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 10 класс. 
 

Учебный предмет Математика 
Класс, работающий 
по данной программе 

10 класс 

Учителя, работающие 
по данной программе 

Кривкина Элеонора Ринатовна 

Нормативные документы, 
лежащие в основе данной 
программы 

- Федеральный закон от 29.12.2012 года №273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный 
стандарт основного общего образования (утвержден 
приказом Минобрнауки РФ от 17.12.2010 года 
№1897 «Об утверждении и введении в действие 
Федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования» (в 
редакции от 29.12.2014г. №1644); 

- Примерные программы под ред. Т. А. Бурмистровой 
«Алгебра. Сборник рабочих программ. 10-11 классы: 
пособие для учителей общеобразовательных 
учреждений»/сост. Т. А. Бурмистрова. – М.: 
Просвещение, 2017г. 

- Учебный план ГБОУ школы № 438 Приморского 
района СПб на 2022-2023 учебный год 

Количество часов за год 170 
Учебник Математика: алгебра и начала анализа, геометрия  

- «Алгебра и начала математического анализа 10-11 
классы».  Учебник для общеобразовательных 
организаций. Базовый и углублённый уровни.  Авторы: 
Ш.А.Алимов, Ю.М.Колягин, М.В.Ткачёва, 
Н.Е.Фёдорова, М.И. Шабунин. Москва «Просвещение» 
2020 – 463 с.: ил. 
- «Геометрия, 10-11 классы». Учебник для 
общеобразовательных организаций. Базовый и 
углублённый уровни. Авторы: Л.С. Атанасян, 
В.Ф.Бутузов, С.Б.Кадомцев и др. Москва 
«Просвещение» 2020. – 287 с. :ил. 

Разделы Программы с 
указанием количества 
часов 

Математика: алгебра и начала анализа 
Повторение курса алгебры 7 – 9 класса – 3 ч 
Действительные числа – 12 ч 
Степенная функция – 12 ч 
Показательная функция - 14 ч 
Логарифмическая функция – 17 ч 
Тригонометрические формулы – 24 ч 
Тригонометрические уравнения - 17 ч 
Повторение курса математика: алгебра и начала анализа  
10 класса – 2 ч 
Резерв – 1 ч 
Итого: 102 час. 
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Математика: геометрия 
Предмет стереометрии. Аксиомы стереометрии – 4 ч 
Параллельность прямых и плоскостей – 21 ч 
Перпендикулярность прямых и плоскостей – 22 ч 
Многогранники – 17 ч 
Повторение курса математика: геометрия 10 класса – 2 ч 
Итого: 67 ч 
Резерв – 1 ч 
Итого: 68 час. 
Всего часов – 170 ч 

Обязательные работы 
(с указанием вида работы 
и их количества) 

Входная диагностическая контрольная работа  
Математика: алгебра и начала анализа 
Контрольная работа № 1 по теме: «Действительные числа» 
Контрольная работа № 2 по теме: «Степенная функция» 
Контрольная работа № 3 по теме «Показательная функция» 
Контрольная работа № 4 по теме «Логарифмическая 
функция» 
Контрольная работа № 5 по теме «Тригонометрические 
формулы» 
Контрольная работа № 6 по теме «Тригонометрические 
уравнения» 
Математика: геометрия 
Контрольная работа № 1 по теме «Взаимное расположение 
прямых в пространстве. Угол между прямыми» 
Контрольная работа № 2 по теме «Тетраэдр и 
параллелепипед. Задачи на построение сечений» 
Контрольная работа № 3 по теме «Перпендикулярность 
прямых и плоскостей» 
Контрольная работа № 4 по теме «Многогранники» 
Итоговая контрольная работа по математике за курс 10 
класса в формате ЕГЭ (базовый, профильный уровни) 
Промежуточная аттестация проводится в форме 
письменных работ, экспресс - контроля, тестов; 
аттестация – контрольная работа или итоговая тестовая 
работа. 
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1. Пояснительная записка 

         Рабочая программа по математике для среднего общего образования 
разработана на основе фундаментального ядра общего образования и в соответствии с 
требованиями ФГОС к структуре и результатам освоения основных образовательных 
программ среднего общего образования. В них соблюдается преемственность с примерной 
рабочей программой основного общего образования. 

Практическая значимость школьного курса математики обусловлена тем, что его 
объектами являются отношения действительного мира. Математическая подготовка 
необходима для понимания принципов устройств и использования современной техники, 
восприятия научных и технических понятий и идей. Математика является языком науки и 
техники. С ее помощью моделируются и изучаются явления и процессы, происходящие в 
природе. 

Курс математики является одним из опорных курсов старшей школы: он 
обеспечивает изучение других дисциплин. В первую очередь это относится к предметам 
естественно-научного цикла. Развитие логического мышления учащихся при изучении 
математики способствует усвоению предметов гуманитарного цикла. Практические умения 
и навыки математического характера необходимы для трудовой и профессиональной 
подготовки школьников. При обучении математики формируются умения и навыки 
умственного труда – планирование своей работы, поиск рациональных путей ее 
выполнения, критическая оценка результатов. В процессе обучения школьники должны 
научиться излагать свои мысли ясно и исчерпывающе, лаконично и емко, приобрести 
навыки четкого, аккуратного и грамотного выполнения математических записей. 

В соответствии с принятой Конституцией развития математического образования в 
Российской Федерации математическое образование должно решать следующие ключевые 
задачи: 

− предоставлять каждому обучающемуся возможность достижения уровня 
математических знаний, необходимых для дальнейшей успешной жизни в обществе; 

− обеспечить необходимое стране число выпускников, математическая 
подготовка которых достаточна для продвижения образования в различных направлениях 
и для практической деятельности, включая преподавания математики, математические 
исследования, работу в сфере информационных технологий и др.; 

− в основном общем и среднем общем образовании необходимо предусмотреть 
подготовку обучающихся в соответствии с их запросами к уровню подготовки в сфере 
математического образования. 

Соответственно выделяются три направления требований к результат 
математического образования: практико-ориентированное математическое образование 
(математика для жизни), математика для использования в профессии, не связанной с 
математикой, творческое направление, на которое нацелены те обучающиеся, которые 
планируют заниматься творческой и исследовательской работой в области математики, 
физики, экономики и других областях. 

В соответствии с законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 12 п. 7 
организации, осуществляющие образовательную деятельность, реализуют эти требования 
в образовательном процессе с учетом примерной основной образовательной программы как 
на основе учебно-методических комплектов соответствующего уровня, входящих в 
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Федеральный перечень МОН РФ, так и с возможным использованием иных источников 
учебной информации (учебно-методические пособия, образовательные порталы и сайты и 
др.). 

В соответствии с требованиями программа рассчитана на базовый уровень освоения 
основной образовательной программы по математике в старшей школе. Данная программа 
полностью отражает базовый уровень подготовки школьников по разделам программы. Она 
конкретизирует содержание тем образовательного стандарта и дает примерное 
распределение учебных часов по разделам курса, главной целью которого является 
развитие ребенка как компетентной личности путем включения его в различные виды 
ценностной человеческой деятельности: учеба, познание, коммуникация, 
профессионально-трудовой выбор, личностное саморазвитие, ценностные ориентации. 

 
Особенности реализации учебного предмета «Математика» в 10-11-х классах в 

соответствии с ФГОС среднего общего образования 

В соответствии с ФГОС среднего общего образования в 10-11-х классах 
общеобразовательных организаций с 2020/2021 учебного года изучается учебный предмет 
«Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия» (базовый или 
углубленный уровень), в процессе промежуточной аттестации (за полугодия и за год) по 
этому предмету выставляется одна отметка. В соответствии с Концепцией развития 
математического образования в РФ математическое развитие обучающегося в школе 
осуществляется на различных уровнях в соответствии с различными образовательными 
траекториями, при этом задача школы - обеспечивать каждого обучающегося развивающей 
интеллектуальной деятельностью. На уровне образовательных организаций Концепция 
предполагает совершенствование содержания математического образования, средств 
обучения, методики и технологии обучения, системы контроля образовательных 
результатов обучающихся. 

Поскольку математика включает две важнейшие содержательные линии: алгебру и 
начала математического анализа, и геометрию, образовательная организация 
самостоятельно может выбрать одну из структурных моделей реализации содержательных 
линий в рамках единого учебного предмета «Математика»: параллельную, 
последовательную или смешанную. 

В 2022/2023 учебном году в 10-11-х классах ГБОУ школа № 438 выбрала 
параллельную модель реализации содержательной линии учебного предмета 
«Математика». 

Параллельная модель: параллельное изучение двух содержательных линий 
отдельными систематическими курсами.  

При реализации модели сохраняется одна из традиций петербургского 
математического образования – строгое системное построение математических учебных 
предметов, а, именно, раздельное изучение курсов алгебры и геометрии, рассматривающих 
различные объекты изучения, имеющих различные дидактические цели и задачи в 
обучении. Следует отметить, что данная модель является преемственной к структуре 
реализации курса математики основной школы, где преподавание ведется по двум учебным 
предметам «Алгебра» и «Геометрия».  

При реализации параллельной модели используются два отдельных учебника, с 
наименованиями, соответствующими содержательным линиям: «Математика: алгебра и 
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начала математического анализа» (УМК «Математика: алгебра и начала математического 
анализа, геометрия. Алгебра и начала математического анализа» авторов Алимов Ш.А., 
Колягин Ю.М., Ткачева М.В.) и «Математика: геометрия» (УМК «Математика: алгебра и 
начала математического анализа, геометрия. Геометрия» авторов Атанасян Л.С., Бутусов 
В.Ф., Кадомцев С.Б.). Эти УМК из федерального перечня учебников были выбраны 
образовательной организацией в соответствии с уровнем обучения математике (базовым), 
реализуемым в 10-11 классах. 

В данном случае в учебном плане ГБОУ школы № 438 на 2022-2023 учебный год 
значится учебный предмет «Математика», в АИС «Параграф» оформляются одна строка с 
наименованием: «Математика». 

При этом полугодовые и годовые отметки выставляются по предмету «Математика»: 
отметки за полугодия и за год выводятся как среднее арифметическое итоговых отметок по 
периодам обучения по содержательным линиям (при условии обязательной аттестации по 
каждой). В локальном акте образовательной организации прописано, что в АИС 
«Параграф» в строке «Математика» будут выставляться итоговые отметки (за полугодия и 
за год) по учебному предмету «Математика». 

 
1.1. Место предмета в учебном плане 

Согласно Федеральному базисному учебному плану для образовательных 
учреждений Российской Федерации для обязательного изучения математики на этапе 
среднего общего образования отводится на базовом уровне – 340 часов из расчета 5 часов 
в неделю (3 часа на курс «Математика: алгебра и начала математического анализа» (102 
часа в 10 классе, 102 часа в 11 классе), 2 часа на курс «Математика: геометрия» (68 часов в 
10 классе, 68 часов в 11 классе). 

В 10 классе на изучение учебного предмета «Математика» отводится 170 часов в год, 
5 часов в неделю. 

1.2.    Нормативно-правовая база, с учетом которой составлена 
программа 

− Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

− Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 
№413 «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта среднего общего образования»; 

− Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2022 №115 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

− Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 №766 «О 
внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 
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утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20 
мая 2020 г. № 254»; 

− Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 12.11.2021 №819 «Об 
утверждении Порядка формирования перечня учебников, допущенных к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования»; 

− Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 
№699 «Об утверждении Перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных 
пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования»; 

− Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 28.09.2020 №28 «Об утверждении Санитарных правил СП 2.4.3648-20 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

− Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 28.01.2021 №2 «Об утверждении Санитарных правил и норм СанПиН 
1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 
(или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

− Распоряжение Комитета по образованию от 15.04.2022 №801-р «О формировании 
календарных учебных графиков государственных образовательных учреждений 
Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 
2022/2023 учебный год»; 

− Устав Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы №438 Приморского района Санкт-Петербурга 
(утвержден распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 
13.11.2015 №5419-р); 

− Основная образовательная программа начального общего образования (принята 
Педагогическим советом - протокол № 6 от 23.05.2022, утверждена приказом от 
26.05.2022 №145-О). 

− Основная общеобразовательная программа среднего общего образования (СОО) 
ГБОУ школы № 438 Приморского района Санкт-Петербурга; 

− Алгебра и начала математического анализа. Сборник примерных рабочих программ 
10-11 классы. Базовый и углубленный уровень. Москва. Просвещение. 2020. Сост. 
Т.А. Бурмистрова;  

− Геометрия. Сборник рабочих программ 10-11 классы. Базовый и углубленный 
уровень. Москва. Просвещение. 2020. Сост. Т.А. Бурмистрова. 
 

1.2. Формы организации учебных занятий 

Основной формой организации учебных занятий является классно-урочная система. 
Для реализации рабочей программы предусматриваются различные формы классно-
урочных занятий, такие как: 

− урок изучения нового материала;  
− урок закрепления и обобщения;  
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− комбинированный урок;  
− урок повторения;  
− урок проверки знаний;  
− урок обобщения и повторения материала;  
− нетрадиционные формы уроков: интегрированный урок, урок – защита 

проектов, урок-семинар и т.д. 
В качестве дополнительных форм организации образовательного процесса 

используется система консультационной поддержки, индивидуальных занятий, 
самостоятельная работа учащихся с использованием современных информационных 
технологий, проектная деятельность. комбинированный урок;  

Организация сопровождения учащихся направлена на: создание оптимальных 
условий обучения; исключение психотравмирующих факторов; сохранение 
психосоматического состояния здоровья учащихся; развитие положительной 
мотивации к освоению программы; развитие индивидуальности и одаренности каждого 
ребенка. 

 
1.3. Основные виды учебной деятельности 

Для реализации рабочей программы по математике в старшей школе 
предусматриваются различные виды учебно-познавательной деятельности обучающихся, 
такие как: 

‒ планирование и осуществление алгоритмической деятельности, выполнение 
заданных и конструирование новых алгоритмов; 

‒ решение разнообразных классов задач из различных разделов курса, в том числе 
задач, требующих поиска пути и способов решения; 

‒ исследовательская деятельность, развитие идей, проведение экспериментов, 
обобщение, постановка и формулирование новых задач; 

‒ ясное, точное, грамотное изложение своих мыслей в устной и письменной речи, 
использование различных языков математики (словесного, символического, графического), 
свободный переход с одного языка на другой для иллюстрации, интерпретации, 
аргументации и доказательства; 

‒ проведение доказательных рассуждений, аргументации и классификации 
информации, использование разнообразных информационных источников, включая 
учебную и справочную литературу, современные информационные технологии. 
          Виды деятельности со словесной (знаковой) основой: 

− Слушание объяснений учителя. 
− Слушание и анализ выступлений одноклассников. 
− Самостоятельная работа с учебником. 
− Работа с научно-популярной литературой. 
− Отбор и сравнение материала по нескольким источникам. 
− Написание рефератов и докладов. 
− Решение текстовых количественных и качественных задач. 
− Выполнение заданий по разграничению понятий. 
− Систематизация учебного материала. 
Виды деятельности на основе восприятия элементов действительности: 
− Наблюдение за демонстрациями учителя. 
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− Просмотр учебных фильмов и презентаций. 
− Анализ графиков, таблиц, схем. 
− Объяснение наблюдаемых явлений. 
− Изучение устройства приборов по моделям и чертежам. 
− Анализ проблемных ситуаций. 
Виды деятельности с практической основой: 
− Работа с опорными схемами, конспектами 
− Решение математических задач. 
− Работа с раздаточным материалом (карточками), 
− Решение практико-ориентированных задач. 
− Выполнение практических и лабораторных работ. 
 

1.4. Планируемые результаты освоения учебного предмета (10-11 класс) 

Раздел Выпускник научится Выпускник получит возможность 
научиться 

МАТЕМАТИКА: алгебра и начала анализа 
Числа и 

выражения 
 Оперировать на базовом уровне 
понятиями: целое число, делимость чисел, 
обыкновенная дробь, десятичная дробь, 
рациональное число, приближённое 
значение числа, часть, доля, отношение, 
процент, повышение и понижение на 
заданное число процентов, масштаб; 
оперировать на базовом уровне 
понятиями: логарифм числа, 
тригонометрическая окружность, 
градусная мера угла, величина угла, 
заданного точкой на тригонометрической 
окружности, синус, косинус, тангенс и 
котангенс углов, имеющих произвольную 
величину; 
 выполнять арифметические действия 
с целыми и рациональными числами; 
 выполнять несложные 
преобразования числовых выражений, 
содержащих степени чисел, либо корни из 
чисел, либо логарифмы чисел; сравнивать 
рациональные числа между собой; 
оценивать и сравнивать с рациональными 
числами значения целых степеней чисел, 
корней натуральной степени из чисел, 
логарифмов чисел в простых случаях; 
 изображать точками на числовой 
прямой целые и рациональные числа;  
 изображать точками на числовой 
прямой целые степени чисел, корни 
натуральной степени из чисел, логарифмы 
чисел в простых случаях; 
 выполнять несложные 
преобразования целых и дробно-
рациональных буквенных выражений; 
 выражать в простейших случаях из 
равенства одну переменную через другие; 

 Свободно оперировать понятиями: 
целое число, делимость чисел, 
обыкновенная дробь, десятичная дробь, 
рациональное число, приближённое 
значение числа, часть, доля, отношение, 
процент, повышение и понижение на 
заданное число процентов, масштаб; 
 приводить примеры чисел с 
заданными свойствами делимости; 
 оперировать понятиями: логарифм 
числа, тригонометрическая окружность, 
радианная и градусная мера угла, величина 
угла, заданного точкой на 
тригонометрической окружности, синус, 
косинус, тангенс и котангенс углов, 
имеющих произвольную величину, числа е 
и π; выполнять арифметические действия, 
сочетая устные и письменные приемы, 
применяя при необходимости 
вычислительные устройства;  
 находить значения корня натуральной 
степени, степени с рациональным 
показателем, логарифма, используя при 
необходимости вычислительные 
устройства;  
 пользоваться оценкой и прикидкой 
при практических расчетах; 
 проводить по известным формулам и 
правилам преобразования буквенных 
выражений, включающих степени, корни, 
логарифмы и тригонометрические 
функции; 
 находить значения числовых и 
буквенных выражений, осуществляя 
необходимые подстановки и 
преобразования; 
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 вычислять в простых случаях 
значения числовых и буквенных 
выражений, осуществляя необходимые 
подстановки и преобразования; 
 изображать схематически угол, 
величина которого выражена в градусах; 
 оценивать знаки синуса, косинуса, 
тангенса, котангенса конкретных углов.  
 
В повседневной жизни и при изучении 
других учебных предметов: 
 выполнять вычисления при решении 
задач практического характера;  
 выполнять практические расчеты с 
использованием при необходимости 
справочных материалов и вычислительных 
устройств; 
 соотносить реальные величины, 
характеристики объектов окружающего 
мира с их конкретными числовыми 
значениями; 
 использовать методы округления, 
приближения и прикидки при решении 
практических задач повседневной жизни 

 изображать схематически угол, 
величина которого выражена в градусах 
или радианах;  
 использовать при решении задач 
табличные значения тригонометрических 
функций углов; 
 выполнять перевод величины угла из 
радианной меры в градусную и обратно. 
 
В повседневной жизни и при изучении 
других учебных предметов: 
 выполнять действия с числовыми 
данными при решении задач 
практического характера и задач из 
различных областей знаний, используя при 
необходимости справочные материалы и 
вычислительные устройства; 
 оценивать, сравнивать и использовать 
при решении практических задач числовые 
значения реальных величин, конкретные 
числовые характеристики объектов 
окружающего мира 

Уравнения и 
неравенства 

 

 Решать рациональные уравнения; 
 решать логарифмические уравнения 
вида log a (bx + c) = d и простейшие 
неравенства вида log a x <d; 
 решать показательные уравнения, 
вида abx+c= d (где d можно представить в 
виде степени с основанием a) и 
простейшие неравенства вида ax <d (где d 
можно представить в виде степени с 
основанием a); 
 приводить несколько примеров 
корней простейшего тригонометрического 
уравнения вида: sin x = a, cos x = a, tg x = a, 
ctg x = a, где a – табличное значение 
соответствующей тригонометрической 
функции. 

В повседневной жизни и при изучении 
других предметов: 
 составлять и решать уравнения и 
системы уравнений при решении 
несложных практических задач 

 Решать рациональные, показательные 
и логарифмические уравнения и 
неравенства, простейшие иррациональные 
и тригонометрические уравнения, 
неравенства и их системы; 
 использовать методы решения 
уравнений: приведение к виду 
«произведение равно нулю» или «частное 
равно нулю», замена переменных; 
 использовать метод интервалов для 
решения неравенств; использовать 
графический метод для приближенного 
решения уравнений и неравенств; 
 изображать на тригонометрической 
окружности множество решений 
простейших тригонометрических 
уравнений и неравенств; 
 выполнять отбор корней уравнений 
или решений неравенств в соответствии с 
дополнительными условиями и 
ограничениями. 

В повседневной жизни и при изучении 
других учебных предметов: 
 составлять и решать уравнения, 
системы уравнений и неравенства при 
решении задач других учебных предметов; 
 использовать уравнения и 
неравенства для построения и 
исследования простейших математических 
моделей реальных ситуаций или 
прикладных задач; 
 уметь интерпретировать полученный 
при решении уравнения, неравенства или 
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системы результат, оценивать его 
правдоподобие в контексте заданной 
реальной ситуации или прикладной задачи 

Функции  Оперировать на базовом уровне 
понятиями: зависимость величин, 
функция, аргумент и значение функции, 
область определения и множество 
значений функции, график зависимости, 
график функции, нули функции, 
промежутки знакопостоянства, 
возрастание на числовом промежутке, 
убывание на числовом промежутке, 
наибольшее и наименьшее значение 
функции на числовом промежутке, 
периодическая функция, период; 
 оперировать на базовом уровне 
понятиями: прямая и обратная 
пропорциональность линейная, 
квадратичная, логарифмическая и 
показательная функции, 
тригонометрические функции;  
 распознавать графики элементарных 
функций: прямой и обратной 
пропорциональности, линейной, 
квадратичной, логарифмической и 
показательной функций, 
тригонометрических функций; 
 соотносить графики элементарных 
функций: прямой и обратной 
пропорциональности, линейной, 
квадратичной, логарифмической и 
показательной функций, 
тригонометрических функций с 
формулами, которыми они заданы; 
 находить по графику приближённо 
значения функции в заданных точках; 
 определять по графику свойства 
функции (нули, промежутки 
знакопостоянства, промежутки 
монотонности, наибольшие и наименьшие 
значения и т.п.); 
 строить эскиз графика функции, 
удовлетворяющей приведенному набору 
условий (промежутки возрастания / 
убывания, значение функции в заданной 
точке, точки экстремумов и т.д.). 
 
В повседневной жизни и при изучении 
других предметов: 
 определять по графикам свойства 
реальных процессов и зависимостей 
(наибольшие и наименьшие значения, 
промежутки возрастания и убывания, 
промежутки знакопостоянства и т.п.);  
 интерпретировать свойства в 
контексте конкретной практической 
ситуации 

 Оперировать понятиями: зависимость 
величин, функция, аргумент и значение 
функции, область определения и 
множество значений функции, график 
зависимости, график функции, нули 
функции, промежутки знакопостоянства, 
возрастание на числовом промежутке, 
убывание на числовом промежутке, 
наибольшее и наименьшее значение 
функции на числовом промежутке, 
периодическая функция, период, четная и 
нечетная функции; оперировать 
понятиями: прямая и обратная 
пропорциональность, линейная, 
квадратичная, логарифмическая и 
показательная функции, 
тригонометрические функции; определять 
значение функции по значению аргумента 
при различных способах задания функции; 
строить графики изученных функций; 
 описывать по графику и в 
простейших случаях по формуле 
поведение и свойства функций, находить 
по графику функции наибольшие и 
наименьшие значения; строить эскиз 
графика функции, удовлетворяющей 
приведенному набору условий 
(промежутки возрастания/убывания, 
значение функции в заданной точке, точки 
экстремумов, асимптоты, нули функции и 
т.д.); 
 решать уравнения, простейшие 
системы уравнений, используя свойства 
функций и их графиков. 

В повседневной жизни и при изучении 
других учебных предметов: 
 определять по графикам и 
использовать для решения прикладных 
задач свойства реальных процессов и 
зависимостей (наибольшие и наименьшие 
значения, промежутки возрастания и 
убывания функции, промежутки 
знакопостоянства, асимптоты, период и 
т.п.);  
 интерпретировать свойства в 
контексте конкретной практической 
ситуации;  
 определять по графикам простейшие 
характеристики периодических процессов 
в биологии, экономике, музыке, 
радиосвязи и др. (амплитуда, период и т.п.) 
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Элементы 
математическо-

го анализа 

 Оперировать на базовом уровне 
понятиями: производная функции в точке, 
касательная к графику функции, 
производная функции;  
 определять значение производной 
функции в точке по изображению 
касательной к графику, проведенной в 
этой точке; 
 решать несложные задачи на 
применение связи между промежутками 
монотонности и точками экстремума 
функции, с одной стороны, и 
промежутками знакопостоянства и нулями 
производной этой функции – с другой. 

В повседневной жизни и при изучении 
других предметов: 
 пользуясь графиками, сравнивать 
скорости возрастания (роста, повышения, 
увеличения и т.п.) или скорости убывания 
(падения, снижения, уменьшения и т.п.) 
величин в реальных процессах; 
 соотносить графики реальных 
процессов и зависимостей с их 
описаниями, включающими 
характеристики скорости изменения 
(быстрый рост, плавное понижение и т.п.); 
 использовать графики реальных 
процессов для решения несложных 
прикладных задач, в том числе определяя 
по графику скорость хода процесса 

 Оперировать понятиями: производная 
функции в точке, касательная к графику 
функции, производная функции; 
 вычислять производную одночлена, 
многочлена, квадратного корня, 
производную суммы функций; 
 вычислять производные 
элементарных функций и их комбинаций, 
используя справочные материалы;  
 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. 

В повседневной жизни и при изучении 
других учебных предметов: 
 решать прикладные задачи из 
биологии, физики, химии, экономики и 
других предметов, связанные с 
исследованием характеристик реальных 
процессов, нахождением наибольших и 
наименьших значений, скорости и 
ускорения и т.п.; 
 интерпретировать полученные 
результаты 

Статистика и 
теория 

вероятностей, 
логика и 

комбинаторика 
 

 Оперировать на базовом уровне 
основными описательными 
характеристиками числового набора: 
среднее арифметическое, медиана, 
наибольшее и наименьшее значения; 
 оперировать на базовом уровне 
понятиями: частота и вероятность 
события, случайный выбор, опыты с 
равновозможными элементарными 
событиями; 
 вычислять вероятности событий на 
основе подсчета числа исходов.  

В повседневной жизни и при изучении 
других предметов: 
 оценивать и сравнивать в простых 
случаях вероятности событий в реальной 
жизни; 
 читать, сопоставлять, сравнивать, 
интерпретировать в простых случаях 
реальные данные, представленные в виде 
таблиц, диаграмм, графиков 

 Иметь представление о дискретных и 
непрерывных случайных величинах, и 
распределениях, о независимости 
случайных величин; иметь представление 
о математическом ожидании и дисперсии 
случайных величин; иметь представление 
о нормальном распределении и примерах 
нормально распределенных случайных 
величин; 
 понимать суть закона больших чисел 
и выборочного метода измерения 
вероятностей; 
 иметь представление об условной 
вероятности и о полной вероятности, 
применять их в решении задач; иметь 
представление о важных частных видах 
распределений и применять их в решении 
задач;  
 иметь представление о корреляции 
случайных величин, о линейной регрессии. 

В повседневной жизни и при изучении 
других предметов: 
 вычислять или оценивать вероятности 
событий в реальной жизни; 
 выбирать подходящие методы 
представления и обработки данных; 
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 уметь решать несложные задачи на 
применение закона больших чисел в 
социологии, страховании, 
здравоохранении, обеспечении 
безопасности населения в чрезвычайных 
ситуациях 

Текстовые 
задачи 

 Решать несложные текстовые задачи 
разных типов; 
 анализировать условие задачи, при 
необходимости строить для ее решения 
математическую модель; понимать и 
использовать для решения задачи 
информацию, представленную в виде 
текстовой и символьной записи, схем, 
таблиц, диаграмм, графиков, рисунков; 
 действовать по алгоритму, 
содержащемуся в условии задачи; 
использовать логические рассуждения при 
решении задачи; работать с избыточными 
условиями, выбирая из всей информации, 
данные, необходимые для решения задачи; 
осуществлять несложный перебор 
возможных решений, выбирая из них 
оптимальное по критериям, 
сформулированным в условии; 
 анализировать и интерпретировать 
полученные решения в контексте условия 
задачи, выбирать решения, не 
противоречащие контексту; 
 решать задачи на расчет стоимости 
покупок, услуг, поездок и т.п.; 
 решать несложные задачи, связанные 
с долевым участием во владении фирмой, 
предприятием, недвижимостью; 
 решать задачи на простые проценты 
(системы скидок, комиссии) и на 
вычисление сложных процентов в 
различных схемах вкладов, кредитов и 
ипотек; 
 решать практические задачи, 
требующие использования отрицательных 
чисел: на определение температуры, на 
определение положения на временной оси 
(до нашей эры и после), на движение 
денежных средств (приход/расход), на 
определение глубины/высоты и т.п.; 
 использовать понятие масштаба для 
нахождения расстояний и длин на картах, 
планах местности, планах помещений, 
выкройках, при работе на компьютере и 
т.п.  
 
В повседневной жизни и при изучении 
других предметов: 
 решать несложные практические 
задачи, возникающие в ситуациях 
повседневной жизни 

 Решать задачи разных типов, в том 
числе задачи повышенной трудности; 
 выбирать оптимальный метод 
решения задачи, рассматривая различные 
методы; строить модель решения задачи, 
проводить доказательные рассуждения; 
 решать задачи, требующие перебора 
вариантов, проверки условий, выбора 
оптимального результата; 
 анализировать и интерпретировать 
результаты в контексте условия задачи, 
выбирать решения, не противоречащие 
контексту;   
 переводить при решении задачи 
информацию из одной формы в другую, 
используя при необходимости схемы, 
таблицы, графики, диаграммы; 

В повседневной жизни и при изучении 
других предметов: 
 решать практические задачи и задачи 
из других предметов 
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МАТЕМАТИКА: геометрия 

Геометрия  Оперировать на базовом уровне 
понятиями: точка, прямая, плоскость в 
пространстве, параллельность и 
перпендикулярность прямых и плоскостей; 
распознавать основные виды 
многогранников (призма, пирамида, 
прямоугольный параллелепипед, куб); 
 изображать изучаемые фигуры от 
руки и с применением простых чертежных 
инструментов; 
 делать (выносные) плоские чертежи 
из рисунков простых объемных фигур: вид 
сверху, сбоку, снизу; 
 извлекать информацию о 
пространственных геометрических 
фигурах, представленную на чертежах и 
рисунках; 
 применять теорему Пифагора при 
вычислении элементов стереометрических 
фигур; 
 находить объемы и площади 
поверхностей простейших многогранников 
с применением формул; 
 распознавать основные виды тел 
вращения (конус, цилиндр, сфера и шар); 
 находить объемы и площади 
поверхностей простейших многогранников 
и тел вращения с применением формул. 

В повседневной жизни и при изучении 
других предметов: 
 соотносить абстрактные 
геометрические понятия и факты с 
реальными жизненными объектами и 
ситуациями; 
 использовать свойства 
пространственных геометрических фигур 
для решения типовых задач практического 
содержания; 
 соотносить площади поверхностей 
тел одинаковой формы различного 
размера; 
 соотносить объемы сосудов 
одинаковой формы различного размера; 
 оценивать форму правильного 
многогранника после спилов, срезов и т.п. 
(определять количество вершин, ребер и 
граней полученных многогранников)  

 Оперировать понятиями: точка, 
прямая, плоскость в пространстве, 
параллельность и перпендикулярность 
прямых и плоскостей; 
 применять для решения задач 
геометрические факты, если условия 
применения заданы в явной форме; решать 
задачи на нахождение геометрических 
величин по образцам или алгоритмам; 
делать (выносные) плоские чертежи из 
рисунков объемных фигур, в том числе 
рисовать вид сверху, сбоку, строить 
сечения многогранников; извлекать, 
интерпретировать и преобразовывать 
информацию о геометрических фигурах, 
представленную на чертежах; применять 
геометрические факты для решения задач, 
в том числе предполагающих несколько 
шагов решения; описывать взаимное 
расположение прямых и плоскостей в 
пространстве; 
 формулировать свойства и признаки 
фигур; 
 доказывать геометрические 
утверждения; 
 владеть стандартной классификацией 
пространственных фигур (пирамиды, 
призмы, параллелепипеды);  
 находить объемы и площади 
поверхностей геометрических тел с 
применением формул; 
 вычислять расстояния и углы в 
пространстве. 

В повседневной жизни и при изучении 
других предметов: 
 использовать свойства 
геометрических фигур для решения задач 
практического характера и задач из других 
областей знаний  

Векторы и 
координаты в 
пространстве 

 Оперировать на базовом уровне 
понятием декартовы координаты в 
пространстве;  
 находить координаты вершин куба и 
прямоугольного параллелепипеда 

 Оперировать понятиями декартовы 
координаты в пространстве, вектор, 
модуль вектора, равенство векторов, 
координаты вектора, угол между 
векторами, скалярное произведение 
векторов, коллинеарные векторы; 
 находить расстояние между двумя 
точками, сумму векторов и произведение 
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вектора на число, угол между векторами, 
скалярное произведение, раскладывать 
вектор по двум неколлинеарным векторам; 
 задавать плоскость уравнением в 
декартовой системе координат; 
 решать простейшие задачи введением 
векторного базиса 

Методы 
математики 

 Применять известные методы при 
решении стандартных математических 
задач; 
 замечать и характеризовать 
математические закономерности в 
окружающей действительности; 
 приводить примеры математических 
закономерностей в природе, в том числе 
характеризующих красоту и совершенство 
окружающего мира и произведений 
искусства 

 Использовать основные методы 
доказательства, проводить доказательство 
и выполнять опровержение; 
 применять основные методы решения 
математических задач; 
 на основе математических 
закономерностей в природе 
характеризовать красоту и совершенство 
окружающего мира и произведений 
искусства; применять простейшие 
программные средства и электронно-
коммуникационные системы при решении 
математических задач 

 
 

 



16 
 

1.5. Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся 10-11 классов происходят на основании 
утвержденного Положения о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся. 

Виды контроля, применяемые при изучении данного курса: 
Входной контроль имеет диагностические задачи. Он проводится с целью выявления 

имеющихся знаний, умений и навыков, учащихся к началу обучения. Предварительный 
контроль позволяет учителю находить оптимальные формы и методы работы. 

Текущий контроль осуществляется по ходу обучения и позволяет определить 
степень сформированности знаний, умений, навыков, а также их глубину и прочность. Этот 
контроль дает возможность своевременно выявить пробелы в знаниях учащихся и оказать 
им помощь в усвоении программного материала. 

Периодический контроль подводит итоги работы за определенный период времени. 
Он осуществляется в конце четверти, полугодия. 

Тематический контроль осуществляется после изучения темы, раздела и имеет 
целью систематизацию знаний обучаемых. 

Итоговый контроль призван определить конечные результаты обучения. Он 
охватывает всю систему знаний, умений и навыков по предмету. 

Отсроченный контроль – контроль остаточных знаний и умений; проводится спустя 
какое-то время после изучения темы, раздела. Отсроченный контроль дает возможность 
оценивать эффективность учебного процесса по конечному результату. 

Методы и формы контроля, применяемые при изучении данного курса: 
− Устный (индивидуальный, фронтальный, комбинированный) 
− Письменный (тест, самостоятельная работа, срезовая работа, контрольная 

работа, ДКР) 
− Практический (лабораторная работа, работа с графиками и диаграммами) 
Формы аттестации обучающихся 10-11 классов 
Аттестация обучающихся 10-11 классов, проводимая в системе, позволяет, наряду 

с формирующим контролем предметных знаний, проводить мониторинг универсальных и 
предметных учебных действий. 

1. Промежуточная (формирующая) аттестация: 
− самостоятельные работы (от 20 до 30 минут); 
− лабораторно-практические работы (от 20 до 40 минут); 
− срезовые работы (до 20 минут); 
− диагностическое тестирование (остаточные знания по теме, усвоение текущего 

учебного материала, сопутствующее повторение) – от 10 до 40 минут. 
2. Итоговая (констатирующая) аттестация: 
− контрольные работы (45 минут); 
− ДКР в формате ЕГЭ: 
− для базового уровня -180 мин. 
− для профильного уровня – 235 минут. 
Характерные особенности контрольно-измерительных материалов (КИМ) для 
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констатирующей аттестации: 

− КИМ составляются на основе кодификатора; 
− КИМ составляются в соответствие с обобщенным планом. 
В соответствии с «Особенностями реализации учебного предмета «Математика»  
в 10-11-х классах в соответствии с ФГОС среднего общего образования» в процессе 

промежуточной аттестации (за полугодие и год) по этому предмету выставляется одна 
отметка. 

При параллельной модели изучения двух содержательных линий, полугодовые и 
годовые отметки выставляются по предмету «Математика»: отметки за полугодия и за год 
выводятся как среднее арифметическое итоговых отметок по периодам обучения по 
содержательным линиям (при условии обязательной аттестации по каждой). В локальном 
акте образовательной организации прописано, что в АИС «Параграф» в строке 
«Математика: алгебра и начала математического анализа» будут выставляться итоговые 
отметки (за полугодия и за год) по учебному предмету «Математика». 

 
1.6. Учебно-методическое обеспечение программы 

 
1.7.1. Список литературы 

Для учителя: 

− Алимов Ш.А. Алгебра и начала анализа. Учебник для 10-11 классов 
общеобразовательных учреждений. М., «Просвещение», 2020. 

− Геометрия 10-11. Учебник для общеобразовательных учреждений. Л.С. 
Атанасян [и др.]. - М.: Просвещение, 2020. 

− Бурмистрова Т.А. Алгебра и начала математического анализа.  10 - 11 классы. 
Рабочие программы общеобразовательных учреждений. М., «Просвещение», 2020 

− Бурмистрова Т.А. Геометрия.  10 - 11 классы. Рабочие программы 
общеобразовательных учреждений. М., «Просвещение», 2020 

− Рабочие программы по геометрии. 7-11 классы Составитель: Н. Ф. Гаврилова – 
М.: Вако, 2018. 

− Шабунин М. И. и др. Алгебра и начала математического анализа. Дидактические 
материалы 10 и 11 классы. М., «Просвещение», 2020. 

− Ткачёва М. В. и др. Алгебра и начала математического анализа. Тематические 
тесты. 10 и 11 классы. М., «Просвещение», 2020. 

− Ткачёва М. В. и др. Алгебра и начала математического анализа. Методические 
рекомендации. 10-11 классы. М., «Просвещение», 2020. 

− Геометрия, 10-11 класс. Самостоятельные и контрольные работы / А. П. Ершова, 
В. В. Голобородько. – М.: Илекса, 2020.  

− Зив Б. Г. Геометрия: дидактические материалы для 10, 11 класса. — М.: 
Просвещение, 2014.  

− Саакян С. М. Поурочные разработки 10—11 классы /С. М. Саакян, В. Ф. Бутузов. 
— М.: Просвещение, 2020  

− Зив Б. Г. Задачи по геометрии для 7—11 классов/ Б. Г. Зив, В. М. Мейлер, А. Г. 
Баханский. — М: Просвещение, 2017.   
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− Глазков Ю. А. Геометрия: рабочая тетрадь для 10 класса / Ю. А. Глазков, И. И. 
Юдина, В. Ф. Бутузов. — М.: Просвещение, 2017. 

− Глазков Ю. А. Геометрия: рабочая тетрадь для 11 класса / Ю. А. Глазков, И. И. 
Юдина, В. Ф. Бутузов. — М.: Просвещение, 2017. 

− Литвиненко В. Н. Готовимся к ЕГЭ. 10, 11 классы. – М.: Просвещение, 2020. 

Для обучающихся: 

− Алимов Ш.А. Алгебра и начала анализа. Учебник для 10-11 классов 
общеобразовательных учреждений. М., «Просвещение», 2020 

− Геометрия 10-11. Учебник для общеобразовательных учреждений. Л.С. 
Атанасян [и др.]. - М.: Просвещение, 2020. 

− Сборники КИМов ЕГЭ.  
− Решу ЕГЭ. Образовательный портал для подготовки к экзаменам [Электронный 

ресурс]. -  Режим доступа: http//www.phys.reshuege.ru/ -свободный. 
− Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов [Электронный ресурс]. 

- Режим доступа:http//school-collection.edu.ru/- свободный. 
− Геометрия, 10 класс. Самостоятельные и контрольные работы / А. П. Ершова, В. 

В. Голобородько. – М.: Илекса, 2018 
− Геометрия, 11 класс. Самостоятельные и контрольные работы / А. П. Ершова, В. 

В. Голобородько. – М.: Илекса, 2020.  
− Алгебра и начала анализа, 10 – 11 класс. Самостоятельные и контрольные 

работы / А. П. Ершова, В. В. Голобородько. – М.: Илекса, 2020 
− Зив Б. Г. Задачи по геометрии для 7—11 классов/ Б. Г. Зив, В. М. Мейлер, А. Г. 

Баханский. — М: Просвещение, 2018.   
− Глазков Ю. А. Геометрия: рабочая тетрадь для 10 класса / Ю. А. Глазков, И. И. 

Юдина, В. Ф. Бутузов. — М.: Просвещение, 2020. 
− Глазков Ю. А. Геометрия: рабочая тетрадь для 11 класса / Ю. А. Глазков, И. И. 

Юдина, В. Ф. Бутузов. — М.: Просвещение, 2020. 
− Литвиненко В. Н. Готовимся к ЕГЭ. 10, 11 классы. – М.: Просвещение, 2020. 

Дополнительная литература 

− «Математика. Подготовка к ЕГЭ-2021: учебно-методическое пособие». Под 
редакцией Ф.Ф.Лысенко, С.Ю. Кулабухова. 

− ЕГЭ 2021. Математика: Сборник тренировочных работ/под. Ред. А.Л. Семёнова 
и И.В. Ященко.- М.: АСТ: Астрель, 2021- 93с. 

− В.А. Яровенко Поурочные разработки по геометрии. Дифференцированный 
подход, 10 класс. Москва. «ВАКО». 2020 

− Е.М. Рабинович Математика. Задачи на готовых чертежах. Геометрия. 10-11 
классы. Москва. ИЛЕКСА. 2019 

− А.П. Ершова, В.В. Голобородько. Математика. Устные проверочные и зачётные 
работы. Устная геометрия. 10-11 классы. М.: ИЛЕКСА, 20120 

− Ю.А.Глазков, Л.И Гоженкова «Тесты по геометрии».  Москва, ЭКЗАМЕН, 2020. 
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1.7.2. Интернет-ресурсы 
 
− Портал дистанционного обучения (http://do2.rcokoit.ruV Интерактивные курсы 

по основным предметам школьной программы. 
− Российская электронная школа, https://resh.edu.ru/. Видеоуроки и тренажеры по 

всем учебным предметам. 
− Лекториум https://www.lektorium.tv/. Онлайн-курсы и лекции для 

дополнительного образования. Отдельный блок курсов по наставничеству, педагогике и 
работе в кружках. 

− Интернет урок https ://intemeturok.ru/. Библиотека видеоуроков по школьной 
программе 

− Якласс https://www.vaklass.ru/. Видеоуроки и тренажеры. 
− Площадка Образовательного центра «Сириус» (http://edu.sirius.online).  
− Московская электронная школа https://uchebnik.mos.ru/catalogue. Видеоуроки и 

сценарии уроков. 
− Решу ЕГЭ. Образовательный портал для подготовки к экзаменам [Электронный 

ресурс]. -  Режим доступа: http//www.phys.reshuege.ru/ -свободный. 
− Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов [Электронный ресурс]. 

- Режим доступа:http//school-collection.edu.ru/- свободный. 
− http://www.mccme.ru 
− http://window.edu.ru 
− http://window.edu.ru/window/method/ 
− http://www.edu.ru 
− http://ege.edu.ru 
− http://fipi.ru 
− http://www.school.edu.ru 
− http://www.mccme.ru/free-books/ 
− http://school-collection.edu.ru/collection/matematika/ 
− http://www.mathematics.ru 
− http://www.marh.ru 
− http://www.mathnet.ru 
− http://www.mathnet.spb.ru 
 

2. Содержание учебного предмета 
  

Учебно-тематический план  
Математика: алгебра и начала математического анализа 

№ 
п/п Раздел Кол-во 

часов 
1.  Повторение курса алгебры 7-9 класса 3 
2.  Действительные числа 12 
3.  Степенная функция 12 
4.  Показательная функция 14 
5.  Логарифмическая функция 17 

http://do2.rcokoit.ruv/
https://resh.edu.ru/
https://www.lektorium.tv/
https://vyww.vaklass.ru/
http://edu.sirius.online/
https://uchebnik.mos.ru/catalogue
http://www.mccme.ru/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/window/method/
http://www.edu.ru/
http://ege.edu.ru/
http://fipi.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.mccme.ru/free-books/
http://school-collection.edu.ru/collection/matematika/
http://www.mathematics.ru/
http://www.marh.ru/
http://www.mathnet.ru/
http://www.mathnet.spb.ru/
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6.  Тригонометрические формулы  24 
7.  Тригонометрические уравнения 17 
8.  Итоговое повторение курса математика: алгебра и начала 

анализа 10 класса               2 

9.  Резерв 1 
 Итого: 102 

 
Содержание курса  

 
 «Повторение курса алгебры 7 -9 класса» (3 ч) 
− Числовые и буквенные выражения.    
− Упрощение выражений. Уравнения.  
− Системы уравнений.  
− Неравенства.  
− Элементарные функции. 
Тема 1. «Действительные числа» (12 ч) 
− Целые и рациональные числа.  
− Действительные числа.  
− Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия.  
− Арифметический корень натуральной степени.  
− Степень с рациональным и действительным показателями. 
 Тема 2. «Степенная функция» (12 ч) 
− Степенная функция, её свойства и график.  
− Равносильные уравнения и неравенства.  
− Иррациональные уравнения.  
Тема 3. «Показательная функция» (14 ч) 
− Показательная функция, её свойства и график.  
− Показательные уравнения.  
− Показательные неравенства.  
− Системы показательных уравнений и неравенств. 
   Тема 4. «Логарифмическая функция» (17 ч) 
− Логарифмы.  
− Свойства логарифмов.  
− Десятичные и натуральные логарифмы.  
− Логарифмическая функция, её свойства и график.  
− Логарифмические уравнения.  
− Логарифмические неравенства. 
 Тема 5. «Тригонометрические формулы» (24 ч) 
− Радианная мера угла.  
− Поворот точки вокруг начала координат.  
− Определение синуса, косинуса и тангенса.  
− Знаки синуса, косинуса и тангенса.  
− Зависимость между синусом, косинусом и тангенсом одного и того же угла. 

Тригонометрические тождества.  
− Синус, косинус и тангенс углов α и α.  
− Формулы сложения.  
− Синус, косинус и тангенс двойного угла.  
− Формулы приведения.  
− Сумма и разность синусов.  
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− Сумма и разность косинусов. 
 Тема 6. «Тригонометрические уравнения» (17 ч) 
− Уравнение cos x = a.  
− Уравнение sin x = a.  
− Уравнение tg x = a.  
− Решение тригонометрических уравнений. 
Итоговое повторение курса математика: алгебра и начала математического 

анализа 10 класс (3 ч) 

Математика: геометрия 

 
№ 
п/п Раздел Кол-во 

часов 
1.  Введение 4 
2.  Параллельность прямых и плоскостей 21 
3.  Перпендикулярность прямых и плоскостей 22 
4.  Многогранники 17 
5.  Итоговое повторение курса математика: геометрия 10 класса               3 
6.  Резерв 1 
 Итого: 68 

 
Содержание курса  

Введение (4 ч.) 
Предмет стереометрии. Прямые и плоскости в пространстве.  Основные понятия 

стереометрии (точка, прямая, плоскость, пространство). Аксиомы стереометрии. 
Некоторые следствия из аксиом. 

Параллельность прямых и плоскостей (21 ч.) 
Параллельность прямых, прямой и плоскости. Взаимное расположение двух 

прямых в пространстве. Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые.  
Угол между двумя прямыми. Параллельность плоскостей. Тетраэдр и параллелепипед. 

Перпендикулярность прямых и плоскостей (22 ч.) 
Перпендикулярность прямой и плоскости. Перпендикуляр и наклонные. Угол 

между прямой и плоскостью. Двугранный угол. Перпендикулярность плоскостей. 
Теорема о трех перпендикулярах. Перпендикуляр и наклонная. Угол между прямой и 
плоскостью. Параллельность плоскостей, перпендикулярность плоскостей, признаки и 
свойства. Двугранный угол, линейный угол двугранного угла. 
Расстояния от точки до плоскости. Расстояние от прямой до плоскости. Расстояние между 
параллельными плоскостями. Расстояние между скрещивающимися прямыми. 

Многогранники (17 ч.) 
Многогранники. Вершины, ребра, грани многогранника. Развертка. Многогранные 

углы. Выпуклые многогранники. Теорема Эйлера. 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. 
Симметрии в кубе, в параллелепипеде, в призме и пирамиде. Понятие о симметрии в 
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пространстве (центральная, осевая, зеркальная). Примеры симметрии в окружающем 
мире. Сечения куба, призмы, пирамиды. Представление о правильных многогранниках 
(тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр и икосаэдр). 
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3. Тематическое планирование по математике: алгебра и начала анализа 

№ 
п/п 

Тема урока Кол-во 
час. 

Тип/ 
форма урока 

Планируемые результаты   обучения Виды и 
формы 

контроля 

Примечание 

Повторение курса алгебры 7 -9 класса ( 3 час.) 

1 Числовые и буквенные выражения. 
Упрощение выражений. 

1  знать:  
 Числовые   и буквенные выражения.    
 Упрощение   выражений.  
 Уравнения.  
 Системы уравнений.  
 Неравенства.  
 Системы неравенств.  
 Элементарные функции. 

  

2 Уравнения. Системы уравнений. 
Неравенства. Системы неравенств. 
Элементарные функции. 

1    

   3 Входной контроль знаний 1  Тестовая 
работа 

 

Глава 1. Действительные числа (12 час.) 
 

  4 Целые и рациональные числа. Действительные 
числа. 

1   знать: понятие рационального числа, бесконечной 
десятичной периодической дроби; определение корня п-
й степени, его свойства; свойства степени с 
рациональным показателем;  
 уметь: приводить примеры, определять понятия, 
подбирать аргументы, формулировать выводы, 
приводить доказательства, развёрнуто обосновывать 
суждения; представлять бесконечную периодическую 
дробь в виде обыкновенной дроби; находить сумму 
бесконечно убывающей геометрической прогрессии; 
выполнять преобразования выражений, содержащих 
радикалы; решать простейшие уравнения, содержащие 
корни п-й степени; находить значения степени с 
рациональным показателем. 

  

  5 Целые и рациональные числа. Действительные 
числа. 

1    

  6 Бесконечно убывающая геометрическая 
прогрессия. 

1    

  7 Бесконечно убывающая геометрическая 
прогрессия. 

1 практическая 
работа 

  

8 Арифметический корень натуральной степени. 1    
9 Арифметический корень натуральной степени. 1    

10 Арифметический корень натуральной степени. 1    
11 Степень с рациональным показателем. 1    
12 Степень с действительным показателем. 1 урок-

практикум 
  

13 Вычисление степени и арифметического корня. 1    
14 Повторение по теме «Действительные числа». 1 урок-

исследование 
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15 Контрольная работа № 1    
по   теме «Действительные числа». 

1 Урок 
контроля и 
коррекции 
знаний 

контрольная 
работа 

 

Глава 2. Степенная функция (12 час.) 

 
16 Степенная функция, её свойства и график. 1  знать: свойства функций; схему исследования функции; 

определение степенной функции; понятие 
иррационально уравнения; 
 уметь: строить графики степенных функций при 
различных значениях показателя;  
исследовать функцию по схеме (описывать свойства 
функции, находить наибольшие и наименьшие 
значения); 
 решать простейшие уравнения и неравенства 
стандартными методами; изображать множество 
решений неравенств с одной переменной;  
приводить примеры, обосновывать суждения, подбирать 
аргументы, формулировать выводы; 
 решать рациональные уравнения, применяя формулы 
сокращённого умножения при их упрощении; 
 решать иррациональные уравнения; составлять 
математические модели реальных ситуаций; 
  давать оценку информации, фактам, процесса, 
определять их актуальность. 

  
17 Степенная функция, её свойства и график. 1 урок-

исследование 
  

18 Взаимно обратные функции. 1 Игра «Угадай 
функцию» 

  

19 Равносильные уравнения. 1    
20 Равносильные неравенства. 1    
21 Иррациональные уравнения. 1    
22 Иррациональные уравнения. 1 урок-

практикум 
  

23 Иррациональные неравенства. 1    
24 Решение иррациональных уравнений и неравенств. 1    
25 Решение иррациональных уравнений и неравенств. 1    
26 Повторение по теме «Степенная функция». 1 проект   
27 Контрольная работа № 2  

по теме «Степенная функция» 
1 Урок 

контроля и 
коррекции 
знаний 

контрольная 
работа 

 

Глава 3. Показательная функция (14 час.) 
 

28 Показательная функция, её свойства и график. 1   знать: определение показательной функции и её 
свойства; методы решения показательных уравнений и 
неравенств и их систем; 
 уметь: определять значения показательной функции по 
значению её аргумента при различных способах задания 
функции;  
строить график показательной функции; 

  
29 Показательная функция, её свойства и график. 1 соревнование   
30 Показательная функция, её свойства и график. 1    
31 Показательные уравнения. 1    
32 Показательные уравнения. 1 урок-

практикум 
  

33 Показательные неравенства. 1    
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34 Показательные неравенства. 1 урок-
практикум 

 проводить описание свойств функции;  
использовать график показательной функции для 
решения уравнений и неравенств графическим методом; 
 решать простейшие показательные уравнения и их 
системы;  
решать показательные уравнения, применяя комбинацию 
нескольких алгоритмов;  
решать простейшие показательные неравенства и их 
системы;  
решать показательные неравенства, применяя 
комбинацию нескольких алгоритмов;  
самостоятельно искать и отбирать необходимую для 
решения учебных задач информацию; 
 предвидеть возможные последствия своих действий. 

  

35 Показательные уравнения и неравенства. 1    
36 Решение показательных уравнений и неравенств 1 урок-

исследование 
  

37 Решение показательных уравнений и неравенств. 1    
38 Решение систем показательных уравнений. 1    
39 Решение систем показательных неравенств.     
40 Повторение по теме «Показательная функция» 1 

 
  

41 Контрольная работа   № 3 по теме 
«Показательная функция» 

1 Урок 
контроля и 
коррекции 
знаний 
 

контрольная 
работа 

 

Глава 4. Логарифмическая функция (17 час.) 
 

42 Логарифмы. 1  знать: понятие логарифма, основное логарифмическое 
тождество и свойства логарифмов; формулу перехода; 
определение логарифмической функции, её свойства; 
понятие логарифмического уравнения и неравенства; 
методы решения логарифмических уравнений; алгоритм 
решения логарифмических неравенств; 
 уметь: устанавливать связь между степенью и 
логарифмом; вычислять логарифм числа по 
определению; применять свойства логарифмов; 
выражать данный логарифм через десятичный и 
натуральный;  
применять определение логарифмической функции, её 
свойства в зависимости от основания; 

  
43 Логарифмы. 1 практикум   
44 Свойства логарифмов. 1    
45 Свойства логарифмов. 1 Урок-

практикум 
  

46 Свойства логарифмов. 1 Урок-
практикум 

  

47 Десятичные и натуральные логарифмы. Формула 
перехода 

1    

48 Десятичные и натуральные логарифмы. Формула 
перехода 

1 практическая 
работа  

практическая 
работа 

 

49 Логарифмическая функция, её свойства и график. 1 исследование   
50 Построение графика логарифмической функции. 1 Урок- 

практическая 
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лабораторная 
работа 

 определять значение функции по значению аргумента 
при различных способах задания функции; 
 решать простейшие логарифмические уравнения, их 
системы; 
 применять различные методы для решения 
логарифмических уравнений; решать простейшие 
логарифмические неравенства. 

51 Логарифмические уравнения. 1    
52 Решение логарифмических уравнений. 1 практикум   
53 Решение логарифмических уравнений. 1 Урок-

практикум 
  

54 Логарифмические неравенства 1    
55 Решение логарифмических неравенств. 1    
56 Решение логарифмических неравенств. 1 практикум   
57 Повторение по теме «Логарифмическая функция». 1 исследование   
58 Контрольная работа № 4 

 по теме «Логарифмическая функция» 
1 Урок 

контроля и 
коррекции 
знаний 
 

контрольная 
работа 

 

Глава 5. Тригонометрические формулы (24 час.) 
 

59 Радианная мера угла. 1   знать: понятия синуса, косинуса, тангенса, котангенса 
произвольного угла; радианной меры угла; как 
определять знаки синуса, косинуса и тангенса простого 
аргумента по четвертям; основные тригонометрические 
тождества; доказательство основных 
тригонометрических тождеств; формулы синуса, 
косинуса суммы и разности двух углов; формулы 
двойного угла; вывод формул приведения; 
уметь: выражать радианную меру угла в градусах и 
наоборот; вычислять синус, косинус, тангенс и 
котангенс угла; используя числовую окружность 
определять синус, косинус, тангенс, котангенс 
произвольного угла; определять знаки синуса, косинуса, 
тангенса, котангенса по четвертям; выполнять 
преобразование простых тригонометрических 
выражений; упрощать выражения с применением 
тригонометрических формул; объяснять изученные 

  
60 Радианная мера угла. 1    
61 Поворот точки вокруг начала координат. 1    
62 Поворот точки вокруг начала координат. 1 практикум   
63 Определение синуса, косинуса и тангенса угла. 1    
64 Определение синуса, косинуса и тангенса угла. 

 
1    

65 Знаки синуса, косинуса и тангенса. 1 практ. 
работа 

  

66 Знаки синуса, косинуса и тангенса. 1    
67 Зависимость между синусом, косинусом и 

тангенсом одного и того же угла 
1    

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

1 исследование   

69 Тригонометрические тождества. 1    
70 Тригонометрические тождества. 1 соревнование   
71 Синус, косинус и тангенс углов α и -α. 1    
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72 Формулы сложения. 1  положения на самостоятельно подобранных конкретных 
примерах;  
работать с учебником, отбирать и структурировать 
материал; пользоваться энциклопедией, справочной 
литературой; предвидеть возможные последствия своих 
действий. 

  
73 Формулы сложения. 1 практикум   
74 Синус, косинус и тангенс двойного угла. 1    
75 Синус, косинус и тангенс двойного угла.  1    
76 Синус, косинус и тангенс половинного угла. 1    
77 Формулы привидения. 1    
78 Формулы привидения. 1 практикум   
79 Сумма и разность синусов. 1    
80 Сумма и разность косинусов. 1    
81 Повторение по теме «Основные 

тригонометрические формулы» 
1 исследование   

82 Контрольная работа № 5  
по теме «Основные тригонометрические 
формулы» 

1 Урок 
контроля и 
коррекции 
знаний 
 

контрольная 
работа 

 

Глава 6.  Тригонометрические уравнения (17 час.) 

83 Уравнение cos х = а  1  знать: определение арккосинуса, арксинуса, 
арктангенса и формулы для решения простейших 
тригонометрических уравнений; методы решения 
тригонометрических уравнений; 
 уметь: решать простейшие тригонометрические 
уравнения по формулам; решать квадратные уравнения 
относительно  
sin α, cos α, tg α и ctg α;  
определять однородные уравнения первой и второй 
степени и решать их по алгоритму, сводя к квадратному; 
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 

  
84 Решение уравнений вида cos х = а 1 практикум   
85 Уравнение sin x = а 1    
86 Решение уравнений вида sin х = а  1 практикум   
87 Решение уравнений вида cos х = а, sin х = а 1    
88 Уравнение tg х = а 1    
89 Решение уравнений вида tg х = а 1    
90 Решение уравнений вида tg х = а 1    
91 Тригонометрические уравнения, сводящиеся к 

квадратным. 
1 исследование   

92 Уравнение   a sin x + b cos x = c 1    
93 Решение тригонометрических уравнений. 1    
94 Решение тригонометрических уравнений. 1 соревнование   
95 Примеры решения простейших 

тригонометрических неравенств 
1    
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96 Примеры решения простейших 
тригонометрических неравенств 

1 исследование отбирать необходимую для решения учебных задач 
информацию. 
 

  

97 Решение тригонометрических уравнений и 
решение простейших тригонометрических 
неравенств 

1 Урок - 
практикум 

  

97 Повторение по теме «Тригонометрические 
уравнения» 

1    

98 Контрольная работа № 6  
по теме «Тригонометрические уравнения» 

1 Урок 
контроля и 
коррекции 
знаний 
 

контрольная 
работа 

 

Итоговое повторение курса алгебры и начала анализа 10 класса (3 час.) 
 

99 Степенная, показательная и логарифмическая 
функции. 
Решение показательных, степенных и 
логарифмических уравнений 
Решение показательных, степенных и 
логарифмических неравенств 

1 Урок 
повторения и 
обобщения 
знаний. 
Урок- 
практикум 

знать: значение математической науки для решения 
задач, возникающих в теории и на 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, возникновения и развития 
геометрии; универсальный характер законов логики 
математических рассуждений, их применимость во всех 
областях человеческой деятельности; вероятностный 
характер различных процессов окружающего мира; 
уметь: решать рациональные, показательные и 
логарифмические уравнения и неравенства, простейшие 

  

100 Тригонометрические формулы. 
Тригонометрические тождества. Решение 
тригонометрических уравнений.   
 
 

1 Урок 
повторения и 
обобщения 
знаний. 
Урок- 
практикум 

  

101 Итоговая контрольная работа  
за курс 10 класса в формате ЕГЭ (базовый, 
профильный уровни) 

1 Итоговый 
контроль 

контрольная 
работа в 
формате ЕГЭ 
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101 Резерв 1  иррациональные и тригонометрические уравнения, их 
системы; составлять уравнения и неравенства по 
условию задачи; использовать для приближенного 
решения уравнений и неравенств графический метод; 
изображать на координатной плоскости множества 
решений простейших уравнений и их систем; 
использовать приобретенные знания и умения в 
практической деятельности и для повседневной жизни; 
решать простейшие комбинаторные задачи методом 
перебора, а также с использованием известных формул; 
вычислять в простейших случаях вероятности событий 
на основе подсчёта числа исходов; анализа реальных 
числовых данных, представленных в виде диаграмм, 
графиков; анализа информации статистического 
характера. построения и исследования простейших 
математических моделей решать рациональные, 
показательные и логарифмические уравнения и 
неравенства, простейшие иррациональные и 
тригонометрические уравнения, их системы; составлять 
уравнения и неравенства по условию задачи;  
использовать для приближенного решения уравнений и 
неравенств графический метод; 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. 
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Тематическое планирование по математике: геометрия 
 

№ 
п/п 

Тема урока Кол-во 
час. 

Тип/ 
форма 
урока 

Планируемые результаты обучения Виды и 
формы 

контроля 

Примечание 

Введение в стереометрию (4 ч) 

1 Предмет стереометрии.  
Аксиомы стереометрии. 

1 Урок - 
открытия 
новых 
знаний 

   

2 Предмет стереометрии.  
Аксиомы стереометрии. 

1 Урок - 
исследован
ие 

Экспресс-
диагностика 

 

3 Некоторые следствия из аксиом 1    

   4 Решение задач на применение аксиом 
стереометрии и их следствий. Тестовая работа 
по теме «Аксиомы стереометрии и следствия из 
них» 

1 Урок– 
практикум. 

Тест  

Параллельность прямых и плоскостей (21 ч) 

5 Параллельные прямые в пространстве 1  Формулировать определение параллельных прямых в 
пространстве, формулировать и доказывать теоремы о 
параллельных прямых; объяснять, какие возможны 
случаи взаимного расположения прямой и плоскости в 
пространстве, и приводить иллюстрирующие примеры из 
окружающей обстановки; формулировать определения 
прямой и плоскости, формулировать и доказывать 
утверждения о параллельности прямой и плоскости 
(свойства и признак); решать задачи на вычисление и 
доказательство, связанные со взаимным расположением 
прямых и плоскостей 

  
6 Параллельные прямые в пространстве. 

Параллельность трех прямых 
1    

7 Параллельность прямой и плоскости 1    
 Решение задач по теме «Параллельность 

прямых, прямой и плоскости». 
1 Урок - 

практикум 
  

8 Обобщающий урок по теме «Параллельность 
прямых, прямой и плоскости». Решение задач 
по теме «Параллельность прямых, прямой и 
плоскости». 

1 Урок - 
практикум 

Экспресс-
диагностика 
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9 Скрещивающиеся прямые 1 Урок-
исследован
ие 

Объяснять, какие возможны случаи взаимного 
расположения двух прямых в пространстве, и приводить 
иллюстрирующие примеры; формулировать определение 
скрещивающихся прямых, и теорему о плоскости, 
проходящей через одну из скрещивающихся прямых, и 
теорему о плоскости, проходящей через одну из 
скрещивающихся прямых и параллельной другой 
прямой; объяснять какие два луча называются 
сонаправленными, формулировать и доказывать теорему 
об углах с сонаправленными сторонами; объяснять, что 
называется углом между пересекающимися  прямыми и 
углом между скрещивающимися прямыми; решать 
задачи на вычисление и доказательство, связанные со 
взаимным расположение двух прямых и углом между 
ними 

 
 

10-11 Углы с сонаправленными сторонами. Угол 
между прямыми 

2    

12 Решение задач по теме «Взаимное расположение 
прямых в пространстве. Угол между двумя 
прямыми» 

1 Урок - 
практикум 

Практическая 
работа  

13 Обобщающий урок по теме «Взаимное 
расположение прямых в пространстве. Угол 
между двумя прямыми». Решение задач 

1 Урок - 
практикум 

 
 

14 Контрольная работа № 1  
по теме «Взаимное расположение прямых в 
пространстве. Угол между двумя прямыми» 

1 урок-
контроль 
знаний 

контрольная 
работа  

15 Параллельные плоскости. Признак 
параллельности двух плоскостей. 

1  Формулировать определение параллельных плоскостей, 
формулировать и доказывать утверждения о признаке и 
свойствах параллельных плоскостей, использовать эти 
утверждения при решении задач 

 
 

16 Свойства параллельных плоскостей 1 Урок-
исследован
ие 

 
 

17-18 Решение задач по теме «Параллельность 
плоскостей» 

2 Урок - 
практикум 

  

19 Тетраэдр 1  Объяснять, какая фигура называется тетраэдром и какая 
параллелепипедом, показывать на чертежах и моделях их 
элементы, изображать эти фигуры на рисунках, 
иллюстрировать с их помощью различные случаи 
взаимного расположения прямых и плоскостей в 
пространстве; формулировать и доказывать утверждения 
о свойствах параллелепипеда; объяснять, что называется 
сечение тетраэдра (параллелепипеда), решать задачи на 
построение сечений тетраэдра и параллелепипеда на 
чертеже  
 
 

  
20 Параллелепипед 1    

21-23 Задачи на построение сечений 3 Урок-
исследован
ие.  
Уроки - 
практикумы 

 

 

24 Контрольная работа № 2  
по теме «Тетраэдр и параллелепипед. Задачи 
на построение сечений» 

1 урок-
контроль 
знаний 

контрольна
я работа 
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Перпендикулярность прямых и плоскостей (22 ч) 

25 Перпендикулярные прямые в пространстве 1 Урок-
исследован
ие 

Формулировать определение перпендикулярных 
прямых в пространстве; формулировать и доказывать 
лемму о перпендикулярности двух параллельных 
прямых к третьей прямой; формулировать 
определение прямой, перпендикулярной к плоскости, 
и приводить иллюстрирующие примеры из 
окружающей обстановки; формулировать и 
доказывать теоремы (прямую и обратную) о связи 
между параллельностью прямых и их 
перпендикулярностью прямой и плоскости 

 
 

26 Параллельные прямые, перпендикулярные к 
плоскости.  

1 Урок-
исследован
ие 

 
 

27 Признак перпендикулярности прямой и 
плоскости 

1 Урок-
исследован
ие 

 
 

28 Теорема о прямой, перпендикулярной к 
плоскости.  

1 Урок-
исследован
ие 

 
 

29-31 Решение задач по теме «Перпендикулярность 
прямой и плоскости» 
 

3 Уроки- 
практикумы 

Самостояте
льная 
работа 

 

32 Расстояние от точки до плоскости 1 Практическ
ая работа 

Объяснять, что такое перпендикуляр и наклонная к 
плоскости, что называется проекцией наклонной; что 
называется расстоянием: от точки до плоскости, между 
параллельными плоскостями, между параллельными 
прямой и плоскостью, между скрещивающимися 
прямыми; формулировать и доказывать теорему о трёх 
перпендикулярах и применять ее применять её при 
решении задач; объяснять что такое ортогональная 
проекция точки (фигуры) на плоскость, и доказывать, 
что проекцией прямой на плоскость, 
перпендикулярную к этой прямой, является прямая; 
объяснять, что называется углом между прямой и 
плоскостью и каким свойством он обладает; 
объяснять, что такое центральная проекция точки 
(фигуры) на плоскость 

34 
 

33-34 Теорема о трёх перпендикулярах 2 Урок-
исследован
ие 

Проектная 
работа  

35-36 Угол между прямой и плоскостью 2 Практикум  
 

37-38 Решение задач по теме «Перпендикуляр и 
наклонные. Угол между прямой и плоскостью» 

2 Урок- 
практикум 
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39 Двугранный угол 1 Урок - 
исследован
ие 

Объяснять, какая фигура называется двугранным 
углом и как он измеряется; доказывать, что все 
линейные углы двугранного угла равны друг другу; 
объяснять, что такое угол между пересекающимися 
плоскостями и в каких пределах он измеряется; 
формулировать определение взаимно 
перпендикулярных плоскостей, формулировать и 
доказывать теорему о признаке перпендикулярности 
двух плоскостей; объяснять, какой параллелепипед 
называется прямоугольным, формулировать и 
доказывать утверждения о его свойствах; решать 
задачи на вычисление и доказательство с 
использованием теорем о перпендикулярности прямых 
и плоскостей, а также задачи на построение сечений 
прямоугольного параллелепипеда на чертеже.  
Использовать компьютерные программы при изучении 
вопросов, связанных со взаимным расположением 
прямых и плоскостей в пространстве 

 

 

40-41 Признак перпендикулярности двух плоскостей 2 Урок-
практикум 

 
 

42-43 Прямоугольный параллелепипед 2 Урок-
исследован
ие.  
Урок - 
практикум 

 

 

44-45 Решение задач по теме «Двугранный угол. 
Перпендикулярность плоскостей» 

2 Урок- 
практикум 

Самостояте
льная 
работа 

 

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

1 Урок-
контроль 
знаний 

контрольна
я работа  

Многогранники (17ч) 

47 Понятие многогранника.  1 Урок 
исследован
ие 

Объяснять, какая фигура называется многогранником 
и как называются его элементы, какой многогранник 
называется выпуклым, приводить примеры 
многогранников; объяснять, какой многогранник 
называется призмой и как называются ее элементы, 

 
 

48 Призма. Площадь поверхности призмы 1 Урок-
практикум 
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49 Призма. Наклонная призма 1  какая призма называется прямой, наклонной, 
правильной, изображать призмы на рисунке; 
объяснять, что называется площадью полной 
(боковой) поверхности призмы и доказывать теорему о 
площади боковой поверхности прямой призмы; решать 
задачи на вычисление и доказательство, связанные с 
призмой 

  
50 Решение задач по теме «Призма» 1 Урок -

практикум 
 

 

51 Пирамида 1 Урок 
исследован
ие 

Объяснять, какой многогранник называется 
пирамидой и как называются ее элементы, что 
называется площадью полной (боковой) поверхности 
пирамиды; объяснять, какая пирамида называется 
правильной, доказывать утверждение о свойствах ее 
боковых ребер и боковых граней и теорему о площади 
боковой поверхности правильной пирамиды» 
объяснять, какой многогранник называется усеченной 
пирамидой и как называются ее элементы, доказывать 
теорему о площади боковой поверхности усеченной 
пирамиды; решать задачи на вычисление и 
доказательство, связанные с пирамидами, а также 
задачи на построение сечений пирамид на чертеже 

 
 

52 Правильная пирамида 1 Урок 
исследован
ие 

 
 

53-54 Решение задач по теме «Пирамида» 2 Урок-
практикум 

  

55 Симметрия в пространстве.  1 Проект   
56 Понятие правильного многогранника 1    
57 Элементы симметрии правильных 

многогранников 
1   

 

58-60 Решение задач по теме «Правильные 
многогранники» 

3 Урок-
практикум 

  

61 Контрольная работа № 4  
по теме «Многогранники» 

1 урок-
контроль 
знаний 

контрольна
я работа  

Повторение (6 час.) 

62-67 Повторение по темам 10 класса 
», «Параллельность прямых и плоскостей» 

6 урок-
повторение 

   

68 Резерв 1     
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