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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Статус документа. 

Данная рабочая программа предназначена для профильного уровня и ориентирована на уча-

щихся 10-х классов. 

 

 Перечень нормативных документов, регламентирующих составление рабочей программы: 

 

 1.Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ « Об образовании в Российской Федерации» Принят 

Государственной Думой 21 декабря 2012 года, одобрен Советом Федерации 26 декабря 2012 года. 

2. Государственный образовательный стандарт (федеральный компонент) начального общего, ос-

новного общего и среднего (полного) общего образования (Приказ Министерства образования 

Российской Федерации от 05.03.2004г. №1089) с изменениями в 2008, 2009, 2011, 2012 годах. 

3. Примерные программы общего образования.   Сборник нормативно-правовых документов и ме-

тодических материалов. М.: «Вентана-Граф», 2007. 

4. Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным напол-

нением учебных предметов федерального компонента государственного стандарта общего образо-

вания. Сборник нормативно-правовых документов и методических материалов. М.: «Вентана-

Граф», 2007. 

5.    Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.12.2018 № 345 (с из-

менениями от 08.05.2019 № 233) «Об утверждении федерального перечня учебников, рекоменду-

емых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образователь-

ных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования». 

 

 

Школьный уровень 

6.  Образовательная программа школы.    

7. Учебный план МАОУ  ГО Заречный «СОШ№1» 

8. Положение  о рабочей программе. 

 

 

УМК.: 

Алгебра и начала математического анализа. 10, 11 класс: учеб. для  общеобразоват. учреждений: 

базовый и профильный уровни/Ю.М. Колягин, М.В. Ткачева, Н.Е. Федорова, М.И. Шабунин; под 

ред. А.Б. Жижченко.- М.: Просвещение, 2017. 

Алгебра и начала математического анализа. Дидактические материалы.10, 11 класс:  углубл. Уро-

вень /М. И. Шабунин, М.В. Ткачева, Н.Е. Федорова, О.Н. Доброва/- М.: Просвещение, 2016.  10, 11  

класс 

Алгебра и начала математического анализа. Методические рекомендации. 10, 11 класс: пособие 

для учителей общеобразоват. организаций /Н. Е. Федорова, М. В. Ткачева/ - М.: Просвещение, 

2016   

Алгебра и начала математического анализа. Тематические тесты. 10, 11  класс. Базовый и про-

фильный уровни. /Н. Е. Федорова, М. В. Ткачева/ - М.: Просвещение, 2016   
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Геометрия, 10-11: учеб. для общеобразоват. учреждений /Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Д. Ка-

домцев и др./ -М. : Просвещение, 2018. 

Геометрия. Дидактические материалы. 10, 11  класс: учеб. Пособие для общеобразоват. Организа-

ций/ Б.Г. Зив.-18-е изд.-М. :Просвещение, 2016.-127 с. https://skachaj24.ru/didakticheskie-materialy-

po-geometrii-9-klass-ziv/ 

  Изучение геометрии в 10-11 классах: книга для учителя, /С.М. Саакян, В.М. Бутузов/-М. : Про-

свещение, 2018. 

 

 

Структура документа. 

 

В профильном курсе содержание образования, представленное в основной школе, развивается в 

следующих направлениях:  

• систематизация сведений о числах; формирование представлений о расширении числовых мно-

жеств от натуральных до комплексных как способе построения нового математического аппарата 

для решения задач окружающего мира и внутренних задач математики; совершенствование тех-

ники вычислений;  

• развитие и совершенствование техники алгебраических преобразований, решения уравнений, 

неравенств, систем;  

• систематизация и расширение сведений о функциях, совершенствование графических умений; 

знакомство с основными идеями и методами математического анализа в объеме, позволяющем ис-

следовать элементарные функции и решать простейшие геометрические, физические и другие за-

дачи;  

• расширение системы сведений о свойствах плоских фигур, систематическое изучение свойств 

пространственных тел, развитие представлений о геометрических измерениях;  

• развитие представлений о вероятностно-статистических закономерностях в окружающем мире;  

• совершенствование математического развития до уровня, позволяющего свободно применять 

изученные факты и методы при решении задач из различных разделов курса, а также использовать 

их в нестандартных ситуациях;  

• формирование способности строить и исследовать простейшие математические модели при ре-

шении прикладных задач, задач из смежных дисциплин, углубление знаний об особенностях при-

менения математических методов к исследованию процессов и явлений в природе и обществе.  

В рабочей программе представлены содержание математического образования, требования к обя-

зательному уровню подготовки обучающегося, критерии и нормы оценки знаний, умений и навы-

ков обучающихся, виды контроля, ресурсное обеспечение программы (литература), тематическое 

планирование уроков математики.  

Курс математики 10 класса состоит из следующих предметов: «Алгебра и начала анализа», «Гео-

метрия». Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стан-

дарта и показывает распределение учебных часов по разделам курса.   

Ведущими методами обучения предмету являются: поисковый, объяснительно-иллюстративный и 

репродуктивный. На уроках используются элементы следующих технологий: личностно ориенти-

рованное обучение, обучение с применением опорных схем, ИКТ. 

Данная программа  включает в себя: пояснительную записку, основные требования к уровню 

подготовки учащихся, основное содержание учебного предмета, календарно-тематическое плани-

рование учебных часов, перечень учебно-методического обеспечения. 

           

Общая характеристика учебного предмета. 

 

 Алгебра и начала анализа.  

Профильный курс характеризуется содержательным раскрытием понятий, утверждений и мето-

дов, относящихся к началам анализа, выявлением их практической значимости. При изучении во-

просов анализа широко используются наглядные соображения. Уровень строгости изложения 
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определяется с учётом общеобразовательной направленности изучения начал анализа и согласует-

ся с уровнем строгости приложений изучаемого материала в смежных дисциплинах. Характерной 

особенностью курса являются систематизация и обобщение знаний учащихся, закрепление и раз-

витие умений и навыков, полученных в курсе алгебры, что осуществляется как при изучении но-

вого материала, так и  при проведении обобщающего повторения. 

 Учащиеся систематически изучают тригонометрические, показательную и логарифмиче-

скую функции и их свойства, тождественные преобразования тригонометрических, показательных 

и логарифмических выражений и их применение к решению соответствующих уравнений и нера-

венств, знакомятся с основными понятиями, утверждениями, аппаратом математического анализа 

в объёме, позволяющем исследовать элементарные функции и решать простейшие геометриче-

ские, физические и другие прикладные задачи. 

  

Геометрия. 

 Профильному курсу присущи систематизирующий и обобщающий характер изложений, направ-

ленность на закрепление и развитие умений и навыков, полученных в неполной средней школе. 

При доказательстве теорем и решении задач активно используются изученные в курсе планимет-

рии свойства геометрических фигур, применяются геометрические преобразования, векторы и ко-

ординаты. Высокий уровень абстрактности изучаемого материала, логическая строгость система-

тического изложения соединяются с привлечением наглядности на всех этапах учебного процесса 

и постоянным обращением к опыту учащихся. Умения изображать важнейшие геометрические 

тела, вычислять их объёмы и площади поверхностей имеют большую практическую значимость. 

В профильном курсе содержание образования, представленное в старшей  школе, развива-

ется в следующих   направлениях:  

· систематизация сведений о числах; формирование представлений о расширении числовых 

множеств от натуральных до комплексных как способе построения нового математического аппа-

рата для решения задач окружающего мира и внутренних задач математики; совершенствование 

техники вычислений; 

· развитие и совершенствование техники алгебраических преобразований, решения уравне-

ний, неравенств, систем; 

· систематизация и расширение сведений о функциях как важнейшего математического 

объекта средствами алгебры и математического анализа, раскрытие политехнического и приклад-

ного значения общих методов математики, связанных с исследованием функций; 

⋅ совершенствование графических умений; знакомство с основными идеями и методами 

математического анализа в объеме, позволяющем исследовать элементарные функции и решать 

простейшие геометрические, физические и другие прикладные задачи; 

· расширение системы сведений о свойствах плоских фигур, систематическое изучение 

свойств геометрических тел в пространстве, развитие пространственных представлений учащихся, 

освоение способов вычисления практически важных геометрических величин и дальнейшее раз-

витие логического мышления учащихся; 

·  развитие представлений о вероятностно-статистических закономерностях в окружающем 

мире; 

· совершенствование математического развития до уровня, позволяющего свободно приме-

нять изученные факты и методы при решении задач из различных разделов курса, а также исполь-

зовать их в нестандартных ситуациях; 

· формирование способности строить и исследовать простейшие математические модели 

при решении прикладных задач, задач из смежных дисциплин, углубление знаний об особенно-

стях применения математических методов к исследованию процессов и явлений в природе и об-

ществе.  

 Изучение математики в старшей школе на профильном уровне направлено на дости-

жение следующих целей:  

· формирование представлений об идеях и методах математики; о математике как уни-

версальном языке науки, средстве моделирования явлений и процессов;  
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· овладение устным и письменным математическим языком, математическими знаниями и 

умениями, необходимыми для изучения школьных естественнонаучных дисциплин, для продол-

жения образования и освоения избранной специальности на современном уровне; 

· развитие логического мышления, алгоритмической культуры, пространственного вооб-

ражения, развитие математического мышления и интуиции, творческих способностей на уровне, 

необходимом для продолжения образования и для самостоятельной деятельности в области мате-

матики и ее приложений в будущей профессиональной деятельности; 

· воспитание средствами математики культуры личности: знакомство с историей развития 

математики, эволюцией математических идей, понимание значимости математики для обществен-

ного прогресса. 

Место предмета в базисном учебном плане 

Согласно Федеральному базисному учебному плану для общеобразовательных учреждений 

Российской Федерации на изучение предмета «Математика» на профильном уровне отводится  

204 часа  в 10 классе из расчета 6 часов в неделю (с учётом 34 учебных недель).  При этом предпо-

лагается построение курса в параллельном изучении материала по алгебре и началам анализа, 

геометрии. Разделение часов следующее: 136 ч (4ч в неделю) по алгебре и началам анализа и 68 ч 

(2 ч в неделю) по геометрии. 

Организация учебного процесса. 

Для достижения ожидаемых результатов   на уроках применяются методы обучения: 

- репродуктивные методы, практическая и самостоятельная работа; 

- объяснительно-иллюстративный, проблемный, дедуктивный, частично поисковый, иссле-

довательский; 

- самостоятельная и творческая деятельность учащихся; 

- словесно-индуктивный, наглядный. 

 

Формы контроля уровня достижения учащихся: 

 

 фронтальный опрос; 

 математический диктант; 

 самостоятельная работа; 

 контрольная работа; 

 практическая работа; 

 индивидуальное задание; 

 тесты по темам курса. 

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности. 

В ходе изучения математики в профильном курсе старшей школы учащиеся продолжают 

овладение разнообразными способами деятельности, приобретают и совершенствуют опыт: 

· проведения доказательных рассуждений, логического обоснования выводов, использова-

ния различных языков математики для иллюстрации, интерпретации, аргументации и доказатель-

ства;  

· решения широкого класса задач из различных разделов курса, поисковой и творческой де-

ятельности при решении задач повышенной сложности и нетиповых задач; 

· планирования и осуществления алгоритмической деятельности: выполнения и самостоя-

тельного составления алгоритмических предписаний и инструкций на математическом материале; 

использования и самостоятельного составления формул на основе обобщения частных случаев и 

результатов эксперимента; выполнения расчетов практического характера; 

· построения и исследования математических моделей для описания и решения прикладных 

задач, задач из смежных дисциплин и реальной жизни; проверки и оценки результатов своей рабо-

ты, соотнесения их с поставленной задачей, с личным жизненным опытом; 

· самостоятельной работы с источниками информации, анализа, обобщения и систематиза-

ции полученной информации, интегрирования ее в личный опыт. 

Результаты обучения. 
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Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки и задают систему 

итоговых результатов обучения, которых должны достигать все выпускники, изучавшие курс ма-

тематики по профильному уровню, и достижение которых является обязательным условием поло-

жительной аттестации ученика за курс средней (полной) школы. Эти требования структурированы 

по трем компонентам: «знать/понимать», «уметь», «использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и повседневной жизни». При этом последние два компо-

нента представлены отдельно по каждому из разделов содержания.  

Очерченные стандартом рамки содержания и требований ориентированы на развитие уча-

щихся и не должны препятствовать достижению более высоких уровней. 

 

 Требования к уровню подготовки выпускников 

 

В результате изучения математики на профильном уровне ученик должен: 

знать/понимать <*>: 

-------------------------------- 

<*> Помимо указанных в данном разделе знаний, в требования к уровню подготовки вклю-

чаются также знания, необходимые для освоения перечисленных ниже умений. 

 

- значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; ши-

роту и 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 раз-

вития математической науки; 

- идеи расширения числовых множеств как способа построения нового математического ап-

парата для решения практических задач и внутренних задач математики; 

- значение идей, методов и результатов алгебры и математического анализа для построения 

моделей реальных процессов и ситуаций; 

- возможности геометрии для описания свойств реальных предметов и их взаимного распо-

ложения; 

- универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость в 

различных областях человеческой деятельности; 

- различие требований, предъявляемых к доказательствам в математике, естественных, соци-

ально-экономических и гуманитарных науках, на практике; 

- роль аксиоматики в математике; возможность построения математических теорий на акси-

оматической основе; значение аксиоматики для других областей знания и для практики; 

- вероятностный характер различных процессов и закономерностей окружающего мира. 

 

Числовые и буквенные выражения 

 

Уметь: 

- выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, применение 

вычислительных устройств; находить значения корня натуральной степени, степени с рациональ-

ным показателем, логарифма, используя при необходимости вычислительные устройства; пользо-

ваться оценкой и прикидкой при практических расчетах; 

- применять понятия, связанные с делимостью целых чисел, при решении математических 

задач; 

- находить корни многочленов с одной переменной, раскладывать многочлены на множите-

ли; 

- выполнять действия с комплексными числами, пользоваться геометрической интерпретаци-

ей комплексных чисел, в простейших случаях находить комплексные корни уравнений с действи-

тельными коэффициентами; 

- проводить преобразования числовых и буквенных выражений, включающих степени, ради-

калы, логарифмы и тригонометрические функции; 
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использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

- практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, радикалы, 

логарифмы и тригонометрические функции, используя при необходимости справочные материалы 

и простейшие вычислительные устройства; 

- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей профессиональной, в 

основе которой лежит данный учебный предмет. 

(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 10.11.2011 N 2643) 

 

Функции и графики 

 

Уметь: 

- определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания 

функции; 

- строить графики изученных функций, выполнять преобразования графиков; 

- описывать по графику и по формуле поведение и свойства функций; 

- решать уравнения, системы уравнений, неравенства, используя свойства функций и их гра-

фические представления; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

- описания и исследования с помощью функций реальных зависимостей, представления их 

графически; интерпретации графиков реальных процессов; 

- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей профессиональной, в 

основе которой лежит данный учебный предмет. 

(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 10.11.2011 N 2643) 

 

Начала математического анализа 

 

Уметь: 

- находить сумму бесконечно убывающей геометрической прогрессии; 

- вычислять производные и первообразные элементарных функций, применяя правила вы-

числения производных и первообразных, используя справочные материалы; 

- исследовать функции и строить их графики с помощью производной; 

- решать задачи с применением уравнения касательной к графику функции; 

- решать задачи на нахождение наибольшего и наименьшего значения функции на отрезке; 

- вычислять площадь криволинейной трапеции; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

- решения геометрических, физических, экономических и других прикладных задач, в том 

числе задач на наибольшие и наименьшие значения с применением аппарата математического 

анализа; 

- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей профессиональной, в 

основе которой лежит данный учебный предмет. 

(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 10.11.2011 N 2643) 

 

Уравнения и неравенства 

 

Уметь: 

- решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, ирра-

циональные и тригонометрические уравнения, их системы; 

- доказывать несложные неравенства; 

- решать текстовые задачи с помощью составления уравнений и неравенств, интерпретируя 

результат с учетом ограничений условия задачи; 

consultantplus://offline/ref=1B662B017351E242253EB9CE177ABD9CDDB3D2C9779F94D222DC7DEF1838A99F40F31021E63A80B5gBP2O
consultantplus://offline/ref=1B662B017351E242253EB9CE177ABD9CDDB3D2C9779F94D222DC7DEF1838A99F40F31021E63A80B5gBP2O
consultantplus://offline/ref=1B662B017351E242253EB9CE177ABD9CDDB3D2C9779F94D222DC7DEF1838A99F40F31021E63A80B5gBP2O
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- изображать на координатной плоскости множества решений уравнений и неравенств с дву-

мя переменными и их систем; 

- находить приближенные решения уравнений и их систем, используя графический метод; 

- решать уравнения, неравенства и системы с применением графических представлений, 

свойств функций, производной; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

- построения и исследования простейших математических моделей; 

- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей профессиональной, в 

основе которой лежит данный учебный предмет. 

(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 10.11.2011 N 2643) 

 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

 

Уметь: 

- решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с использованием 

известных формул, треугольника Паскаля; вычислять коэффициенты бинома Ньютона по формуле 

и с использованием треугольника Паскаля; 

- вычислять вероятности событий на основе подсчета числа исходов (простейшие случаи); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

- анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков; для ана-

лиза информации статистического характера; 

- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей профессиональной, в 

основе которой лежит данный учебный предмет. 

(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 10.11.2011 N 2643) 

 

Геометрия 

 

Уметь: 

- соотносить плоские геометрические фигуры и трехмерные объекты с их описаниями, чер-

тежами, изображениями; различать и анализировать взаимное расположение фигур; 

- изображать геометрические фигуры и тела, выполнять чертеж по условию задачи; 

- решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства планиметрических и сте-

реометрических фигур и отношений между ними, применяя алгебраический и тригонометриче-

ский аппарат; 

- проводить доказательные рассуждения при решении задач, доказывать основные теоремы 

курса; 

- вычислять линейные элементы и углы в пространственных конфигурациях, объемы и пло-

щади поверхностей пространственных тел и их простейших комбинаций; 

- применять координатно-векторный метод для вычисления отношений, расстояний и углов; 

- строить сечения многогранников и изображать сечения тел вращения; 

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 длин, площадей и объемов реальных объектов при решении практических за-

дач, используя при необходимости справочники и вычислительные устройства; 

- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей профессиональной, в 

основе которой лежит данный учебный предмет. 

(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 10.11.2011 N 2643) 

 

Содержание обучения. 

consultantplus://offline/ref=1B662B017351E242253EB9CE177ABD9CDDB3D2C9779F94D222DC7DEF1838A99F40F31021E63A80B5gBP2O
consultantplus://offline/ref=1B662B017351E242253EB9CE177ABD9CDDB3D2C9779F94D222DC7DEF1838A99F40F31021E63A80B5gBP2O
consultantplus://offline/ref=1B662B017351E242253EB9CE177ABD9CDDB3D2C9779F94D222DC7DEF1838A99F40F31021E63A80B5gBP2O
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В соответствии с государственными образовательными стандартами по математике 

разделы «алгебра и начала анализа», «геометрия» являются содержательными компонентами 

образовательной программы. По итогам предмета за полугодие, год выставляется одна отметка. 

 

 

Алгебра и начала анализа. 

№ п/п Тема Количество часов  Контрольные работы 

1.  Алгебра 7-9 (повторение) 10 1 

2.  Делимость чисел 10 1 

3.  Многочлены. Алгебраические уравнения 17 1 

4.  Степень с действительным показателем    9 1 

5.  Степенная функция 16 1 

6.  Показательная функция 11 1 

7.  Логарифмическая функция  17 1 

8.  Тригонометрические формулы 24 1 

9.  Тригонометрические уравнения 22 1 

 Итого: 136 9 

Геометрия. 

№ п/п Тема Количество ча-

сов 

 Контрольные работы 

1.  Введение. Аксиомы стереометрии 5  

2.  Параллельность прямых и плоскостей 20 2 

3.  Перпендикулярность прямых и плоскостей 17 1 

4.  Многогранники 12 1 

5.  Векторы в пространстве 6  

6.   Некоторые сведения из планиметрии 8  

 Итого: 68 4 

 

Содержание программы курса 

«Алгебра и начала математического анализа» 

  1.  Повторение материала 7-9 классов   

2.  Числовые и буквенные выражения  

Делимость целых чисел. Деление с остатком. Сравнения. Решение задач с целочисленными неиз-

вестными. 

Многочлены от одной переменной. Делимость многочленов. Деление многочленов с остатком. 

Рациональные корни многочленов с целыми коэффициентами. Схема Горнера. Теорема Безу. Чис-

ло корней многочлена. Многочлены от двух переменных. Формулы сокращенного умножения для 

старших степеней. Бином Ньютона. Многочлены от нескольких переменных, симметрические 

многочлены. 

Корень степени n >1 и его свойства. Степень с рациональным показателем и её свойства. Поня-

тие о степени с действительным показателем. Свойства степени с действительным показателем. 

Логарифм числа. Основное логарифмическое тождество. Логарифм произведения, частного, сте-

пени; переход к новому основанию. Десятичный и натуральный логарифмы, числе е. 

Преобразования выражений, включающих арифметические операции, а также операции возведе-

ния в степень и логарифмирования. 

 

3. Функции   
 Функции. Область определения и множество значений. График функции. Построение графиков 

функций, заданных различными способами. Свойства функций: монотонность, четность и нечет-

ность, периодичность, ограниченность.   Графическая интерпретация. Примеры функциональных 

зависимостей в реальных процессах и явлениях. 
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Сложная функция (композиция функций). Взаимообратные функции. Область  

определения и область значений обратной функции. График обратной функции. Нахождение 

функции обратной данной. 

Степенная функция с натуральным показателем, её свойства и график. Вертикальные и горизон-

тальные асимптоты графиков. Графики дробно-линейных функций.  

Показательная функция (экспонента), её свойства и график.  

Логарифмическая функция, её свойства и график. 

Преобразования графиков: параллельный перенос, симметрия относительно осей координат и 

симметрия относительно начала координат, симметрия относительно прямой xy  , растяжение 

и сжатие вдоль осей координат.  

 

4. Уравнения и неравенства 

  Решение рациональных, показательных, логарифмических уравнений и неравенств.    Решение 

иррациональных  уравнений и неравенств.  

Основные приемы решения систем уравнений: подстановка, алгебраическое сложение, введение 

новых переменных. Равносильность уравнений, неравенств, систем. Решение простейших систем 

уравнений с двумя неизвестными (простейшие типы). Решение систем неравенств с одной пере-

менной.   

Использование свойств и графиков функций при решении уравнений и неравенств. Метод ин-

тервалов. Изображение на координатной плоскости множества решений уравнений и неравенств с 

двумя переменными и их систем.  

Применение математических методов для решения содержательных задач из различных областей 

науки и практики. Интерпретация результата, учет реальных ограничений.  

 

5. Тригонометрия 
Синус, косинус, тангенс, котангенс произвольного угла. Радианная мера угла. Синус, косинус, 

тангенс и котангенс числа. Основные тригонометрические тождества. Формулы приведения. Си-

нус, косинус и тангенс суммы и разности двух углов. Синус и косинус двойного угла. Формулы 

половинного угла. Преобразования суммы тригонометрических функций в произведение и произ-

ведения в сумму. Выражение тригонометрических функций через тангенс половинного аргумента. 

Преобразования тригонометрических выражений. 

Простейшие тригонометрические уравнения. Решения тригонометрических уравнений. Простей-

шие тригонометрические неравенства. 

Арксинус, арккосинус, арктангенс, арккотангенс числа. 

 

Геометрия  

Геометрия на плоскости. 

Свойство биссектрисы угла треугольника. Решение треугольников. Вычисление биссектрис, меди-

ан, высот, радиусов вписанной и описанной окружностей. Формулы площади треугольника: фор-

мула Герона, выражение площади треугольника, через радиус вписанной и описанной окружно-

стей. 

Вычисление углов с вершиной внутри и вне круга, угла между хордой и касательной. 

Теорема о произведении отрезков хорд. Теорема о касательной и секущей. Теорема о сумме квад-

ратов сторон и диагоналей параллелограмма. 

Вписанные и описанные многоугольники. Свойства и признаки вписанных и описанных четырех-

угольников. 

Геометрические места точек. 

Решение задач с помощью геометрических преобразований и геометрических мест. 

Теорема Чевы и теорема Менелая. 

Эллипс, гипербола, парабола как геометрические места точек. 

Неразрешимость классических задач на построение. 

Прямые и плоскости в пространстве. Основные понятия стереометрии (точка, прямая, плоскость, 

пространство). Понятие об аксиоматическом способе построения геометрии. 
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Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые. Угол между прямыми в простран-

стве. Перпендикулярность  прямых. Параллельность и перпендикулярность прямой и плоскости, 

признаки и свойства. Теорема о трех перпендикулярах. Перпендикуляр и наклонная к плоскости. 

Угол между прямой и плоскостью. 

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 парал-

лельными плоскостями. Расстояние между скрещивающимися прямыми. 

Параллельное проектирование. Ортогональное проектирование. Площадь ортогональной проек-

ции многоугольника. Изображение пространственных фигур. Центральное проектирование. 

Многогранники. Вершины, ребра, грани многогранника. Развертка. Многогранные углы. Выпук-

лые 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 пространстве (центральная, осевая, зеркальная). 

Сечения многогранников. Построение сечений. 

Представление о правильных многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр и икосаэдр). 

Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение векторов и умножение вектора на число. 

Коллинеарные векторы. Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. Компланарные 

векторы. Разложение по трем некомпланарным векторам. 
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Тематическое планирование по алгебре (4 часа в неделю) 

№ 

п/ 

п 

Тема урока Ко-

личе-

ство 

часов 

 

Содержание 

Требования к уровню подготовки 

обучающихся   

Алгебра 7- 9 (повторение)  (10 часов) 

1 Алгебраические выражения.  

Квадратные корни. 

 

1  Стандартный вид  числа, стандартный вид 

многочлена, основное свойство дроби, дей-

ствие с алгебраическими дробями. 

 Числовые неравенства, неравенства с 

одним неизвестным, система неравенств с 

одной неизвестной. Доказательства нера-

венств. Неравенство о среднем арифметиче-

ском и среднем геометрическом двух чисел. 

 Арифметический квадратный корень, свой-

ства корня.  

Основные приемы решения систем уравне-

ний: подстановка, алгебраическое сложение, 

введение новых переменных. Решение си-

стем уравнений с двумя неизвестными (про-

стейшие типы). Решение систем неравенств 

с одной переменной. 

Основные свойства решений уравнений, 

решение практической задачи, решение си-

стемы двух уравнений первой степени с 

двумя неизвестными. Использование 

свойств и графиков функций при решении 

уравнений и неравенств. 

 Взаимное расположение графиков ли-

нейных функций, графическое решение си-

стем уравнений и неравенств. Область 

определения функции, множество значений, 

свойства функции, преобразование графика 

функции. Использование свойств и графи-

ков функций при решении уравнений и не-

Знать: методы решения систем 

уравнений; методы решения нера-

венств, виды числовых промежут-

ков; элементарные методы исследо-

вания функций, свойства арифме-

тического корня, основные  понятия 

теории множеств, элементарные  

действия с множествами;  основные  

понятия и законы  логики, принци-

пы конструирования и доказатель-

ства теорем. 

Уметь: выполнять преобразование 

выражений, содержащих степень с 

целым показателем,  разложение 

многочленов на множители различ-

ными способами и применять фор-

мулы сокращенного умножения для 

преобразований алгебраических 

выражений; решать линейные, 

квадратные, дробно-рациональные 

уравнения; применять методы ре-

шения линейных и квадратных не-

равенств; применять графический 

метод решения квадратных нера-

венств и метод интервалов при ре-

шении дробно-рациональных нера-

венств; строить графики линейной 

и квадратичной функции, выпол-

нять преобразования выражений с 

2 Линейные уравнения и си-

стемы уравнений.  

1 

3 Числовые неравенства и не-

равенства первой степени с 

одним неизвестным. Линей-

ная функция. 

1 

4 

5 

Квадратные корни. 

Квадратные уравнения. 

Квадратные неравенства. 

Квадратичная функция. 

 

2 

6 Свойства и графики функ-

ций. Прогрессии и сложные 

проценты 

1 

7 Начала статистики 1 

8 Множества. Логика  1 

9    

Обобщающий урок по теме: 

«Алгебра 7- 9 (повторение)»  

1 

10 Контрольная работа №1 по 

теме: «Алгебра 7- 9 (повто-

рение)» 

1 
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равенств. Изображение на координатной 

плоскости множества решений уравнений и 

неравенств с двумя переменными и их си-

стем. 

Решение квадратного уравнения, теорема 

Виета, теорема, обратная теореме Виета, 

биквадратное уравнение. Построение гра-

фика квадратичной функции, преобразо-

вание графика. Квадратное неравенство, ме-

тод интервалов. Функции. Область опреде-

ления и множество значений. График функ-

ции. Построение графиков функций, задан-

ных различными способами. Свойства 

функций: монотонность, четность и нечет-

ность, периодичность, ограниченность. 

Промежутки возрастания и убывания, 

наибольшее и наименьшее значения, точки 

экстремума (локального максимума и ми-

нимума). Выпуклость функции. Графиче-

ская интерпретация. Примеры функцио-

нальных зависимостей в реальных процес-

сах и явлениях. Преобразования графиков: 

параллельный перенос, симметрия относи-

тельно осей координат и симметрия относи-

тельно начала координат, симметрия отно-

сительно прямой y = x, растяжение и сжатие 

вдоль осей координат.   

Рекуррентная формула, арифметическая 

прогрессия, геометрическая прогрессия. 

Формула сложного процента. Генеральная 

совокупность, мера центральной тенденции, 

мода, медиана, среднее значение, размах 

вариации. Относительная частота события, 

статистическая вероятность, отклонение от 

среднего значения. Множество, подмно-

радикалами; распознавать арифме-

тические и геометрические про-

грессии; решать задачи с примене-

нием формулы общего члена и 

суммы нескольких первых членов, 

находить множество истинности 

предложения, для каждого предло-

жения определять, истинно или 

ложно оно; составлять текст в 

научном стиле; передавать инфор-

мацию сжато, полно, выборочно, 

доказать или опровергнуть выска-

зывание; приводить контр-пример, 

который опровергает утверждение; 

самостоятельно готовить обзоры, 

конспекты, проекты, обобщая дан-

ные, полученные из различных ис-

точников, записывать все подмно-

жества множества; находить допол-

нение одного множества до друго-

го; проводить самооценку соб-

ственных действий; определять по-

нятия, приводить доказательства. 
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жество, элемент множества, пустое мно-

жество, равные множества, круги Эйлера, 

разность множеств, дополнение до мно-

жества. Числовые множества, пересечение и 

объединение. Высказывание. Ложное и ис-

тинное высказывание, отрицание высказы-

вания, предложение с переменной, множе-

ство истинности, равносильные предложе-

ния, отрицание предложения, символ общ-

ности, символ существования, контрпример. 

Условие и заключение теоремы, обратная и 

взаимно обратная теорема, необходимые и 

достаточные условия, прямая теорема, об-

ратная теорема, противоположная теорема, 

теорема, противоположная обратной, дока-

зательство методом от противного. 

Применение математических методов для 

решения содержательных задач из различ-

ных областей науки и практики. Интерпре-

тация результата, учет реальных ограниче-

ний. 

 

Делимость чисел  (10 часов) 

11 

12 

Понятие делимости. Дели-

мость  суммы и произведе-

ния. 

2  Делимость целых чисел. Делитель числа, 

частное от деления, взаимно простые числа, 

наибольший общий делитель, свойства де-

лимости суммы, разности и произведения 

чисел. 

 Знать: свойства делимости суммы, 

разности, произведения чисел. 

Уметь: доказывать делимость куба 

четного числа или разности квадра-

тов двух нечетных чисел на некото-

рое число; приводить примеры, 

подбирать аргументы, формулиро-

вать выводы,  доказывать, что 

квадрат четного числа делится на 4; 

определять понятия, приводить до-

казательства; развернуто обос-

новывать суждения; находить и 
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устранять причины возникших 

трудностей, доказывать свойства 

делимости суммы, разности и про-

изведения чисел; добывать инфор-

мацию по заданной теме в источни-

ках различного типа; находить и 

использовать информацию.  

13 

14 

Деление с остатком. 2  Деление с остатком, свойства делимости, 

остаток при делении. 

Знать: алгоритм нахождения остат-

ков от деления числовых значений 

различных числовых выражений (в 

частности степеней) на натураль-

ные числа.  

Уметь: находить остаток от деле-

ния любого действительного числа 

на действительное число; излагать 

информацию, интерпретируя фак-

ты, разъясняя значение и смысл 

теории; приводить примеры, под-

бирать аргументы, формулировать 

выводы, находить последнюю циф-

ру числа вида 

а = nm, n, m ; излагать информа-

цию, интерпретируя факты, разъяс-

няя значение и смысл теории; уве-

ренно действовать в нетиповой, не-

знакомой ситуации, самостоятельно 

исправляя допущенные при этом 

ошибки или неточности.    

 15 

16 

Признаки делимости. 

Сравнения. 

2  Признаки делимости на 2, 10, 5, 4,3,9, n- 

значное натуральное число, представление 

натурального числа суммой слагаемых вида 

ак *10k, числа, сравнимые по модулю, ос-

новные свойства сравнении, признак дели-

мости на 11. 

 Знать: признаки делимости, ос-

новные свойства сравнений. 

Уметь: число а представить сум-

мой 

слагаемых вида ак * 10k , где ак  

цифра кто разряда числа а; запол-

нять и оформлять таблицы, отве-
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чать на вопросы с помощью таб-

лиц, доказывать признак делимости 

на 11;  применять и доказывать ос-

новные свойства сравнений; выво-

дить алгоритм доказательства дели-

мости на любое натуральное число; 

собирать материал для сообщения 

по заданной теме; самостоятельно 

выбирать критерии для сравнения, 

сопоставления, оценки и классифи-

кации числовых последовательно-

стей. 

17 

18 

Решение уравнений в целых 

числах. 

2 Решение задач с целочисленными неизвест-

ными. 

Теорема о целочисленных решениях. Урав-

нение вида ах + by = с, целочисленное ре-

шение уравнения, взаимно простые числа, 

формулы целочисленных решений. 

Знать: алгоритм решения уравне-

ний в целых числах. 

 Уметь: находить все цело-

численные решения уравнения вида 

ах + bу = с или 

доказывать, что уравнение не имеет 

целых решений; участвовать в диа-

логе, понимать точку зрения собе-

седника, признавать право на иное 

мнение, доказывать, что уравнение 

вида ах + bу = с может иметь един-

ственное целочисленное решение, 

не иметь целого решения или иметь 

бесконечно много целых решений в 

зависимости от наибольшего обще-

го делителя чисел а и Ь. 

19  Обобщающий урок по теме: 

«Делимость чисел». 

1 Основные понятия, признаки, правила. 

Оформлять решения; выполнять задания 

по заданному  

алгоритму; работать с чертежными ин-

струментами; предвидеть возможные по-

следствия своих действий. 

Уметь: применять основные поло-

жения теории делимости и теории 

решения уравнений в целых числах. 20 Контрольная работа №2 по 

теме: «Делимость чисел». 

1 

Многочлены. Алгебраические уравнения  (17) часов 
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21 

22 

Многочлены от одной пере-

менной. 

2  Многочлены от одной переменной. Дели-

мость многочленов. Деление многочленов с 

остатком. Формула деления многочленов с 

остатком. Арифметические операции над 

многочленами от одной переменной, стан-

дартный вид многочлена, многочлен степе-

ни п, степень многочлена, деление много-

члена на многочлен с остатком, свойства 

делимости многочленов, корень многочле-

на, тождественно равные многочлены, раз-

ложение многочлена на множители. 

Знать: алгоритм деления много-

члена на многочлен, формулу деле-

ния многочленов с остатком, свой-

ства делимости многочленов, ко-

рень многочлена, тождественно 

равные многочлены, разложение 

многочлена на множители. 

Уметь: любой многочлен записать 

в стандартном виде; доказывать 

свойства делимости многочленов 

выполнять арифметические опера-

ции над многочленами от одной пе-

ременной; делить многочлен на 

многочлен с остатком; расклады-

вать многочлены на множители,    

23 Схема Горнера. 1  Деление многочлена на двучлен, схема 

Горнера, коэффициенты частного и остатка. 

Знать: схему Горнера.    

Уметь: вычислять коэффициенты 

многочлена и остатка с помощью 

схемы Горнера;  выполнять деление 

многочленов по схеме Горнера.   

24 

25 

Многочлен P(x) и его корень.  

Теорема Безу 

2  Корень многочлена, остаток от деления 

многочлена на двучлен, теорема Безу, число 

корней многочлена, равенство многочленов, 

кратный корень. 

Знать:  теорему  Безу, число корней 

многочлена, равенство мно-

гочленов, кратный корень. 

Уметь: находить значение много-

члена при конкретном значении; 

выяснять, является ли число корнем 

многочлена; находить корни мно-

гочлена любой степени; проводить 

сравнительный анализ, сопостав-

лять, рассуждать, самостоятельно 

доказывать теорему Безу; опреде-

лять равенство многочленов; разла-

гать на множители многочлен, 

имеющий кратные корни.  

26 Алгебраическое уравнение.  1  Алгебраическое уравнение, степень алгеб- Знать: степень алгебраического 
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Следствия из теоремы Безу. раического уравнения, корень алгебраи-

ческого уравнения, следствия из теоремы 

Безу. 

уравнения, корень алгебраического 

уравнения, следствия из теоремы 

Безу.   

 Уметь: решать уравнение степени 

больше, чем 2, если известен один 

его корень; 

решать различные задачи на деле-

ние многочлена и одночлена; выяс-

нять, делится ли многочлен на дву-

член; разлагать многочлен на мно-

жители, если известен один из кор-

ней; определять понятия, приводить 

доказательства; составлять текст в 

научном стиле.  

27 

28 

29 

Решение алгебраических 

уравнений разложением на 

множители. 

3  Рациональные корни многочленов с целы-

ми коэффициентами. Способ решения ал-

гебраического уравнения, разложение на 

множители, способ нахождения целых кор-

ней, рациональные корни, приведенный 

многочлен. 

Знать: теорему о целых корнях це-

лочисленного многочлена, способ 

нахождения целых корней некото-

рых уравнений. 

Уметь: решать алгебраические 

уравнения, если известен один ко-

рень; осуществлять оценку инфор-

мации, фактов, процессов, оп-

ределять их актуальность, прово-

дить самооценку собственных дей-

ствий, находить действительные 

корни уравнения; доказывать тео-

рему Виета для кубического урав-

нения. 

31 

32 

Делимость двучленов xm ± am 

на  x±a. Симметрические 

многочлены. Многочлены от 

нескольких переменных. 

2   Многочлены от двух переменных. Много-

члены от нескольких переменных. Призна-

ки делимости двучленов, частное  и 

остаток от деления двучленов, симмет-

рические многочлены, метод неопреде-

ленных коэффициентов, степень одно-

члена, степень многочлена, однородные 

Знать несколько следствий из тео-

ремы Безу, применять их при  деле-

нии двучлена xm ± am на двучлен x ± 

a. 

Уметь: находить частное и оста-

ток при делении двучлена на 

двучлен суммы 
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многочлены. и разности; не решая квадратно-

го уравнения, составлять новое 

квадратное уравнение, корнями 

которого будут квадраты корней 

данного уравнения, доказывать 

признаки делимости двучленов и 

применять их к решению 

задач; разлагать на множители 

однородный многочлен, приме-

нив подстановку; составлять 

план выполнения построений, 

приведение примеров, формули-

рование выводов. 

 

33 Формулы сокращенного 

умножения для старших сте-

пеней. Бином Ньютона. 

1  Формулы сокращенного умножения для 

старших степеней. Формулы сокращенно-

го умножения, формулы степени бино-

ма, биноминальная формула Ньютона, 

треугольник Паскаля, биноминальные 

коэффициенты , свойства биноми-

нальных коэффициентов. 

 

Знать: биномиальную формулу 

Ньютона, формулу общего члена 

разложения, 

 Уметь: записывать разложение 

бинома любой степени, пользу-

ясь формулой бинома Ньютона; 

вычислять сумму биноминаль-

ных коэффициентов; : находить в 

разложении бинома член, содер-

жащий переменную первой сте-

пени; принять участие в диалоге, 

составлять и оформлять табли-

цы, приводить примеры; прово-

дить самооценку собственных 

действий. 

34 

35 

Системы уравнений. 2  Линейное уравнение вида ах + bу = с , сис-

тема двух уравнений с двумя неизвестными 

Знать: способы решения систем 

уравнений. 

Уметь: решать системы двух урав-

нений с двумя неизвестными, где 

хотя бы одно уравнение не является 

линейным, а другое уравнение яв-
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ляется квадратичным или рацио-

нальным; заполнять и оформлять 

таблицы, отвечать на вопросы с по-

мощью таблиц, решать задачи 

практического содержания на со-

ставление системы двух уравнений 

с двумя неизвестными, где хотя бы 

одно уравнение не является линей-

ным, а другое уравнение является 

квадратичным или рациональным; 

воспроизводить теорию с заданной 

степенью свернутости, подбирать 

аргументы для объяснения ошибки.   

36  Обобщающий урок по теме 

«Многочлены. Алгебраиче-

ские уравнения». 

1 Основные определения, понятия, теоремы 

по теме «Многочлены. Алгебраические 

уравнения». 

Уметь; применять основные теоре-

мы при делении уголком и при 

нахождении корней уравнения. 

37 Контрольная работа №3 по 

теме «Многочлены. Алгеб-

раические уравнения». 

1 Задачи по теме «Многочлены. Алгебраиче-

ские уравнения». 

Уметь: оформлять решения, вы-

полнять задания по заданному ал-

горитму; работать с чертежными 

инструментами; предвидеть воз-

можные последствия своих дей-

ствий. 

Степень с действительным показателем  (9 часов) 

38 Действительные числа. 1  Действительные числа, арифметические 

операции над действительными числами, 

иррациональные числа, бесконечная деся-

тичная периодическая дробь, последова-

тельные десятичные приближения дейст-

вительного числа, предел последова-

тельности. 

Знать: определение  действитель-

ного  числа, как установить, какая 

из пар чисел образует десятичные 

приближения для заданного числа. 

Уметь: определять, каким числом 

является значение числового выра-

жения; выполнять приближенные 

вычисления корней; устанавливать, 

какая из пар чисел образует деся-

тичные приближения для заданного 

числа, вычислять предел числовой 

последовательности; решать задачи 
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с целочисленными неизвестными; 

объяснять изученные положения на 

самостоятельно подобранных кон-

кретных примерах.  

39 

40 

Бесконечно убывающая гео-

метрическая прогрессия.  

 

2  Геометрическая прогрессия, бесконечно 

убывающая геометрическая прогрессия, 

знаменатель геометрической прогрессии, 

формула суммы бесконечно убывающей 

геометрической прогрессии. 

Знать: определение бесконечно 

убывающей геометрической про-

грессии;  формулу суммы  беско-

нечно убывающей геометрической 

прогрессии.  

Уметь: доказывать, что заданная 

геометрическая прогрессия беско-

нечно убывающая, находить сумму 

бесконечно убывающей гео-

метрической прогрессии, вычислять 

пределы числовой последователь-

ности; решать практические задачи 

на применение формулы суммы 

бесконечно убывающей геометри-

ческой прогрессии.   

41 

42 

Арифметический корень 

натуральной степени. Свой-

ства арифметического корня 

натуральной степени. 

2  Корень степени n > 1 и его свойства. 

Арифметический корень натуральной сте-

пени, подкоренное выражение, квадратный 

корень, кубический корень, извлечение кор-

ня n-й степени, свойства арифметического 

корня натуральной степени. 

 

Знать: определение арифметиче-

ский корня натуральной степени и 

его свойства. 

Уметь: находить значения корня 

натуральной степени по известным 

формулам и правилам; преобразо-

вывать выражения, содержащие  

корни натуральной степени  по пра-

вилам преобразования буквенных 

выражений, освобождать знамена-

тель алгебраической дроби от ирра-

циональности. 

43 

44 

Степень с рациональным по-

казателем. Степень с дей-

ствительным показателем. 

2  Степень с рациональным показателем и ее 

свойства. Понятие о степени с действитель-

ным показателем. Свойства степени с дей-

ствительным показателем, показательные 

Знать: определение степени с ра-

циональным и действительным по-

казателем и их свойства. 

Уметь: находить значения степени 
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уравнения и неравенства. 

 

с рациональным показателем; про-

водить 

по известным формулам и правилам 

преобразования буквенных выра-

жений, включающих степени, с по-

мощью свойств 

степени с действительным показа-

телем доказывать теорему о срав-

нении показательных выражений.   

45  Обобщающий урок по теме 

«Степень с действительным 

показателем». 

1  Основные определения, понятия, теоремы 

по теме «Степень с действительным показа-

телем». 

Уметь: демонстрировать теорети-

ческие и практические знания по 

теме,  применять теоретический ма-

териал при решении письменной 

работы. 

46 Контрольная работа №4 теме 

«Степень с действительным 

показателем». 

1 Задачи по теме «Степень с действительным 

показателем». 

Уметь: оформлять решения, вы-

полнять задания по заданному ал-

горитму; работать с чертежными 

инструментами; предвидеть воз-

можные последствия своих дей-

ствий. 

Степенная функция (16 часов) 

47 

48 

49 

Степенная функция, ее свой-

ства и график. Ограничен-

ность функции. Вертикаль-

ные и горизонтальные 

асимптоты графиков. 

3 Степенная функция с натуральным показа-

телем, ее свойства и график.  Степенная 

функция, показатель четное натуральное 

число, показатель нечетное натуральное 

число, показатель положительное действи-

тельное число, показатель отрицательное 

действительное число, функция ограничена 

снизу, функция ограничена сверху, функция 

принимает наименьшее 

значение, функция принимает наибольшее 

значение; свойства степенной функции при 

различных показателей степеней, го-

ризонтальная асимптота графика, верти-

кальная асимптота графика. Преобразова-

 Знать: определение степенной 

функции, ее свойства и график. 

Уметь: строить графики степенных 

функций при различных значениях 

показателя; описывать по графику и 

в простейших случаях по формуле 

поведение и свойства функций; 

находить по графику функции 

наибольшие и наименьшие значе-

ния, доказывать свойства функций; 

исследовать функцию по схеме, 

выполнять построение графиков 

сложных функций. 
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ния графиков: параллельный перенос, сим-

метрия относительно осей координат и 

симметрия относительно начала координат, 

симметрия относительно прямой y = x, рас-

тяжение и сжатие вдоль осей координат.   

 

50 

51 

Взаимно обратные функции. 

Обратимая функция. Моно-

тонная функция. Сложная 

функция (композиция функ-

ций). 

 

2 Сложная функция (композиция функций). 

Взаимно обратные функции. Область опре-

деления и область значений обратной функ-

ции. График обратной функции. Нахожде-

ние функции, обратной данной. 

Монотонные функции, обратимые функции, 

обратная функция, внутренняя, внешняя 

функции. 

 

Знать: определение обратимой 

функции, что графики взаимно об-

ратных функций симметричны от-

носительно прямой у = х. 

Уметь: определять взаимно обрат-

ные функции; свойство монотонно-

сти и симметричности обратимых 

функций; находить функцию, об-

ратную данной, строить функцию, 

обратную заданной, находить функ-

цию, обратную данной.    

52 Дробно-линейная функция. 

Вертикальные и горизон-

тальные асимптоты. 

1 Дробно-линейная функция, сдвиг вдоль ко-

ординатных осей, выделение целой части. 

Графики дробно-линейных функций. 

 Знать: определение дробно-

линейной функции. 

Уметь: построить график функции, 

указать ее область определения, 

множество 

значений и промежутки монотон-

ности; преобразовывать дробно-

линейную функцию, выделив це-

лую часть; не выполняя построения 

графика функции, находить 

его горизонтальную и вер-

тикальную асимптоты. 

53 

54 

Равносильные уравнения и 

неравенства. Область опре-

деления уравнений и нера-

венств. 

2 Равносильность уравнений, неравенств, си-

стем, следствие уравнений и неравенств, 

преобразование данного уравнения в урав-

нение следствие, расширение области оп-

ределения, проверка. 

Знать: определения равносильных 

уравнений, неравенств, систем, 

уравнения-следствия. 

Уметь: выяснять, равносильны ли 

заданные уравнения или неравен-

ства, применять равносильные пе-
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реходы при решении уравнений, 

неравенств и систем, решать урав-

нения, неравенства и системы, со-

вершая равносильные переходы, 

свободно устанавливать, какое из 

двух уравнений, неравенств являет-

ся следствием другого. 

55 

56 

57 

Иррациональные уравнения. 

Системы уравнений. 

3  Иррациональные уравнения, метод воз-

ведения в натуральную степень обеих ча-

стей уравнения, посторонние корни, про-

верка корней уравнения, равносильность 

уравнений, равносильные преобразования 

уравнения, неравносильные преобразования 

уравнения. 

Знать: понятие иррационального 

уравнения и способы их решения. 

Уметь: решать иррациональные 

уравнения, применяя прием, назы-

ваемый «уединение радикала изоб-

ражать на координатной плоскости 

множества решений уравнений  с 

двумя переменными. 

 

58 

59 

60 

Иррациональные неравен-

ства. 

3  Иррациональные неравенства, метод возве-

дения в квадрат обеих частей неравенства, 

равносильность неравенства, равносильные 

преобразования неравенства, неравносиль-

ные преобразования неравенства. 

Знать: понятие иррационального 

неравенства и способы их решения. 

Уметь: решать иррациональные 

неравенства.  

61  Обобщающий урок по теме 

«Степенная функция». 

1 Основные определения, понятия, теоремы 

по теме «Степенная функция». 

Уметь демонстрировать теоретиче-

ские и практические знания по те-

ме,  применять теоретический мате-

риал при решении письменной ра-

боты. 

62 Контрольная работа №5 по 

теме «Степенная функция». 

1 Задачи  по теме «Степенная функция». Уметь: оформлять решения, вы-

полнять задания по заданному ал-

горитму; работать с чертежными 

инструментами; предвидеть воз-

можные последствия своих дей-

ствий. 

Показательная функция (11 часов) 

63 

64 

Показательная функция, её 

свойства и график.  

2  Показательная функция, степень с произ-

вольным действительным показателем, 

Знать: определение и свойства по-

казательной функции. 
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свойства показательной функции, график 

функции, симметрия относительно оси ор-

динат, экспонента, горизонтальная асим-

птота. 

 

 

Уметь: определять значение функ-

ции по значению аргумента при 

различных способах задания функ-

ции; строить график функции, про-

водить описание свойств показа-

тельной функции по заданной фор-

муле, без построения графика 

функции, применяя возможные 

преобразования графиков.  

65 

66 

67 

Показательные уравнения. 3  Показательное уравнение, функционально-

графический метод, метод уравнивания по-

казателей, метод введения новой перемен-

ной 

 

Знать: определение и вид показа-

тельных уравнений. 

Уметь: решать показательные 

уравнения, применяя комбинацию 

нескольких алгоритмов; изображать 

на координатной плоскости множе-

ства решений простейших уравне-

ний и их систем. 

68 

69 

Показательные неравенства. 2  Показательные неравенства, методы реше-

ния показательных неравенств, равно-

сильные неравенства. 

Знать: определение и вид показа-

тельных неравенств. 

Уметь: решать показательные не-

равенства, используя тождествен-

ные преобразования выражений на 

основе свойств степени. 

70 

71 

Системы показательных 

уравнений и неравенств. 

2   Системы показательных уравнений и нера-

венств, метод замены переменных, метод 

умножения уравнений, способ подстановки. 

Знать: способы решения систем 

уравнений и неравенств. 

Уметь:  решать систему показа-

тельных уравнений методом под-

становки, методом умножения 

уравнений и заменой переменных. 

72  Обобщающий урок по теме 

«Показательная  функция». 

1 Решение показательных уравнений и нера-

венств. 

Уметь: демонстрировать теорети-

ческие и практические знания по 

теме,  применять теоретический ма-

териал при решении письменной 

работы. 

73 Контрольная работа №6 по 1 Задачи по теме «Показательная  функция». Уметь: оформлять решения, вы-
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теме «Показательная  функ-

ция». 

полнять задания по заданному ал-

горитму; работать с чертежными 

инструментами; предвидеть воз-

можные последствия своих дей-

ствий. 

Логарифмическая функция  (17 часов) 

74 

75 

Логарифмы. Основное лога-

рифмическое тождество. 

2  Логарифм, основание логарифма, логариф-

мирование, десятичный логарифм. Основ-

ное логарифмическое тождество. 

Знать:  определение логарифма 

числа, основное логарифмическое 

тождество. 

Уметь: выполнять преобразования 

логарифмических выражений и 

умеют вычислять логарифмы чисел  

выполнять преобразование выраже-

ний, содержащих логарифмы, ре-

шать простейшие логарифмические 

уравнения. 

76 

77 

Свойства логарифмов. 2 Свойства логарифмов, логарифм произведе-

ния, логарифм частного, логарифм степени, 

логарифмирование. Преобразования выра-

жений, включающих арифметические опе-

рации, а также операции возведения в сте-

пень и логарифмирования. 

Знать: свойства логарифмов. 

Уметь: применять свойства лога-

рифмов;   проводить по известным 

формулам и правилам преобразова-

ния буквенных выражений, вклю-

чающих логарифмы; выражать один 

логарифм через другой.     

78 

79 

80 

Десятичные и натуральные 

логарифмы, число е. Форму-

ла перехода. 

3  Таблица логарифмов, десятичный лога-

рифм, натуральный логарифм, число е, 

формула перехода от логарифма по одному 

основанию к логарифму по другому основа-

нию. 

Знать: обозначение десятичного и 

натурального логарифма, формулу 

перехода к новому основанию. 

Уметь: выразить данный логарифм 

через десятичный и натуральный; 

вычислять 

на микрокалькуляторе с различной 

точностью;  решать уравнения, 

применяя свойства, содержащие 

десятичный и натуральный лога-

рифмы.  

81 Логарифмическая функция, 2  Функция у = 1оg х, логарифмическая кри- Знать: определение логарифмиче-
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82 ее свойства и график.  вая, свойства логарифмической функции, 

график функции. Преобразования графиков: 

параллельный перенос, симметрия относи-

тельно осей координат и симметрия относи-

тельно начала координат, растяжение и сжа-

тие вдоль осей координат. 

 

ской функции, её основные свой-

ства в зависимости от основания.  

Уметь: строить график логарифми-

ческой функции,  определять значе-

ние функции по значению аргумен-

та при различных способах задания 

функции. 

83 

84 

85 

Логарифмические уравнения.  3  Логарифмическое уравнение, потенци-

рование, равносильные логарифмические 

уравнения, функционально-графический 

метод, метод потенцирования, метод введе-

ния новой переменной, метод логарифмиро-

вания. 

 

Знать: определение и вид простей-

ших логарифмических уравнений, 

основные приёмы решения. 

Уметь: решать простейшие лога-

рифмические уравнения, используя 

метод введения новой переменной 

для сведения уравнения к рацио-

нальному виду, решать простейшие 

логарифмические уравнения, их си-

стемы; использовать для прибли-

женного решения уравнений гра-

фический метод.  

86 

87 

88 

Логарифмические неравен-

ства. 

3 Логарифмическое неравенство, равносиль-

ные логарифмические неравенства, методы 

решения логарифмических неравенств.  

Знать: определение и вид простей-

ших логарифмических неравенств, 

основные приёмы решения. 

Уметь: решать простейшие лога-

рифмические неравенства, приме-

няя метод замены переменных для 

сведения логарифмического не-

равенства к рациональному виду, 

решать логарифмические неравен-

ства с параметром; применять свой-

ства монотонности логариф-

мической функции при решении 

более сложных неравенств.  

89  Обобщающий урок по теме:  

«Логарифмическая функ-

ция». 

1 Решение логарифмических уравнений и не-

равенств. 

Уметь: демонстрировать теорети-

ческие и практические знания по 

теме,  применять теоретический ма-
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териал при решении письменной 

работы. 

90 Контрольная работа №7 по 

теме:  «Логарифмическая 

функция». 

1 Задачи по теме:  «Логарифмическая функ-

ция». 

Уметь: оформлять решения, вы-

полнять задания по заданному ал-

горитму; работать с чертежными 

инструментами; предвидеть воз-

можные последствия своих дей-

ствий. 

Тригонометрические формулы  (24 часа) 

91 Радианная мера угла. 1  Радианная мера угла, градусная мера угла, 

перевод радианной меры в градусную, пере-

вод градусной меры в радианную. 

 

Знать: определение радиана, фор-

мулы перевода радианную меру уг-

ла в градусах и наоборот. 

Уметь: выражать радианную меру 

угла в градусах и наоборот; нахо-

дить радианную меру угла, стягива-

емого дугой окружности, дугой 

кругового сектора.    

92 

93 

Поворот точки вокруг начала 

координат. 

2  Система координат, числовая окружность 

на координатной плоскости, координаты 

точки окружности. Измерение углов на 

практике. 

 

Знать: понятия  «единичная 

окружность», поворот точки вокруг 

начала координат, как определять 

координаты точек числовой окруж-

ности. 

Уметь: определять точку числовой 

окружности по координатам и ко-

ординаты по точке числовой ок-

ружности; находить точки, коорди-

наты которых удовлетворяют за-

данному неравенству, составлять 

таблицу для точек числовой ок-

ружности и их координат; по коор-

динатам находить точку числовой 

окружности.   

94 

95 

Определение синуса, коси-

нуса и тангенса угла. 

2 Синус, косинус, тангенс, котангенс произ-

вольного угла. Синус, косинус, тангенс и 

котангенс числа и их свойства, первая, вто-

Знать: определение синуса, коси-

нуса и тангенса угла, табличные 

значения. 



29 

 

рая, третья и четвертая четверти окруж-

ности. Простейшие тригонометрические 

уравнения. 

Уметь: вычислять синус, косинус, 

тангенс и котангенс числа; выво-

дить некоторые свойства синуса, 

косинуса, тангенса  используя чис-

ловую окружность, определять си-

нус, косинус, тангенс, котангенс 

произвольного угла в радианной и 

градусной мере; решать простей-

шие тригонометрические уравнения 

и неравенства, находить значения 

синуса, косинуса и тангенса угла по 

таблицам  Брадиса и с помощью 

МК, решать уравнения sin x=0,  sin 

x=1, sin x=-1,  cos x=0, cos x=1, cos 

x= -1. 

96 Знаки синуса, косинуса и 

тангенса угла. 

1  Знаки синуса и косинуса, тангенса Знать:  знаки синуса, косинуса и 

тангенса в различных четвертях. 

Уметь: определять знак числа 

sin, cos и tg при заданном зна-

чении , решать уравнения вида: 

sin(kπ+x) = ± 1; 0 

и соs(kπ + х)  ± 1; 0; сравнивать зна-

чения синуса, косинуса и тангенса 

радианной меры угла.  

97 

98 

Зависимость между синусом, 

косинусом и тангенсом од-

ного и того же угла. 

2 Зависимость между синусом, косинусом и 

тангенсом одного и того же угла. Тригоно-

метрические функции числового аргумента, 

тригонометрические соотношения одного 

аргумента. Основное тригонометрическое 

тождество. 

 

Знать: основное тригонометриче-

ское тождество, зависимость между 

тангенсом и котангенсом. 

Уметь: совершать преобразования 

простых тригонометрических вы-

ражений; упрощать выражения с 

применением основных формул 

тригонометрических функций од-

ного аргумента; выводить зависи-

мости между синусом, косинусом 

и тангенсом одного и того же угла.  
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99 

100 

101 

Тригонометрические тожде-

ства. 

 

3 Тригонометрические тождества, способы 

доказательства тождеств, преобразование 

тригонометрических выражений.   

 

 

 

Знать: определение тождества, 

способы доказательства тождеств. 

 Уметь: доказывать основные три-

гонометрические тождества;  упро-

щать тригонометрическое выраже-

ние, используя для его упрощения 

тригонометрические тождества. 

  

102 Синус, косинус и тангенс уг-

лов  и –. 

1  Поворот точки на а и а,  формулы синуса, 

косинуса, тангенса и котангенса углов а и –

а. 

Знать: формулы для вычисления 

синуса, косинуса, тангенса и котан-

генса отрицательных углов. 

Уметь: упрощать выражения, при-

меняя формулы синуса, косинуса,  

тангенса и котангенса углов а и -а;  

решать тригонометрическое урав-

нение, упростив его, применяя 

формулы синуса, косинуса 

и тангенса углов а и а; вычислять 

его значение при определенных 

условиях.   

103 

104 

105 

Формулы сложения. 3 Синус, косинус и тангенс суммы и разности 

двух углов.  Формулы синуса,  косинуса и 

тангенса суммы аргумента, формулы сину-

са,  косинуса и тангенса разности аргумента 

Знать: формулы сложения для си-

нуса, косинуса и тангенса  

Уметь: применять формулы сложе-

ния для синуса и косинуса при ре-

шении задач. 

106 Синус, косинус и тангенс 

двойного угла. 

1 Синус, косинус и тангенс двойного угла. 

Формулы двойного аргумента, формулы 

кратного аргумента. 

Знать: формулы двойного угла. 

Уметь: применять формулы для 

упрощения выражений; выражать 

функции через тангенс половинного 

аргумента; выводить и применять 

при упрощении выражений форму-

лы двойного угла; решать тригоно-

метрическое уравнение, упростив, 

применяя формулы двойного угла 
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или кратного аргумента.   

107 Синус, косинус и тангенс 

половинного угла. 

1 Синус, косинус и тангенс половинного угла. 

Формулы половинного угла, формулы по-

нижения степени. Выражение  тригономет-

рических функций через тангенс половин-

ного аргумента.   

 Знать: формулы половинного угла 

и понижения степени синуса, коси-

нуса и тангенса. 

 Уметь: выводить и применять при 

упрощении выражений формулы 

половинного угла; выражать функ-

ции через тангенс половинного ар-

гумента; решать тригоно-

метрическое уравнение, упростив 

его, применяя формулы половинно-

го аргумента.  

108 

109 

Формулы приведения. 2 Формулы приведения, углы перехода. Знать: вывод формул приведения. 

  Уметь: выводить формулы 

приведения; упрощать выражения, 

используя основные тригонометри-

ческие тождества и формулы при-

ведения.  

110 

111 

Сумма и разность синусов. 

Сумма и разность косинусов. 

2  Преобразования суммы тригонометриче-

ских функций в произведение и произведе-

ния в сумму. Формулы преобразования 

суммы тригонометрических функций в про-

изведение, метод вспомогательного аргу-

мента. 

Знать формулы суммы и разности 

синусов, суммы и разности косину-

сов. 

Уметь применять формулы суммы 

и разности при решении задач. 

112 Произведение синусов и ко-

синусов. Выражение триго-

нометрических функций че-

рез тангенс половинного ар-

гумента. 

1 Произведение синусов и косинусов. Выра-

жение тригонометрических функций через 

тангенс половинного аргумента. 

Знать: формулы Произведение си-

нусов и косинусов, выражение три-

гонометрических функций через 

тангенс половинного аргумента. 

Уметь: преобразовывать 

суммы тригонометрических функ-

ций в произведение; проводить 

преобразования 

простых тригонометрических вы-

ражений, выводить и применять 

при упрощении выражений форму-
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лы преобразований суммы в произ-

ведения.    

113  Обобщающий урок по теме 

«Тригонометрические фор-

мулы». 

1  Формулы тригонометрии. Уметь демонстрировать теоретиче-

ские и практические знания по те-

ме,  применять теоретический мате-

риал при решении письменной ра-

боты. 

114 Контрольная работа №8 по 

теме «Тригонометрические 

формулы». 

1 Задачи по теме «Тригонометрические фор-

мулы». 

Уметь: оформлять решения, вы-

полнять задания по заданному ал-

горитму; работать с чертежными 

инструментами; предвидеть воз-

можные последствия своих дей-

ствий. 

Тригонометрические уравнения  (22 часа) 

115 

116 

117 

Уравнение вида  cos x = a. 3  Арккосинус числа, уравнение соs х = а, 

формула корней уравнения соs х = а, свой-

ство арккосинуса. 

 

Знать: определение арккосинуса 

числа, формулу корней уравнения 

cos х = а, частные случаи. 

Уметь: решать простейшие уравне-

ния соs х = а по формулам,  решать 

квадратные уравнения относитель-

но соsх , сводимых к ним, од-

нородных уравнений первой и вто-

рой степени.  

118 

119 

120 

Уравнение вида  

 sin x = a. 

3  Арксинус числа, уравнение sinx = а, фор-

мула корней уравнения sinx = а, свойство 

арксинуса. 

 

Знать: определение арксинуса чис-

ла, формулу корней уравнения sin х 

= а, частные случаи. 

Уметь: имея представление об арк-

синусе, решать простейшие уравне-

ния sinx = а; : решать квадратные 

уравнения относительно sinx, сво-

димых к ним, однородных уравне-

ний первой и второй степени.    

121 

122 

 Уравнения вида  tg x = a. 2  Арктангенс числа, уравнение tgх = а, фор-

мула корней уравнения tgх = а, свойство 

арктангенса. 

Знать: определение арктангенса 

числа,  формулу корней уравнения 

tg х = а. 



33 

 

Уметь: решать простейшие уравне-

ния tgх = а и ctgх = а; решать квад-

ратные уравнения относительно tg х 

и ctg х, сводимых к ним, однород-

ных уравнений первой и второй 

степени.  

123 

124 

125 

126 

Тригонометрические уравне-

ния, сводящиеся к алгебраи-

ческим. Однородные и ли-

нейные уравнения. 

4  Тригонометрические  уравнения, сводящи-

еся к алгебраическим, однородные уравне-

ния, метод введения вспомогательного угла. 

 Знать: способы решения тригоно-

метрических  уравнений, сводящие-

ся к алгебраическим, однородных 

уравнений, метод введения вспомо-

гательного угла. 

Уметь: решать однородные урав-

нения;  решать линейные тригоно-

метрические уравнения методом 

введения вспомогательного угла. 

127 

128 

129 

Методы замены неизвестно-

го и разложения на множи-

тели. Метод оценки левой и 

правой  частей тригономет-

рического уравнения. 

3 Методы замены неизвестного и разложения 

на множители. Метод оценки левой и пра-

вой  частей тригонометрического уравне-

ния, предварительная оценка левой и правой 

частей уравнения. 

Знать: методы замены неизвестно-

го и разложения на множители, ме-

тод оценки левой и правой  частей 

тригонометрического уравнения. 

Уметь: решать уравнения методом 

разложения на множители; решать 

уравнения 

методом введения новой перемен-

ной, решать биквадратные уравне-

ния относительно тригонометриче-

ской функции методом введения 

новой переменной, предваритель-

ной оценкой левой и правой частей 

уравнения находить его решения 

или устанавливать, что уравнение 

не имеет решений.  

130 

131 

132 

Системы тригонометриче-

ских уравнений. 

3  Системы тригонометрических уравнений, 

метод алгебраического сложения, методом 

введения новой переменной и приведением 

к квадратному уравнению.    

Знать: способы решения системы 

тригонометрических уравнений. 

Уметь: решать системы тригоно-

метрических уравнений методом 
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алгебраического сложения;  решать 

системы тригонометрических урав-

нений методом введения новой пе-

ременной и приведением к квадрат-

ному уравнению.  

133 

134 

Тригонометрические нера-

венства. 

2  Простейшие тригонометрические неравен-

ства, решение неравенств на окружности. 

Знать: приёмы решения тригоно-

метрических неравенств. 

Уметь: решать тригонометрическое 

неравенство как простого, так и 

сложного аргумента;  изображать 

на единичной окружности решение 

тригонометрических неравенств; 

решать тригонометрические нера-

венства, приводимые к квадратным. 

135 

 

 Обобщающий урок по теме: 

«Тригонометрические урав-

нения». 

1 Теоретические и практические знания по 

теме: «Тригонометрические уравнения».  

Уметь: демонстрировать   теорети-

ческие и практические знания по 

теме,  применять теоретический ма-

териал при решении письменной 

работы. 

136 Контрольная работа № 9 по 

теме: «Тригонометрические 

уравнения». 

1 Задачи по теме: «Тригонометрические урав-

нения». 

Уметь: оформлять решения, вы-

полнять задания по заданному ал-

горитму; работать с чертежными 

инструментами; предвидеть воз-

можные последствия своих дей-

ствий. 

 

 

 Тематическое планирование по геометрии (2 часа в неделю) 

Введение. Аксиомы стереометрии и их следствия (5 часов) 

1 

 

Предмет стереометрии. 

Аксиомы стереометрии.   

 

1 Основные понятия стереометрии (точка, 

прямая, плоскость, пространство). Понятие 

об аксиоматическом способе построения 

геометрии. Аксиомы стереометрии. 

Некоторые следствия из аксиом. 

Знать: аксиомы о взаимном распо-

ложении точек, прямых и плоско-

стей в пространстве; определение 

предмета стереометрии; основные 

пространственные фигуры.    

Уметь: перечислять основные фи-

2 

 

Некоторые следствия из ак-

сиом. 

1 

3 Решение задач на примене- 3 
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4 

5 

ние аксиом и следствий. гуры в пространстве (точка, прямая, 

плоскость), формулировать три ак-

сиомы об их взаимном расположе-

нии и иллюстрировать эти аксиомы 

примерами из окружающей обста-

новки. Формулировать и доказы-

вать теорему о плоскости, прохо-

дящей через прямую и не лежащую 

на ней точку, и теорему о плоско-

сти, проходящей через две пересе-

кающиеся прямые.  

  

Параллельность прямых и плоскостей (20 часов) 

6 

7 

Параллельные прямые в про-

странстве. Параллельность 

трех прямых. 

2 Прямые и плоскости в пространстве. Вза-

имное расположение прямых в простран-

стве. Параллельные прямые в пространстве, 

свойства параллельных прямых. параллель-

ность трех прямых. 

Знать:  понятия параллельных пря-

мых, отрезков, лучей в простран-

стве; теорему о параллельных пря-

мых; лемму о пересечении плоско-

сти параллельными прямыми; тео-

рему о трех параллельных прямых, 

возможные случаи взаимного рас-

положения прямой и плоскости в 

пространстве; понятие параллель-

ности прямой и плоскости; признак 

параллельности прямой и плоско-

сти с доказательством.   

Уметь:  формулировать определе-

ние параллельных прямых в про-

странстве, формулировать и дока-

зывать теоремы о параллельных 

прямых; объяснять, какие возмож-

ны случаи взаимного расположения 

прямой и плоскости в пространстве, 

и приводить иллюстрирующие 

примеры из окружающей обстанов-

ки; формулировать определение па-

8 

9 

Параллельность прямой и 

плоскости. Признак парал-

лельности прямой и плоско-

сти. 

2 Параллельность прямой и плоскости, при-

знак параллельности прямой и плоскости, 

их свойства. 

10 Решение задач по теме "Па-

раллельность прямой и плос-

кости". 

1  Задачи по теме "Параллельность прямой и 

плоскости". 
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раллельных прямой и плоскости, 

формулировать и доказывать 

утверждения о параллельности 

прямой и плоскости (свойства и 

признак); решать задачи на вычис-

ление и доказательство, связанные 

со взаимным расположением пря-

мых и плоскостей.   

11 

12 

13 

Взаимное расположение 

двух прямых в пространстве. 

Скрещивающиеся прямые. 

Признак скрещивающихся 

прямых. 

3 Скрещивающиеся прямые. Признак скрещи-

вающихся прямых. 

 Знать: определение скрещивающихся 

прямых; признак скрещивающихся 

прямых и теорему о том, что через каж-

дую из двух скрещивающихся прямых 

проходит плоскость, параллельная дру-

гой прямой, и притом только одна, с 

доказательствами,  представление об 

углах между пересекающимися, па-

раллельными и скрещивающимися 

прямыми в пространстве. 

Уметь:  распознавать на чертежах и 

моделях скрещивающиеся прямые, 

находить угол между прямыми в 

пространстве на модели куба, ре-

шать простейшие стереометриче-

ские задачи на нахождение углов 

между прямыми. 

14 

 

 

 

15 

 

 

 

 

Сонаправленные лучи. Углы 

с сонаправленными сторона-

ми.  

 

Угол между прямыми. Угол 

между пересекающимися 

прямыми. Угол между скре-

щивающимися прямыми. 

1 

 

 

 

1 

Пересекающиеся прямые. Угол между пере-

секающимися прямыми. Угол между скре-

щивающимися прямыми. 

 16  Обобщающий урок по теме: 

«Параллельность прямых и 

плоскостей». 

1  Задачи по теме: «Параллельность прямых и 

плоскостей».  

17 Контрольная работа №1 по 

теме: «Параллельность пря-

мых и плоскостей». 

1 

18 

19 

Параллельные плоскости.  

Признак параллельности 

двух плоскостей. Свойства 

параллельных плоскостей. 

 2 Параллельные плоскости, признак парал-

лельности плоскостей. Свойства параллель-

ных плоскостей. 

 

 

Знать: определение, признак па-

раллельности плоскостей, свойства 

параллельных плоскостей. 

Уметь: анализировать свои ошибки 

и их исправлять, решать задачи на 

доказательство параллельности 

плоскостей с помощью признака 
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20 Тетраэдр. 

 

1 Изображение пространственных фигур. 

Тетраэдр. Грани, ребра, вершины, противо-

положные вершины, основание, боковые 

грани тетраэдра. Изображение тетраэдра. 

 

Знать: понятия тетраэдра, его гра-

ней, ребер, вершин, боковых граней 

и основания, понятия параллеле-

пипеда, его граней, ребер, вершин, 

диагоналей, боковых граней и осно-

ваний; свойства параллелепипеда с 

доказательствами. 

Уметь: объяснять, какая фигура 

называется тетраэдром и какая па-

раллелепипедом, показывать на 

чертежах и моделях их элементы, 

изображать эти фигуры на рисун-

ках, иллюстрировать с их помощью 

различных случаев взаимного рас-

положения прямых и плоскостей в 

пространстве;   объяснять, что 

называется сечением тетраэдра (па-

раллелепипеда), решать задачи на 

построение сечений тетраэдра и па-

раллелепипеда на чертеже. 

21 Параллелепипед. 1 Параллелепипед. Грани, ребра, вершины, 

противоположные вершины, смежные гра-

ни,  боковые грани, основание параллелепи-

педа.  Изображение параллелепипеда. Свой-

ства параллелепипеда. Параллельное проек-

тирование. Ортогональное проектирование. 

Площадь ортогональной проекции много-

угольника.   Центральное проектирование. 

 

22 

23 

Сечения многогранников. 

Задачи на  построение сече-

ний. 

2  Сечения многогранников. Сечения различ-

ными плоскостями тетраэдра и параллеле-

пипеда. Секущая плоскость тетраэдра и па-

раллелепипеда. Сечения тетраэдра и парал-

лелепипеда. Примеры  построения сечений. 

Знать: понятие секущей плоско-
сти; правила построения сече-
ний.  
Уметь: строить сечение плоско-

стью, параллельной граням; строить 

диагональные сечения; сечения 

плоскостью, проходящей через реб-

ро и вершину параллелепипеда. 

24  Обобщающий урок по теме 

«Параллельность прямых и 

плоскостей». 

1 Задачи  по теме «Параллельность прямых и 

плоскостей». 

Уметь: демонстрировать теорети-

ческие и практические знания по 

теме,  применять теоретический ма-

териал при решении письменной 

работы. 
25 Контрольная работа №2 теме 

«Параллельность прямых и 

плоскостей». 

1 

Перпендикулярность прямых и плоскостей  (17 часов) 

26 Перпендикулярные прямые 1 Перпендикулярность прямых в простран- Знать:  понятия перпендикулярных 
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 в пространстве. Параллель-

ные прямые, перпендикуляр-

ные 

 к плоскости. 

стве. Перпендикулярность двух параллель-

ных прямых к третьей прямой. Прямая пер-

пендикулярная к плоскости. Параллельные 

прямые,  перпендикулярные к плоскости.   

прямых в пространстве, прямой и 
плоскости; лемму о перпендикуляр-
ности двух параллельных прямых к 
третьей прямой; теоремы, в которых 
устанавливается связь между парал-
лельностью прямых и их перпенди-
кулярностью к плоскости, с доказа-
тельствами. 
Уметь: распознавать на моделях 

перпендикулярные прямые в про-

странстве; использовать при реше-

нии стереометрических задач тео-

рему Пифагора. 

27 

28 

29 

Признак перпендикулярно-

сти прямой и плоскости. 

3 Признак перпендикулярности прямой и 

плоскости, свойства. 

Знать: теорему, выражающую при-
знак перпендикулярности прямой и 
плоскости, свойства,  с доказатель-
ством.  
 Уметь: применять признак при 

решении задач на доказательство. 

30 

31 

32 

Теорема о прямой, перпен-

дикулярной к плоскости. 

3 Теорема о прямой, перпендикулярной к 

плоскости. 

Знать: теорему о прямой, перпен-

дикулярной к плоскости.  

Уметь: применять теорему для ре-

шения стереометрических задач. 

33 

34 

Расстояние от точки до плос-

кости. Теорема о трех пер-

пендикулярах. 

2 Понятия перпендикуляра, проведенного из  
точки к плоскости, и основания перпенди-

куляра, наклонной, проведенной из точки к 

плоскости, и основания наклонной, проек-

ции наклонной на плоскость, расстояния от 

точки до плоскости. Связь между наклонной, 

ее проекцией и перпендикуляром. Расстоя-

ние от точки до прямой. Теорема о трех 

перпендикулярах. Расстояния от точки до 

плоскости. Расстояние от прямой до плос-

кости. Расстояние между параллельными 

плоскостями. Расстояние между скрещива-

ющимися прямыми. 

Знать: понятия перпендикуляра, 

проведенного из точки к плоскости, 

и основания перпендикуляра, 

наклонной, проведенной из точки к 

плоскости, и основания наклонной, 

проекции наклонной на плоскость, 

расстояния от точки до плоскости; 

связь между наклонной, ее проек-

цией и перпендикуляром.   

Уметь: находить  наклонную, её 

проекцию, знать длину перпенди-

куляра и угол наклона; находить 

угол между прямой и плоскостью, 

используя  соотношения в прямо-

угольном треугольнике.  
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35 Угол между прямой и плос-

костью. 

1 Проекция произвольной фигуры. Угол меж-

ду прямой и плоскостью. 

Знать: понятия проекции фигуры 

на плоскость, определение угла 

между прямой и плоскостью.  

Уметь применять теорему о трех 

перпендикулярах при решении за-

дач на доказательство, определять 

расстояние от точки до плоскости; 

изображать угол между прямой и 

плоскостью. 

36 

37 

38 

Двугранный угол. Признак 

перпендикулярности двух 

плоскостей. 

3 Двугранный угол, грани, ребро,  линейный 

угол двугранного угла. Свойство линейных 

углов двугранного угла. Виды двугранных 

углов. Градусная мера двугранного угла.  

  Перпендикулярность плоскостей. Признак 

перпендикулярности двух плоскостей. 
Свойства перпендикулярных плоскостей.  

Знать: понятия двугранного угла и 
его линейного угла, градусной меры 
двугранного угла; доказательство 
того, что все линейные углы дву-
гранного угла равны друг другу, по-
нятия угла между плоскостями, пер-
пендикулярных плоскостей; теоре-
му, выражающую признак перпен-
дикулярности двух плоскостей, с 
доказательством. 
 Уметь:   распознавать и описывать 

взаимное расположение плоскостей 

в пространстве, выполнять чертеж 

по условию задачи. 

39 

40 

Прямоугольный параллеле-

пипед. 

2 Прямоугольный параллелепипед. Измере-

ния, диагонали прямоугольного параллеле-

пипеда. Свойства прямоугольного паралле-

лепипеда. Куб. 

Знать: какой параллелепипед назы-

вается прямоугольным,  утвержде-

ния о его свойствах; какая фигура 

называется многогранным (в част-

ности, трёхгранным) утлом и как 

называются его элементы, какой 

многогранный угол называется вы-

пуклым; утверждение о том, что 

каждый плоский угол трёхгранного 

угла меньше суммы двух других 

плоских углов, и теорему о сумме 

плоских углов выпуклого много-

гранного угла, определение куба. 

Уметь: применять свойства при 

нахождении диагоналей прямо-
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угольного параллелепипеда, нахо-

дить измерения прямоугольного 

параллелепипеда, знать его диаго-

наль и угол между диагональю и 

одной из граней; находить угол 

между гранью и диагональным се-

чением прямоугольного параллеле-

пипеда. 

41  Обобщающий урок по теме: 

«Перпендикулярность пря-

мых и плоскостей». 

1 Теоретические и практические знания по 

теме. 

Уметь демонстрировать теоретиче-

ские и практические знания по те-

ме,  применять теоретический мате-

риал при решении письменной ра-

боты. 
42 Контрольная работа №3 по 

теме:«Перпендикулярность 

прямых и плоскостей». 

1 

Многогранники (12 часов) 

43 Понятие многогранника.  1     Многогранники. Вершины, ребра, грани, 

диагональ многогранника. Развертка.  Мно-

гогранные углы.  Выпуклые и невыпуклые 

многогранники. Сумма плоских углов вы-

пуклого многогранника при каждой его 

вершине. Теорема Эйлера. Геометрическое 

тело. 

Знать: понятия многогранника и 

его элементов 

(граней, вершин, ребер, диагона-

лей), выпуклого и невыпуклого 

многогранника, 

  Уметь: объяснять, какая фигура 

называется многогранником, и как 

называются его элементы, какой 

многогранник называется выпук-

лым и невыпуклым,  приводить 

примеры многогранников; объяс-

нять, что такое геометрическое те-

ло; формулировать и доказывать 

теорему Эйлера для выпуклых мно-

гогранников. 

44 

45 

Призма. Площадь призмы. 2  Призма, ее основания, боковые ребра, бо-

ковые грани,  высота, полная и  боковая по-

верхность. Прямая и наклонная призма. 

Правильная призма. Параллелепипед. Куб. 

Площадь полной и боковой поверхности 

Знать:  определение призмы, ее 

элементов, понятия площади по-

верхности призмы,  площади боко-

вой поверхности призмы; вывод 

формулы площади поверхности 
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призмы.  прямой призмы, формулу площади 

боковой поверхности наклонной 

призмы с выводом. 

Уметь: объяснять, какой много-

гранник называется призмой и как 

называются её элементы, какая 

призма называется прямой, наклон-

ной, правильной, изображать приз-

мы на рисунке; объяснять, что 

называется площадью полной (бо-

ковой) поверхности призмы, и до-

казывать теорему о площади боко-

вой поверхности прямой призмы; 

выводить формулу площади орто-

гональной проекции многоугольни-

ка и доказывать пространственную 

теорему Пифагора; решать задачи 

на вычисление и доказательство, 

связанные с призмой. Выполнять 

чертежи по условию задачи. 

46 

47 

Пирамида. 2  Пирамида, ее основание, боковые ребра, 

боковые грани,  высота, полная и  боковая 

поверхность. Треугольная пирамида.  Пло-

щадь полной и боковой поверхности пира-

миды.  

Знать: понятия пирамиды и ее эле-

ментов (ребер, вершин, граней, бо-

ковых граней и основания, высоты), 

площади боковой  поверхности и 

полной поверхности 

пирамиды. 

 Уметь: изображать пирамиду на 

чертежах, строить сечение плоско-

стью параллельной основанию, и 

сечение, проходящее через вершину 

и диагональ основания. 

48 

49 

Правильная пирамида. 2 Правильная пирамида, ее основание, боко-

вые ребра, боковые грани,  высота, апофема, 

полная и  боковая поверхность. Площадь 

полной и боковой поверхности правильной 

Знать: определение правильной 

пирамиды и ее элементов, утвер-

ждение о свойствах её боковых рё-

бер и боковых граней и теорему о 
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пирамиды. площади боковой поверхности пра-

вильной пирамиды. 

Уметь:  решать задачи на нахожде-

ние апофемы, бокового ребра, пло-

щади боковой поверхности пра-

вильной пирамиды. 

50 Усечённая пирамида. 1 Усечённая пирамида, , ее основания, боко-

вые ребра, боковые грани,  высота, апофема, 

полная и  боковая поверхность. Площадь 

полной и боковой поверхности усеченной   

пирамиды. 

Знать: понятия усеченной пирами-
ды и ее элементов (боковых граней, 
основания, высоты), правильной 
усеченной пирамиды и ее апофемы; 
доказательство того, что боковые 
грани усеченной  пирамиды — тра-
пеции; формулу площади боковой 
поверхности усеченной пирамиды.  
 Уметь: объяснять, какой много-

гранник называется усечённой пи-

рамидой и как называются её эле-

менты, доказывать теорему о пло-

щади боковой поверхности пра-

вильной усечённой пирамиды; ре-

шать задачи на вычисление и дока-

зательство, связанные с пирамида-

ми, а также задачи на построение 

сечений пирамид на чертеже. 

51 Симметрия в пространстве.  1 Симметрия в пространстве. Понятие о сим-

метрии в пространстве (центральная, осевая, 

зеркальная). Центр, ось и плоскость сим-

метрии в фигуре – элементы симметрии 

многогранника.  Симметрия в кубе, в парал-

лелепипеде, в призме и пирамиде. 

 

 

Знать: виды симметрии в про-

странстве, объяснять, какие точки 

называются симметричными отно-

сительно точки (прямой, плоско-

сти), что такое центр (ось, плос-

кость) симметрии фигуры, приво-

дить примеры фигур, обладающих 

элементами симметрии, а также 

примеры симметрии в архитектуре, 

технике, природе, объяснять, какой 

многогранник называется правиль-

ным, доказывать, что не существует 

правильного многогранника, граня-

52  Понятие правильного мно-

гогранника. 

1 Представление  о правильных многогранни-

ках (правильный тетраэдр, правильный ок-

таэдр, правильный икосаэдр, куб, правиль-

ный додекаэдр). Элементы симметрии пра-

вильных многогранников. 
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ми которого являются правильные 

п-угольники если число их сто-

рон 6 или больше; объяснять, какие 

существуют виды правильных мно-

гогранников и какими элементами 

симметрии они обладают.  

Уметь: определять центры симмет-

рии, оси симметрии, плоскости 

симметрии. 

53  Обобщающий урок по теме: 

«Многогранники». 

1  Систематизация знаний, умений и навыков 

по теме «Многогранники». Теоретические и 

практические знания по теме. 

Уметь: демонстрировать теорети-

ческие и практические знания по 

теме,  применять теоретический ма-

териал при решении письменной 

работы. 

54 Контрольная работа №4 по 

теме: «Многогранники». 

1 

Векторы в пространстве (6 часов) 

55 Понятие вектора.  1 Понятие вектора в пространстве.  Длина 

ненулевого вектора. Коллинеарные вектора. 

Сонаправленные и противоположно направ-

ленные вектора.   Равенство векторов. Мо-

дуль вектора. Доказательство того, что от 

любой точки можно отложить вектор, рав-

ный данному, и притом только один. 

Знать: понятия вектора в простран-

стве, нулевого вектора, длины 

ненулевого вектора, определения 

коллинеарных, равных векторов; 

доказательство того, что от любой 

точки можно отложить вектор, рав-

ный данному, и притом только 

один.  

Уметь: формулировать определе-

ние вектора, его длины, коллинеар-

ных и равных векторов, приводить 

примеры физических векторных 

величин,  на модели параллелепи-

педа находить сонаправленные, 

противоположно направленные, 

равные вектора. 

56 Сложение и вычитание век-

торов. Сумма нескольких 

векторов. 

1 Сложение и вычитание векторов. Сумма не-

скольких векторов. Правило треугольника, 

параллелограмма сложения двух неколли-

неарных векторов. Противоположные век-

Знать: правила треугольника и па-
раллелограмма сложения векторов 
в пространстве; переместительный 
и сочетательный законы сложения; 
два способа построения разности 
двух векторов; правило сложения 
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тора.  Разность векторов.  Свойства сложе-

ния векторов. Разложение вектора по двум 

неколлинеарным векторам. 

нескольких векторов в про-
странстве. 
Уметь: объяснять, как вводятся 

действия сложения векторов, вычи-

тания векторов и умножения векто-

ра на число, какими свойствами они 

обладают, что такое правило тре-

угольника, правило параллелограм-

ма и правило многоугольника сло-

жения векторов; решать задачи, 

связанные с действиями над векто-

рами. находить сумму и разность 

векторов с помощью правила тре-

угольника и многоугольника, вы-

ражать один из неколлинеарных 

векторов через другой. 

57 Умножение вектора на число 1 Умножение вектора на число Знать: правило умножения вектора 

на число, сочетательный и распре-

делительные законы умножения. 

Уметь: объяснять, как вводятся 

действие   умножения вектора на 

число, каким свойствам оно облада-

ет. 

58 Компланарные векторы. 

Правило параллелепипеда. 

1 Компланарные векторы. Признак компла-

нарности трех векторов.  Правило паралле-

лепипеда сложения трех некомпланарных 

векторов. 

Знать: определение компланарных 

векторов, правило параллелепипе-

да, теорему о разложении любого 

вектора по трем некомпланарным 

векторам.  

Уметь: выполнять сложение трех 

некомпланарных векторов с помо-

щью правила параллелепипеда, вы-

полнять разложение вектора по 

трем некомпланарным векторам на 

модели параллелепипеда. 

59 Разложение вектора по трем 

некомпланарным векторам. 

1 Разложение вектора по трем некомпланар-

ным векторам. 

 

60 

 

 Обобщающий урок по теме 

 

1 

Теоретические и практические знания по 

теме. 

Уметь: демонстрировать теорети-

ческие и практические знания по 
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«Векторы в пространстве». теме,  применять теоретический ма-

териал при решении письменной 

работы. 

 Некоторые сведения из планиметрии (8 часов) 

61 

62 

Треугольник. 2 Свойство биссектрисы угла треугольника. 

Решение треугольников. Вычисление бис-

сектрис, медиан, высот, радиусов вписанной 

и описанной окружностей. Формулы пло-

щади треугольника: формула Герона, выра-

жение площади треугольника, через радиус 

вписанной и описанной окружностей. 

Знать: свойства биссектрис, медиан 

и высот треугольника, соотноше-

ния, выполняющиеся для всех 

плоских треугольников. 

Уметь: решать треугольники, 

находить площадь треугольника, 

используя различные формулы. 

  

63 

64 

Окружность. Углы и отрезки, 

связанные с окружностью. 

2 Вычисление углов с вершиной внутри и вне 

круга, угла между хордой и касательной. 

Теорема о произведении отрезков хорд. 

Теорема о касательной и секущей. Теорема 

о сумме квадратов сторон и диагоналей па-

раллелограмма. 

 

Знать: теоремы о касательной, хор-

дах, уметь применять их при реше-

нии задач. 

65 Вписанные и описанные 

многоугольники.  

1 Вписанные и описанные многоугольники. 

Свойства и признаки вписанных и описан-

ных четырехугольников. 

Знать: теоремы о четырёхугольни-

ках, описанных около окружности, 

вписанных в окружность, свойства 

и признаки, уметь применять их 

при решении задач. 

66 

 

Геометрические места точек. 

 

 

1 Геометрические места точек. 

Решение задач с помощью геометрических 

преобразований и геометрических мест. Эл-

липс, гипербола, парабола как геометриче-

ские места точек. Неразрешимость класси-

ческих задач на построение. 

Знать: понятие ГМТ, уметь приме-

нять при решении задач. 

67 

68 

Теорема Чевы и теорема Ме-

нелая. 

 

2 Теорема Чевы и теорема Менелая. 

 

Знать: теоремы Чевы и Менелая и 

уметь применять их при решении 

задач. 
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Основные формы контроля и оценки. 

Формы промежуточной аттестации.  

Промежуточная аттестация проводится в форме самостоятельных, контрольных     работ. 

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

контрольных работ обучающихся по геометрии. 

Ответ оценивается отметкой «5», если: 

 работа выполнена полностью; 

 в логических рассуждениях и обоснованиях решения нет пробелов и ошибок; 

 в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, которая не является 

следствием незнания или непонимания учебного материала). 

Отметка «4» ставится в следующих случаях: 

 работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны; 

 допущены одна ошибка или есть два – три недочёта в выкладках, рисунках, чертежах. 

Отметка «3» ставится, если: 

 допущено более одной ошибки или более двух – трех недочетов в выкладках, чертежах, но обуча-

ющийся обладает обязательными умениями по проверяемой теме. 

Отметка «2» ставится, если: 

 допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не обладает обязательными уме-

ниями по данной теме в полной мере. 

Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или оригинальное решение задачи, ко-

торые свидетельствуют о высоком математическом развитии обучающегося; за решение более сложной 

задачи или ответ на более сложный вопрос, предложенные обучающемуся дополнительно после выполне-

ния им каких-либо других заданий. 

 

 

2. Оценка устных ответов обучающихся по алгебре. 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 

 полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и учебником; 

 изложил материал грамотным языком, точно используя математическую терминологию и символи-

ку, в определенной логической последовательности; 

 правильно выполнил рисунки, чертежи, сопутствующие ответу; 

 показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять ее в новой ситуации 

при выполнении практического задания; 

 продемонстрировал знание теории ранее изученных сопутствующих тем, сформированность и 

устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

 отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя; 

 возможны одна – две неточности при освещение второстепенных вопросов или в выкладках, кото-

рые ученик легко исправил после замечания учителя. 

Ответ оценивается отметкой «4», если удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом 

имеет один из недостатков: 

 в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившее математическое содержание ответа; 
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 допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные после 

замечания учителя; 

 допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или в вы-

кладках, легко исправленные после замечания учителя. 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

 неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено фрагментарно, не всегда последо-

вательно), но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для 

усвоения программного материала; 

 имелись затруднения или допущены ошибки в определении математической терминологии, черте-

жах, выкладках, исправленные после нескольких наводящих вопросов учителя; 

 ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении практического зада-

ния, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной теме; 

 при достаточном знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность ос-

новных умений и навыков. 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

 не раскрыто основное содержание учебного материала; 

 обнаружено незнание учеником большей или наиболее важной части учебного материала; 

 допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической терминологии, в 

рисунках, чертежах, в выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов 

учителя. 

 

 

 

 

Учебно-методическое обеспечение: 

 

1. Таблицы по геометрии для 10 класса. 

2. Таблицы по алгебре для 10 класса. 

3. Тесты по геометрии 10 класс, 1 и 2 части. Саратов: Лицей, 2016. 

4.  Алгебра и начала математического анализа: Дидактические материалы. 10 класс. Углубленный  

уровень / [М.И.Шабунин, М.В.Ткачёва, Н.Е.Фёдорова, О.Н.Доброва].   М.: Просвещение, 2016 

5. Зив Б.Г. Дидактические материалы по геометрии для 10 класса. - М.: «Просвещение» - 2016 

 

 

Программа соответствует учебникам: 

 Алгебра и начала математического анализа: учеб. для 10 кл. общеобразоват. учреждений: базовый 

и профил. уровни / [Ю.М.Колягин, М.В.Ткачёва, Н.Е.Фёдорова, М.И.Шабунин]; под ред. 

А.Б.Жижченко. – М.: Просвещение,2016. 

 Атанасян Л.С. Геометрия: Учебник для 10-11 классов общеобразовательных учреждений. - М.: 

«Просвещение»- 2016 

 

Дополнительная литература: 

1.   Изучение алгебры и начал математического анализа в 10 классе: кн. для учителя / Н.Е. Федорова, 

М.В. Ткачева. – М.: Просвещение, 2016. 

2.   Саакян С.М. Изучение геометрии в 10-11 классах: Методические рекомендации к учебнику «Гео-

метрия 10-11» Л.С.Атанасян. - М.: «Просвещение» - 2003. 

3. Дудницын Ю.П., .Кронгауз В.Л. Контрольные работы по геометрии. 10 класс. к учебнику 

Л.С.Атанасяна и др. «Геометрия 10-11» - М.: «Экзамен» - 2016. 
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Литература для учителя: 

1. Алгебра и начала математического анализа. 10 класс: учебн. для общеобразоват. Учреждений: 

базовый и профильный уровни / Ю.М. Колягин, М.В. Ткачёва, Н.Е. Фёдорова, М.И. Шабунин; 

под редакцией А.Б. Жижченко, - 4-е изд., - М.: Просвещение, 2016. 

2. Дидактические материалы по алгебре и началам анализа для 10 класса общеобразовательных 

учреждений. Авторы: М.И. Шабунин, М.В. Ткачёва, Н.Е. Фёдорова, Р.Г. Газарян. Москва. 

Просвещение 2016. 

3. Дидактические материалы по алгебре и началам математического анализа для 10 класса обще-

образовательных учреждений: профильный уровень Авторы: М.И. Шабунин, М.В. Ткачёва, 

Н.Е. Фёдорова, О.Н. Доброва. Москва. Просвещение 2016. 

4. Книга для учителя. Изучение алгебры и начал математического анализа в 10 классе. Авторы: 

Н.Е. Фёдорова, М.В. Ткачёва. Москва. Просвещение 2016. 

5. Геометрия, 10-11: учебн. для общеобразоват. учреждений / Атанасян, Л.С., Бутузов, В.Ф., 

Кадомцев, С.Б. и др. -  14-е изд. – М.: Просвещение, 2016. 

6. Зив Б. Г. Дидактические материалы по геометрии для 10 класса. – 3-е изд. – М.: Просве-

щение, 2016. 

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

8. С. М. Саакян, В. Ф. Бутузов/Изучение геометрии в 10-11 классах. Методические реко-

мендации к учебнику. Книга для учителя. Москва «Просвещение» 2016. 

9. Геометрия. 10 класс: поурочные планы по учебнику Л. С. Атанасяна, В.Ф. Бутузова, С. Б. 

Кадомцева и др. / авт.-сост. Г. И. Ковалёва. – Волгоград: Учитель, 2016. 

 

Литература для учащихся: 

1. Алгебра и начала математического анализа. 10 класс: учебн. для общеобразоват. Учреждений: 

базовый и профильный уровни / Ю.М. Колягин, М.В. Ткачёва, Н.Е. Фёдорова, М.И. Шабунин; 

под редакцией А.Б. Жижченко, - 4-е изд., - М.: Просвещение, 2016. 

2. Дидактические материалы по алгебре и началам анализа для 10 класса общеобразовательных 

учреждений. Авторы: М.И. Шабунин, М.В. Ткачёва, Н.Е. Фёдорова, Р.Г. Газарян. Москва. 

Просвещение 2016. 

3. Дидактические материалы по алгебре и началам математического анализа для 10 класса обще-

образовательных учреждений: профильный уровень Авторы: М.И. Шабунин, М.В. Ткачёва, 

Н.Е. Фёдорова, О.Н. Доброва. Москва. Просвещение 2016. 

4. Геометрия, 10-11: учебн. для общеобразоват. учреждений / Атанасян, Л.С., Бутузов, В.Ф., 

Кадомцев, С.Б. и др. -  14-е изд. – М.: Просвещение, 2016. 

5. Зив Б. Г. Дидактические материалы по геометрии для 10 класса. – 3-е изд. – М.: Просве-

щение, 2016. 

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

Для обеспечения плодотворного учебного процесса предполагается использование ин-

формации и материалов следующих Интернет-ресурсов: 

1. – Министерство образования РФ: http://www.informika.ru/;http://www.ed.gov.ru/; 

http://www.edu.ru/ 

2. – Тестирование online: 5–11 классы: http://www.kokch.kts.ru/cdo/ 

3. – Педагогическая мастерская, уроки в Интернете и многое другое: http://teacher.fio.ru 

4. – Новые технологии в образовании: http://edu.secna.ru/main/ 

5. – Путеводитель «В мире науки» для школьников: http://www.uic.ssu.samara.ru/~nauka/ 

6. – Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия: http://mega.km.ru  

7. – сайты «Энциклопедий», например: http://www.rubricon.ru/; http://www.encyclopedia.ru/ 

8. - uztest.ru 

 

 

 

 

http://www.encyclopedia.ru/

