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1.Пояснительная записка 

Рабочая программа по математике для 10 класса муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения  «Усть-Козлухинская средняя общеобразовательная  
школа»  разработана на 2016 -2017уч.г на основе: 
1.Федеральный Закон от 29 декабря 2012г. № 273- ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»  (ч.5 ст. 2, ч.9 т.2); 
2. Федеральный компонент государственного стандарта общего образования (приказ МО 
РФ от 05.03.2004 №1089); 
 3. Учебный план МКОУ «Усть-Козлухинская СОШ» на 2016-2017 учебный год, 
4. Образовательная программа среднего общего образования МКОУ « Усть-Козлухинская 
СОШ», утверждённая приказом директора школы от 29.08.2016г № 82; 
5. Программы общеобразовательных учреждений. 10-11класс. Алгебра и начала анализа. 
Составитель: Т.А.Бурмистрова. Москва «Просвещение», 2009г. 
6.Программы общеобразовательных учреждений. 10-11класс.Геометрия. Составитель: 
Т.А.Бурмистрова. Москва «Просвещение», 2010. 
7.. Положение о рабочей программе учебного предмета (ФкГОС) МКОУ 
«Усть-Козлухинская СОШ», утверждённая приказом директора    от 30.03. 2016г.  № 34. 
 
 

 
Цель рабочей программы – планирование, организация и управление учебным процессом 

по математике. 
Задачи программы: конкретное определение содержания, объема, порядка изучения 

учебного предмета «Математика» с учетом особенностей учебного процесса образовательного 
учреждения и контингента обучаемых. 

 
Рабочая 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. 

 
Задачи учебного предмета 

При изучении курса математики на базовом уровне продолжаются и получают развитие 
содержательные линии: «Функции», «Уравнения и неравенства», «Элементы 
комбинаторики, теории вероятностей, статистики и логики»,«Геометрия», вводится 
линия «Начала математического анализа», используются учебно-методические комплексы 
под редакцией А. Н. Колмогорова, Л. С. Атанасяна. 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; 

• развитие представлений о вероятностно-статистических закономерностях в 
окружающем мире, совершенствование интеллектуальных и речевых умений путем обогащения 
математического языка, развития логического мышления; 

• изучение свойств пространственных тел, формирование умения применять полученные 
знания для решения практических задач; 



• знакомство с основными идеями и методами математического анализа. 
Цели учебного предмета 

Изучение математики в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение 
следующих целей: 

● формирование представлений о математике, как универсальном языка науки, средстве 
моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики; 

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

● овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной 
жизни, для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на базовом уровне, для 
получения образования в областях, не требующих углубленной математической подготовки; 

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

 
Материалрабочей  программыпо алгебре и началам анализа в 10 классе рассматривает 

систематическое изучение функций как важнейшего математического объекта средствами 
алгебры и математического анализа, раскрытие политехнического и прикладного значения 
общих методов математики, связанных с исследованием функций, подготовка необходимо 
аппарата для изучения геометрии и физики, производной. 

Курс характеризуется содержательным раскрытием понятий, утверждений и методов, 
относящихся к началам анализа, выявлений их практической значимости. Характерной 
особенностью курса являются систематизация и обобщение знаний учащихся, закрепление и 
развитие умений и навыков, полученных в курсе алгебры 7-9кл. 

Учащиеся систематически изучают тригонометрические функции и их свойства, 
тождественные преобразования функций и их применение к решению соответствующих 
уравнений и неравенств, знакомятся с основными понятиями, утверждениями, аппаратом 
математического анализа в объеме, позволяющем исследовать элементарные функции и решать 
простейшие геометрические, физические и другие прикладные задачи, производную. 

Курс геометрии в 10 классе направлен на систематическое изучение свойств 
геометрических тел в пространстве, развитие пространственных представлений учащихся, 
освоение способов вычисления практически важных геометрических величин и дальнейшее 
развитие логического мышления учащихся.  

Курсу присущи систематизирующий и обобщающий характер изложений, направленность 
на закрепление и развитие умений и навыков, полученных в неполной средней школе. При 
доказательстве теорем и решении задач активно используются изученные в курсе планиметрии 
свойства геометрических фигур, применяются геометрические преобразования, векторы и 
координаты. Высокий уровень абстрактностиизучаемого материала, логическая строгость 
систематического изложения соединяются с привлечением наглядности на всех этапах учебного 
процесса и постоянным обращением к опыту учащихся. Умения изображать геометрические 
тела, вычислять площади поверхностей имеют большую практическую значимость. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 
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; 
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 мнением других участников учебного коллектива и 
мнением авторитетных источников. 

Рабочая программа разработана для преподавания курса математики в10кл на базовом 
уровнев объеме учебного времени 153 часов. Из расчета  102 учебных часа алгебры и начал 
математического анализа (3часа в неделю)  и 51 часа геометрии (1,5часа в неделю, т.е, 2часа в 
неделю в первом полугодии 1час в неделю во втором полугодии). Что соответствует II варианту 
авторской программе по алгебре и началам математического анализа и Iварианту авторской 
программы по геометрии. Рабочая программа соответствует авторской программе.  

Особенности организации образовательного процесса 
Для изучения курса математики 10 класса рекомендуется классно- урочная система с 

использованием различных форм, методов обучения и педагогических технологий 
Типы уроков: 
• урок изучения нового материала; 
• урок совершенствования знаний, умений и навыков; 
• урок обобщения и систематизации знаний, умений и навыков; 
• комбинированный урок; 
• урок контроля умений и навыков. 
Виды уроков: 
• урок-беседа; 
• урок-лекция; 
• урок-практикум 
Формы организации учебного процесса: 
• коллективная, групповая, индивидуальная (вопросы, работа с учебным содержанием, 

устный опрос) 
• организация самостоятельной работы (диктант, составление схем, таблиц) 
• организация повторения по теме или разделу программы (тестирование) 
• лабораторные работы 
Методы стимулирования и мотивации учебно-познавательной деятельности: 
• стимулирование и мотивация интереса к учению; 
• стимулирование долга и ответственности в учении. 
Методы организации и осуществления учебно-познавательной деятельности: 
• словесные, наглядные, практические; 
• объяснительно-иллюстративный; 
• использование ИКТ-технологий; 
• обучение в сотрудничестве; 
• индуктивные, дедуктивные; 
• репродуктивные, проблемно-поисковые; 
• самостоятельные, несамостоятельные. 

 
Педагогические технологии: 
• Дифференцированное обучение; 
• Операционно-предметная система обучения; 
• Моторно-тренировочная система; 
• Операционно-комплексная система; 
• Практические методы обучения; 
• Решение технических и технологических задач; 
• Учебно-практические и практические работы; 



• Технология коммуникативного обучения на основе схемных и знаковых моделей 
учебного материала; 

• Коллективное творчество. 
 

 
 

 
УМК: 
Программа обеспечена учебно-методическим комплектом:  
1. Колмогоров А.Н..  Алгебра и начала анализа. Учебник для 10-11 классов 

общеобразовательных учреждений. М., «Просвещение», 2010. 
2. Атанасян Л.С. Геометрия. Учебник для 10-11 классов. М., «Просвещение», 2010. 
3. Тригонометрия: учеб.для 10 кл. общеобразовательных учреждений/Ю.Н.Макарычев, 

Н.Г.Миндюк и др. Под ред. С.А.Теляковского.-М.:Просвещение,2002 
4. Дидактические  материалы по алгебре и началам анализа для 10 класса/ Б.М.Ивлев, 

С.М.Саакян, С.И.Шварцбурд-М.: Просвещение, 2011 
5. Геометрия. Дидактические материалы для 10 класса..Пособие для общеобразовательных 

организаций/Б.Г.Зив- М.:Просвещение,2014г 
6. Саакян С.М. Изучение геометрии в 10-11 классах.  Кн. для учителя/С.М.Саакян, 

В.Ф.Бутузов- М.: Просвещение, 2010 
7. Ю.А.Глазков,И.И.Юдина, В.Ф.Бутузов.Геометрия.Рабочая тетрадь .10 класс.Пособие 

для учащихся общеобразовательных организаций. – М.Просвещение., 2013 
8. Б.Г.Зив.В.ММейлер.А.Г.Баханский. Задачи по геометрии: Пособие для учащихся .7-11 

классы общеобразоват.учреждений.-М.:Прсвещение , 2003 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Содержание учебного курса 
«Алгебра и начала математического анализа» (102 ч.) 



1. Тригонометрические функции любого угла(6ч) 
Определение синуса, косинуса, тангенса и котангенса. Свойства синуса, косинуса, тангенса 

и котангенса. Радианная мера угла. 
Обучающиеся должны: 
«иметь представление» о понятиях синус, косинус, тангенс и котангенс произвольного 

угла, радианная мера угла; 
 «знать» основные тригонометрические формулы; 
  «уметь» по значению одной из этих величин находить другие; 

выполнять тождественные преобразования простейших тригонометрических выражений; 
доказывать тригонометрические формулы; 

«использовать  приобретённые  знания  и  умения  в  практической деятельности и 
повседневной жизни»планирования и осуществления алгоритмической деятельности, выполне-
ния заданных и конструирования новых алгоритмов; ясного, точного, грамотного изложения 
своих мыслей в устной и письменной речи, использования различных языков математики 
(словесного, символического), свободного перехода с одного языка на другой для иллюстрации, 
интерпретации, аргументации и доказательства. 

2.Основные тригонометрические формулы(9ч) 
Соотношение между тригонометрическими функциями одного и того же угла. 
Применение основных  тригонометрических формул к преобразованию выражений. 
Формулы приведения. 
Контрольная работа№1 «Основные тригонометрические формулы». 
Обучающиеся должны: 
«иметь представление» о понятиях синуса, косинуса, тангенса и котангенса; 
 «знать» соотношения между тригонометрическими функциями одного и того же аргумента и 

формулами приведения;  
 «уметь» применять соотношения между тригонометрическими функциями одного и того же 

аргумента к преобразованию выражений; 
  «использовать  приобретённые  знания  и  умения  в  практической деятельности и 

повседневной жизни» выполнения расчетов по формулам. 
3. Формулы сложения и их следствия (7ч) 

Формулы сложения. Формулы двойного угла. Формулы суммы и разности тригонометрических 
функций. 

Обучающиеся должны: 
«иметь представление» о понятиях синуса, косинуса, тангенса и котангенса; 
 «знать» формулы сложения и формулы двойного угла для синуса и косинуса. 
 «уметь» применять формулы сложения и формулы двойного угла для синуса и косинуса при 

выполнении преобразований несложных тригонометрических выражений; 
  «использовать  приобретённые  знания  и  умения  в  практической деятельности и 

повседневной жизни»выполнения расчетов по формулам. 
4.(§ 1)Тригонометрические функции числового аргумента (6ч) 
Синус, косинус, тангенс и котангенс (повторение). 
Тригонометрические функции и их графики. 
Контрольная работа №2 «Тригонометрические функции числового аргумента». 
Обучающиеся должны: 
«иметь представление» о понятиях график, функция, синусоида, область определения, 

область значения; 
 «знать» определение синуса, косинуса, тангенса, котангенса числа t, их свойства и 

значения для числа t; основные тригонометрические тождества;   
  «уметь» находить значение тригонометрических функций по данному значению одной из 

них; преобразовывать тригонометрические выражения, используя  тригонометрические 
тождества;  

  «использовать  приобретённые  знания  и  умения  в  практической деятельности и 
повседневной жизни» построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, 
циркуль, транспортир). 



5.(§2). Основные свойства функций (13ч) 
Функции и их графики. Четные и нечетные функции. Периодичность тригонометрических 

функций. Возрастание и убывание функций. Экстремумы. 
Исследование функций. Свойства тригонометрических функций. Гармонические 

колебания. 
Контрольная работа №3 «Основные свойства функций». 
Обучающиеся должны: 
«иметь представление» о понятиях четные и нечетные функции, периодичность, 

экстремумы, гармонические колебания; 
 «знать» алгоритмы нахождения точек  экстремума, свойства тригонометрических функций; 

 «уметь» строить графики тригонометрических функций и описывать их свойства; 
выполнять преобразование графиков тригонометрических функций на координатной плоскости; 

  «использовать  приобретённые  знания  и  умения  в  практической деятельности и 
повседневной жизни» построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, 
циркуль, транспортир). 

6.(§3)Решение тригонометрических уравнений и неравенств (13ч) 
Арксинус, арккосинус, арктангенс и арккотангенс. Решение простейших 

тригонометрических уравнений. Решение простейших тригонометрических неравенств. 
Примеры решения тригонометрических уравнений и систем уравнений. 

Контрольная работа № 4 «Решение тригонометрических уравнений и неравенств». 
Обучающиеся должны: 
«иметь представление» о понятиях арксинус, арккосинус, арктангенс и арккотангенс; 

 «знать» определения арксинуса, арккосинуса, арктангенса и арккотангенса числа а; формулы 
для решения простейших тригонометрических уравнений; методы решения тригонометрических 
уравнений; определение однородного тригонометрического уравнения и алгоритм решения этих 
уравнений; 
«уметь» решать  тригонометрические уравнения,  неравенства и системы уравнений; находить 
решения уравнений принадлежащих данному промежутку; 

  «использовать  приобретённые  знания  и  умения  в  практической деятельности и 
повседневной жизни»выполнения расчетов по формулам. 

7.(§ 4)Производная (14ч) 
Приращение функции. Понятие о производной. Понятие о непрерывности и предельном 

переходе. Правило вычисления производных. Производная сложной функции. Производная 
тригонометрических функций. 

Контрольная работа № 5 «Производная». 
Обучающиеся должны: 
«иметь представление» о понятиях приращение функции, производная, сложная функция;  

 «знать» определение производной; формулы дифференцирования; правила 
дифференцирования; 
  «уметь» находить производные функций; значение производной функции в данной точке; 
  «использовать  приобретённые  знания  и  умения  в  практической деятельности и 
повседневной жизни» решения несложных практических расчетных задач, в том числе с 
использованием при необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера. 

 
 
8.(§ 5) Применение непрерывности к производной (9ч) 
Применение непрерывности. Касательная к графику функции. Производная в физике и 

технике. 
Обучающиеся должны: 
«иметь представление» о понятиях непрерывность, касательная к графику; 

 «знать» алгоритм  составления уравнения касательной к графику функции в заданной точке; 
  «уметь» исследовать функции и строить графики функций; решать простейшие задачи на 

нахождение наибольшего и наименьшего значения величин; 
  «использовать  приобретённые  знания  и  умения  в  практической деятельности и 

повседневной жизни» решения несложных практических расчетных задач, в том числе с 



использованием при необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера. 
9.(§ 6)Применение производной к исследованию функций (16ч) 
Признак возрастания (убывания) функции. Критические точки функции, максимумы и 

минимумы. Примеры применения производной к исследованию функции. 
Наибольшее и наименьшее значение функции. 
Контрольная работа № 6 «Применение производной к исследованию функций». 
Обучающиеся должны: 
«иметь представление» о понятиях критические точки функции, максимум, минимум,  

наибольшее, наименьшее значение функции; 
 «знать» алгоритмы нахождения  промежутков монотонности, наибольшего и наименьшего 
значения  функции; 
  «уметь» промежутки монотонности, наибольшее и наименьшее значение  функции; решать 
простейшие задачи на нахождение наибольшего и наименьшего значения величин; 
  «использовать  приобретённые  знания  и  умения  в  практической деятельности и 
повседневной жизни» решения несложных практических расчетных задач, в том числе с 
использованием при необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера. 

11. Итоговое повторение (9ч) 
Тригонометрия. Производная. 
 Итоговая контрольная работа. 
 

   Содержание тем учебного курса геометрия 10 класс 
1. Введение (3ч) 
Предмет стереометрии. Основные понятия стереометрии (точка, прямая, плоскость, 

пространство). Аксиомы стереометрии. Некоторые следствия из аксиом. Решение задач на 
применение аксиом стереометрии и их следствий. 

Обучающиеся должны: 
«иметь представление»  о понятиях: стереометрия, аксиомы стереометрии; 
«знать» основные понятия стереометрии (точка, прямая, плоскость, пространство): 

 «уметь» использовать знания при решении стандартных задач  логического характера. 
  «использовать  приобретённые  знания  и  умения  в  практической деятельности и 

повседневной жизни» построений геометрическими инструментами (линейка, циркуль, 
угольник, транспортир) . 

 
2. Глава 1.  Параллельность прямых и плоскостей. (16ч) 
2.1. Параллельность прямых, прямой и плоскости.  
Параллельность прямых, прямой и плоскости. Параллельные прямые в пространстве. 

Параллельность трех прямых. Параллельность прямой и плоскости.  
Обучающиеся должны: 
«иметь представление» о понятиях параллельные прямые в пространстве, параллельность 

прямой и плоскости; 
 «знать» определения параллельности прямых, параллельности прямой и плоскости в 

пространстве; 
 «уметь» использовать метод доказательства от противного; 
  «использовать  приобретённые  знания  и  умения  в  практической деятельности и 

повседневной жизни» различные способы изображения пространственных фигур на плоскости. 
2.2. Взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве.  
Скрещивающиеся прямые. Проведение через одну из скрещивающихся прямых плоскости, 

параллельной другой прямой. Углы с сонаправленными сторонами. Угол между прямыми. 
Параллельные плоскости. Признак параллельности двух плоскостей. Свойства параллельных 
плоскостей. 

Обучающиеся должны: 
«иметь представление» о понятиях скрещивающиеся прямые, сонаправленные лучи, угол 

между прямыми, параллельность плоскостей. 
«знать» определения скрещивающихся прямых, угла между прямыми, параллельности 

плоскостей в пространстве; 



 «уметь» применять изученные теоремы к решению задач; 
  «использовать  приобретённые  знания  и  умения  в  практической деятельности и 

повседневной жизни» различные способы изображения пространственных фигур на плоскости. 
2.3. Тетраэдр и параллелепипед.  
Тетраэдр. Параллелепипед. Свойства граней и диагоналей параллелепипеда. Задачи на 

построение сечений. Повторение теории, решение задач по теме. 
Контрольная работа №1 «Параллельность прямых и плоскостей». 
Зачет№1 
Обучающиеся должны: 
«иметь представление» о понятиях тетраэдр, параллелепипед, элементы многогранников 

(грани, вершины, ребра, диагонали); 
 «знать» определения  призмы, пирамиды, правильных многогранников; 
 «уметь» решать задачи с использованием понятий: угол между прямой и плоскостью,  

двугранный угол; 
  «использовать  приобретённые  знания  и  умения  в  практической деятельности и 

повседневной жизни» изображения многогранников, свойства многогранников. 
3. Глава 2.  Перпендикулярность прямых и плоскостей. (17ч) 
3.1. Перпендикулярность прямой и плоскости.  
Перпендикулярность прямой и плоскости. Перпендикулярные прямые в пространстве. 

Параллельные прямые, перпендикулярные к плоскости. Признак перпендикулярности прямой и 
плоскости. Теорема о прямой, перпендикулярной к плоскости. Решение задач на 
перпендикулярности прямой и плоскости.  

Обучающиеся должны: 
«иметь представление» о понятиях перпендикулярные прямые в пространстве, 

перпендикулярность прямой и плоскости;  
 «знать» определения  перпендикулярности прямых и плоскостей в пространстве; 
 «уметь» использовать теоремы при решении задач; 
  «использовать  приобретённые  знания  и  умения  в  практической деятельности и 

повседневной жизни»  решения практических задач, связанных с нахождением геометрических 
величин (используя справочные материалы и технические средства), решать стереометрические 
задачи данной тематики. 

3.2. Перпендикуляр и наклонные. Угол между прямой и плоскостью.  
Перпендикуляр и наклонные. Расстояние от точки до плоскости, расстояние от прямой до 

плоскости, расстояние между параллельными плоскостями. Теорема о трех перпендикулярах. 
Угол между прямой и плоскостью. Параллельное проектирование. Изображение 
пространственных фигур. 

Обучающиеся должны: 
«иметь представление» о понятиях перпендикуляр, наклонная, проекция наклонной, угол 

между прямой и плоскостью; 
 «знать» определения  перпендикуляра и наклонной к плоскости; 
 «уметь» использовать теоремы при решении задач; 
«использовать  приобретённые  знания  и  умения  в  практической деятельности и 

повседневной жизни» решения практических задач, связанных с нахождением геометрических 
величин (используя справочные материалы и технические средства),  решать стереометрические 
задачи данной тематики. 

3.3 Двугранный угол. Перпендикулярность плоскостей.  
Двугранный угол, линейный угол двугранного угла. Признак перпендикулярности двух 

плоскостей. Прямоугольный параллелепипед. Повторение теории, решение задач по всей теме. 
Контрольная работа №2 «Перпендикулярность прямых и плоскостей». 
Зачет№2 
Обучающиеся должны: 
«иметь представление» о понятиях двугранный угол, перпендикулярность плоскостей, 

прямоугольный параллелепипед; 
 «знать» определения  двугранного угла, перпендикулярности плоскостей в пространстве; 

 «уметь» применять при решении задач сведения, полученные из курса планиметрии. 



  «использовать  приобретённые  знания  и  умения  в  практической деятельности и 
повседневной жизни» умение решать стереометрические задачи данной тематики. 

 
 
4.  Глава 3. Многогранники.  
Понятие многогранника. Вершины, ребра, грани многогранника.  
Призма, ее основания, боковые ребра, высота, площадь поверхности призмы.  
Пирамида. Правильная пирамида ее основание, боковые ребра, высота. Треугольная 

пирамида. Усеченная пирамида. Площадь поверхности пирамиды.   Правильные 
многогранники (тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр и икосаэдр). Симметрия в пространстве. 
Понятие правильного многогранника. Элементы симметрии правильных многогранников. 

Контрольная работа №3 «Многогранники». 
Обучающиеся должны: 
«иметь представление» о понятиях многогранник, элементы многогранника (вершины, 

ребра, грани, диагонали), призма, виды призм, площади полной и боковой поверхностей, 
пирамида, виды пирамид, правильные многогранники; 

 «знать» определения  основных видов многогранников; 
 «уметь» использовать представления многогранников и их свойства при решении задач; 
  «использовать  приобретённые  знания  и  умения  в  практической деятельности и 

повседневной жизни»  пользоваться формулами и понятиями при решении задач. 
 
5. Повторение. Решение задач. (3ч) 
Решение задач  по курсу геометрии. 
Итоговая контрольная работа  
 

 

3.Требования к уровню подготовки учащихся, обучающихся по данной 
программе 

В результате изучения математики на базовом уровне ученик должен 
• знать/понимать 
• значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; 

широту и в то же время ограниченность применения математических методов к анализу и 
исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

• значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования и 
развития математической науки; историю развития понятия числа, создания математического 
анализа; 

• универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 
применимость во всех областях человеческой деятельности; 

АЛГЕБРА 
уметь 
• выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, 

применение вычислительных устройств; пользоваться оценкой и прикидкой при практических 
расчетах; 

• проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных выражений, 
включающих тригонометрические функции; 

• вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые 
подстановки и преобразования; 

• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

• практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, 
радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, используя при необходимости 
справочные материалы и простейшие вычислительные устройства; 



 ГЕОМЕТРИЯ 
уметь: 

• 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; выполнять чертежи по условиям задач; 
• строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды; 
• решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение 

геометрических величин (длин, углов, площадей); 
• 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 несложных практических ситуаций на основе изученных формул и 
свойств фигур; 

для вычислений площадей поверхностей пространственных тел при решении практических 
задач, используя при необходимости справочники и вычислительные устройства 

 
Методы  и формы контроля и самоконтроля за эффективностью учебно-

познавательной деятельности: 
• устного контроля и самоконтроля; 
• письменного контроля и самоконтроля; 
• лабораторно-практического (практического) контроля и самоконтроля. 
В зависимости от степени лёгкости и быстроты обучаемости учащихся, а также структуры 

изученного материала, в каждом отдельном случае применяются следующие формы и методы 
контроля и самоконтроля: 

 устный фронтальный опрос ( от 5 до 25 мин.); 
 математическийдиктант (от 3 до 7 мин); 
 проверочная работа (тест или запись определений, от 5 до 30 мин); 
 самостоятельная работа (решение задач или вывод формулы (от 10 до 45 мин); 
 контрольная работа 45мин; 
 самооценка работы учащегося; 
 оценивание группой экспертов-учащихся; 
 оценивание одноклассником; 
 зачет; 
 устный счет 
 

 
Критерии  и нормы оценки знаний , умений и навыков   по всем видам контроля 

учебной деятельности по математике 
1. Оценка письменных контрольных работ обучающихся по математике 
Ответ оценивается отметкой «5», если: работа выполнена полностью; 
в логических 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 недочёта 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 умениями по проверяемой теме. 
Отметка «2» ставится, если: 
допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не обладает обязательными 
умениями по данной теме в полной мере;  
работа показала полное отсутствие у обучающегося обязательных знаний и умений по 
проверяемой теме или значительная часть работы выполнена не самостоятельно. 
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 освещении 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; 
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; 
ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного материала или не 
смог ответить ни на один из поставленных вопросов по изученному материалу. 
Общая классификация ошибок 



 При оценке знаний, умений и навыков обучающихся следует учитывать все ошибки (грубые и 
негрубые) и недочёты. 
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. 
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. 
Недочетами являются: 
нерациональные приемы вычислений и преобразований; 
небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 



 
 
 

4. Тематический   план 
 Алгебра и начала анализа, 10кл 

 3ч в неделю, всего – 102 часа в год 
Базовый уровень 

 
Тема  Количе

ство часов 
В том числе 

контрольных работ 
§12.  Тригонометрические функции любого угла 
(по учебнику «Тригонометрия, 10») 

6 - 

Определение синуса, косинуса, тангенса и котангенса, п.1 2  
Свойства синуса, косинуса, тангенса и котангенса, п.2 2  
Радианная мера угла. Вычисление значений тригонометрических функций с помощью 

микрокалькулятора, п. 3 
2  

§1 3 Основные тригонометрические формулы 9 1 
Соотношения между тригонометрическими функциями одного и тоже угла, п. 4 2  
Применение основных тригонометрических формул к преобразованию выражений, п. 5 4  
Формулы приведения, п. 6 2  
Контрольная работа № 1 1  
§ 14 Формулы сложения и их следствия 7  
Формулы сложения. Формулы двойного углап.7,8 4  
Формулы суммы и разности тригонометрических функций п.9 3  
Глава I. Тригонометрические функции  
§ 1. Тригонометрические функции числового аргумента 
(по учебнику «Алгебра и начала анализа, 10-11») 

 

6 

 

1 

7Синус, косинус, тангенс и котангенс (повторение) п1 2  
Тригонометрические функции и их графики, п. 2 3  
Контрольная работа №2 1  
§ 2. Основные свойства функций 13 1 



Функции и их графики, п.3 2  
Четные и нечетные функции. Периодичность тригонометрических функций, п. 4 2  
Возрастание и убывание функций. Экстремумы, п. 5 2  
Исследование функций 4  
Свойства тригонометрических функций, Гармонические колебания 
 п. 6, 7 

2  

Контрольная работа № 3 1  
§ 3. Решение тригонометрических уравнений и неравенств 13 1 

Арксинус, арккосинус и арктангенс, п. 8 2  
Решение простейших тригонометрических уравнений, п. 9 3  
Решение простейших тригонометрических неравенств, п. 10 2  
Примеры решения тригонометрических уравнений и систем уравнений, п. 11 5  
Контрольная работа № 4 1  
Глава II. Производная и ее применение. 
§ 4 Производная 

14 1 
 

Приращение функции, п.12 2  
Понятие о производной, п. 13 1  
Понятие о непрерывности функции и предельном переходе, п. 14 2  
Правила вычисления производных, п. 15 4  
Производная сложной функции, п. 16 1  
Производные тригонометрических функций, п. 17 3  
Контрольная работа № 5 1  
§ 5. Применение непрерывности и производной 9 - 
Применение непрерывности, п. 18 3  
Касательная к графику функции, п. 19 3  
Приближенные вычисления, п20 1  
Производная в физике и технике, п. 21 2  
§ 6. Применения производной к исследованию функций 16 1 
Признак возрастания (убывания) функции, п. 22 4  



Критические точки функции, максимумы и минимумы, п. 23 3   

Примеры применения производной к исследованию функции, п. 24 4  
Наибольшее и наименьшее значения функции, п. 25 4  
Контрольная работа № 6 1  
Итоговое повторение курса алгебры и начал анализа за 10 класс 
Повторение  
 Годовая контрольная работа   

7 
5 
1 

           2 
 
 
 

ИТОГО: 102 6+1 
годовая=7к/р 

 
 

Учебно-тематический план 
(Геометрия, 10кл) 

1-й вариант авторской программы: 1,5 ч в неделю,(2 часа в 1 полугодии и 1 час во 2 полугодии). Всего 51 час (базовый уровень) 
 

 

тема 

коли
чество 
часов 

Введение (Предмет стереометрия. Основные понятия и аксиомы стереометрии. Первые следствия из теорем) 3 

Предмет стереометрии. Аксиомы стереометрии, п. 1, 2 1 
Некоторые следствия из аксиом, п. 3 1 
Решение задач на применение аксиом стереометрии и их следствий 1 
Глава I. Параллельность прямых и плоскостей 16ч 

§ 1. Параллельность прямых, прямой и плоскости 4 

Параллельные прямые в пространстве. Параллельность трех прямых, п. 4, 5 1 



Параллельность прямой и плоскости, п. 6 2 
Повторение теории, решение задач на параллельность прямой и плоскости 1 
§ 2. Взаимное расположение прямых в пространстве. Угол между двумя прямыми.  4ч 

Скрещивающиеся прямые. Проведение через одну из скрещивающихся прямых плоскости, параллельной другой прямой, 
п. 7 

1 

Углы с сонаправленными сторонами. Угол между прямыми, п. 8, 9 1 
Повторение теории, решение задач по теме«Взаимное расположение прямых в пространстве. Угол между прямыми» 
Решение задач по теме«Взаимное расположение прямых в пространстве. Угол между прямыми». Контрольная работа 

№ 1 (20 мин) 
 

1 

1 

§ 3. Параллельность плоскостей 2 

Параллельные плоскости. Признак параллельности двух плоскостей. Свойства параллельных плоскостей, п. 10, 11 2 

§ 4. Тетраэдр и параллелепипед 4 

Тетраэдр. Параллелепипед. Свойства граней и диагоналей параллелепипеда, п. 12, 13 2 
Задачи на построение сечений, п. 14 2 
 Контрольная работа № 2 1 
Зачет №1 1 
Глава II. Перпендикулярность прямых и плоскостей 17ч 

§ 1. Перпендикулярность прямой и плоскости 5 

Перпендикулярные прямые в пространстве. Параллельные прямые, перпендикулярные к плоскости, п. 15, 16 1 
Признак перпендикулярности прямой и плоскости, п. 17 1 
Теорема о прямой, перпендикулярной к плоскости, п. 18 1 
Решение задач на перпендикулярность прямой и плоскости 2 
§ 2. Перпендикуляр и наклонные. 
Угол между прямой и плоскостью 

6 

Расстояние от точки до плоскости. Теорема о трех перпендикулярах, п. 19, 20 1 
Угол между прямой и плоскостью, п. 21 1 



Повторение теории, решение задач на применение теоремы о трех перпендикулярах, на угол между прямой и плоскостью 4 
§ 3. Двугранный угол. 
Перпендикулярность плоскостей 

4ч 

Двугранный угол. Признак перпендикулярности двух плоскостей, п. 22, 23 1 
Прямоугольный параллелепипедп 24 1 
Повторение теории, решение задач по теме «Перпендикулярность прямой и плоскости» 2 
Контрольная работа № 3 1 

Зачет№2 1 

Глава III. Многогранники 12ч 

§ 1. Понятие многогранника. Призма 3 

Понятие многогранника. Призма, площадь поверхности призмы, п. 25-27 3 
§ 2. Пирамида 3 
Пирамида. Правильная пирамида. Усеченная пирамида. Площадь поверхности пирамиды, п. 28-30  3 

§ 3. Правильные многогранники 4 

Симметрия в пространстве. Понятие правильного многогранника. Элементы симметрии правильных многогранников, 
п.31-33 

2 

Повторение теории, решение задач по теме «Многогранники» 2 
Контрольная работа № 4 1 
Зачет№3 1 
Итоговое повторение курса геометрии 10 класса 
-Повторение  
-Итоговая контрольная работа  

3 
2 
1 

ИТОГО: 51 

 

Общее количество контрольных работ по математике в 10 классе – 12. Из них: 
Алгебра и начала анализа – 6 (тематические) 



Геометрия -4 (тематические) 
Итоговая к/р (за год) – 2 (1 –алгебра, 1 –геометрия) 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Тематический поурочный план 
 

Календарно – тематическое поурочное планирование 



учебного материала по алгебре и началам анализа в 10 классе 
2-й вариант: 3ч внеделю, всего 102ч 

№ 

п/п 

Тема урока 

 §12.Тригонометрические функции любого угла (6ч) 
1/1 Определение синуса, косинуса, тангенса и котангенса 

2/2 Определение синуса, косинуса, тангенса и котангенса 

3/3 Свойства синуса и косинуса 

4/4 Свойства тангенса и котангенса 

5/5 Радианная мера угла 

6/6 Радианная мера угла 

 §13.основные тригонометрические формулы (9ч) 

7/1 Соотношения между тригонометрическими функциями одного и того же угла 

8/2 Соотношения между тригонометрическими функциями одного и того же угла 

9/3 Применение основных тригонометрических формул к преобразованию выражений 

10/4 Применение основных тригонометрических формул к преобразованию выражений 

11/5 Применение основных тригонометрических формул к преобразованию выражений 

12/6 Применение основных тригонометрических формул к преобразованию выражений 

13/7 Формулы приведения 

14/8 Формулы приведения 

15/9 Контрольная работа №1 «Тригонометрические функции. Тригонометрические формулы» 
 

 

§14. Формулы сложения и их следствия (7 ч) 



16/1 Формулы сложения тригонометрических функций 
17/2 Формулы сложения тригонометрических функций 
18/3 Формулы двойного аргумента  тригонометрических функций 

19/4 Формулы двойного аргумента тригонометрических функций 
20/5 Формулы суммы и разности тригонометрических функций 
21/6 Формулы суммы и разности тригонометрических функций 
22/7 Формулы суммы и разности тригонометрических функций 

 

 

§1.Тригонометрические функции числового аргумента (6ч) 

23/1 Синус, косинус, тангенс и котангенс (повторение) 

24/2 Синус, косинус, тангенс и котангенс (повторение) 

25/3 Тригонометрические функции и их графики  

26/4 Тригонометрические функции и их графики 

27/5 Контрольная работа №2 «Формулы сложения. Тригонометрические функции числового аргумента» 

 §2.Основные свойства функций (13ч) 
28/6 Тригонометрические функции и их графики 

29/1 Функции и их графики.  
30/2 Функции и их графики.  
31/3 Четные и нечетные функции.  
32/4 Четные и нечетные функции. Периодичность тригонометрических функций 
33/5 Возрастание и убывание функций. Экстремумы 
34/6 Возрастание и убывание функций. Экстремумы 

35/7 Исследование функций 



36/8 Исследование функций 

37/9 Исследование функций 
38/10 Исследование функций 
 
39/11 

Свойства тригонометрических функций. Гармонические колебания 
 
40/12 

 
Свойства тригонометрических функций. Гармонические колебания 

41/13 Контрольная работа №3 «Основные свойства функций» 
 
 

§3.Решение тригонометрических уравнений и неравенств (13 ч) 
42/1 Арксинус, арккосинус и арктангенс 

43/2 Арксинус, арккосинус и арктангенс 

44/3 Решение простейших тригонометрических уравнений 

45/4 Решение простейших тригонометрических уравнений 

46/5 Решение простейших тригонометрических уравнений 

47/6 Решение простейших тригонометрических неравенств 

48/7 Решение простейших тригонометрических неравенств 

49/8 Примеры решения тригонометрических уравнений и систем уравнений 

50/9 Примеры решения тригонометрических уравнений и систем уравнений 

51/10 Примеры решения тригонометрических уравнений и систем уравнений 

52/11 Примеры решения тригонометрических уравнений и систем уравнений 

53/12 Примеры решения тригонометрических уравнений и систем уравнений 

54/13 Контрольная работа №4 «Тригонометрические уравнения и неравенства» 

 §4Производная (14) 
55/1 Приращение функции 



56/2 Приращение функции 

57/3 Понятие о производной 

58/4 Понятие о непрерывности и предельном переходе 

59/5 Понятие о непрерывности и предельном переходе 
60/6 Правила вычисления производных 

61/7 Правила вычисления производных 

62/8 Правила вычисления производных 

63/9 Правила вычисления производных 

64.10 Производная сложной функции 

65/11 Производные тригонометрических функций 

66/12 Производные тригонометрических функций 

67/13 Производные тригонометрических функций 

68/14 Контрольная работа №5 «Производная» 

 §5.Применение непрерывности и производной (9ч) 
69/1 Применение непрерывности функции: метод интервалов 

70/2 Применение непрерывности функции: область определения 

71/3 Применение непрерывности функции 

72/4 Геометрический смысл производной. Касательная к графику функции. Уравнение касательной 

73/5 Касательная к графику функции: уравнение касательной 

74/6 Касательная к графику функции: формула Лагранжа 

75/7 Приближенные вычисления 

76/8 Производная в физике и технике: механический смысл производной 

77/9 Производная в физике и технике: примеры применения производной 



 § 6.Применение производной к исследованию функций  (16ч) 

78/1 Признак возрастания (убывания) функции 

79/2 Признак возрастания (убывания) функции 
 

80/3 Признак возрастания (убывания) функции 

81/4 Признак возрастания (убывания) функции 

82/5 Критические точки функции, максимумы и минимумы 

83/6 Критические точки функции, максимумы и минимумы 

84/7 Критические точки функции, максимумы и минимумы 

85/8 Примеры применения производной к исследованию функций 

86/9 Примеры применения производной к исследованию функций 

87/10 Примеры применения производной к исследованию функций 

88/11 Примеры применения производной к исследованию функций 
89/12 Наибольшее и наименьшее значения функции 
90/13 Наибольшее и наименьшее значения функции 
91/14 Наибольшее и наименьшее значения функции 

92/15 Наибольшее и наименьшее значения функции 

93/16 Контрольная работа №6 «Применение производной к исследованию функций» 

 

 

Итоговое повторение (9ч) 

94/1 Повторение «Основные тригонометрические функции» 
95/2 Повторение «Решение тригонометрических уравнений и неравенств» 
96/3 Повторение «Решение тригонометрических уравнений и неравенств» 
97/4 Повторение. Производная. 



98/5 Повторение. Применения непрерывности и производной. 

99/6 Повторение. Применения производной к исследованию функций. 

100 Повторение. Применение производной к исследованию функций. 

101 Итоговая контрольная работа 

102/7 Итог учебного года 

  

 ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ГЕОМЕТРИИ   10 КЛАСС 

№ п/п    / 
№ в 
разделе 
 

Тема урока 

 Введение.Аксиомы стереометрии и их следствия (3 ч) 

1/1 Аксиомы стереометрии.  
 

2/2 Следствия из аксиом. 
 

3/3 Применение аксиом стереометрии  

 Глава 1 Параллельность прямых и плоскостей (16 ч) 

 Параллельность прямых,прямой и плоскости. (4час.) 

4/1 Параллельные прямые в пространстве 



5/2 Параллельность трех прямых 

6/3 Параллельность прямой и плоскости.  

7/4 Параллельность прямых, прямой и плоскости. 
Решение задач на параллельность прямой и плоскости. 

 Взаимное расположение прямых в пространстве. Угол между прямыми. (4час.) 

8/1 Скрещивающиеся прямые  

9/2 Угол между  прямыми. 

10/3 Решение задач на нахождение угла между прямыми 

1/4 Решение задач на нахождение угла между прямыми 
Контрольная работа №1 по теме: «Взаимное расположение прямых в пространстве» 

 Параллельность плоскостей (2 ч) 

12/1 Параллельность плоскостей. Признак параллельности двух плоскостей 

13/2 Свойства параллельных плоскостей 

 Тетраэдр и параллелепипед (4 ч) 

 
14/1 

Тетраэдр и параллелепипед 

15/2 Тетраэдр и параллелепипед 
 

16/3 
 

Задачи на построение сечений 

17/4 Задачи на построение сечений 



18 Контрольная работа №2 по теме: «Параллельность плоскостей». 

19 Зачет№1 по теме «Параллельность прямых и плоскостей» 
 

 Глава 2. Перпендикулярность прямых   и плоскостей (17ч) 
 

 Перпендикулярность прямой и плоскости ( 5ч) 
20/1 Перпендикулярные прямые в пространстве. 

 

21/2 Параллельные прямые, перпендикулярные к плоскости 
 

22/3 Признак перпендикулярности прямой и плоскости 

23/4 Теорема о прямой, перпендикулярной плоскости 

24/5 Решение задач по теме перпендикулярность прямой и плоскости 
 

 Перпендикуляр  и наклонные. Угол между прямой и плоскостью. (6 ч) 

25/1 Расстояние от точки до плоскости. Теорема о трёх перпендикулярах. 
 

26/2 Угол между прямой  и плоскостью 

27/3 Решение задач по теме: «Теорема о трех перпендикулярах» 

28/4 Решение задач по теме «Перпендикуляр и наклонные. Угол между прямой и плоскостью» 

29/5 Решение задач по теме «Перпендикуляр и наклонные. Угол между прямой и плоскостью» 



30/6 Решение задач по теме «Перпендикуляр и наклонные. Угол между прямой и плоскостью» 

 Двугранный угол. Перпендикулярность плоскостей. (4 ч) 

31/1 Двугранный угол.  
Перпендикулярность плоскостей. 

32/2 
 

Прямоугольный параллелепипед 

33/3 Решение задач по теме «Перпендикулярность плоскостей» 
 

34/4 Решение задач по теме «Двугранный угол. Перпендикулярность  плоскостей» 

35 Контрольная работа №3 по теме «Перпендикулярность прямых и плоскостей» 
 

36 Зачет№2 по теме «Перпендикулярность прямых и плоскостей» 

 Многогранники (12 ч) 

 Понятие многогранника. Призма. (3час.) 

37/1  Понятие многогранника. 
 

38/2 Призма. Площадь поверхности призмы 
 

39/3 
 

Решение задач на нахождение площади полной и боковой поверхности призмы 

 Пирамида  (3 ч) 

40/1 Пирамида. Треугольная пирамида. Правильная пирамида 



41/2 Площадь поверхности пирамиды. 
 

42/3 Усеченная пирамида 
Решение задач на нахождение площади боковой поверхности пирамиды. 

 Правильные многогранники (4 ч) 

43/1 Симметрия в пространстве. 
Правильные многогранники. 

44/2 Элементы симметрии правильных многогранников 

45/3 Решение задач по теме «Правильные многогранники» 

46/4 Решение задач по теме «Правильные многогранники» 

47 Контрольная работа №4 по теме «Многогранники» 

48 Зачет№3 по теме «Многогранники» 

   Повторение (3 ч) 

49 Повторение курса  геометрии 10 класса. Параллельность прямых и плоскостей. 
Перпендикулярность прямых и плоскостей. 
 

50 
 

Повторение  

51 Итоговый урок 



Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение учебного процесса 
 
 

Список учебно-методического обеспечения образовательного процесса 
Программа обеспечена учебно-методическим комплектом:  
9. Колмогоров А.Н..  Алгебра и начала анализа. Учебник для 10-11 классов 

общеобразовательных учреждений. М., «Просвещение», 2010. 
10. Атанасян Л.С. Геометрия. Учебник для 10-11 классов. М., «Просвещение», 

2010. 
11. Тригонометрия: учеб.для 10 кл. общеобразовательных 

учреждений/Ю.Н.Макарычев,  Н.Г.Миндюк и др. Под ред. С.А.Теляковского.-
М.:Просвещение,2002 

12. Дидактические  материалы по алгебре и началам анализа для 10 класса/ 
Б.М.Ивлев, С.М.Саакян, С.И.Шварцбурд-М.: Просвещение, 2011 

13. Геометрия. Дидактические материалы для 10 класса..Пособие для 
общеобразовательных организаций/Б.Г.Зив- М.:Просвещение,2014г 

14. Саакян С.М. Изучение геометрии в 10-11 классах.  Кн. для 
учителя/С.М.Саакян, В.Ф.Бутузов- М.: Просвещение, 2010 

15. Ю.А.Глазков,И.И.Юдина, В.Ф.Бутузов.Геометрия.Рабочая тетрадь .10 
класс.Пособие для учащихся общеобразовательных организаций. – М.Просвещение., 2013 

16. Б.Г.Зив.В.ММейлер.А.Г.Баханский. Задачи по геометрии: Пособие для 
учащихся .7-11 классы общеобразоват.учреждений.-М.:Прсвещение , 2003 

 
 

 
 
 

Материально-техническое обеспечение  
 
 

Кабинет «Математика 1» 

№ 
п/п 

Наименование Количество, шт. 

 
 



1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Доска классная 
Стол учительский 
Стул для учителя 
Столы ученические 
Стулья ученические 
Шкафы 

Стол передвижной 
Ноутбук 
Проектор 
Учебно-информационные стенды 
Набор чертёжных инструментов 
Экран переносной 

1 
3 
1 
12 
24 
2 
1 
1 
1 
17 
1 
1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 

ЛЛиисстт  ввннеессеенниияя  ииззммееннеенниийй  

  

ккллаасссс  ННааззввааннииее  ррааззддееллаа,,  ттееммыы  ддааттаа  
ппррооввееддеенниияя  ппоо  

ппллааннуу  

ППррииччииннаа  
ккооррррееккттииррооввккии  

ДДааттаа  ппррооввееддеенниияя  ппоо  
ффааккттуу  
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