 класс, и достижение 

которых является обязательным условием положительной аттестации ученика  

за  курс  10  класса.  Эти  требования  структурированы  по  трем  компонентам: 

«знать/понимать», «уметь», «использовать приобретенные знания и умения 

в практической деятельности и повседневной жизни». 

Требования к уровню математической подготовки 

В результате изучения курса математики 10 класса обучающиеся 

будут: 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 

http://www.1september.ru/
http://methmath.chat.ru/index.html
http://www.mathnet.spb.ru/
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числа, создания математического анализа, возникновения и развития 

геометрии; 

   универсальный характер законов логики математических рассуждений,  

их применимость во всех областях человеческой деятельности; 

   вероятностный характер различных процессов окружающего мира. 

Алгебра 

Научатся 

   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 и тригонометрические функции, используя при 

необходимости справочные материалы и простейшие вычислительные 

устройства. 

Функции и графики 

Научатся 

   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; 

   находить по графику функции наибольшие и наименьшие значения; 

   решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства 

функций и их графиков;  

   исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить 

наибольшие и наименьшие значения функций, строить графики многочленов и 

простейших рациональных функций с использованием аппарата 

математического анализа; 

   использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для: описания с помощью 

функций различных зависимостей, представления их графически, 

интерпретации графиков. 
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Начала математического анализа 

Научатся 

   вычислять производные элементарных функций, используя справочные 

материалы; 

   применять понятие производной для исследования функций, решения 

практических задач; 

   использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для: решения прикладных 

задач, в том числе социально-экономических и физических, на наибольшие и 

наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения. 

Уравнения и неравенства 

Научатся 

   решать рациональные и тригонометрические уравнения, их системы; 

   составлять уравнения и неравенства по условию задачи; 

   использовать графический метод для приближенного решения уравнений 

и неравенств;   

   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. 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

Смогут 

   решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также 

с использованием известных формул; 

   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; анализа 

информации статистического характера 

Геометрия. 

Научатся 

 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; 
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 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. 
Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на 

основе изученных формул и свойств фигур; 

 вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел 

при решении практических задач, используя при необходимости справочники и 

вычислительные устройства. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 
В ходе преподавания математики в 10 классе, работы над формированием у 

обучающихся перечисленных в программе знаний и умений следует обращать 

внимание на то, чтобы они овладевали умениями общеучебного характера, 

разнообразными способами деятельности, приобретали опыт: 

 планирования и осуществления алгоритмической деятельности, 

выполнения заданных и конструирования новых алгоритмов; 

 решения разнообразных классов задач из различных разделов курса, в  

том числе задач, требующих поиска пути и способов решения; 

 исследовательской деятельности, развития идей, проведения 

экспериментов, обобщения, постановки и формулирования новых задач; 

 ясного, точного, грамотного изложения своих мыслей в устной и 

письменной речи, использования различных языков математики (словесного, 

символического, графического), свободного перехода с одного языка на другой 

для иллюстрации, интерпретации, аргументации  и доказательства; 

 проведения доказательных рассуждений, аргументации, выдвижения 

гипотез и их обоснования; 

 поиска, систематизации, анализа и классификации информации, 

использования разнообразных информационных источников, включая учебную 

и справочную литературу, современные информационные технологии. 

В ходе освоения содержания математического образования учащиеся 

овладевают разнообразными способами деятельности, приобретают и 

совершенствуют опыт: 

- построения и исследования математических моделей для описания и 

решения прикладных задач, задач из смежных дисциплин; 

- выполнения и самостоятельного составления алгоритмических 

предписаний и инструкций на математическом материале; 

- выполнения расчетов практического характера; 

- использования математических формул и самостоятельного составления 

формул на основе обобщения частных случаев и эксперимента; 
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- самостоятельной работы с источниками информации, обобщения и 

систематизации полученной информации, интегрирования ее в личный опыт; 

- проведения доказательных рассуждений, логического обоснования 

выводов, различения доказанных и недоказанных утверждений, 

аргументированных и эмоционально убедительных суждений; 

- самостоятельной и коллективной деятельности, включения своих 

результатов  в  результаты  работы  группы,  соотнесение  своего  мнения     с 

учетом мнения других участников учебного коллектива и мнением 

авторитетных источников. 

Критерии оценивания. 

Обозначение и 

название критерия 

Краткое описание содержания критерия 

 Знание и понимание Учащийся демонстрирует знание и понимание 

изученного материала, способен применять 

полученные знания в стандартных и измененных 

ситуациях Исследование Учащийся исследует какую-либо задачу, 

применяя математические методы, находит 

закономерности, описывает с помощью языка 

математики взаимосвязь между ними 

Коммуникация Учащийся способен передавать информацию, 

используя, соответствующую научную 

терминологию, условные обозначения 

Рефлексия Учащийся    размышляет о правильности и     

рациональности выбранного метода решения 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся. 
1. Оценка письменных контрольных работ обучающихся по алгебре. 

Ответ оценивается отметкой «5», если: 

 работа выполнена полностью; 

 в логически верных рассуждениях и обосновании решения нет пробелов 

и ошибок; 

 в решении нет математических ошибок (возможна одна  неточность, 

описка, которая не является следствием незнания или непонимания учебного 

материала). 

Отметка «4» ставится в следующих случаях: 

 работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения 

недостаточны (если умение обосновывать рассуждения не являлось 

специальным объектом проверки); 

 допущены одна ошибка или есть два – три недочѐта в выкладках,  

рисунках, чертежах или графиках (если эти виды работ не являлись 

специальным объектом проверки). 

Отметка «3» ставится, если: 

 допущено более одной ошибки или более двух – трех недочетов в 

выкладках, чертежах или графиках, но обучающийся обладает обязательными 
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умениями по проверяемой теме. 

Отметка «2» ставится, если: 

 допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не 

обладает обязательными умениями по данной теме в полной мере. 

Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или 

оригинальное решение задачи, которые свидетельствуют о высоком 

математическом развитии обучающегося; за решение более сложной задачи или 

ответ на более сложный вопрос, предложенные обучающемуся дополнительно 

после выполнения им каких-либо других заданий. 

2.Оценка устных ответов обучающихся по математике 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 

 полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном 

программой и учебником; 

 изложил материал грамотным языком, точно используя математическую 

терминологию и символику, в определенной логической последовательности; 

 правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 

 показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, 

применять ее в новой ситуации при выполнении практического задания; 

 продемонстрировал знание теории ранее изученных сопутствующих 

тем, сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и 

навыков; 

 отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя; 

 возможны одна – две неточности при  освещение  второстепенных 

вопросов или в выкладках, которые ученик легко исправил после замечания 

учителя. 

Ответ оценивается отметкой «4», если удовлетворяет в основном 

требованиям на оценку «5», но при этом имеет один из недостатков: 

 в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившее 

математическое содержание ответа; 

 допущены один – два недочета при освещении основного содержания 

ответа, исправленные после замечания учителя; 

 допущены ошибка или более двух недочетов при освещении 

второстепенных вопросов или в выкладках, легко исправленные после 

замечания учителя. 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

 неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено 

фрагментарно, не всегда последовательно), но показано общее понимание 

вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для усвоения 

программного материала (определены «Требованиями к математической 

подготовке обучающихся» в настоящей программе по математике); 

 имелись затруднения или допущены ошибки в определении 

математической терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после 

нескольких наводящих вопросов учителя; 
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 ученик не справился с применением теории в новой ситуации при 

выполнении практического задания, но выполнил задания обязательного 

уровня сложности по данной теме; 

 при достаточном знании теоретического материала выявлена 

недостаточная сформированность основных умений и навыков. 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

 не раскрыто основное содержание учебного материала; 

 обнаружено незнание учеником большей или наиболее важной части 

учебного материала; 

 допущены ошибки в определении понятий, при использовании 

математической терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в 

выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов 

учителя. 

Общая классификация ошибок. 

При оценке знаний, умений и навыков обучающихся следует учитывать все 

ошибки (грубые и негрубые) и недочѐты. 

1.  Грубыми считаются ошибки: 
- незнание определения основных понятий, законов, правил, основных 

положений теории, незнание формул, общепринятых символов обозначений 

величин, единиц их измерения; 

- незнание наименований единиц измерения; 

- неумение выделить в ответе главное; 

- неумение применять знания, алгоритмы для решения задач; 

- неумение делать выводы и обобщения; 

- неумение читать и строить графики; 

- неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками; 

- потеря корня или сохранение постороннего корня; 

- отбрасывание без объяснений одного из них; 

- равнозначные им ошибки; 

- вычислительные ошибки, если они не являются опиской; 

- логические ошибки. 

2. К негрубым ошибкам следует отнести: 

- неточность формулировок, определений, понятий, теорий, вызванная 

неполнотой охвата основных признаков определяемого понятия или заменой 

одного - двух из этих признаков второстепенными; неточность графика; 

- нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный 

план ответа (нарушение логики, подмена отдельных основных вопросов 

второстепенными); 

- нерациональные методы работы со справочной и другой литературой; 

- неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде. 

3. Недочетами являются: 

- нерациональные приемы вычислений и преобразований; 

- небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 
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9. Календарно -тематическое планирование по математике. 

 

№ 

урока  

 

Наименование раздела и тем 
К-во     

часов 

Дата 

 по 

плану 

Дата 

факт

. 

 Алгебра и начала анализа    

    Повторение (6 часа) 

1. Повторение курса алгебры 7-9 классов. 

Преобразования алгебраических выражений. 
2 

 
 

2. Повторение курса алгебры 7-9 классов. 

Преобразования алгебраических выражений. 
 

 

3. Повторение курса алгебры 7-9 классов. 

Уравнения и неравенства. 

4 

 
 

4. Повторение курса алгебры 7-9 классов. 

Уравнения и неравенства. 
 

 

5. Повторение курса алгебры 7-9 классов. 

Функции. 
 

 

6. Повторение курса алгебры 7-9 классов. 

Функции. 
 

 

   Глава 1. Действительные числа (14 часов) 

7. Целые и рациональные числа. Действительные 

числа 

3 

 
 

8. Целые и рациональные числа. Действительные 

числа 
 

 

 9. Целые и рациональные числа. Действительные 

числа 
  

10. Бесконечно убывающая геометрическая 

прогрессия 
 

 

3 

 
 

11. Бесконечно убывающая геометрическая 

прогрессия 
 

 

12. Бесконечно убывающая геометрическая 

прогрессия 
  

 

13. Арифметический корень натуральной степени 

3 

  

14. Арифметический корень натуральной степени   

15. Арифметический корень натуральной степени.    

16. Степень с рациональным и действительным 

показателем 

4 

 
 

17. Степень с рациональным и действительным 

показателем 
 

 

18. Степень с рациональным и действительным 

показателем 
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19. Степень с рациональным и действительным 

показателем 
 

 

20. Контрольная работа №1 «Действительные 

числа»  
1  

 

  Глава 2. Степенная функция (15 часов) 

21. Степенная функция, её свойства и график. 

4 

 

  

22. Степенная функция, её свойства и график   

23. Степенная функция, её свойства и график   

24. Степенная функция, её свойства и график.   

25. Взаимно обратные функции 
2 

  

26. Взаимно обратные функции   

27. Равносильные уравнения и неравенства 

4 

  

28. Равносильные уравнения и неравенства   

29. Равносильные уравнения и неравенства   

30. Равносильные уравнения и неравенства   

31. Иррациональные уравнения 

4 

  

32. Иррациональные уравнения   

33. Иррациональные уравнения   

34. Иррациональные уравнения   

35. Контрольная работа№2 «Степенная 

функция» 
1  

 

  Глава 3. Показательная функция (12 часов) 

36. Иррациональные неравенства 
2 

  

37. Иррациональные неравенства   

38. Показательная функция, её свойства и график 
2 

  

39. Показательная функция, её свойства и график   

40. Показательные уравнения 
2 

  

41. Показательные уравнения.   

42. Показательные неравенства 
2 

  

43. Показательные неравенства   

44. Системы показательных уравнений и 

неравенств 

3 

  

45. Системы показательных уравнений и 

неравенств 

  

46. Системы показательных уравнений и 

неравенств 

  

47. Контрольная работа№3 «Показательная 

функция» 
1 

  

   Глава4. Логарифмическая функция (20 часов) 

48. Логарифмы 

3 

  

49. Логарифмы   

50. Логарифмы   
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51. Свойства логарифмов 

3 

  

52. Свойства логарифмов   

53. Свойства логарифмов   

54. Десятичные и натуральные логарифмы 

3 

  

55. Десятичные и натуральные логарифмы   

56. Десятичные и натуральные логарифмы   

57. Логарифмическая функция, её свойства и 

график. 

3 

  

58. Логарифмическая функция, её свойства и 

график. 

  

59. Логарифмическая функция, её свойства и 

график. 

  

60. Логарифмическая функция, её свойства и 

график. 

  

61. Логарифмические уравнения 

3 

  

62. Логарифмические уравнения   

63. Логарифмические уравнения   

64. Логарифмические неравенства 

3 

  

65. Логарифмические неравенства   

66. Логарифмические неравенства   

67. Контрольная  работа  №4  

«Логарифмическая функция» 
1 

  

    Глава 5. Тригонометрические формулы (25 час) 

68. Радианная мера угла 1   

69. Поворот точки вокруг начала координат 
2 

  

70. Поворот точки вокруг начала координат   

71. Определение синуса, косинуса и тангенса угла 
2 

  

72. Определение синуса, косинуса и тангенса угла   

73. Знаки синуса, косинуса и тангенса 
2 

  

74. Знаки синуса, косинуса и тангенса   

75. Зависимость между синусом. Косинусом и 

тангенсом одного и того же угла. 
2 

  

76. Зависимость между синусом. Косинусом и 

тангенсом одного и того же угла. 

  

77. Тригонометрические тождества 
2 

  

78. Тригонометрические тождества   

79. Синус, косинус и тангенс углов а и –а. 1   

80. Формулы сложения 

3 

  

81. Формулы сложения   

82. Формулы сложения   

83. Синус, косинус и тангенс двойного угла 3   
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84. Синус, косинус и тангенс двойного угла   

85. Синус, косинус и тангенс двойного угла   

86. Формулы приведения 

3 

  

87. Формулы приведения   

88. Формулы приведения   

89. Сумма и разность синусов. Сумма и разность 

косинусов. 

3 

  

90. Сумма и разность синусов. Сумма и разность 

косинусов. 

  

91. Сумма и разность синусов. Сумма и разность 

косинусов. 

  

92. Контрольная работа №6 

«Тригонометрические формулы» 
1 

  

          Глава 6. Тригонометрические уравнения (20 часов) 

93. Уравнения cosх = а 

3 

  

94. Уравнения cosх = а   

95. Уравнения cosх = а   

96. Уравнения sinх = а 

3 

  

97. Уравнения sinх = а   

98. Уравнения sinх = а   

99. Уравнения tgх = а 

3 

  

100. Уравнения tgх = а   

101. Уравнения tgх = а   

102. Решение тригонометрических уравнений. 

5 

  

103. Решение тригонометрических уравнений   

104. Решение тригонометрических уравнений   

105. Решение тригонометрических уравнений.   

106. Решение тригонометрических уравнений.    

107. Решения простейших тригонометрических 

неравенств 

5 

  

108. Решения простейших тригонометрических 

неравенств 

  

109. Решения простейших тригонометрических 

неравенств 

  

110. Решения простейших тригонометрических 

неравенств 

  

111. Решения простейших тригонометрических 

неравенств 

  

112. Контрольная работа №7 

«Тригонометрические уравнения. 
1 

  

          Повторение (10 часов) 

113. Повторение. Действительные числа. 1   
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114. Повторение. Степенная функция. 1   

115. Повторение. Показательная функция. 1   

116. Повторение. Логарифмическая функция. 1   

117. Итоговая контрольная работа . 1   

118. Повторение. Тригонометрические формулы. 1   

119. Повторение. Тригонометрические уравнения . 1   

120. Повторение. Тригонометрические 

неравенства. 
2 

  

121. Повторение. Тригонометрические 

неравенства. 

  

122. Повторение. Решение алгебраических 

уравнений. 
1 

  

Введение (3 часа) 

123. Повторение курса геометрии 7-9 классов 1   

124. Предмет стереометрии. Аксиомы 

стереометрии. 
1 

  

125. Некоторые следствия из аксиом. 1   

         Глава 1. Параллельность прямых и плоскостей.    (22 часов) 

126. Параллельные прямые в пространстве.  1   

127. Параллельность трех прямых. 1   

128. Параллельность прямой и плоскости. 1   

129. Решение задач по теме «Параллельность 

прямых, прямой и плоскости» 
2 

  

130. Решение задач по теме «Параллельность 

прямых, прямой и плоскости» 

  

131. Скрещивающиеся прямые. 1   

132. Углы с сонаправленными сторонами.  1   

133. Угол между прямыми. 1   

134. Решение задач «Взаимное расположение 

прямых в пространстве» 
2 

  

135. Решение задач «Взаимное расположение 

прямых в пространстве» 

  

136. Контрольная работа № 1 по теме: 

"Параллельность прямых и плоскостей" 
1 

  

137. Анализ контрольной работы.  1   

138. Параллельные плоскости.  1   

139. Свойства параллельных плоскостей. 1   

140. Тетраэдр.  1   

141. Параллелепипед. 1   

142. Изображение пространственных фигур. 

Задачи на построение.  
1 

  

143. Задачи на построение сечений    
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144. Повторение теории. Решение задач. 2   

145. Контрольная работа № 2 1   

146. Анализ контрольной работы. 1   

147. Зачет № 1 по теме «Параллельность 

прямых и плоскостей» 
1 

  

         Глава 2. Перпендикулярность прямых и плоскостей. (25 часов) 

148. Перпендикулярные прямые в пространстве.  1   

149. Параллельные прямые, перпендикулярные 

плоскости. 
1 

  

150. Признак перпендикулярности прямой и 

плоскости. 
1 

  

151. Теорема о прямой, перпендикулярной 

плоскости. 
1 

  

152. Решение задач «Перпендикулярность прямых, 

прямой и плоскости»  

2 

  

153. Решение задач «Перпендикулярность прямых, 

прямой и плоскости» 

  

154. Расстояние от точки до прямой. Теорема о 

трех перпендикулярах. 
1 

  

155. Угол между прямой и плоскостью. 1   

156. Решение задач по теме «Теорема о трёх 

перпендикулярах» 
 

 

3 

  

157. Решение задач по теме «Теорема о трёх 

перпендикулярах» 

  

158. Решение задач по теме «Теорема о трёх 

перпендикулярах» 

  

159. Контрольная работа №3 

«Перпендикулярность прямых, прямой и 

плоскости» 

1 

  

160. Анализ контрольной работы.  1   

161. Двугранный угол. 1   

162.  Признак перпендикулярности двух 

плоскостей. 
1 

  

163. Решение задач на применение признака 

перпендикулярности двух плоскостей. 
 

 

3 

  

164. Решение задач на применение признака 

перпендикулярности двух плоскостей. 

  

165. Решение задач на применение признака 

перпендикулярности двух плоскостей. 

  

166. Прямоугольный параллелепипед. 1   

167. Решение задач на применение свойств 

прямоугольного параллелепипеда 
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168. Решение задач на применение свойств 

прямоугольного параллелепипеда 

3   

169. Решение задач на применение свойств 

прямоугольного параллелепипеда 

  

170. Контрольная работа № 4 

«Перпендикулярность прямых, прямой и 

плоскости» 

1 

  

171. Анализ контрольной работы 1   

172. Зачет № 2 по теме «Перпендикулярность 

прямых и плоскостей» 
1 

  

          Глава 3. Многогранники. (18 часов) 

172. Понятие многогранника. Призма.  1   

174. Площадь боковой поверхности призмы 1   

175. Решение задач на нахождение элементов и 

поверхности призмы.   

2 

  

176. Решение задач на нахождение элементов и 

поверхности призмы. 

  

177. Пирамида.  1   

178. Правильная пирамида.  1   

179. Усечённая пирамида. 1   

180. Решение задач на нахождение элементов и 

поверхности пирамиды.   

2 

  

181. Решение задач на нахождение элементов и 

поверхности пирамиды. 

  

182. Симметрия в пространстве 1   

183. Понятие правильного многогранника 1   

184. Понятие правильного многогранника 1   

185. Элементы симметрии правильных 

многогранников 
1 

  

186. Решение задач на нахождение элементов 

правильных многогранников.   

2 

  

187. Решение задач на нахождение элементов 

правильных многогранников. 

  

188. Контрольная работа № 5 «Многогранники» 1   

189. Анализ контрольной работы 1   

190. Зачет № 3 по теме «Многогранники» 1   

          Глава 4. Векторы в прогстранстве. (12 часов) 

191. Понятие вектора. Равенство векторов 1   

192. Сложение и вычитание векторов.  1   

193. Умножение вектора на число 1   

194. Решение задач по теме "Сложение, вычитание, 

умножение вектора на число" 
1 
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195. Компланарные векторы.  1   

196. Правило параллелепипеда 1   

197. Разложение вектора по трём некомпланарным 

векторам 
2 

  

198. Разложение вектора по трём некомпланарным 

векторам 

  

199. Решение задач по теме " Правило 

параллелепипеда " 
1 

  

200. Контрольная работа № 6 «Векторы в 

пространстве» 
1 

  

201. Анализ контрольной работы 1   

202. Зачет № 4 по теме «Векторы в 

пространстве» 
1 

  

         Повторение курса геометрии 10 класса (8 часов) 

203. Аксиомы стереометрии и их следствия.  1   

204. Параллельность прямых и плоскостей 1   

205. Перпендикулярность прямых и плоскостей.  1   

206. Применение теоремы о трёх перпендикулярах 1   

207. Многогранники 1   

208. Векторы в пространстве 1   

209. Итоговая контрольная работа № 7 1   

210. Итоговый урок 1   

 

10.Внутрипредметный модуль «Избранные вопросы математики» 

 (35 часов) 

Данная программа модуля своим содержанием может привлечь внимание 

учащихся 10 классов. Каждое занятие, а также все они в целом направлены на 

то, чтобы развить интерес школьников к предмету, познакомить их с новыми 

идеями и методами, расширить представление об изучаемом в основном курсе 

материала, а главное, решать интересные задачи. 

Этот модуль предлагает учащимся знакомство с математикой, как с 

общекультурной ценностью, выработкой понимания ими того, что математика 

является инструментом познания окружающего мира и самого себя. 

Если в изучении предметов естественнонаучного цикла очень важное место 

занимает эксперимент и именно в процессе эксперимента и обсуждения его 

организации и результатов формируются и развиваются интересы ученика к 

данному предмету, то в математике эквивалентом эксперимента является 

решение задач. Собственно весь курс математики может быть построен и, как 

правило, строится на решении различных по степени важности и трудности 

задач. 

Данный модуль рассчитан на 35 часа для работы с учащимися 10 классов и 

нацелен на более глубокое рассмотрение отдельных тем, поэтому имеет 
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большое значение, способствует развитию логического мышления.    

Совершенствование математического развития учащихся до уровня, 

позволяющего свободно применять изученные факты и методы при решении 

задач из различных разделов курса позволит учащимся более эффективно 

участвовать в различных конкурсах и олимпиадах.  

 
№ 

п/п 
Тема раздела. 

К-во 

часов 

Содержание программы 

1 Метод 

математической 

индукции  

2  Общие и частные утверждения. Дедукция и 

индукция. Индукция как переход от частных 

утверждений к общим. Принцип 

математической индукции. Решение задач с 

использованием метода математической 

индукции. 

2 Инвариант  2 Понятие инварианта и полуинварианта. 

Использование инвариантов при решении 

задач. 

3 Чётность  2  Чётные и нечетные числа. Чётность как 

инвариант. Чётность суммы и произведения 

чисел. 

 

4 Принцип 

Дирихле 

2  Классическая и общая формулировки 

принципа Дирихле. Принцип Дирихле в 

арифметике и алгебре. Принцип Дирихле в 

геометрии. 

5 Теория графов 6  Основные понятия теории графов. Степень 

вершины. Полный граф и его свойства. Путь, 

маршрут и цикл в графе. Связные вершины. 

Компоненты связности графа. Дерево. Мост и 

число рёбер в дереве. Эйлеровы кривые. 

Эйлеров путь. Эйлеров цикл. Плоские графы. 

Теорема Эйлера. Ориентированные графы. 

6 Принцип 

крайнего 

4  Выбор наибольшего и наименьшего значения. 

Деление на части. Принцип крайнего и теория 

графов. Принцип крайнего в геометрии. 

7 Решение задач, 

уравнений и 

неравенств в 

целых числах 

9  Понятие диофантова уравнения. Диофантовы 

уравнения первого и второго порядка с двумя 

неизвестными. Три классические задачи, 

решаемые в целых числах. Задача о 

взвешивании. Задача о разбиении числа. 

Задача о размене. Диофантово уравнение А.А. 

Маркова. Текстовые задачи на целые числа. 

Оценки переменных. Организация перебора. 
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Неравенства в целых числах. Графические 

иллюстрации. Задачи на делимость. 

Делимость и уравнения в целых числах. 

Опорные задачи. Целочисленные прогрессии. 

8 Задачи с 

экономическим 

содержанием 

8  Текстовые арифметические задачи на 

товарно-денежные отношения. Налоги, 

простые проценты. Текстовые задачи на 

проценты. Задачи о вкладах и кредитовании 

(банковские проценты). Проценты по 

вкладам. Проценты по кредиту. 

Производство, рентабельность и 

производительность труда. Решение задач на 

нахождение рентабельности, себестоимости, 

выручки и производительности труда. Задачи 

оптимизации производства товаров или услуг. 

Логический перебор в задачах оптимизации.  

 
Итого  

  

35 
 

 

№ 

урока 
Тема раздела, урока 

К-во 

часов 

Даты по 

плану 

Даты 

факт 

 Метод математической индукции     2    

1 Общие и частные утверждения. Дедукция и 

индукция. Индукция как переход от 

частных утверждений к общим. 

1   

2 Принцип математической индукции. 

Решение задач с использованием метода 

математической индукции. 

1   

 Инвариант 2    

3 Понятие инварианта и полуинварианта. 1   

4 Использование инвариантов при решении 

задач. 

1   

 Чётность 2    

5 Чётные и нечетные числа. Чётность как 

инвариант. 

1   

6 Чётность суммы и произведения чисел 1   

 Принцип Дирихле     2    

7 Классическая и общая формулировка 

принципа Дирихле. Принцип Дирихле в 

1   

http://mathb.reshuege.ru/test?theme=57
http://mathb.reshuege.ru/test?theme=57
http://mathb.reshuege.ru/test?theme=57
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арифметике и алгебре. 

8 Принцип Дирихле в геометрии. 1   

 Теория графов 6    

9 Основные понятия теории графов. Степень 

вершины. 

1   

10 Полный граф и его свойства. Путь, 

маршрут и цикл в графе. 

1   

11 Связные вершины. Компоненты связности 

графа. 

1   

12 Дерево. Мост и число рёбер в дереве. 1   

13 Эйлеровы кривые. Эйлеров путь. Эйлеров 

цикл. Плоские графы. Теорема Эйлера. 

1   

14 Ориентированные графы. 1   

 Принцип крайнего     4    

15 Выбор наибольшего и наименьшего 

значения. 

1   

16 Деление на части. 1   

17 Принцип крайнего и теория графов. 1   

18 Принцип крайнего в геометрии. 1   

 Решение задач, уравнений и неравенств 

в целых числах 

9   

19 Понятие диофантова уравнения. 

Диофантовы уравнения первого порядка с 

двумя неизвестными. 

1   

20 Диофантовы уравнения второго порядка с 

двумя неизвестными. 

1   

21 Три классические задачи, решаемые в 

целых числах. Задача о взвешивании. 

Задача о разбиении числа. Задача о 

размене. 

1   

22 Диофантово уравнение А.А. Маркова. 1   

23 Текстовые задачи на целые числа. 1   

24 Оценки переменных. Организация 

перебора. 

1   

25 Неравенства в целых числах. Графические 1   
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Интерпретации. 

26 Задачи на делимость. Делимость и 

уравнения в целых числах. Опорные 

задачи. 

1   

27 Целочисленные прогрессии. 1   

 Задачи с экономическим содержанием 8 часов   

28 Текстовые арифметические задачи на 

товарно-денежные отношения. 

1   

29 Налоги. Простые проценты. Текстовые 

задачи на проценты. 

1   

30 Задачи о вкладах и кредитовании 

(банковские проценты).  Проценты по 

вкладу. Проценты по кредиту. 

1   

31 Производство, рентабельность и 

производительность труда. Решение задач 

на нахождение рентабельности, 

себестоимости, выручки и 

производительности труда. 

1   

32 Задачи оптимизации производства товаров 

или услуг. Минимизация расходов. 

1   

33 Задачи оптимизации производства товаров 

или услуг. Максимизация прибыли. 

1   

34,35 Логический перебор в задачах 

оптимизации. 

2   

 

 11.Внутрипредметный модуль «Практикум по геометрии» 

 (35 часов) 
Программа данного модуля направлена на развитие логического мышления, 

пространственного воображения, алгоритмической культуры, критичности 

мышления на уровне, необходимом для будущей профессиональной деятельности, 

а также последующего обучения в высшей школе. 

Многообразие нестандартных задач охватывает весь курс школьной 

математики, поэтому владение приемами их решения можно считать критерием 

знаний математики, уровня математического и логического мышления. 

Изучение методов решения нестандартных задач по геометрии дают 

прекрасный материал для настоящей учебно-исследовательской работы. 

Курс позволит обучающимся систематизировать, расширить и укрепить 

знания по геометрии, подготовиться для дальнейшего изучения математики, 
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научиться решать разнообразные задачи различной сложности, способствует 

повышению активности учащихся в математических конкурсах и олимпиадах  

Программа курса предполагает знакомство с теорией и практикой 

рассматриваемых вопросов и рассчитана на 35 часов. В процессе изучения 

данного курса предполагается использование различных методов активизации 

познавательной деятельности обучающихся, а также различных форм 

организации их самостоятельной работы.  

Планируемые результаты 
В результате изучения данного модуля, учащиеся усовершенствуют навыки: 

- выполнения чертежа по тексту задачи; 

- точного и грамотного формулирования теоретических положений и 

изложения собственные рассуждения в ходе решения задач; 

- применения  аппарата алгебры и тригонометрии к решению геометрических 

задач; 

- анализировать задачу и выбирать наиболее рациональный способ её решения. 

 

№ 

п/п 

Тема раздела. Ко-во 

часов 

Содержание программы 

Решение 

планиметрических задач 

    18  

1 Многоугольники и их 

элементы 

4 Решение задач на свойства 

биссектрисы, медианы, высот 

треугольника. Теорема Фалеса. 

2 Вписанная и 

описанная 

окружности. 

4  Решение задач на свойства описанной 

около многоугольника окружности. 

Решение задач на свойства вписанной 

в многоугольник окружности. 

3 Теоремы Чевы и 

Менелая. 

4 Решение планиметрических задач с 

использованием      теоремы Чевы и 

Менелая. 

 

4 Площадь 

многоугольника 

3 Решение задач на нахождение площади 

n -угольника. 

5 Задачи на 

комбинации 

геометрических 

фигур 

3  Решение задач методом: 

 опорного элемента; 

  площадей; 

  подобия; 

 дополнительного построения. 

 

Решение 

стереометрических задач 

17  

4 Решение задач на 

нахождение угла 

5 Параллельность прямых в 

пространстве. 
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между прямыми, 

прямой и 

плоскостью, 

плоскостями.  

Параллельность прямой и плоскости.  

Скрещивающиеся прямые.   

Параллельность плоскостей. 

Углы в пространстве.  

Построение сечений многогранника. 

 

6 Расстояния в 

пространстве. 

3 Теорема о трёх перпендикулярах. Виды 

расстояний в пространстве и методы 

их нахождений. 

7 Решение задач по 

теме «Свойства 

призмы». 

3 Призма: виды призм; свойства; 

типовые задачи. Задачи повышенной 

сложности. 

8 Решение задач по 

теме «Свойства 

пирамиды». 

2 Пирамида: виды пирамид; свойства 

параллельных сечений пирамиды; 

типовые задачи. Задачи повышенной 

сложности. 

9 Задачи на 

комбинации 

геометрических тел 

3 Правильные многогранники. Сечения 

многогранников. Задачи повышенной 

сложности. 

10 Итоговая 

контрольная работа. 

1  

 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

урока 
Тема раздела, урока 

Кол-во 

часов 

Дата 

  

Решение планиметрических задач 

 

     

18 

 

1.  Решение задач на свойства биссектрис, медиан, 

высот треугольника. Теорема Фалеса. 

1  

2.  Решение задач на свойства биссектрис, медиан, 

высот треугольника. Теорема Фалеса. 

1  

3.  Решение задач на свойства биссектрис, медиан, 

высот треугольника. Теорема Фалеса. 

1  

4.  Решение задач на свойства биссектрис, медиан, 

высот треугольника. Теорема Фалеса. 

1  

5.  Решение задач на свойства описанной около 

треугольника /четырёхугольника окружности 

1  

6.  Решение задач на свойства описанной около 

многоугольника окружности 

1  

7.  Решение задач на свойства вписанной в 

треугольник/четырёхугольник окружности. 

1  
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8.  Решение задач на свойства вписанной в 

многоугольник окружности. 

1  

9.  Теоремы Чевы и Менелая. 1  

10.  Теоремы Чевы и Менелая. 1  

11.  Теоремы Чевы и Менелая. 1  

12.  Теоремы Чевы и Менелая. 1  

13.  Решение задач на нахождение площади 

треугольника. 

1  

14.  Решение задач на нахождение площади 

четырехугольника. 

1  

15.  Решение задач на нахождение площади 

многоугольника. 

1  

16.  Задачи на комбинации геометрических фигур 1  

17.  Задачи на комбинации геометрических фигур 1  

18.  Задачи на комбинации геометрических фигур 1  

 Решение стереометрических задач 17  

19.  Решение задач на нахождение угла между 

прямыми, прямой и плоскостью. 

1  

20.  Построение сечений. 1  

21.  Построение сечений. 1  

22.  Решение задач на нахождение угла между 

плоскостями. 

1  

23.  Решение задач на нахождение угла между 

плоскостями. 

1  

24.  Расстояния в пространстве. 1  

25.  Расстояния в пространстве. 1  

26.  Расстояния в пространстве. 1  

27.  Решение задач по теме «Свойства призмы». 1  

28.  Решение задач по теме «Свойства призмы». 1  

29.  Решение задач по теме «Свойства призмы». 1  

30.  Решение задач по теме «Свойства пирамиды». 1  

31.  Решение задач по теме «Свойства пирамиды». 1  

32.  Задачи на комбинации геометрических тел 1  

33.  Задачи на комбинации геометрических тел 1  

34.  Задачи на комбинации геометрических тел 1  
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35.  Итоговая контрольная работа. 1  

 Итого 35  

 

Литература для учителя  

1. Денищева Л.О. и др. ЕГЭ. Контрольные измерительные   материалы. 

«Просвещение». Москва 2003. 

2. Лысенко Ф.Ф.Математика ЕГЭ. Вступительные экзамены.     Легион. Ростов-

на-Дону 2008-2014. 

3. Сканави М.И. Сборник задач по математике. Москва «ОНИКС     21 век» 

«Мир и образование» «Альянс – В»  2003. 

4.   Геометрия. 10-11 классы: тесты для текущего и обобщающего 

контроля/авт.сост.Г.И.Ковалёва, Н.И.Мазурова.- Волгоград: Учитель, 2009, 187 

стр. 

5. сайты http://www.mathege.ru       http://www.reshuege.ru/  

Литература для учащегося 

1.     Геометрия, 10-11: Учеб. для общеобразовательных учреждений/ Л.С. 

Атанасян, В.Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев и др.-Москва: Просвещение, 2009 год 

2.     Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Репетитор по математике. 

Москва. 2007 год 

3.    Учебное электронное издание. Математика 5- 11 класссы. Практикум. Под 

редакцией Дубровского В.Н., 2004. 

4.  Единый государственный экзамен: математика: контрольные измерительные 

материалы: 2008-2014.- М.Просвещение, издательства «Просвещение» 

5.   Интернет-ресурсы по математике http://www.mathege.ru       

http://www.reshuege.ru/ 
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