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Пояснительная записка 
Рабочая программа по учебному предмету «Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия» для 10 класса составлена на основе: 

• Федерального государственного стандарта среднего (полного) общего образования.  

• Образовательной программы среднего (полного) общего образования МАОУ 

Исетской СОШ № 1. 

• Учебного плана МАОУ Исетской СОШ №1 Исетского района Тюменской области 

на 2022-2023 учебный год. 

• Программ для общеобразовательных учреждений (Алгебра и начала 

математического анализа 10-11 кл.: Программа для общеобразовательных 

учреждений /Т.А. Бурмистрова. – М.: Просвещение, 2018 г. и Геометрия 10-11кл.: 

Программа для общеобразовательных учреждений /Т.А. Бурмистрова. – М.: 

Просвещение, 2015 г.). 

В 10 классе изучается на углублённом уровне предмет «Математика: алгебра и 

начала математического анализа, геометрия», который включает  в себя изучение двух 

дисциплин «Алгебра и начала математического анализа» (4 часа в неделю) и «Геометрия» 

(2 часа в неделю). Всего количество часов по математике (алгебра и начала 

математического анализа, геометрия) при продолжительности учебного года 34 недели 

составляет – 204 часа (алгебра и начала математического анализа – 136 часов, геометрия – 

68 часов). 

Цели: 

Изучение математики в старшей школе на углубленном уровне направлено на:  

формирование  представлений  об  идеях  и  методах  математики;  о  математике  как 

универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и процессов; 

овладение  устным  и  письменным  математическим  языком,  математическими  

знаниями  и умениями,  необходимыми  для  изучения  школьных  естественнонаучных  

дисциплин,  для продолжения образования и освоения избранной специальности на 

современном уровне;  

развитие  логического  мышления,  алгоритмической  культуры,  пространственного 

воображения, развитие математического мышления и интуиции, творческих способностей 

на  уровне,  необходимом  для  продолжения  образования  и  для  самостоятельной 

деятельности  в  области  математики  и  ее  приложений  в  будущей  профессиональной 

деятельности;  

воспитание  средствами  математики  культуры  личности:  знакомство  с  историей  

развития математики,  эволюцией  математических  идей,  понимание  значимости  

математики  для общественного прогресса. 

Задачи:  

развитие  алгоритмического  мышления,  необходимого,  в  частности,  для  освоения  

курса информатики; овладение навыками дедуктивных рассуждений;  

получение  школьниками  конкретных  знаний  о  функциях как  важнейшей  

математической модели  для описания и исследования разнообразных процессов;  

формирование  у  учащихся  представлений  о  роли  математики  в  развитии  

цивилизации  и культуры;  

формирование  функциональной  грамотности  –  умений  воспринимать  и  анализировать 

информацию,  представленную  в  различных  формах,  понимать  вероятностный  

характер многих реальных зависимостей, производить простейшие вероятностные 

расчёты;  

развивать  представление  о  числе  и  роли  вычислений  в  человеческой  практике;  



сформировать практические навыки выполнения  устных, письменных, инструментальных 

вычислений, развить вычислительную культуру;  

овладеть  символическим  языком  алгебры,  выработать  формально-оперативные 

алгебраические  умения  и  научиться    применять  их  к  решению  математических  и 

нематематических задач;  

изучить  свойства  и  графики  элементарных  функций,  научиться  использовать 

функционально-графические  представления  для  описания  и  анализа  реальных 

зависимостей;  

развивать пространственные представления и изобразительные умения, освоить основные 

факты и методы планиметрии, познакомиться с простейшими пространственными телами 

и их свойствами;  

получить представление о статистических закономерностях в реальном мире и о 

различных способах  их  изучения,  об  особенностях  выводов  и  прогнозов,  носящих  

вероятностный характер;  

развить  логическое  мышление  и  речь  –  умение  логически  обосновывать  суждения, 

проводить несложные систематизации, приводить примеры и контрпримеры, 

использовать различные языки математики (словесный, символический, графический) для 

иллюстрации, аргументации и доказательства;  

сформировать представления об изучаемых понятиях и методах как важнейших средствах 

математического моделирования реальных процессов и явлений.  

 

Единство урочной деятельности с программой воспитания реализуется через:  

• привлечение внимание обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

фактов, мероприятия по календарю знаменательных и памятных дат; 

 • применение на уроке интерактивных форм работы обучающихся, курс внеурочной 

деятельности «Разговор о важном».  

• групповую работу, которая учат школьников участию в команде и сотрудничеству с 

другими людьми. Участие в мероприятиях и акциях РДШ, 

 • инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даёт и 

возможность приобретать навык самостоятельного решения теоретических проблемы, 

опыт публичного выступления перед аудиторией, аргументирование и отстаивание своей 

точки зрения.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Содержание учебного предмета 

 
1. Действительные числа (18 часов) 

Понятие натурального числа. Множества чисел. Свойства действительных чисел.  

Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия. Арифметический корень 

натуральной степени. Степень с натуральным и действительным показателями.  

2. Степенная функция (18 часов) 

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

функция. Равносильные уравнения и неравенства. Иррациональные уравнения. 

Иррациональные неравенства. 

3. Показательная функция (12 часов) 

Показательная функция, её свойства и график. Показательные уравнения. Показательные 

неравенства. Системы показательных уравнений и неравенств.  

4. Логарифмическая функция (19 часов) 

Понятие и свойства логарифмов. Логарифмическая функция. Десятичный логарифм 

(приближенные вычисления).  

Простейшие логарифмические уравнения. Уравнения, сводящиеся к простейшим 

заменой неизвестного. Простейшие логарифмические неравенства. Неравенства, 

сводящиеся к простейшим заменой неизвестного. 

5. Тригонометрические формулы (27 часов) 

Понятие угла и его меры. Определение синуса и косинуса угла, основные формулы 

для них. Арксинус и арккосинус. Примеры использования арксинуса и арккосинуса и 

формулы для них. 

Определения тангенса и котангенса угла и основные формулы для них. Арктангенс и 

арккотангенс. Примеры использования арктангенса и арккотангенса и формулы для них. 

Косинус суммы (и разности) двух углов. Формулы для дополнительных углов. Синус 

суммы (и разности) двух углов. Сумма и разность синусов и косинусов. Формулы для 

двойных и половинных углов. Произведение синусов и косинусов. Формулы для 

тангенсов. 

Функции у = sinx, у = cosx, у = tgx, у = ctgx. 

6. Тригонометрические уравнения (18 часов) 

Простейшие тригонометрические уравнения. Тригонометрические уравнения, 

сводящиеся к простейшим заменой неизвестного. Применение основных 

тригонометрических формул для решения уравнений. Однородные уравнения. 

Простейшие тригонометрические неравенства. Неравенства, сводящиеся к простейшим 

заменой неизвестного. Введение вспомогательного угла. Замена неизвестного t = sinx 

+cosx. 

7. Вероятность события (6 часов) 

Понятие и свойства вероятности события. 

8. Частота. Условная вероятность (2 часа) 

Относительная частота события. Условная вероятность. Независимые события. 

9.  Некоторые сведения из планиметрии (12 часов) 

Углы и отрезки, связанные с окружностью. Решение треугольников. Теоремы 

Менелая и Чевы. Эллипс, гипербола и парабола. 

10. Введение. Аксиомы стереометрии (3 часа) 

Предмет стереометрии. Аксиомы стереометрии. Некоторые следствия из аксиом. 

11. Параллельность прямых и плоскостей (16 часов) 

Параллельность прямых, прямой и плоскости. Взаимное расположение двух прямых 

в пространстве. Угол между двумя прямыми. Параллельность плоскостей. Тетраэдр и 

параллелепипед. 



12. Перпендикулярность прямых и плоскостей (17 часов) 

Перпендикулярность прямой и плоскости. Перпендикуляр и наклонные. Угол между 

прямой и плоскостью. Двугранный угол. Перпендикулярность плоскостей. Трехгранный 

угол. Многогранный угол. 

13. Многогранники (14 часов) 

Понятие многогранника. Призма. Пирамида. Правильные многогранники. 

 14. Повторение курса математика (алгебра и начала математического анализа, 

геометрия) за 10 класс- 22 часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тематическое планирование 
 

6 часов в неделю, всего 204 часов 

 

№ п/п Наименование тем 

 

Часы учебного 

времени 

1.  Действительные числа 18 

2.  Степенная функция 
18 

3.  Показательная функция 
12 

4.  Логарифмическая функция 19 

5.  Тригонометрические формулы 27 

6.  Тригонометрические уравнения 18 

7.  Вероятность события 6 

8.  Частота. Условная вероятность 2 

9.  Некоторые сведения из планиметрии  12 

10.  Введение, Аксиомы стереометрии. 3 

11.  Параллельность прямых и плоскостей 16 

12.  Перпендикулярность прямых и плоскостей  17 

13.  Многогранники  14 

14.  
Повторение курса математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия за 10 класс 
22 

 Всего 204 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 
Личностные результаты: 

1) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и техники;  

2) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

 3) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности;  

4) эстетическое отношение к миру, включая эстетику научного и технического творчества;  

5) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем.  

Метапредметные результаты  

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей 

и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;  

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты;  

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

 4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников;  

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности. 

Универсальные учебные действия, формируемые в процессе изучения раздела:  

Регулятивные УУД:  

Способность принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности.  

умение действовать по плану и планировать свою деятельность;  

умение контролировать процесс и результаты учебной деятельности;  

формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей;  

умение учиться и способность к организации своей деятельности;  

умение адекватно воспринимать оценки и отметки;  

умение различать объективную трудность и субъективную сложность задачи;  

умение взаимодействовать в учебной деятельности.  

Познавательные УУД:  

Общеучебные действия: 

выбор наиболее эффективных способов решения задачи;  

знаково-символическое моделирование; 

умение структурировать знание; чтение.  

Логические действия:  



анализ объектов с целью выделения признаков;  

установление причинно-следственных связей;  

Постановка и решение проблемы:  

формулирование проблемы;  

самостоятельное создание способов решения проблем знаково-символическое 

моделирование; умение структурировать знание;  

умение осознанно строить речевое высказывание устно и письменно; 

выбор наиболее эффективных способов решения задачи;  

Коммуникативные УУД:  

Во время групповой работы стремиться к координации и сотрудничеству;  

коммуникация как взаимодействие (учет позиции собеседника или партнера по 

деятельности); коммуникация как кооперация: o согласование усилий по достижению 

общей цели, предпосылкой для этого служит ориентация на партнера по деятельности;  

o умение договариваться, находить общее решение;  

коммуникативно-речевые УУД.  

 

Наименование 

раздела 

Предметные результаты 

Действительные 

числа 

Определение натуральных, целых, рациональных чисел;  

Определение периодической дроби. 

Записывать бесконечную десятичную дробь в виде 

обыкновенной; выполнять действия с десятичными и 

обыкновенными дробями 

Выполнять вычисления с иррациональными выражениями, 

сравнивать их 

Иметь представление 

об иррациональных числах; множестве действительных чисел, 

модуле действительного числа 

Выполнять вычисления с иррациональными выражениями, 

сравнивать их 

Какая прогрессия 

называется геометрической; 

что такое бесконечно-убывающая геометрическая прогрессия; 

формулу 

суммы бесконечно убывающей геометрической прогрессии  

Применять формулу суммы бесконечно-убывающая 

геометрическая прогрессия при решении задач 

Определение арифметического корня натуральной степени; его 

свойства 

Применять свойства 

арифметического корня натуральной степени при решении задач 

арифметического корня натуральной степени при решении задач 

Определение арифметического корня натуральной степени; его 

свойства 

Применять свойства 

арифметического корня натуральной степени при решении задач 

арифметического корня натуральной степени при решении задач 

Применять свойства 

арифметического корня натуральной степени при решении задач 

Определение степеней с рациональным и действительным 

показателем; свойства степеней 

Выполнять преобразование выражений, используя свойства 



степени, сравнивать выражения, содержащие степени с 

рациональным показателем 

 

Степенная функция Свойства и графики различных случаев степенной функции 

Определение функции обратной для данной функции, теоремы 

об обратной функции 

Определение 

равносильных уравнений, следствия уравнения; при каких 

преобразованиях исходное уравнение заменяется на 

равносильное ему уравнение, при каких получаются 

посторонние корни, при каких происходит потеря корней; 

определение равносильных неравенств 

Определение иррационального неравенства; алгоритм решения 

этого неравенства 

Определение иррационального уравнения; свойство 

Сравнивать числа, решать неравенства с помощью графиков и 

(или) свойств степенной функции 

Устанавливать равносильность и следствие; выполнять 

необходимые преобразования при решении уравнений и 

неравенств 

Решать иррациональные уравнения 

Решать иррациональные 

неравенства по алгоритму и с помощью графика 

Решать иррациональные 

неравенства по алгоритму и с помощью графика 

Сравнивать числа, решать неравенства с помощью графиков и 

(или) свойств степенной функции 

 

Показательная 

функция 

Определение и вид показательных неравенств, алгоритм 

решения показательных уравнений 

Способ подстановки решения систем  

показательных уравнений и неравенств 

Способ подстановки решения систем  

показательных уравнений и неравенств 

Строить график показательной функции 

Решать показательные уравнения, пользуясь алгоритмом 

Решать показательные неравенства, пользуясь алгоритмом 

Решать системы показательных уравнений и неравенств 
 

Логарифмическая 

функция 

определение логарифма, допустимые значения, понятие 

логарифмирования, основное логарифмическое тождество 

Уметьнаходить значения логарифмов 

-понятие логарифма и основные свойства логарифмов. 

- применять основные свойства логарифмов 

-находить значение логарифма; 

-выполнять преобразования буквенных выражений, 

включающих логарифмы. 

- определение десятичного и натурального логарифма; 

- формулу перехода от логарифма по одному основанию к 

логарифму по другому основанию 

-выразить данный логарифм  через  десятичный и натуральный; 

-решать уравнения, применяя свойства, содержащие десятичный 



и натуральный  логарифмы. 

строить график логарифмической функции, используя график 

решать простейшие уравнения и неравенства, находить область 

определения логарифмической функции 

- основные способы решения логарифмических уравнений. 

- решать логарифмические уравнения  их системы; 

-использовать для приближенного решения уравнений 

графический метод; 

-изображать на координатной плоскости множества решений 

простейших уравнений и  их систем. 

алгоритм  решения логарифмических неравенств в зависимости 

от основания 

-решать простейшие  логарифмические неравенства, 

Применяя метод замены переменных для сведения 

логарифмического неравенства к рациональному виду. 

-решать простейшие  логарифмические неравенства различного 

устно, применять свойства монотонности логарифмической 

функции при решении более сложных неравенств; 

- использовать для приближенного решения неравенства  

графический метод. 

решать логарифмические уравнения и неравенства различного 

уровня сложности 

Тригонометрические 

формулы 

понятие радианная мера угла 

переводить радианы в градусы и наоборот. 

понятие единичной окружности и поворота точки вокруг начала 

координат  

находить координаты точки при заданном повороте, строить 

точки на окружности и определять углы поворота. 

определение синуса, косинуса, тангенса и котангенса угла, 

таблицу часто встречающихся значений синуса, косинуса, 

тангенса и котангенса 

вычислять синус, косинус, тангенс и котангенс угла 

знаки по четвертям синуса, косинуса, тангенса и котангенса 

определять знак числа в зависимости от четверти 

-основное тригонометрическое тождество; 

- формулы, выражающие зависимость между синусом, 

косинусом  и тангенсом одного и того же угла.  

- совершать преобразования простых тригонометрических  

выражений;  

-упрощать выражения с применением основных формул 

тригонометрических функций одного и того же аргумента  

-основные  тригонометрические  тождества, основные способы 

доказательства тождеств; 

-вывод  зависимости между синусом, косинусом  и тангенсом 

одного и того же угла.  

- доказывать тригонометрические тождества, используя 

различные способы; 

-упрощать выражения  с применением основных формул 

тригонометрических функций одного аргумента. 

формулы синуса, косинуса и тангенса углов  

α  и - α. 

формулы сложения углов. 



применять их при решении задач.формулу  синуса , косинуса 

суммы и разности двух углов. 

-преобразовывать простейшие выражения, используя основные 

тождества, формулы приведения; 

-решать простейшие тригонометрические уравнения и 

неравенства, используя преобразование выражений. 

формулы синуса, косинуса и тангенса двойного угла 

-применять формулы синуса, косинуса и тангенса двойного угла 

при упрощении выражений; 

-выражать функции через тангенс  половинного аргумента. 

формулы  двойного угла. 

вывод формул приведения, правило для их запоминания. 

применять формулы приведения для вычисления значений 

углов; 

-упрощать  выражения, используя основные тригонометрические 

тождества и формулы приведения; 

-доказывать тождества. 

формулы  суммы и разности  углов. 

применять их при решении задач 

формулы суммы и разности синусов; 

формулы суммы и разности косинусов. 

Уметь:  

- преобразовывать суммы тригонометрических функций в 

произведение; 

-проводить преобразования простых тригонометрических 

выражений; 

-определять понятия, проводить доказательства. 

 

Тригонометрические 

уравнения 

определение арккосинуса числа, формулу для решения 

уравнения cosx = а, 

частные случаи решения уравнения cosx = -1, cosx = 1, cosx = 0 

-решать простейшие тригонометрические уравнения;  

-находить все корни уравнения на заданном промежутке; 

-решать по алгоритму однородные уравнения; 

 -решать простейшие уравнения введением переменной и 

разложением на множители. 

определение арксинуса числа, формулу для решения уравнения 

sinx = а, частные случаи 

-решать квадратные уравнения относительно 

sinx ; 

-однородные уравнения первой и второй степени; 

-находить значения арксинуса числа;  

-находить все корни уравнения на заданном промежутке. 

определение арктангенса числа;  формулу для решения 

уравнения tgx = а, сtg х=а  

-решать простейшие тригонометрические уравнения  

относительноtgxи  сtgх  по формулам; 

-решать квадратные уравнения, сводимые к ним однородные 

уравнения первой и второй степени; 

- находить значения арктангенса числа; 

основные тригонометрические формулы; основные способы 

решения тригонометрических уравнений; метод 



вспомогательного аргумента, частный случай метода введения 

новой переменной при решении тригонометрических уравнений. 

решать тригонометрические уравнения различного уровня 

сложности, используя различные способы решения. 

арксинус, арккосинус, арктангенс, арккотангенс; 

тригонометрическое уравнение, простейшее 

тригонометрическое уравнение; однородное 

тригонометрическое уравнение первой степени, второй степени; 

уравнение с параметрами; понятия обратных 

тригонометрических функций; формулы для решения 

тригонометрических уравнений; графическое изображение 

решений тригонометрических уравнений  

Уметь: вычислять обратные тригонометрические функции 

некоторых числовых значений; решать простейшие 

тригонометрические уравнения 

решать тригонометрические уравнения и системы уравнений 

различного уровня сложности, используя различные способы 

решения. 

решениепростейших тригонометрических неравенств с 

помощью координатной окружности или с помощью графиков 

соответствующих функцийиспользовать основные способы 

решения тригонометрических неравенств с помощью 

координатной окружности или с помощью графиков 

соответствующих функций; строить графики  арккосинуса и 

арксинуса. 

Некоторые сведения 

из планиметрии 

 

Введение, Аксиомы 

стереометрии. 

основные понятия стереометрии.  

распознавать на чертежах и моделях пространственные формы 

описывать взаимное расположение точек, прямых, плоскостей с 

помощью аксиом стереометрии 

применять аксиомы при решении задач 

Параллельность 

прямых и 

плоскостей 

определение параллельных прямых в пространстве.  

анализировать в простейших случаях взаимное расположение 

прямых в пространстве, используя определение параллельных 

прямых 

признак параллельности прямой и плоскости, их свойства. 

описывать взаимное расположение прямой и плоскости в 

пространстве 

понятия параллельных прямых, отрезков, лучей в пространстве; 

теорему о параллельных прямых; лемму о пересечении 

плоскости параллельными прямыми; теорему о трех 

параллельных прямых. 

решать задачи на параллельность прямой и плоскости. 

определение и признак скрещивающихся прямыми  

пространстве. 

распознавать на чертежах и моделях скрещивающиеся прямые 

как определяется угол между прямыми. 

решать простейшие стереометрические задачи на нахождение 

углов между прямыми 

как определяется угол между прямыми. 

решать простейшие стереометрические задачи на нахождение 



углов между прямыми 

Перпендикулярность 

прямых и 

плоскостей  

определение перпендикулярных прямых в пространстве, прямой, 

перпендикулярной плоскости; доказательство и формулировки  

теорем, в которых устанавливается связь между 

параллельностью прямых и их перпендикулярностью к 

плоскости. 

распознавать на моделях перпендикулярные прямые в 

пространстве; использовать при решении стереометрических 

задач теорему Пифагора. 

признак перпендикулярности прямой и плоскости. 

доказывать и применять при решении задач признак 

перпендикулярности прямой к плоскости параллелограмма, 

ромба, квадрата. 

применять теорему, выражающую признак перпендикулярности 

прямой и плоскости; теоремы о плоскости, перпендикулярной 

прямой, и о прямой, перпендикулярной плоскости для решения 

задач 

теорему о трех перпендикулярах и обратную ей теорему с 

доказательствами. 

применять полученные знания к решению заданий по теме урока 

понятие проекции произвольной фигуры, определении угла 

между прямой и плоскостью.  

изображать угол между прямой и плоскостью; находить 

наклонную, ее проекцию, знать длину перпендикуляра и угол 

наклона; находить угол между прямой и плоскостью, используя 

соотношения в прямоугольном треугольнике. 

определение и признак перпендикулярности двух плоскостей 

строить линейный угол  двугранного угла 

понятие прямоугольного параллелепипеда; свойства граней, 

двугранных углов и диагоналей прямоугольного параллеле-

пипеда. 

применять свойства прямоугольного параллелепипеда при 

нахождении его диагоналей. 

определение куба, параллелепипеда. 

находить диагональ куба, угол между диагональю куба и 

плоскостью одной из его граней; находить измерения 

прямоугольного параллелепипеда, угол между гранью и 

диагональным сечением прямоугольного параллелепипеда, куба 

Многогранники  элементы многогранника: вершины, ребра, грани; определение 

правильной призмы; площади поверхности призмы. 

изображать правильную призму на чертежах, строить ее сечение; 

находить полную и боковую поверхности правильной 

определение пирамиды, ее элементов; усеченной пирамиды; 

площади поверхности. 

изображать пирамиду на чертежах; строить сечение плоскостью, 

параллельной основанию и  сечение, проходящее через вершину 

и диагональ основания; решать задачи. 

 
 

 

 



 

Календарно-тематическое планирование 

модуль «Алгебра» 
 
№ п/п Тема урока Количе

ство 

часов 

Примечание Дата план 

 

Дата 

факт 

 

Глава I. Действительные числа ( 18ч) 

1.  Целые и рациональные числа 1    

2.  Целые и рациональные числа 1    

3.  Действительные числа.  1    

4.  Действительные числа.  1    

5.  Бесконечно убывающая 

геометрическая прогрессия. 

1    

6.  Бесконечно убывающая 

геометрическая прогрессия. 

1    

7.  Арифметический корень 

натуральной степени. 

1    

8.  Арифметический корень 

натуральной степени. 

1    

9.  Арифметический корень 

натуральной степени. 

1    

10.  Арифметический корень 

натуральной степени. 

1    

11.  Степень с рациональным и 

действительным показателями 

1    

12.  Степень с рациональным и 

действительным показателями 

1    

13.  Степень с рациональным и 

действительным показателями 

1    

14.  Степень с рациональным и 

действительным показателями 

1    

15.  Степень с рациональным и 

действительным показателями 

1 ИКТ   

16.  Решение заданий ЕГЭ по теме 

«Действительные числа» 

1    

17.  Решение заданий ЕГЭ по теме 

«Действительные числа» 

1    

18.  Контрольная работа №1 по 

теме «Действительные числа» 

1    

Глава II. Степенная функция (18 ч) 

19.  Работа над ошибками. 

Степенная функция, её свойства 

и график. 

1    

20.  Степенная функция, её свойства 

и график. 

1    

21.  Степенная функция, её свойства 

и график. 

1    

22.  Взаимно обратные функции. 1    

23.  Сложная функция. 1    



24.  Равносильные уравнения и 

неравенства 

1    

25.  Равносильные уравнения и 

неравенства 

1    

26.  Равносильные уравнения и 

неравенства 

1    

27.  Равносильные уравнения и 

неравенства 

1    

28.  Иррациональные уравнения. 1    

29.  Иррациональные уравнения. 1    

30.  Иррациональные уравнения. 1    

31.  Иррациональные уравнения. 1    

32.  Иррациональные неравенства. 1    

33.  Иррациональные неравенства. 1 ИКТ   

34.  Решение заданий ЕГЭ по теме 

«Степенная функция» 

1    

35.  Решение заданий ЕГЭ по теме 

«Степенная функция» 

1    

36.  Контрольная работа № 2 по 

теме «Степенная функция» 

1    

Глава III. Показательная функция(12ч) 

37.  Работа над ошибками. 

Показательная функция, её 

свойства и график. 

1    

38.  Показательная функция, её 

свойства и график. 

1    

39.  Показательные уравнения. 1    

40.  Показательные уравнения. 1    

41.  Показательные уравнения. 1    

42.  Показательные неравенства 1    

43.  Показательные неравенства 1    

44.  Показательные неравенства 1 ИКТ   

45.  Системы показательных 

уравнений и неравенств 

1    

46.  Системы показательных 

уравнений и неравенств 

1    

47.  Решение заданий ЕГЭ по теме 

«Показательная функция» 

1    

48.  Контрольная работа № 3 по 

теме «Показательная функция» 

1    

Глава IV. Логарифмическая функция (19 ч) 

49.  Работа над ошибками. 

Логарифмы. 

1    

50.  Логарифмы. 1    

51.  Свойства логарифмов. 1    

52.  Свойства логарифмов. 1    

53.  Десятичные и натуральные 

логарифмы 

1    

54.  Десятичные и натуральные 

логарифмы 

1    



55.  Десятичные и натуральные 

логарифмы 

1    

56.  Логарифмическая функция, её 

свойства и график. 

1    

57.  Логарифмическая функция, её 

свойства и график. 

1    

58.  Логарифмические уравнения. 1    

59.  Логарифмические уравнения. 1    

60.  Логарифмические уравнения. 1    

61.  Логарифмические неравенства 1    

62.  Логарифмические неравенства 1    

63.  Логарифмические неравенства 1    

64.  Логарифмические неравенства 1    

65.  Решение заданий ЕГЭ по теме 

«Логарифмическая функция» 

1 ИКТ   

66.  Решение заданий ЕГЭ по теме 

«Логарифмическая функция» 

1    

67.  Контрольная работа № 4 по 

теме «Логарифмическая 

функция» 

1    

Глава V. Тригонометрические формулы (27ч) 

68.  Работа над ошибками. Радианная 

мера угла. 

1    

69.  Поворот точки вокруг начала 

координат 

1    

70.  Поворот точки вокруг начала 

координат 

1    

71.  Определение синуса, косинуса и 

тангенса угла. 

1    

72.  Определение синуса, косинуса и 

тангенса угла. 

1    

73.  Знаки синуса, косинуса и 

тангенса. 

1    

74.  Зависимость между синусом, 

косинусом и тангенсом одного 

того же угла. 

1    

75.  Зависимость между синусом, 

косинусом и тангенсом одного 

того же угла. 

1    

76.  Тригонометрические тождества 1    

77.  Тригонометрические тождества 1    

78.  Синус, косинус и тангенс углов   
 и − . 

1    

79.  Синус, косинус и тангенс углов   
 и − . 

1    

80.  Формулы сложения 1    

81.  Формулы сложения 1    

82.  Формулы сложения 1    

83.  Синус, косинус и тангенс 

двойного угла 

1    



84.  Синус, косинус и тангенс 

двойного угла 

1    

85.  Синус, косинус и тангенс 

половинного угла 

1    

86.  Синус, косинус и тангенс 

половинного угла 

1    

87.  Формулы приведения. 1    

88.  Формулы приведения. 1    

89.  Сумма и разность синусов.  1    

90.   Сумма и разность косинусов. 1    

91.  Сумма и разность синусов. 

Сумма и разность косинусов. 

1 ИКТ   

92.  Решение заданий ЕГЭ по теме 

«Тригонометрические формулы» 

1    

93.  Решение заданий ЕГЭ по теме 

«Тригонометрические формулы» 

1    

94.  Контрольная работа № 5 по 

теме «Тригонометрические 

формулы» 

1    

Глава VI. Тригонометрические уравнения(18ч) 

95.  Работа над ошибками. Уравнение 
ax =cos  

1    

96.  Уравнение ax =cos  1    

97.  Уравнение ax =cos  1    

98.  Уравнение ax =sin  1    

99.  Уравнение ax =sin  1    

100.  Уравнение ax =sin  1    

101.  Уравнение atgx =  1    

102.  Уравнение atgx =  1    

103.  Решение тригонометрических 

уравнений. 

1    

104.  Решение тригонометрических 

уравнений. 

1    

105.  Решение тригонометрических 

уравнений. 

1    

106.  Решение тригонометрических 

уравнений. 

1    

107.  Решение тригонометрических 

уравнений. 

1    

108.  Решения простейших 

тригонометрических неравенств. 
1    

109.  Решения простейших 

тригонометрических неравенств. 
1 ИКТ   

110.  Решение заданий ЕГЭ по теме 

«Тригонометрические 

уравнения» 

1    

111.  Решение заданий ЕГЭ по теме 

«Тригонометрические 

уравнения» 

1    



112.  Контрольная работа №7 по 

теме «Тригонометрические 

уравнения» 

1    

Вероятность события (6ч) 

113.  Правило умножения. 

Комбинаторные задачи. 

1    

114.  Перестановка и факториалы. 1    

115.  Выбор нескольких элементов. 

Формула Бинома-Ньютона. 

1    

116.  Случайные события. 1    

117.  Вероятность суммы 

несовместных событий. 

1    

118.  Вероятность противоположного 

события. 

1    

Частота. Условная вероятность (2ч) 

119.  Относительная частота события.  1    

120.  Условная вероятность. 1    

Повторение  курса алгебры 10 класса (16ч) 

121.  Действительные числа. 1    

122.  Действительные числа. 1 ИКТ   

123.  Степенная функция 1    

124.  Степенная функция 1 ИКТ   

125.  Показательная функция 1    

126.  Показательная функция 1    

127.  Логарифмическая функция 1    

128.  Логарифмическая функция 1 ИКТ   

129.  Тригонометрические формулы 1    

130.  Тригонометрические формулы 1    

131.  Тригонометрические уравнения и 

неравенства 

1    

132.  Тригонометрические уравнения и 

неравенства 

1    

133.  Промежуточная 

аттестационная работа 

1    

134.  Анализ промежуточной 

аттестационной работы. 

1    

135.  Решение заданий ЕГЭ  

профильного уровня 

1    

136.  Решение заданий ЕГЭ 

профильного уровня 

1    

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

Календарно-тематическое планирование 

модуль «Геометрия» 

 
№ п/п Тема урока Количе

ство 

часов 

Примечание Дата план 

 

Дата 

факт 

 

Некоторые сведения из планиметрии (12 ч) 
1.  Углы и отрезки, связанные с 

окружностью 

1    

2.  Углы и отрезки, связанные с 

окружностью 

1    

3.  Углы и отрезки, связанные с 

окружностью 

1    

4.  Углы и отрезки, связанные с 

окружностью 

1 ИКТ   

5.  Решение треугольников 1    

6.  Решение треугольников 1    

7.  Решение треугольников 1    

8.  Решение треугольников 1 ИКТ   

9.  Теоремы Менелая и Чевы 1    

10.  Теоремы Менелая и Чевы 1    

11.  Эллипс, гипербола и парабола 1    

12.  Эллипс, гипербола и парабола 1    

Введение. Аксиомы стереометрии и их следствия(3 ч) 
13.  Основные понятия стереометрии. 

Аксиомы стереометрии 

1    

14.  Некоторые следствия из аксиом 1    

15.  Решение задач на применение 

аксиом стереометрии и их 

следствий  

1    

Параллельность прямых и плоскостей (16 ч) 
16.  Параллельные прямые в 

пространстве, параллельность 

трех прямых 

1    

17.  Параллельность прямой и 

плоскости 

1    

18.  Параллельность прямой и 

плоскости 

1    

19.  Решение задач на параллельность 

прямой и плоскости 

1    

20.  Скрещивающиеся прямые 1    

21.  Углы с сонаправленными 

сторонами, угол между прямыми 

1    

22.  Решение задач на нахождение 

угла между прямыми 

1    

23.  Контрольная работа № 1 по 

теме «Взаимное расположение 

прямых в пространстве» 

1    

24.  Работа над ошибками. 

Параллельность плоскостей 

1    



25.  Свойства параллельных 

плоскостей 

1    

26.  Тетраэдр, параллелепипед 1    

27.  Решение задач по теме 

«Тетраэдр. Параллелепипед» 

1    

28.  Решение задач по теме 

«Тетраэдр. Параллелепипед» 

1    

29.  Решение задач по теме 

«Тетраэдр. Параллелепипед» 

1 ИКТ   

30.  Контрольная работа № 2 по 

теме «Параллельность прямых 

и плоскостей» 

1    

31.  Зачёт № 1 по теме 

«Параллельность прямых и 

плоскостей» 

 

1    

Перпендикулярность прямых и плоскостей (17 ч) 
32.  Работа над ошибками. 

Перпендикулярные прямые в 

пространстве, параллельные 

прямые, перпендикулярные 

плоскости 

1    

33.  Признак перпендикулярности 

прямой и плоскости 

1    

34.  Теорема о прямой, 

перпендикулярной плоскости 

1    

35.  Решение задач по теме 

«Перпендикулярность прямой и 

плоскости» 

1    

36.  Решение задач по теме 

«Перпендикулярность прямой и 

плоскости» 

1    

37.  Расстояние от точки до 

плоскости. Теорема о трех 

перпендикулярах 

1    

38.  Расстояние от точки до 

плоскости. Теорема о трех 

перпендикулярах 

1    

39.  Угол между прямой и 

плоскостью 

1    

40.  Угол между прямой и 

плоскостью 

1    

41.  Решение задач по теме «Теорема 

о трех перпендикулярах, угол 

между прямой и плоскостью» 

1    

42.  Решение задач по теме «Теорема 

о трех перпендикулярах, угол 

между прямой и плоскостью» 

1 ИКТ   

43.  Признак перпендикулярности 

двух плоскостей 

1    

44.  Прямоугольный параллелепипед, 1    



куб 
45.  Параллельное проектирование, 

изображение пространственных 

фигур 

1    

46.  Решение задач по теме 

«Перпендикулярность 

плоскостей» 

1 ИКТ   

47.  Контрольная работа № 3 по 

теме «Перпендикулярность 

прямых и плоскостей» 

 

1    

48.  Зачёт №2  по теме 

«Перпендикулярность прямых 

и плоскостей» 

 

1    

Многогранники (14 ч) 
49.  Работа над ошибками. Понятие 

многогранника 

1    

50.  Призма 1    

51.  Решение задач на нахождение 

площади полной и боковой 

поверхности 

1    

52.  Пирамида 1    

53.  Треугольная пирамида 1    

54.  Правильная пирамида 1    

55.  Решение задач на нахождение 

площади боковой поверхности 

пирамиды 

1    

56.  Понятие правильного 

многогранника 

1    

57.  Симметрия в кубе, в 

параллелепипеде 

1    

58.  Решение задач по теме 

«Многогранники» 

1    

59.  Решение задач по теме 

«Многогранники» 

1    

60.  Решение задач по теме 

«Многогранники» 

1 ИКТ   

61.  Контрольная работа № 4 по 

теме «Многогранники» 

1    

62.  Зачёт №3 по теме 

«Многогранники» 

1    

Повторение (6 ч) 
63.  Повторение по теме 

«Параллельность прямых и 

плоскостей». 

1    

64.  Повторение по теме 

«Перпендикулярность прямой и 

плоскости». 

1 ИКТ   

65.  Повторение по теме «Угол между 

прямой и плоскостью». 

1 ИКТ   



66.  Повторение по теме 

«Многогранники. Площадь 

боковой и полной поверхности 

многогранника» 

1 ИКТ   

67.  Промежуточная аттестационная 

работа 

1    

68.  Анализ 

промежуточнойаттестационной 

работы. Работа над ошибками. 

1    

 

 

Литература по алгебре: 

1. Учебник: Алгебра и начала математического анализа, 10 11 классы: учеб. Для 

общеобразоват. учреждений /Ш.А. Алимов [и др.], - М.: Просвещение, 2012г. 

  2. алгебра и начала анализа 10-11, тематические тесты: учеб.пособие./В.К.Шарапова. – 

Ростов н/Д.: Феникс, 2007.  

3. Контрольно-измерительные материалы. Алгебра и начала анализа: 10 класс / сост. А.Н. 

Рурукин. – М.: ВАКО, 2011 

4. Контрольно-измерительные материалы. Алгебра и начала анализа: 11 класс / сост. А.Н. 

Рурукин. – М.: ВАКО, 2011 

Дополнительная литература: 

 1.Примерные программы по математике . Сборник нормативных документов. 

Математика / сост. Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев. М.: Дрофа, 2009 

 2.Алгебра и начала математического анализа. 7 -11 классы: развёрнутое тематическое 

планирование. Линия Ш.А. Алимова / авт.-сост. Н.А.Ким. Волгоград: Учитель,2010 

 3. Дидактические материалы по алгебре и началам анализа для 10 и 11 класса /Б.И. Ивлев, 

С.И. Саакян, С.И.Шварцбург. М.: Просвещение ,2005 

 4.Устные упражнения по алгебре и началам анализа / Р.Д.Лукин, Т.К. Лукина, И.С. 

Якунина. М.: Просвещение, 1989 

 5.Контрольные и проверочные работы по алгебре. 10 11 кл.: Методическое пособие / 

Звавич Л.И., Шляпочник Л.Я. М.: Дрофа, 1997 

 6.Алгебра и начала анализа. Тесты. 10 11 классы: учебно-метод. Пособие. М.: Дрофа, 

2010 

 7.Математика. 10- 11 классы. Развитие комбинаторно-логического мышления. Задачи, 

алгоритмы решений / авт.-сост. Т.Г. Попова. Волгоград: Учитель, 2009 

 8.Алгебра и начала анализа: сборник задач для подготовки и проведения итоговой 

аттестации за курс средней школы / И.Р. Высоцкий, Л.И. Звавич, Б.П. Пигарев и др.; под 

ред. С.А. Шестакова. М.: Внешсигма-М, 2008 

 9.Математика. 10- 11 классы: технология подготовки учащихся к ЕГЭ / авт.-сост. Н.А. 

Ким. Волгоград: Учитель, 2010 

 10.Математика. ЕГЭ. Практикум. 2010 г. ( авт. Л.Д. Лаппо, М.А. Попов) 

 11. Математика. Подготовка к ЕГЭ – 2012: учебно – методическое пособие /под 

редакцией Ф.Ф. Лысенко, С.Ю. Кулабухова. – Ростов – на – Дону: Легион – М, 2011 

12. Решение сложных задач ЕГЭ по математике: 9 – 11 классы. – М.: ВАКО, 2011 (авт. 

С.И. Колесникова).  

 
Учебно-методический комплект по геометрии: 

- Л. С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцева и др.  Геометрия. Учебник для 10-11 

классов общеобразовательных учреждений. Базовый и профильный уровень - Москва: 

Просвещение, 2007. 

Дополнительная литература: 



1. Геометрия. 10 класс. Поурочные планы по учебнику Л. С. Атанасяна и др./Сост. 

Д.Ф. Айвазян, Л.А.Айвазян – Волгоград: Учитель – АСТ, 2004; 

2. Контрольные работы по геометрии. К учебнику Л.С. Анатасяна и др. «Геометрия. 

10-11 классы»/ Ю.П. Дудницын, В.Л. Кронгауз – М: Экзамен, 2007; 

3. Решения и ответы. 10 класс. К учебнику Л.С. Атанасяна и др. «Геометрия.10-11 

класс»/А.М. Нечаев – Висагинас: Альфа,2000; 

4. Геометрия. Тесты. 10-11 кл.: Учебно-методическое пособие./П.И. Алтынов – 3-е 

изд. – М.: Дрофа, 1999. 

 

 


