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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по МАТЕМАТИКА  для 10 класса составлена на основе  

следующих нормативно-правовых документов: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- ФГОС ООО; 

- СанПин – «Санитарно – эпидемиологические требования  к условиям организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 года №189; 

- ООП ООО МБОУ «Средняя школа №41»; 

- Уставом образовательной организации МБОУ «Средняя школа №41» от 30.11.2015 

г.; 

- Учебным планом МБОУ «Средняя школа №41» на 2022 – 2023 учебный год. 

- Примерными программами по учебному предмету Алгебра и Геометрия 10 класс. 

 

АЛГЕБРА 

Цель учебного предмета: 

• осознание  математики  как  единой  интегрированной  науки,  одной  из  

составных  частей которой является геометрия;   

• 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 геометрическими знаниями и умениями, необходимыми в 

повседневной жизни, для  изучения  школьных  естественнонаучных  

дисциплин,  для  продолжения  обучения  в высшей школе;   

• воспитание средствами геометрии культуры личности: отношения к математике 

как части общечеловеческой культуры: знакомство с историей развития 

математики и геометрии в т.ч., эволюцией  математических  идей,  понимания  

значимости  математики  для  общественного прогресса.   

• формирование  представлений  об  идеях  и  методах  математики;  о  математике  

как универсальном  языке  науки,  средстве  моделирования  явлений  и  

процессов;   

• овладение  устным  и  письменным  математическим  языком,  математическими  

знаниями  и умениями,  необходимыми  для  изучения  школьных  естественно -

научных  дисциплин,  для продолжения  образования  и  освоения  избранной  

специальности  на  современном  уровне;  

• развитие  логического  мышления,  алгоритмической  культуры,  развитие  

математического мышления и интуиции, творческих способностей на уровне, 

необходимом для продолжения образования и для самостоятельной 

деятельности в  области  математики и ее приложений в будущей  

профессиональной  деятельности;  

• воспитание  средствами  математики  культуры  личности:  знакомство  с  

историей  развития математики,  эволюцией  математических  идей,  понимание  

значимости  математики  для общественного прогресса.  

 



Задачи курса: 

 продолжение  содержательной  линии  «Геометрия»;  обеспечение  

преемственности  курсов планиметрии и стереометрии;   

 изучение свойств пространственных фигур; формирование умений применять 

полученные знания для решения практических задач;   

 создание  условий  для  существенной  дифференциации  содержания  обучения  

          старшеклассников  с  широкими  и  гибкими  возможностями  построения                        

школьниками индивидуальных образовательных программ;   

 формирование  понимания геометрии,  несмотря на оперирование ею  

идеализированными образами  реальных  объектов,  как  важнейшей  практико -  

ориентированной  науки,  знания которой необходимы во многих смежных 

дисциплинах и на стыке наук.   

 расширение  возможностей  для  более  эффективной  и  дифференцированной  

подготовки выпускников к итоговой аттестации и освоению программ высшего 

образования.   

 

В ходе освоения содержания курса учащиеся получают возможность: 

• развить представления о числе и роли вычислений в человеческой практике;  

• сформировать  практические  навыки  выполнения  устных,  письменных, 

инструментальных вычислений, развить вычислительную культуру;  

• овладеть символическим языком алгебры, выработать формально-оперативные  

• алгебраические  умения  и  научиться  применять  их  к  решению  

математических  и  

• нематематических задач;   

• изучить свойства и графики функций, научиться использовать функционально- 

• графические представления для описания и анализа реальных зависимостей;  

• получить  представления  о  статистических  закономерностях  в  реальном  мире  

и  о различных  способах  их  изучения,  об  особенностях  выводов  и  

прогнозов,  носящих вероятностный характер;   

• развить  логическое  мышление  и  речь  –  умения  логически  обосновывать 

суждения,  проводить  несложные  систематизации,  приводить  примеры  и  

контрпримеры, использовать  различные  языки  математики  (словесный,  

символический,  графический)  для иллюстрации, интерпретации, аргументации 

и доказательства;  

• сформировать  представления  об  изучаемых  понятиях  и  методах  как 

важнейших средствах математического моделирования реальных процессов и 

явлений.  

 

Место предмета в учебном плане 

Согласно федеральному базисному учебному плану программа рассчитана на 136 

часов  (4 часа в неделю) и ориентирована на использование  учебно – методического 

комплекта Алгебра 10 класс Ш. А. Алимов, Ю. М. Колягин, М. В. Ткачёва, Н. Е. 

Фёдорова, М. И. Шабунин. 

Количество контрольных работ – 8. Внесение изменений - ежегодно без изменения 

всей программы. Фиксация изменений в специальном листе.  

 



ГЕОМЕТРИЯ 
Цели и задачи обучения 

На основании требований Государственного образовательного стандарта  в 

содержании предполагается реализовать актуальные в настоящее время 

компетентностный, личностно - ориентированный,  деятельностный подходы, которые 

определяют задачи обучения: 

- формирование практических навыков выполнения устных, письменных, 

инструментальных вычислений, развитие вычислительной культуры; 

- овладение символическим языком геометрии, выработка формально-

оперативных математических умений и навыков применения их к решению 

математических и нематематических задач; 

- развитие логического мышления и речи, умения логически обосновывать 

суждения, проводить несложные систематизации, приводить примеры и 

контрпримеры, использовать различные языки математики (словесный, 

символический, графический) для иллюстрации, интерпретации, аргументации 

и доказательства; 

- формирование представления об изучаемых понятиях и методах как важнейших 

средствах математического моделирования реальных процессов и явлений; 

- овладение системой математических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, 

продолжения образования; 

- интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых 

человеку для полноценной жизни в современном обществе: ясность и точность 

мысли, критичность мышления, интуиция, логическое мышление, элементы 

алгоритмической культуры, пространственных представлений, способность к 

преодолению трудностей; 

- формирование представлений об идеях и методах математики как 

универсального языка науки и техники, средства моделирования явлений и 

процессов; 

- воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры, понимание значимости математики для научно-

технического прогресса. 

 

Цели изучения курса геометрии: 

- развивать пространственное мышление и математическую культуру;  

- учить ясно и точно излагать свои мысли;  

- формировать качества личности необходимые человеку в повседневной жизни: 

умение преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца;  

- помочь приобрести опыт исследовательской работы. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Геометрия — один из важнейших компонентов математического 

образования, необходимый для приобретения конкретных знаний о пространстве и 

практически значимых умений, формирования языка описания объектов окружающего 

мира, для развития пространственного воображения и интуиции, математической 

культуры, для эстетического воспитания обучающихся. Изучение геометрии вносит 

вклад в развитие логического мышления, в формирование понятия доказательства. 



Таким образом, в ходе освоения содержания курса учащиеся получают 

возможность: 

 развить представление о числе и роли вычислений в человеческой практике; 

сформировать практические навыки выполнения устных, письменных, 

инструментальных вычислений, развить вычислительную культуру; 

 развить пространственные представления и изобразительные умения, освоить 

основные факты и методы планиметрии, познакомиться с простейшими 

пространственными телами и их свойствами; 

 развить логическое мышление и речь – умения логически обосновывать 

суждения, проводить несложные систематизации, приводить примеры и 

контрпримеры, использовать различные языки математики (словесный, 

символический, графический) для иллюстрации, интерпретации, аргументации и 

доказательства; 

 сформировать представления об изучаемых понятиях и методах как важнейших 

средствах математического моделирования реальных процессов и явлений. 

 

В результате освоения курса геометрии учащиеся получают представление 

об основных фигурах на плоскости и их свойствах; приобретают навыки 

геометрических построений, необходимые для выполнения часто встречающихся 

графических работ, а также навыки измерения и вычисления длин, углов, 

применяемые для решения разнообразных геометрических и практических задач. 

 

 

Место предмета в учебном плане 

 

Согласно федеральному базисному учебному плану программа рассчитана на 68 часов  

(2часа в неделю) и ориентирована на использование  учебно – методического 

комплекта Геометрия 10-11 класс Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев, Э. Г. 

Позняк, Л. С. Киселёва. 

Количество контрольных работ – 5.  

Внесение изменений - ежегодно без изменения всей программы. Фиксация изменений 

в специальном листе. 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 



2. Аннотация к рабочей программе по алгебре 10 класса. 
   

      Рабочая  программа базового уровня по алгебре и началам математического 

анализа для среднего общего образования разработаны на основе: 

 1. Фундаментального ядра содержания общего образования и  в соответствии с 

требованиями к результатам освоения основной общеобразовательной программы 

среднего общего образования, представленных в  Федеральном   государственном 

образовательном  стандарте общего образования. 

2. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 

2014 года № 253 об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования с изменениями приказа № 38 от 26 января 2016 года. 

3. Рабочих программ. 10-11 классы: учебное пособие для учителей 

общеобразовательных организаций: базовый и углубленный уровни / сост. Т.А. 

Бурмистрова.-М.: Просвещение, 2016. 

 

Учебно-методический комплект 

 

       Реализация программы обеспечена учебниками: Алгебра и начала 

математического анализа. 10-11 классы: учеб. для общеобразовательных организаций: 

базовый и углубленный уровни/авт. Ш.А. Алимов, Ю.М. Колягин, М.В. Ткачева и др.-

М.: Просвещение, 2016, утверждёнными федеральным перечнем учебников, 

рекомендованных Министерством образования и науки Российской Федерации к 

использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях.  

       Предмет обеспечивается учебно-методическим комплектом, соответствующим 

перечню учебного и компьютерного оборудования для оснащения 

общеобразовательных учреждений  и следующим УМК: 

1.Алгебра и начала математического анализа. 10-11 классы: учебник для 

общеобразоват. организаций: базовый и углубленный уровни/Ш.А. Алимов, Ю.М. 

Колягин, М.В. Ткачева и др.-М.: Просвещение,2016 

2.Алгебра и начала математического анализа. Дидактические материалы к учебнику 

Ш.А. Алимова и других. 10-11 класс: учеб. пособие для общеобразоват. организаций: 

базовый и углубл. уровни/М.И. Шабунин и др.-М.: Просвещение,2016 

3.Алгебра и начала математического анализа. Тематические тесты для 10- 11 класса. 

Базовый и углубленный уровни./М.В. Ткачева, Н.Е. Федорова-М.: Просвещение, 2016 

4.Текстовые задачи по математике:7-11 кл., А.В. Шевкин-М.:Илекса, 2012 

5.Вероятность и статистика. 10-11классы. Планирование и практикум: Пособие для 

учителя /И.Л. Бродский, О.С. Мешавкина: Аркти-2009 

6.Математика. Типовые тестовые задания. Под ред. Семенова А.Л., Ященко И.В.-М.: 

Издательство Экзамен,2017 

 

Технические средства обучения 

1. Компьютер  

2. МФУ  

3. Мультимедиапроектор  

 



Изучение алгебры на ступени среднего (полного) общего образования направлено на 

достижение следующих целей:  

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, 

продолжения образования; 

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, 

необходимых человеку для полноценной жизни в современном обществе: 

ясность и точность мысли, критичность мышления, интуиция, логическое 

мышление, элементы алгоритмической культуры, пространственных 

представлений, способность к преодолению трудностей; 

 формирование представлений об идеях и методах математики как 

универсального языка науки и техники, средства моделирования явлений 

и процессов; 

 воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры, понимание значимости математики для 

научно-технического прогресса. 

 
  

 Текущий контроль осуществляется с помощью самостоятельных работ, 

математических диктантов. Тематический контроль осуществляется по завершении 

крупного блока (темы) в форме контрольной работы. Итоговый контроль 

осуществляется по завершении учебного материала за год в форме контрольной 

работы. 
 

Аннотация к рабочей программе по  геометрии 10 класс. 

 

Рабочая программа  учебного предмета  «Геометрия»  составлена на основе:  

• Авторская программа по геометрии Атанасяна Л. С. Программы  

общеобразовательных учреждений. Геометрия. 10-11   классы./ сост. Бурмистрова Т.А. 

– М. «Просвещение», 2009 г.  

 

       При изучении курса математики на базовом уровне продолжаются и получают 

развитие содержательная линия: «Геометрия». В рамках указанной содержательной 

линии решаются следующие задачи: изучение свойств пространственных тел, 

формирование умения применять полученные знания для решения практических 

задач. 

Изучение математики в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение 

следующих целей:  

 формирование представлений о математике как универсальном языке науки, 

средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики;  

 развитие логического мышления, пространственного воображения, 

алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом 

для 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. 

 формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового 

самосознания, духовности и культуры, самостоятельности, инициативности, 

способности к успешной социализации в обществе; 

 дифференциация обучения с широкими и гибкими возможностями построения 

старшеклассниками индивидуальных образовательных программ в соответствии с их 

способностями, склонностями и потребностями; 

 обеспечение обучающимся равных возможностей для их последующего 

профессионального образования и профессиональной деятельности, в том числе с 

учётом  реальных потребностей  рынка труда. 

 формирование представлений о математике как универсальном языке науки, 

средстве моделирования явлений процессов, об идеях и методах математики; 

 развитие логического мышления, пространственного воображения, 

алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для 

будущей профессиональной деятельности, а также последующего обучения в высшей 

школе; 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в 

повседневной жизни, для изучения школьных естественнонаучных дисциплин; 

 воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости 

математики для научно-технического прогресса, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития математики, 

эволюцией математических идей..  

 

Учебно-методические комплекты 

1.  Геометрия. 10-11 классы : учеб.для общеобразовательных учреждений: 

базовый и профильный уровни / Л.С.Атанасян. – 23-е изд. – М.: «Просвещение», 

2014. –255с. 

2.   Дидактические материалы по геометрии для 10 класса/ Б.Г. Зив. − М. 

Просвещение, 2003. 

3. Дидактические материалы по геометрии для 11 класса/ Б.Г. Зив. − М. 

Просвещение, 2004. 

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

класса. -4 изд. - М., Просвещение, 2010(эл. вариант) 

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

класса. -4 изд. - М., Просвещение, 2010(эл. вариант) 

 

 

Технические средства обучения 

1. Компьютер 

2. МФУ 

3. Мультимедиапроектор 
 



Текущий контроль осуществляется с помощью самостоятельных работ, 

математических диктантов. Тематический контроль осуществляется по завершении 

крупного блока (темы) в форме контрольной работы. Итоговый контроль 

осуществляется по завершении учебного материала за год в форме контрольной 

работы. 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, 

КУРСА. 

 

АЛГЕБРА 

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  возникновения  и  

развития  геометрии;  

 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость во всех областях человеческой деятельности.  

 

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  (моделирования)  

несложных  практических  ситуаций  на  основе  изученных формул и свойств 

фигур;  

 вычисления  площадей  поверхностей  пространственных  тел  при  решении  

практических  задач,  используя  при  необходимости  справочники  и  

вычислительные устройства.   

   

  Личностные:  

• воспитание  российской  гражданской  идентичности:  патриотизма,  уважения  к  

Отечеству, осознания вклада отечественных учёных в развитие мировой науки;  

• формирование  мировоззрения,  соответствующего  современному  уровню  

развития науки и общественной практики;  

• ответственное  отношение  к  обучению,  готовность  и  способность  к  

саморазвитию  и самообразованию  на  протяжении  всей  жизни;  сознательное  



отношение  к  непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности;  

• осознанный выбор будущей профессиональной деятельности на базе 

ориентировки в мире  профессий  и  профессиональных  предпочтений;  

отношение  к  профессиональной деятельности  как  к  возможности  участия  в  

решении  личных,  общественных, государственных и общенациональных 

проблем; формирование уважительного отношения к труду, развитие опыта 

участия в социально значимом труде;  

• умение  контролировать,  оценивать  и  анализировать  процесс  и  результат  

учебной  и математической деятельности;  

• умение управлять своей познавательной деятельностью;  

• умение  взаимодействовать  с  одноклассниками,  детьми  младшего  возраста  и  

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности;  

• критичность  мышления,  инициатива,  находчивость,  активность  при  решении  

математических задач.  

 

  Метапредметные:  

• умение  самостоятельно  определять  цели  своей  деятельности,  ставить  и  

формулировать для себя новые задачи в учёбе;  

• умение  соотносить  свои  действия  с  планируемыми  результатами,  

осуществлять контроль  своей  деятельности  в  процессе  достижения  

результата,  определять  способы действий  в  рамках  предложенных  условий  и  

требований,  корректировать  свои  действия  в соответствии с изменяющейся 

ситуацией;  

• умение  самостоятельно  принимать  решения,  проводить  анализ  своей  

деятельности, применять различные методы познания;  

• владение  навыками  познавательной,  учебно-исследовательской  и  проектной  

деятельности;  

• формирование'  понятийного  аппарата,  умения  создавать  обобщения,  

устанавливать аналогии,  классифицировать,  самостоятельно  выбирать  

основания  и  критерии  для классификации;  

• умение  устанавливать  причинно-следственные  связи,  строить  логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и 

делать выводы;  

• формирование  компетентности  в  области  использования  информационно- 

коммуникационных технологий;  

•  умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации   в 

других дисциплинах, в окружающей жизни;  

• умение  самостоятельно  осуществлять  поиск  в  различных  источниках,  отбор,  

анализ, систематизацию и классификацию информации, необходимой для 

решения математических проблем, представлять её в понятной форме;   

• принимать решение в условиях неполной или избыточной, точной или 

вероятностной информации;  критически  оценивать  и  интерпретировать  

информацию,  получаемую  из различных источников;  

• умение  использовать  математические  средства  наглядности  (графики,  

таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации;  



• умение  выдвигать  гипотезы  при  решении  задачи,  понимать  необходимость  

их проверки;  

• понимание  сущности  алгоритмических  предписаний  и  умение  действовать  в  

соответствии с предложенным алгоритмом.  

 

  Предметные:  

• осознание значения математики для повседневной жизни человека;  

• представление  о  математической  науке  как  сфере  математической  

деятельности,  об этапах её развития, о её значимости для развития 

цивилизации;  

• умение описывать явления реального мира на математическом языке; 

представление о  математических  понятиях  и  математических  моделях  как  о  

важнейшем  инструментарии, позволяющем описывать и изучать разные 

процессы и явления;  

• представление  об  основных  понятиях,  идеях  и  методах  алгебры  и  

математического анализа;  

• представление  о  процессах  и  явлениях,  имеющих  вероятностный  характер,  

о статистических  закономерностях  в  реальном  мире,  об  основных  понятиях  

элементарной теории  вероятностей;  умение  находить  и  оценивать  

вероятности  наступления  событий  в простейших практических ситуациях и 

основные характеристики случайных величин;  

• владение  методами  доказательств  и  алгоритмов  решения;   

• умение  их  применять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения 

задач;  

• практически  значимые  математические  умения  и  навыки,  способность  их  

применения  к решению математических и нематематических задач, 

предполагающие умение: решать  рациональные,  иррациональные,  

показательные,  степенные  и тригонометрические уравнения, неравенства, 

системы уравнений и неравенств;  

• решать  текстовые  задачи  арифметическим  способом,  с  помощью  

составления  и решения уравнений, систем уравнений и неравенств;  

• использовать  алгебраический  язык  для  описания  предметов  окружающего  

мира  и создания соответствующих математических моделей;  

• выполнять  тождественные  преобразования  рациональных,  иррациональных,  

показательных, степенных, тригонометрических выражений;  

• владение  навыками  использования  компьютерных  программ  при  решении  

математических задач. 

ГЕОМЕТРИЯ 

Личностные: 
 сформировать мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки 

и общественной практики 

 готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

 готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 



 навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности; 

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

 осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем; 

 сформировать представление об основных этапах истории математической науки, 

современных тенденциях её развития и применения. 

 

Метапредметные: 
 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных 

целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных 

ситуациях; 

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

 умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач 

 владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

 владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий 

и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и 

незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

 умение планировать и оценивать результаты деятельности, соотносить их с 

поставленными целями и жизненным опытом, публично представлять её 

результаты, в том числе с использованием средств информационно-

коммуникационных технологий. 

 

Предметные: 
 Изучение предметной области "Математика: алгебра и начала математического 

анализа, геометрия " должно обеспечить: 



 сформировать представление о математике как части мировой культуры и о месте 

математики в современной цивилизации, о способах описания на математическом 

языке явлений реального мира; 

 сформировать представление о математических понятиях как о важнейших 

математических моделях, позволяющих описывать и изучать * 

 

 

Выпускник научится (1-й уровень планируемых результатов) 

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) 

 

Векторы и координаты в пространстве 
 

- Оперировать на базовом уровне понятием декартовы координаты в пространстве; 

-владеть понятиями векторы и их координаты; 

-уметь выполнять операции над векторами; 

-использовать скалярное произведение векторов при решении задач; 

- применять уравнение плоскости, формулу расстояния между точками, 

-уравнение сферы при решении задач; 

-применять векторы и метод координат в пространстве при решении задач; 

-находить координаты вершин куба и прямоугольного параллелепипеда; 



-находить сумму векторов и произведение вектора на число. 

 

История и методы математики 
 Описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития 

математики как науки; 

 знать примеры математических открытий и их авторов в связи с отечественной и 

всемирной историей; 

 понимать роль математики в развитии России 

 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 

 

Выпускник получит возможность научиться (2 – уровень планируемых результатов 

для развития мышления) 

 

Геометрия 
 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 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 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 

 

 

История и методы математики 
 Представлять вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных 

научных областей; 

 понимать роль математики в развитии России 

 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 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИИЙ ПЛАН.  

 

АЛГЕБРА 

 

№ Тема Количество 

часов 

Глава I. Повторение курса математики 9 класса 5 

Глава II. Действительные числа 14 

Глава III. Степенная функция 16 

Глава IV. Показательная функция 16 

Глава V. Логарифмическая функция 20 

Глава VI. Тригонометрические формулы   28 

Глава 

VII. 
Тригонометрические уравнения 21 

 Повторение  16 

 Итого 136 

 

 

ГЕОМЕТРИЯ 

 
№ 

раздела 
Название темы 

Кол-во часов 

1 Введение. Аксиомы стереометрии и их следствия 5 

2 Параллельность прямых и плоскостей 20 

3 Перпендикулярность прямых и плоскостей 20 

4 Многогранники 13 

5 Цилиндр, конус и шар 7 

6 Повторение курса геометрии за 10 класс 3 

 ИТОГО:                    68 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА.  

 

АЛГЕБРА 

 

1. Повторение курса математики 9 класса 

Неравенства. Квадратичная функция. Элементы прикладной математики. Числовые 

последовательности. 

 

2. ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ ЧИСЛА 

Целые и рациональные числа. Действительные числа. Бесконечно убывающая 

геометрическая прогрессия. Арифметический корень натуральной степени. Степень с 

рациональным и действительным показателем. 

 

3. СТЕПЕННАЯ ФУНКЦИЯ  

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

уравнения и неравенства. Иррациональные уравнения. Иррациональные неравенства. 

 

4. ПОКАЗАТЕЛЬНАЯ ФУНКЦИЯ 

Показательная функция, её свойства и график. Показательные уравнения. 

Показательные неравенства. Системы показательных уравнений и неравенств. 

 

5. ЛОГАРИФМИЧЕСКАЯ ФУНКЦИЯ 

Логарифмы. Свойства логарифмов. Десятичные и натуральные логарифмы. 

Логарифмическая функция, её свойства и график. Логарифмические уравнения. 

Логарифмические неравенства. 

 

6. ТРИГОНОМЕТРИЧЕСКИЕ ФОРМУЛЫ  

Радианная мера угла.  Поворот точки вокруг начала координат. Определение синуса, 

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

синусом, косинусом и тангенсом одного и тогоже угла. Тригонометрические 

тождества. Синус, косинус и тангенс углов а и –а. Формулы сложения. Синус, косинус 

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

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

 

7. ТРИГОНОМЕТРИЧЕСКИЕ УРАВНЕНИЯ  

Уравнение cos x = а.Уравнение sin x = а. Уравнения tg x = а. Решение 

тригонометрических уравнений. Примеры решения простейших тригонометрических 

неравенств. 

 

 

ПОВТОРЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА  

 

ГЕОМЕТРИЯ 

Введение 
Предмет стереометрии. Аксиомы стереометрии. Определение. Некоторые следствия из 

аксиом. Аксиомы и теоремы. Доказательство. Решение задач на применение аксиом 

стереометрии 



 

Параллельность прямых и плоскостей 
Параллельность прямых, прямой и плоскости. Параллельные прямые в пространстве. 

Параллельность трёх прямых. Параллельность прямой и плоскости. Решение задач на 

параллельность прямой и плоскости. 

Взаимное расположение прямых в пространстве. Угол между двумя прямыми. 

Скрещивающиеся прямые. Решение задач. Углы с сонаправленными сторонами. 

Решение задач. Угол между прямыми. Решение задач. Контрольная работа №1 

«Параллельность прямых» 

 

Параллельность плоскостей. 

Признак параллельности двух плоскостей. Доказательство от противного. Пример и 

контрпример. Свойства параллельных плоскостей. Решение задач. 

Тетраэдр и параллелепипед. 

Свойства граней и диагоналей параллелепипеда. Задачи на построение сечений. 

Решение простейших задач на построение сечений тетраэдра и параллелепипеда. 

Контрольная работа №2 «Параллельность плоскостей». 

 

 

Перпендикулярность прямых и плоскостей 
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 перпендикулярность прямой и плоскости. 

Перпендикуляр и наклонные. Угол между прямой и плоскостью. 

Расстояние от точки до плоскости. Расстояние между параллельными плоскостями, 

между скрещивающимися прямыми. Теорема о трёх перпендикулярах. Теорема, 

обратная данной. Решение задач на применение теоремы о трёх перпендикулярах. 

Угол между прямой и плоскостью. Угол между двумя плоскостями. 

Двугранный угол. Перпендикулярность плоскостей. 

Двугранный угол. Свойство двугранного угла. Признак перпендикулярности двух 

плоскостей. Прямоугольный параллелепипед. Свойства прямоугольного 

параллелепипеда. Решение задач на применение свойств прямоугольного 

параллелепипеда. Подготовка к контрольной работе. Контрольная работа №3 

«Перпендикулярность прямых и плоскостей».  

 

Многогранники 
Призма 

Понятие многогранника. Модели многогранников. Теорема Эйлера. 

Призма. Пирамида. Правильные многогранники. 

Призма. Виды призм и их элементы. Площадь поверхности призмы. Прямая призма. 

Площадь боковой поверхности прямой призмы. 

Пирамида 

Пирамида. Площадь поверхности пирамиды. Правильная пирамида. Площадь боковой 

поверхности правильной пирамиды. Усеченная пирамида. 

Правильные многогранники 



Понятие о симметрии в пространстве (центральная, осевая, зеркальная). Понятие 

правильного многогранника. Развертки некоторых правильных многогранников. 

Элементы симметрии правильных многогранников. Контрольная работа № 4 

«Многогранники».  

 

Цилиндр, конус, шар. 

Понятие цилиндра. Площадь поверхности цилиндра. Понятие конуса. Площадь 

поверхности конуса. Усеченный конус. Сфера и шар. Уравнение сферы. Взаимное 

расположение сферы и плоскости. Касательная плоскость к сфере. Площадь сферы. 

Основная цель — дать учащимся систематические сведения об основных телах и 

поверхностях вращения — цилиндре, конусе, сфере, шаре. 

Изучение круглых тел (цилиндра, конуса, шара) и их поверхностей завершает 

знакомство учащихся с основными пространственными фигурами. Вводятся понятия 

цилиндрической и конической поверхностей, цилиндра, конуса, усеченного конуса. С 

помощью разверток определяются площади их боковых поверхностей, выводятся 

соответствующие формулы. Затем даются определения сферы и шара, выводится 

уравнение сферы и с его помощью исследуется вопрос о взаимном расположении 

сферы и плоскости. Площадь сферы определяется как предел последовательности 

площадей описанных около сферы многогранников при стремлении к нулю 

наибольшего размера каждой грани. В задачах рассматриваются различные 

комбинации круглых тел и многогранников, в частности описанные и вписанные 

призмы и пирамиды. 

 

 

Заключительное повторение курса геометрии 10 класса  
Задачи на нахождение расстояний в пространстве. Задачи на нахождение углов в 

пространстве. Задачи на вычисление площадей поверхностей многогранников 

 

 

 
 

 

 



6.  КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПРЕДМЕТА МАТЕМАТИКА 10 КЛАСС 

НА  2022 – 2023  УЧЕБНЫЙ ГОД 

№ 

урока 

Тема урока Количество часов Дата проведения урока 

По плану По факту 

1 АЛГЕБРА. Неравенства 1 02.09.2022  

2 АЛГЕБРА. Квадратичная функция 1 02.09.2022  

3 АЛГЕБРА. Элементы прикладной математики 1 05.09.2022  

4 ГЕОМЕТРИЯ. Предмет стереометрии. Аксиомы 

стереометрии 

1 06.09.2022  

5 АЛГЕБРА. Числовые последовательности 1 07.09.2022  

6 ГЕОМЕТРИЯ. Некоторые следствия из аксиом 1 08.09.2022  

7 - 8 Входная контрольная работа 2 09.09.2022  

09.09.2022  

9 АЛГЕБРА. Целые и рациональные числа. 1 12.09.2022  

10 ГЕОМЕТРИЯ. Решение задач на применение 

аксиом стереометрии и их следствий 

1 13.09.2022  

11 АЛГЕБРА. Действительные числа. 1 14.09.2022  

12 ГЕОМЕТРИЯ. Решение задач на применение 

аксиом стереометрии и их следствий 

1 15.09.2022  

13 АЛГЕБРА. Действительные числа. 1 16.09.2022  

14 АЛГЕБРА. Бесконечно-убывающая 

геометрическая прогрессия. 

1 16.09.2022  

15 АЛГЕБРА. Бесконечно-убывающая 

геометрическая прогрессия. 

1 19.09.2022  

16 ГЕОМЕТРИЯ. Параллельные прямые в 

пространстве 

1 20.09.2022  

17 АЛГЕБРА. Арифметический корень натуральной 

степени. 

1 21.09.2022  

18 ГЕОМЕТРИЯ. Параллельность трех прямых 1 22.09.2022  

19 - 20 АЛГЕБРА. Арифметический корень натуральной 2 23.09.2022  



степени. 23.09.2022  

21 АЛГЕБРА. Степень с рациональным и 

действительным показателем. 

1 26.09.2022  

22 ГЕОМЕТРИЯ. Параллельность прямой и 

плоскости 

1 27.09.2022  

23 АЛГЕБРА. Степень с рациональным и 

действительным показателем. 

1 28.09.2022  

24 ГЕОМЕТРИЯ. Параллельность прямой и 

плоскости 

1 29.09.2022  

25 АЛГЕБРА. Степень с рациональным и 

действительным показателем. 

1 30.09.2022  

26 АЛГЕБРА. Урок обобщения и систематизации 

знаний 

1 30.09.2022  

27 АЛГЕБРА. Контрольная работа  № 1 по теме: 

«Действительные числа»   

1 03.10.2022  

28 ГЕОМЕТРИЯ. Скрещивающиеся прямые 1 04.10.2022  

29 АЛГЕБРА. Анализ контрольной работы. 

Действительные числа 

1 05.10.2022  

30 ГЕОМЕТРИЯ. Скрещивающиеся прямые 1 06.10.2022  

31 - 32 АЛГЕБРА. Степенная функция, её свойства и 

график. 

2 07.10.2022  

07.10.2022  

33 АЛГЕБРА. Степенная функция, её свойства и 

график. 

1 10.10.2022  

34 ГЕОМЕТРИЯ. Углы с сонаправленными сторонами 1 11.10.2022  

35 АЛГЕБРА. Степенная функция, её свойства и 

график. 

1 12.10.2022  

36 ГЕОМЕТРИЯ. Угол между прямыми 1 13.10.2022  

37 - 39 АЛГЕБРА. Взаимно обратные функции. 3 14.10.2022  

14.10.2022  

17.10.2022 

40 ГЕОМЕТРИЯ. Обобщающий урок по темам:  1 18.10.2022  



«Аксиомы стереометрии», «Параллельность прямой 

и плоскости», «Скрещивающиеся прямые», «Углы 

между прямыми» 

41 АЛГЕБРА. Равносильные уравнения и 

неравенства. 

1 19.10.2022  

42 ГЕОМЕТРИЯ. Контрольная работа №1 по теме 

«Аксиомы стереометрии. Параллельность прямой и 

плоскости» 

1 20.10.2022  

43 АЛГЕБРА. Равносильные уравнения и 

неравенства. 

1 21.10.2022  

44 АЛГЕБРА. Контрольная работа  № 2 по теме: 

"Степенная функция"   

1 21.10.2022  

45 АЛГЕБРА. Анализ контрольной работы. 

Степенная функция 

1 31.10.2022  

46 ГЕОМЕТРИЯ. Анализ контрольной работы. 

«Аксиомы стереометрии. Параллельность прямой и 

плоскости» 

1 01.11.2022  

47 АЛГЕБРА. Иррациональные уравнения. 1 02.11.2022  

48 ГЕОМЕТРИЯ. Параллельные плоскости. 1 03.11.2022  

49 АЛГЕБРА. Иррациональные уравнения. 1 07.11.2022  

50 ГЕОМЕТРИЯ. Свойства параллельных плоскостей 1 08.11.2022  

51 АЛГЕБРА. Иррациональные неравенства 1 09.11.2022  

52 ГЕОМЕТРИЯ. Параллельность плоскостей. 

Свойства параллельных плоскостей 

1 10.11.2022  

53 АЛГЕБРА. Иррациональные неравенства 1 11.11.2022  

54 АЛГЕБРА. Урок обобщения и систематизации 

знаний 

1 11.11.2022  

55 АЛГЕБРА. Контрольная работа №3 по теме: 

Иррациональные уравнения, Иррациональные 

неравенства. 

1 14.11.2022  

56 ГЕОМЕТРИЯ. Тетраэдр 1 15.11.2022  



57 АЛГЕБРА. Анализ контрольной работы. 

Иррациональные уравнения, Иррациональные 

неравенства. 

1 16.11.2022  

58 ГЕОМЕТРИЯ. Параллелепипед 1 17.11.2022  

59 - 61 АЛГЕБРА. Показательная функция, её свойства и 

график. 

3 18.11.2022  

18.11.2022  

21.11.2022  

62 ГЕОМЕТРИЯ. Задачи на построение сечений 1 22.11.2022  

63 АЛГЕБРА. Показательные уравнения. 1 23.11.2022  

64 ГЕОМЕТРИЯ. Задачи на построение сечений 1 24.11.2022  

65 - 66 АЛГЕБРА. Показательные уравнения. 2 25.11.2022  

25.11.2022  

67 АЛГЕБРА. Показательные неравенства. 1 28.11.2022  

68 ГЕОМЕТРИЯ. Обобщающий урок по теме «Парал-

лельность прямых и плоскостей» 

1 29.11.2022  

69 АЛГЕБРА. Показательные неравенства. 1 30.11.2022  

70 ГЕОМЕТРИЯ. Контрольная работа №2 по теме 

«Параллельность прямых плоскостей» 

1 01.12.2022  

71 АЛГЕБРА. Показательные неравенства. 1 02.12.2022  

72 - 73 АЛГЕБРА. Системы показательных уравнений и 

неравенств 

2 02.12.2022  

05.12.2022  

74 ГЕОМЕТРИЯ. Анализ контрольной работы. 

«Параллельность прямых плоскостей» 

1 06.12.2022  

75 АЛГЕБРА. Системы показательных уравнений и 

неравенств 

1 07.12.2022  

76 ГЕОМЕТРИЯ. Перпендикулярные прямые в про-

странстве. 

1 08.12.2022  

77 - 78 АЛГЕБРА. Урок обобщения и систематизации 

знаний 

2 09.12.2022  

09.12.2022  

79 АЛГЕБРА. Контрольная работа  № 4 по теме: 

"Показательная функция"   

1 12.12.2022  



80 ГЕОМЕТРИЯ. Параллельные прямые, 

перпендикулярные к плоскости 

1 13.12.2022  

81 АЛГЕБРА. Анализ контрольной работы.  

Показательная функция 

1 14.12.2022  

82 ГЕОМЕТРИЯ. Признак перпендикулярности 

прямой и плоскости 

1 15.12.2022  

83 - 85 АЛГЕБРА. Логарифмы.  3 16.12.2022  

16.12.2022 

19.12.2022 

86 ГЕОМЕТРИЯ. Признак перпендикулярности 

прямой и плоскости 

1 20.12.2022  

87 - 88 АЛГЕБРА. Свойства логарифмов. 2 23.12.2022  

23.12.2022 

89 АЛГЕБРА. Десятичные и натуральные логарифмы. 1 26.12.2022  

90 ГЕОМЕТРИЯ. Теорема о прямой, 

перпендикулярной к плоскости. 

1 27.12.2022  

91 АЛГЕБРА. Десятичные и натуральные логарифмы. 1 09.01.2023  

92 ГЕОМЕТРИЯ. Теорема о прямой, 

перпендикулярной к плоскости. 

1 10.01.2023  

93 АЛГЕБРА. Десятичные и натуральные логарифмы. 1 11.01.2023  

94 ГЕОМЕТРИЯ. Расстояние от точки до  плоскости 1 12.01.2023  

95 - 97 АЛГЕБРА. Логарифмическая функция, её свойства 

и график. 

3 13.01.2023  

13.01.2023 

16.01.2023 

98 ГЕОМЕТРИЯ. Теорема о трех перпендикулярах 1 17.01.2023  

99 АЛГЕБРА. Логарифмические уравнения 1 18.01.2023  

100 ГЕОМЕТРИЯ. Теорема о трех перпендикулярах 1 19.01.2023  

101 - 102 АЛГЕБРА. Логарифмические уравнения 2 20.01.2023  

20.01.2023 

103 АЛГЕБРА. Логарифмические неравенства. 1 23.01.2023  



104 ГЕОМЕТРИЯ. Теорема о трех перпендикулярах 1 24.01.2023  

105 АЛГЕБРА. Логарифмические неравенства. 1 25.01.2023  

106 ГЕОМЕТРИЯ. Угол между прямой и плоскостью 1 26.01.2023  

107 АЛГЕБРА. Логарифмические неравенства. 1 27.01.2023  

108 АЛГЕБРА. Урок обобщения и систематизации 

знания 

1 27.01.2023  

109 АЛГЕБРА. Контрольная работа  № 5 по теме: 

"Логарифмическая функция" 

1 30.01.2023  

110 ГЕОМЕТРИЯ. Двугранный угол 1 31.01.2023  

111 АЛГЕБРА. Анализ контрольной работы. 

Логарифмическая функция 

1 01.02.2023  

112 ГЕОМЕТРИЯ. Двугранный угол 1 02.02.2023  

113 - 114 АЛГЕБРА. Радианная мера угла. 2 03.02.2023  

03.02.2023 

115 АЛГЕБРА. Поворот точки вокруг начала 

координат. 

1 06.02.2023  

116 ГЕОМЕТРИЯ. Двугранный угол 1 07.02.2023  

117 АЛГЕБРА. Поворот точки вокруг начала 

координат. 

1 08.02.2023  

118 ГЕОМЕТРИЯ. Признак перпендикулярности двух  

плоскостей 

1 09.02.2023  

119 АЛГЕБРА. Поворот точки вокруг начала 

координат. 

1 10.02.2023  

120 АЛГЕБРА. Определение синуса, косинуса и 

тангенса угла. 

1 10.02.2023  

121 АЛГЕБРА. Определение синуса, косинуса и 

тангенса угла. 

1 13.02.2023  

122 ГЕОМЕТРИЯ. Прямоугольный параллелепипед 1 14.02.2023  



123 АЛГЕБРА. Определение синуса, косинуса и 

тангенса угла. 

1 15.02.2023  

124 ГЕОМЕТРИЯ. Трёхгранный и многогранный углы 1 16.02.2023  

125 - 126 АЛГЕБРА. Знаки синуса, косинуса и тангенса 2 17.02.2023  

17.02.2023 

127 АЛГЕБРА. Зависимость между синусом, 

косинусом и тангенсом одного и того же угла. 

1 20.02.2023  

128 ГЕОМЕТРИЯ. Обобщающий урок по теме: 

Перпендикулярность  прямых и плоскостей» 

1 21.02.2023  

129 АЛГЕБРА. Зависимость между синусом, 

косинусом и тангенсом одного и того же угла. 

1 22.02.2023  

130 АЛГЕБРА. Зависимость между синусом, 

косинусом и тангенсом одного и того же угла. 

1 27.02.2023  

131 ГЕОМЕТРИЯ. Контрольная работа №3 по теме: 

«Перпендикулярность прямых  и плоскостей» 

1 28.02.2023  

132 АЛГЕБРА. Тригонометрические тождества. 1 01.03.2023  

133 ГЕОМЕТРИЯ. Анализ контрольной работы. 

Перпендикулярность прямых  и плоскостей 

1 02.03.2023  

134 АЛГЕБРА. Тригонометрические тождества. 1 03.03.2023  

135 АЛГЕБРА. Синус, косинус и тангенс углов  и -. 1 03.03.2023  

136 АЛГЕБРА. Формулы сложения. 1 06.03.2023  

137 ГЕОМЕТРИЯ. Понятие многогранника. 1 07.03.2023  

138 ГЕОМЕТРИЯ. Геометрическое тело. Теорема 

Эйлера 

1 09.03.2023  

139 - 140 АЛГЕБРА. Формулы сложения. 2 10.03.2023  

10.03.2023 

141 АЛГЕБРА. Синус, косинус и тангенс двойного 

угла. 

1 13.03.2023  

142 ГЕОМЕТРИЯ. Призма. Площадь поверхности 

призмы. Пространственная теорема Пифагора 

1 14.03.2023  

143 АЛГЕБРА. Синус, косинус и тангенс половинного 1 15.03.2023  



угла. 

144 ГЕОМЕТРИЯ. Решение задач по теме «Призма» 1 16.03.2023  

145 - 146 АЛГЕБРА. Формулы приведения. 2 17.03.2023  

17.03.2023 

147 АЛГЕБРА. Контрольная работа № 6 по теме: 

«Тригонометрические формулы» 

1 20.03.2023  

148 ГЕОМЕТРИЯ. Пирамида 1 21.03.2023  

149 АЛГЕБРА. Анализ контрольной работы. 

Тригонометрические формулы 

1 22.03.2023  

150 АЛГЕБРА. Сумма и разность синусов, сумма и 

разность косинусов. 

1 03.04.2023  

151 ГЕОМЕТРИЯ. Правильная  пирамида. Площадь 

поверхности правильной пирамиды 

1 04.04.2023  

152 АЛГЕБРА. Уравнение cos х=а. 1 05.04.2023  

153 ГЕОМЕТРИЯ. Усеченная пирамида 1 06.04.2023  

154 - 155 АЛГЕБРА. Уравнение cos х=а. 2 07.04.2023  

07.04.2023 

156 АЛГЕБРА. Уравнение cos х=а. 1 10.04.2023  

157 ГЕОМЕТРИЯ. Решение задач по теме «Пирамида» 1 11.04.2023  

158 АЛГЕБРА. Уравнение sinх=а. 1 12.04.2023  

159 ГЕОМЕТРИЯ. Симметрия в пространстве. Понятие 

правильного многогранника 

1 13.04.2023  

160 - 161 АЛГЕБРА. Уравнение sinх=а. 2 14.04.2023  

14.04.2023 

162 АЛГЕБРА. Уравнение sinх=а. 1 17.04.2023  

163 ГЕОМЕТРИЯ. Элементы симметрии  правильных  

многогранников 

1 18.04.2023  

164 АЛГЕБРА. Уравнение  tg х=а. 1 19.04.2023  

165 ГЕОМЕТРИЯ. Обобщающий урок по теме 

«Многогранники» 

1 20.04.2023  

166 - 167 АЛГЕБРА. Уравнение  tg х=а. 2 21.04.2023  



21.04.2023 

168 АЛГЕБРА. Уравнение  tg х=а. 1 24.04.2023  

169 ГЕОМЕТРИЯ. Контрольная работа №4 по теме: 

«Многогранники» 

1 25.04.2023  

170 АЛГЕБРА. Решение тригонометрических 

уравнений. 

1 26.04.2023  

171 ГЕОМЕТРИЯ. Анализ контрольной работы. 

Многогранники 

1 27.04.2023  

172 - 173 АЛГЕБРА. Решение тригонометрических 

уравнений. 

2 28.04.2023  

28.04.2023 

174 ГЕОМЕТРИЯ. Понятие цилиндра. Площадь 

поверхности цилиндра 

1 02.05.2023  

175 АЛГЕБРА. Решение тригонометрических 

уравнений. 

1 03.05.2023  

176 ГЕОМЕТРИЯ. Конус. Площадь поверхности 

конуса. 

1 04.05.2023  

177 - 178 АЛГЕБРА. Примеры решения простейших 

тригонометрических неравенств. 

2 05.05.2023  

05.05.2023 

179 АЛГЕБРА. Урок обобщения и систематизации 

знаний 

1 10.05.2023  

180 ГЕОМЕТРИЯ. Усечённый конус  1 11.05.2023  

181 - 182 АЛГЕБРА. Контрольная работа 

№ 7 по теме: "Тригонометрические уравнения " 

2 12.05.2023  

12.05.2023 

183 АЛГЕБРА. Анализ контрольной работы. 

Тригонометрические уравнения 

1 15.05.2023  

184 ГЕОМЕТРИЯ. Сфера и шар. Взаимное 

расположение сферы и плоскости 

1 16.05.2023  

185 АЛГЕБРА. Повторение. Действительные числа. 1 17.05.2023  

186 ГЕОМЕТРИЯ. Касательная плоскость к сфере. 

Площадь сферы 

1 18.05.2023  

187  АЛГЕБРА. Повторение. Степенная функция. 1 19.05.2023  



188 АЛГЕБРА. Повторение. Показательная функция 1 19.05.2023  

189 АЛГЕБРА. Повторение. Логарифмическая 

функция. 

1 22.05.2023  

190 ГЕОМЕТРИЯ. Взаимное расположение сферы и 

прямой. Сфера вписанная в цилиндрическую 

поверхность 

1 23.05.2023  

191 АЛГЕБРА. Повторение. Тригонометрические 

формулы и уравнения. 

1 24.05.2023  

192 ГЕОМЕТРИЯ. Сфера, вписанная в коническую 

поверхность. Сечение цилиндрической 

поверхности. Сечение конической поверхности.  

1 25.05.2023  

193 - 194 Итоговая контрольная работа 2 26.05.2023  

26.05.2023 

195 - 204 Решение вариантов ЕГЭ 10 29.05.2023  

30.05.2023 

31.05.2023 

 

 

 

 

 
 
 

 

https://videouroki.net/course/podghotovka-k-oge-po-matiematikie.html?utm_source=multiurok&utm_medium=banner&utm_campaign=mskachat&utm_content=course&utm_term=52
https://videouroki.net/course/podghotovka-k-oge-po-matiematikie.html?utm_source=multiurok&utm_medium=banner&utm_campaign=mskachat&utm_content=course&utm_term=52


7.  СПИСОК ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ. 

 

АЛГЕБРА 

 

 Мерзляк А.Г., Номировский Д.А., Полонский В.Б., Якир М.С. «Математика: 

алгебра и начала математического анализа, геометрия. Алгебра и начала 

математического анализа. 10 класс. Базовый уровень». Учебник для учащихся 

общеобразовательных организаций; 

 Мерзляк А.Г., Номировский Д.А., Полонский В.Б., Якир М.С. «Математика: 

алгебра и начала математического анализа, геометрия. Алгебра и начала 

математического анализа. 11 класс. Базовый уровень». Учебник для учащихся 

общеобразовательных организаций; 

 Мерзляк А.Г., Номировский Д.А., Полонский В.Б., Якир М.С. «Математика: 

алгебра и начала математического анализа, геометрия. Геометрия. 10 класс. 

Базовый уровень». Учебник для учащихся общеобразовательных организаций; 

 Мерзляк А.Г., Номировский Д.А., Полонский В.Б., Якир М.С. «Математика: 

алгебра и начала математического анализа, геометрия. Геометрия. 11 класс. 

Базовый уровень». Учебник для учащихся общеобразовательных организаций. 

 

 Методические пособия: 

 Буцко Е.В., Мерзляк А.Г., Номировский Д.А., Полонский В.Б.,Якир М.С. 

«Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия. Алгебра и 

начала математического анализа. 10 класс. Базовый уровень». Методическое 

пособие; 

 Буцко Е.В., Мерзляк А.Г., Номировский Д.А., Полонский В.Б.,Якир М.С. 

«Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия. Алгебра и 

начала математического анализа. 11 класс. Базовый уровень». Методическое 

пособие; 

 Буцко Е.В., Мерзляк А.Г., Номировский Д.А., Полонский В.Б.,Якир М.С. 

«Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия. Геомнтрия. 

10 класс. Базовый уровень». 

ГЕОМЕТРИЯ 

1.  

Мордкович А.Г. Алгебра и начала математического анализа. 10–11 классы. В 2 ч. Ч. 

1. Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений (базовый уровень) / 

А.Г. Мордкович. – 10-е изд., стер. – М.: Мнемозина, 2009. – 399 с.: ил. 

2.  

Мордкович А.Г. Алгебра и начала математического анализа. 10–11 классы. В 2 ч. Ч. 

2. Задачник для учащихся общеобразовательных учреждений (базовый уровень) / 

А.Г. Мордкович и др.; под ред. А.Г. Мордковича. – 10-е изд., стер. – М.: 

Мнемозина, 2009. – 239 с.: ил. 

3.  

Атанасян Л.С. Геометрия, 10–11 классы: учеб. для общеобразоват. учреждений: 

базовый и профил. уровни. / Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др. – 18 

изд. – М.: Просвещение, 2009. – 255 с. 



4.  

Зубарева И.И. Программы. Математика. 5–6 классы. Алгебра. 7–9 классы. Алгебра 

и начала математического анализа. 10–11 классы / И.И. Зубарева, А.Г. Мордкович. 

– 2-е изд., испр. и доп. – М.: Мнемозина, 2009. – 63 с. 

5.  

Бурмистрова Т.А. Программы общеобразовательных учреждений. Геометрия. 10–

11 классы. – М.: Просвещение, 2009. – 96 с. 

6.  

Мордкович А.Г. Алгебра и начала математического анализа. 10–11 классы (базовый 

уровень): методическое пособие для учителя / А.Г. Мордкович, П.В. Семенов. – М.: 

Мнемозина, 2010. – 202 с.: ил. 

7.  

Александрова Л.А. Алгебра и начала анализа. Самостоятельные работы 10 класс / 

Л.А. Александрова.- М.: Мнемозина, 2008. 

8.  

Денищева, Л.О. Алгебра и начала анализа. 10-11 классы. Тематические тесты и 

зачеты / Л.О. Денищева, Т.А. Корешкова. – М.: Мнемозина, 2006. 

9.  

Кочагин В. В. ЕГЭ 2010. Математика: Сборник заданий / В.В. Кочагин, М. Н. 

Кочагина.- М: Эксмо, 2009. 

10.  
Изучение геометрии 10-11кл. Книга для учителя. / С.М. Саакян, В.Ф. Бутузов, – М.: 

Просвещение, 2010. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8.   ЭЛЕКТРОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ. 

 

1. http:// standart.edy.ru – Новый стандарт общего образования. 

 

2. http:// fsu-expert.ru – Портал по учебникам (Общественно – государственная 

экспертиза учебников). 

 

3. http:// school-collection.edu.ru – Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов. 

 

4. http:// som.fsio.ru – Сетевое объединение методистов. 

 

5. http:// school.edu.ru – Российский образовательный портал. 

 

6. http:// www.auditorium.ru – Российское образование – сеть порталов. 

 

7. http://www.kuant.info/ Научно – популярный физико-математический журнал для 

школьников и студентов «Квант». 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.auditorium.ru/
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.kuant.info%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHfy0nN7usqN42F4ycNVKushENu3g


9. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ. 

 

Дата Внесенные изменения Подпись 
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