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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа учебного курса «математика» для 10 класса разработана в 

соответствии с ФГОС ООО, основной образовательной программой МБОУ «СОШ №64», 

на основе программы общеобразовательных учреждений по геометрии, составитель Т.А. 

Бурмистрова. Москва “Просвещение”, 2020 год, программы по алгебре и  началам  

математического анализа 10 –11  класс, авторы- составители А.Г. Мордкович, П. В. 

Семенов.  М.: Мнемозина, 2018. 

В учебном плане МБОУ «СОШ №64» на курс математики в 10 классе отводится 

4,5часа в неделю. Данная рабочая программа рассчитана на 153 часа в год (34 учебных 

недели). 

 

В процессе обучения по курсу математики в 10 классе реализуются следующие 

цели и задачи: 

-познакомить с содержанием курса стереометрии, с основными понятиями и 

аксиомами  

-формировать представления о возможных случаях взаимного расположения двух 

прямых и плоскостей в пространстве 

-познакомить с видами многогранников 

-обобщить и систематизировать знания, относящиеся к понятию функция 

-формировать представление о математике как универсальном языке науки, 

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

-развивать логическое мышление, пространственное воображение, 

алгоритмическую культуру, критичность мышления  

-овладевать математическими знаниями и умениями, необходимыми в 

повседневной жизни, для изучения школьных естественных дисциплин  

задачи: 
-ввести понятие тригонометрических функций числового аргумента 

-формировать умение находить значения и выполнять преобразования 

тригонометрических выражений 

-учить строить графики тригонометрических функций, решать простейшие 

тригонометрические уравнения и неравенства 

-ввести понятие производной, раскрыть ее геометрический и механический смысл 

-формировать умение находить производные элементарных функций 

-формировать представление о параллельности и перпендикулярности прямых и 

плоскостей в пространстве 

-учить изображать пространственные фигуры на плоскости и строить сечения. 

 

Авторская программа рассчитана на 153 часа, изменений не вносилось. 

 

Формы, методы и средства оценки образовательных результатов 

обучающихся 

В процессе обучения предусмотрен текущий контроль на основе выставления отметок от 

2 до 5 балов. Текущий контроль осуществляется на основе устных и письменных ответов 

учащихся на уроке, а также тестирования, самостоятельных и контрольных работ. 

 

Оценка устных ответов учащихся  

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик:  

-Полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и 

учебником; 

 -Изложил материал грамотным языком. Точно используя математическую 

терминологию и символику, в определенной логической последовательности; 

 -Правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу;  
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-Показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять ее в 

новой ситуации при выполнении практического задания;  

-Продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков;  

-Отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя; 

 -Возможны одна-две неточности при освещении второстепенных вопросов или в 

выкладках, которые ученик легко исправил после замечания учителя.  

Ответ оценивается отметкой «4», если удовлетворяет в основном, требованиям на 

отметку «5», но при этом имеет один из недостатков: 

 -В изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие математическое 

содержание ответа;  

-Допущены один-два недочетов при освещении основного содержания ответа, 

исправленные после замечания учителя;  

-Допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных 

вопросов или в выкладках, легко исправленные после замечания учителя.  

Отметка «3» ставится в следующих случаях:  

-Неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено элементарно, не 

всегда последовательно), но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы 

умения, недостаточные для дальнейшего усвоения программного материала 

(определенные «Требованиями к математической подготовки учащихся» в настоящей 

программе по математике; 

 -Имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании 

математической терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких 

наводящих вопросов учителя;  

-Ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении 

практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной 

теме;  

-При достаточном знании теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность основных умений и навыков. 

 Отметка «2» ставится в следующих случаях:  

-Не раскрыто основное содержание учебного материала;  

-Обнаружено незнание или непонимание учеником, большей или наиболее важной 

части учебного материала;  

-Допущены шибки в определении понятий, при использовании математической 

терминологии, в рисунках, в чертежах или графиках, в выкладках, которые не исправлены 

после нескольких наводящих вопросов учителя.  

Оценка письменных и контрольных работ учащихся: 

 Отметка «5» ставится если: 

 -Работа выполнена полностью;  

-В логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов, ошибок;  

-В решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, которая 

не является следствием незнаний или непонимания учебного материала). 

 Отметка «4» ставится в следующих случаях:  

-Работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточно (если 

умения обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки);  

-Допущена одна ошибка или два-три недочета в выкладках, рисунках, чертежах или 

графиках (если эти виды работ не являлись специальным объектом проверки).  

Отметка «3» ставится если:  

-Допущена более одной ошибки или более двух- трех недочетов в выкладках, 

чертежах или графиках, но учащийся обладает обязательными умениями по проверяемой 

теме.  

Отметка «2» ставится если: 
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 -Допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не обладает 

обязательными умениями по данной теме в полной мере.  

Учитель может повысить отметку:  

-За оригинальный ответ на вопрос или оригинальное решение задачи, которые 

свидетельствуют о высоком математическом развитии учащегося;  

-За решение более сложной задачи или ответ на более сложный вопрос, 

предложенные учащемуся дополнительно после выполнения им каких-либо других 

заданий.  

Общая классификация ошибок.  

При оценке знаний, умений и навыков обучающихся следует учитывать все ошибки 

(грубые и негрубые) и недочеты.  

Грубыми считаются ошибки:  

-Незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений 

теории, незнание формул, общепринятых символов обозначений величин, единиц 

измерения; 

 -Незнание наименований единиц измерения; 

 -Неумение применять знания, алгоритмы для решения задач; 

 -Неумение делать выводы и обобщения; читать и строить графики; пользоваться 

первоисточниками, учебником и справочниками;  

-Потеря корня или сохранение постороннего корня; отбрасывание без объяснений 

одного из них; равнозначные им ошибки;  

-Вычислительные ошибки, если они не являются опиской;  

-Логические ошибки.  

К негрубым ошибкам следует отнести:  

-Неточность формулировок, определений, понятий, теорий, вызванная неполнотой 

охвата основных признаков определяемого понятия или заменой одного или двух из этих 

признаков второстепенными;  

-Неточность графика;  

-Нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный план ответа 

(нарушение логики, подмена отдельных основных вопросов второстепенными);  

-Неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде.  

Недочетами являются:  

-Нерациональные приемы вычислений и преобразований; 

 -Небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков.  

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся. Предметная линия 

«Геометрия». 

Оценивание устных ответов,  доказательство теорем: 

«5» (отлично) – теорема доказана верно, ответы на дополнительные вопросы или 

решение задачи правильное;  

«4» (хорошо) - теорема доказана верно, но нет ответов на дополнительные вопросы;  

«3» (удовлетворительно) – ошибки при доказательстве, но верные ответы на 

дополнительные вопросы;  

«2» (плохо) – плохое знание доказательства теоремы и нет ответов на 

дополнительные вопросы.  

Оценивание письменных ответов: контрольные работы 

«5» (отлично) – задание выполнено верно, ответ обоснован, без ошибок, либо ошибка 

является опиской;  

«4» (хорошо) – задание выполнено верно, но ответ не обоснован, либо есть 

небольшие погрешности, но ответ обоснован;  

«3» (удовлетворительно) – задание выполнено с ошибками, но есть понимание того, 

что делает;  

«2» (плохо) – задание не выполнено, нет никакого понимания того, что делает.  
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Если задач в контрольной работе 3, то «5» (отлично) – за верно решенные 3 задачи; 

«4» (хорошо) – за верно решенные 2 задачи; «3» (удовлетворительно) – за верно 

решенную 1 задачу; «2» (плохо) – ошибки в 3-х задачах. Оценивание тестов «5» (отлично) 

– 100% выполнения; «4» (хорошо) – 75% выполнения; «3» (удовлетворительно) – 60% 

выполнения; «2» (плохо) – 50% и менее выполнения.   

 

Оценивание работ учащихся с ОВЗ 

Знания, умения и навыки учащихся по математике оцениваются по результатам 

устного опроса, текущих и итоговых письменных работ, тестов.  

Письменная проверка знаний, умений и навыков. 

В основе данного оценивания лежат следующие показатели: правильность 

выполнения и объем выполненного задания. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки. 

Ошибки: 

- незнание или неправильное применение свойств, правил, алгоритмов, 

существующих зависимостей, лежащих в основе выполнения задания или используемых в 

ходе его выполнения; 

- неправильный выбор действий, операций; 

- неверные вычисления в случае, когда цель задания - проверка вычислительных 

умений и навыков; 

- пропуск части математических выкладок, действий, операций, существенно 

влияющих на получение правильного ответа; 

- несоответствие пояснительного текста, ответа задания, наименования величин 

выполненным действиям и полученным результатам; 

- несоответствие выполненных измерений и геометрических построений заданным 

параметрам.  

Недочеты: 

- неправильное списывание данных (чисел, знаков, обозначений, величин); 

- ошибки в записях математических терминов, символов при оформлении 

математических 

выкладок; 

- отсутствие ответа к заданию или ошибки в записи ответа. 

Вычислительные навыки 

«5» – без ошибок; 

«4» - 1-2 ошибка и 1-2 недочета; 

«3» - 3-4 ошибки и 1-2 недочета; 

«2» - 5 и более ошибок. 

Задачи 

«5» - без ошибок; 

«4» -  1-2 ошибки; 

«3» - 1-2 ошибки и 3-4 недочета; 

«2» - 3 и более ошибок. 

Комбинированная работа: 

«5» – без ошибок; 

«4» -  1-2 ошибки и 1-2 недочета, при этом ошибки не должно быть в задаче; 

«3» -  3-4 ошибки и 3-4 недочета; 

«2» - 5 и более ошибок.   

Оценивание работы по объему и правильности выполнения: 

«5» - учащийся выполнил 4 задания (до заданий с *);  

«4» - учащийся выполнил задачу и 1 задание из остальных предложенных, либо 

допущено 1 - 3 ошибки; 
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«3» - учащийся выполнил задачу и приступил к выполнению какого-либо еще 

задания или если есть положительная динамика по сравнению с предыдущей контрольной 

работой, либо допущено 4 - 6 ошибок; 

«2» -  допущено 7 и более ошибок. 

При оценке работ, включающих в себя решение выражений на порядок действий: 

считается ошибкой неправильно выбранный порядок действий, неправильно выполненное 

арифметическое действие: 

«5» -  без ошибок; 

«4» - 1-2 ошибка; 

«3» - 3 ошибки; 

«2» - 4 и более ошибок. 

При оценке работ, включающих в себя решение уравнений: считается ошибкой 

неверный ход решения, неправильно выполненное действие, а также, если не выполнена 

проверка: 

«5» – без ошибок; 

«4» - 1-2 ошибка; 

«3» - 3 ошибки; 

«2» - 4 и более ошибок. 

При оценке заданий, связанных с геометрическим материалом: считается ошибкой, 

если ученик неверно построил геометрическую фигуру, если не соблюдал размеры, 

неверно перевел одни единицы измерения в другие, если не умеет использовать 

чертежный инструмент для измерения или построения геометрических фигур:  

«5» – без ошибок; 

«4» -  1-2 ошибка; 

«3» - 3 ошибки; 

«2» - 4 и более ошибок. 

Примечание: за грамматические ошибки, допущенные в работе, оценка по 

математике не снижается. 

Устный ответ 

В основу оценивания устного ответа учащихся положены следующие показатели: 

правильность, обоснованность, самостоятельность, полнота. 

Ошибки: 

 - неправильный ответ на поставленный вопрос; 

 - неумение ответить на поставленный вопрос или выполнить задание без помощи 

учителя; 

 - при правильном выполнении задания неумение дать соответствующие объяснения. 

Недочеты: 

- неточный или неполный ответ на поставленный вопрос; 

- при правильном ответе неумение самостоятельно и полно обосновать и 

проиллюстрировать его; 

- неумение точно сформулировать ответ решенной задачи; 

- медленный темп выполнения задания, не являющийся индивидуальной 

особенностью школьника; 

 - неправильное произношение математических терминов. 

Оценивание устного ответа: 

«5» – ученик обнаруживает осознанное усвоение изученного учебного материала и 

умеет им самостоятельно пользоваться; 

- производит вычисления правильно и достаточно быстро; 

- умеет самостоятельно решить задачу (составить план, решить, объяснить ход 

решения и точно сформулировать ответ на вопрос задачи); 

- правильно выполняет практические задания. 

«4» - ответ ученика в основном соответствует требованиям, установленным для 

оценки «5» но допускает отдельные неточности в формулировках; не всегда использует 
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рациональные приемы вычислений. При этом ученик легко исправляет эти недочеты сам 

при указании на них учителем. 

«3» - ученик показывает осознанное усвоение более половины изученных вопросов, 

допускает ошибки в вычислениях и решении задач, но исправляет их с помощью учителя. 

«2» – ученик обнаруживает незнание большей части программного материала, не 

справляется с решением задач и вычислениями даже с помощью учителя. 

 

Формы, методы и средства обучения, технологии 
Основной формой организации учебного процесса является урок разного типа: 

комбинированный урок, урок изучения нового материала, закрепления изученного, 

повторение, проверка знаний, умений, навыков, обобщающий урок. На уроках 

организуется индивидуальная, групповая, парная работа учащихся. Сочетаются разные 

формы работы между собой.  Образовательный процесс строится на основе 

деятельностного, личностно-ориентированного, дифференцированного подходов. В 

учебном процессе используются средства УМК, ИКТ, наглядный материал. 

Для детей, испытывающих трудности в освоении основной образовательной 

программы, организуются индивидуальные консультации, предлагаются 

дифференцированные задания, при необходимости осуществляются консультации 

психолога. 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Номер 

раздела 

Наименование раздела Продолжительность 

изучения раздела в 

часах 

1.  Числовые функции 9 

2.  Тригонометрические функции 26 

3.  Введение (геометрия) 3 

4.  Параллельность прямых и плоскостей 16 

5.  Тригонометрические уравнения 10 

6.  Перпендикулярность прямых и плоскостей 17 

7.  Преобразование тригонометрических выражений 15 

8.  Многогранники 12 

9.  Производная 31 

10.  Обобщающее повторение 14 

ИТОГО 153 

 

Планируемые результаты освоения курса геометрии 

- оперировать понятиями : точка, прямая, плоскость, параллельность и 

перпендикулярность прямых и плоскостей; 

- распознавать основные виды многогранников (призма, пирамида, прямоугольный 

параллелепипед, куб), владеть стандартной классификацией пространственных фигур 

(пирамиды, призмы, параллелепипеды); 

- изображать изучаемые фигуры от руки и с применением простых чертежных 

инструментов; 

- делать (выносные) плоские чертежи из рисунков простых объемных фигур: вид 

сверху, сбоку, снизу; строить сечения многогранников; 

- извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о пространственных 

геометрических фигурах, представленную на чертежах и рисунках; 

- описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве; 

- применять теорему Пифагора при вычислении элементов стереометрических 

фигур; 

- находить объемы и площади поверхностей простейших многогранников, 

геометрических тел с применением формул; 
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- вычислять расстояния и углы в пространстве; 

- применять геометрические факты для решения задач, предполагающих несколько 

шагов решения, если условия применения заданы в явной форме; 

- решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или 

алгоритмам; 

- формулировать свойства и признаки фигур; 

- доказывать геометрические утверждения. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- соотносить абстрактные геометрические понятия и факты с реальными 

жизненными объектами и ситуациями; 

- использовать свойства пространственных геометрических фигур для решения 

типовых задач практического содержания; 

- соотносить площади поверхностей тел одинаковой формы различного размера; 

- оценивать форму правильного многогранника после спилов, срезов и т.п. 

(определять количество вершин, ребер и граней полученных многогранников); 

- использовать свойства геометрических фигур для решения задач практического 

характера и задач из других областей знаний. 

История и методы математики 

- описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития 

математики как науки; 

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

всемирной историей; представлять вклад выдающихся математиков в развитие 

математики и иных научных областей; 

- понимать роль математики в развитии России; 

- применять известные методы при решениистандартных и нестандартных 

математических задач; использовать основные методы доказательства, проводить 

доказательство и выполнять опровержение; 

- замечать и характеризовать математические закономерности в окружающей 

действительности и на их основе характеризовать красоту и совершенство окружающего 

мира, а так же произведений искусства; 

- применять простейшие программные средства и электронно-коммуникационные 

системы при решении математических задач. 

1. Личностные : 

У обучающегося будут сформированы: 

мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных 

форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

основы саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими 

ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

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; 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

умения ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить 

примеры и контрпримеры; 

критичности мышления, умения распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; 
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представления о математической науке как сфере человеческой деятельности, об 

этапах ее развития, о ее значимости для развития цивилизации; 

креативности мышления, инициативы, находчивости, активности при решении 

математических задач; 

умения контролировать процесс и результат учебной математической 

деятельности; 

умения планировать деятельность. 

2. Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

Обучающийся научится: 

формулировать учебную задачу; 

выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; 

планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач; 

предвидеть уровень освоения знаний, его временных характеристик; 

составлять план и последовательность действий; 

осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы; 

адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, 

ее объективную трудность и собственные возможности ее решения; 

сравнивать способ действия и его результат с эталоном с целью обнаружения 

отклонений и отличий от эталона. 

видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять её в понятной форме; принимать 

решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной 

информации; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

определять последовательность промежуточных целей и соответствующих им 

действий с учетом конечного результата; 

предвидеть возможности получения конкретного результата при решении задач; 

выделять и осознавать то, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению, 

осознавать качество и уровень усвоения, давать самооценку своей деятельности; 

концентрировать волю для преодоления затруднений и физических препятствий. 

Познавательные УУД: 

Обучающийся научится: 

самостоятельно выделять и формулировать познавательные цели; 

использовать общие приемы решения задач; 

применять правили и пользоваться инструкциями, освоенными закономерностями; 

осуществлять смысловое чтение; 

создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели 

и схемы для решения учебных математических проблем; 

понимать сущность алгоритмических предписаний и уметь действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом; 

понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, чертежи, 

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

уметь находить в различных источниках, в том числе контролируемом 

пространстве Интернета, информацию, необходимую для решения математических 

проблем, и представлять ее в понятной форме; принимать решение в условиях 

неполной и избыточной, точной и вероятностной информации. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

устанавливать причинно-следственные связи; строить логические рассуждения, 
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умозаключения (индуктивные, дедуктивные) и выводы; 

использовать информационно-коммуникативные технологии (ИКТ); 

видеть математическую задачу в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их 

проверки; 

планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

интерпретировать информацию (структурировать, переводить сплошной текст в 

таблицу, презентовать полученную информацию, в том числе с помощью ИКТ); 

оценивать информацию (критическая оценка, оценка достоверности); 

устанавливать причинно-следственные связи, выстраивать рассуждения, 

обобщения 

Коммуникативные УУД: 

Обучающийся научится: 

определять возможные роли в совместной деятельности; 

играть определенную роль в совместной деятельности; 

принимать позицию собеседника, понимать позицию другого, различать в его речи 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты, гипотезы, аксиомы, 

теории; 

определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; определять цели, распределять функции и роли участников; 

взаимодействовать и находить общие способы работы, работать в группе, находить 

общие решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета 

интересов, слушать партнера, формулировать, аргументировать и отстаивать свое 

мнение; 

прогнозировать возникновение конфликтов при наличии различных точек зрения; 

разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций всех участников; 

координировать и принимать различные позиции взаимодействия; 

аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выборе общего решения совместной деятельности. 

3. Предметные результаты: 

сформированность представлений о необходимости доказательств при 

обосновании математических утверждений и роли аксиоматики в проведении 

дедуктивных рассуждений; 

сформированность понятийного аппарата по основным разделам курса математики; 

знаний основных теорем, формул и умения их применять; умения доказывать 

теоремы и находить нестандартные способы решения задач; 

сформированность умений моделировать реальные ситуации, исследовать 

построенные модели, интерпретировать полученный результат; 

сформированность представлений об основных понятиях математического анализа 

и их свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, 

использование полученных знаний для описания и анализа реальных зависимостей; 

владение умениями составления вероятностных моделей по условию задачи и 

вычисления вероятности наступления событий, в том числе с применением формул 

комбинаторики и основных теорем теории вероятностей; исследования случайных 

величин по их распределению. 
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Элементы теории множеств и математической логики. 

Обучающийся научится: 

оперировать на базовом уровне3 понятиями: конечное множество, элемент 

множества, подмножество, пересечение и объединение множеств, числовые 

множества на координатной прямой, отрезок, интервал; 

оперировать на базовом уровне понятиями: утверждение, отрицание утверждения, 

истинные и ложные утверждения, причина, следствие, частный случай общего 

утверждения, контрпример; 

находить пересечение и объединение двух множеств, представленных графически 

на числовой прямой; 

строить на числовой прямой подмножество числового множества, заданное 

простейшими условиями; 

распознавать ложные утверждения, ошибки в рассуждениях, в том числе с 

использованием контрпримеров. 

В повседневной жизни и при изучении других 

предметов: 

использовать числовые множества на координатной прямой для описания 

реальных процессов и явлений; 

проводить логические рассуждения в ситуациях повседневной жизни. 

Обучающийся получит возможность: 

научиться оперировать понятиями: конечное множество, элемент множества, 

подмножество, пересечение и объединение множеств, числовые множества на 

координатной прямой, отрезок, интервал, полуинтервал, промежуток с выколотой 

точкой, графическое представление множеств на координатной плоскости; 

научиться оперировать понятиями: утверждение, отрицание утверждения, 

истинные и ложные утверждения, причина, следствие, частный случай общего 

утверждения, контрпример; 

научиться проверять принадлежность элемента множеству; 

находить пересечение и объединение множеств, в том числе представленных 

графически на числовой прямой и на координатной плоскости; 

проводить доказательные рассуждения для обоснования истинности утверждений. 

В повседневной жизни и при изучении других 

предметов: 

использовать числовые множества на координатной прямой и на координатной 

плоскости для описания реальных процессов и явлений; 

проводить доказательные рассуждения в ситуациях повседневной жизни, при 

решении задач из других предметов. 

Числа и выражения. 

Обучающийся научится: 

оперировать на базовом уровне понятиями: целое число, делимость чисел, 

обыкновенная дробь, десятичная дробь, рациональное число, приближённое 

значение числа, часть, доля, отношение, процент, повышение и понижение на 

заданное число процентов, масштаб; 

оперировать на базовом уровне понятиями: тригонометрическая 

окружность, градусная мера угла, величина угла, заданного точкой на 

тригонометрической окружности, синус, косинус, тангенс и котангенс углов, 

имеющих произвольную величину; 

выполнять арифметические действия с целыми и рациональными числами; 

выполнять несложные преобразования числовых выражений, содержащих 

тригонометрические функции; 

сравнивать рациональные числа между собой;  

изображать точками на числовой прямой целые и рациональные числа; 

выполнять несложные преобразования целых и дробно рациональных буквенных 
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выражений; тригонометрических выражений; 

выражать в простейших случаях из равенства одну переменную через другие; 

вычислять в простых случаях значения числовых и буквенных выражений, 

осуществляя необходимые подстановки и преобразования; 

изображать схематически угол, величина которого 

выражена в градусах; 

оценивать знаки синуса, косинуса, тангенса, котангенса конкретных углов. 

В повседневной жизни и при изучении других учебныхпредметов: 
выполнять вычисления  при решении задач практического характерас использованием 

при необходимостисправочных материалов и вычислительных устройств; 

соотносить реальные величины, характеристики объектов окружающего мира с их 

конкретными числовыми значениями; 

использовать методы округления, приближения и прикидки 

при решении практических задач повседневной жизни. 

Обучающийся получит возможность: 

научиться свободно оперировать понятиями: целое число, делимость чисел, 

обыкновенная дробь, десятичная дробь, рациональное число, приближённое 

значение числа, часть, доля, отношение, процент, повышение и понижение на 

заданное число процентов, масштаб; 

научиться приводить примеры чисел с заданными свойствами делимости; 

оперировать понятиями: тригонометрическая окружность, 

радианная и градусная мера угла, величина угла, заданного точкой на 

тригонометрической окружности, синус, косинус, тангенс и котангенс углов, 

имеющих произвольную величину, числа е и π; 

выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, 

применяя при необходимости вычислительные устройства; 

пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах; 

проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных 

выражений, включающих тригонометрические функции; 

находить значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые 

подстановки и преобразования; 

изображать схематически угол, величина которого выражена в градусах или 

радианах; 

использовать при решении задач табличные значения тригонометрических 

функций углов; 

выполнять перевод величины угла из радианной меры в градусную и обратно. 

В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 

выполнять действия с числовыми данными при решении задач практического 

характера и задач из различных областей знаний, используя при необходимости 

справочные материалы и вычислительные устройства; 

оценивать, сравнивать и использовать при решении практических задач числовые 

значения реальных величин, конкретные числовые характеристики объектов 

окружающего мира. 

Уравнения и неравенства. 

Обучающийся научится: 

решать линейные уравнения и неравенства, квадратные уравнения; 

приводить несколько примеров корней простейшего тригонометрического 

уравнения вида: sinx= a, cosx =a, tgx= a,ctgx= a, где a – табличное значение 

соответствующей тригонометрической функции. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

составлять и решать уравнения и системы уравнений при решении несложных 

практических задач. 

Обучающийся получит возможность: 
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научиться решать тригонометрические уравнения, неравенства и их системы; 

использовать методы решения уравнений: приведение к виду «произведение равно 

нулю» или «частное равно нулю», замена переменных; 

использовать метод интервалов для решения неравенств; 

использовать графический метод для приближенного решения уравнений и 

неравенств; изображать на тригонометрической окружности множество решений 

простейших тригонометрических уравнений и неравенств; 

выполнять отбор корней уравнений или решений неравенств в соответствии с 

дополнительными условиями и ограничениями. 

В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 

составлять и решать уравнения, системы уравнений и неравенства при решении 

задач других учебных предметов; 

использовать уравнения и неравенства для построения и исследования простейших 

математических моделей реальных ситуаций или прикладных задач; 

уметь интерпретировать полученный при решении уравнения, неравенства или 

системы результат, оценивать его правдоподобие в контексте заданной реальной 

ситуации или прикладной задачи. 

Функции. 

Обучающийся научится: 

Оперировать на базовом уровне понятиями: зависимость величин, функция, 

аргумент и значение функции, область определения и множество значений 

функции, график 

зависимости, график функции, нули функции, промежутки знакопостоянства, 

возрастание на числовом промежутке, убывание на числовом промежутке, 

наибольшее и наименьшее значение функции на числовом промежутке, 

периодическая функция, период; 

оперировать на базовом уровне понятиями: прямая и обратная пропорциональность 

линейная, квадратичная, тригонометрические функции; 

распознавать графики элементарных функций: прямой и обратной 

пропорциональности, линейной, квадратичной, тригонометрических функций; 

соотносить графики элементарных функций: прямой и обратной 

пропорциональности, линейной, квадратичной, тригонометрических функций с 

формулами, которыми они заданы; 

находить по графику приближённо значения функции в заданных точках; 

определять по графику свойства функции (нули, промежутки знакопостоянства, 

промежутки монотонности, наибольшие и наименьшие значения и т.п.);строить эскиз 

графика функции, удовлетворяющей приведенному набору условий 

(промежутки возрастания/убывания, значение функции в заданной точке, точки 

экстремумов и т.д.). 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

определять по графикам свойства реальных процессов и зависимостей 

(наибольшие и наименьшие значения, промежутки возрастания и убывания, 

промежутки знакопостоянства и т.п.); 

интерпретировать свойства в контексте конкретной практической ситуации. 

Обучающийся получит возможность: 

научиться оперировать понятиями: зависимость величин, функция, аргумент и 

значение функции, область определения и множество значений функции, график 

зависимости, график функции, нули функции, промежутки знакопостоянства, 

возрастание на числовом промежутке, убывание на числовом промежутке, 

наибольшее и наименьшее значение функции на числовом промежутке, 

периодическая функция, период, четная и нечетная функции; 

оперировать понятиями: прямая и обратная пропорциональность, линейная, 

квадратичная, тригонометрическиефункции; 
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определять значение функции по значению аргумента при различных способах 

задания функции; 

строить графики изученных функций; 

описывать по графику и в простейших случаях по формуле поведение и свойства 

функций, находить по графику функции наибольшие и наименьшие значения; 

строить эскиз графика функции, удовлетворяющей приведенному набору условий 

(промежутки возрастания/убывания, значение функции в заданной точке, точки 

экстремумов, асимптоты, нули функции и т.д.); 

решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций и 

их графиков. 

В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 

определять по графикам и использовать для решения прикладных задач свойства 

реальных процессов и зависимостей (наибольшие и наименьшие значения, 

промежутки возрастания и убывания функции, промежутки знакопостоянства, 

асимптоты, период и т.п.); 

интерпретировать свойства в контексте конкретной практической ситуации; 

определять по графикам простейшие характеристики периодических процессов в 

биологии, экономике, музыке, радиосвязи и др. (амплитуда, период и т.п.) 

Элементы математического анализа. 

Обучающийся научится: 

Оперировать на базовом уровне понятиями: производная функции в точке, 

касательная к графику функции, производная функции; определять значение 

производной функции в точке по изображению касательной к графику, 

проведенной в этой точке; 

решать несложные задачи на применение связи между промежутками 

монотонности и точками экстремума функции, с одной стороны, и промежутками 

знакопостоянства и нулями производной этой функции с другой. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

пользуясь графиками, сравнивать скорости возрастания (роста, повышения, 

увеличения и т.п.) или скорости убывания (падения, снижения, уменьшения и т.п.) 

величин в реальных процессах; 

соотносить графики реальных процессов и зависимостей с их описаниями, 

включающими характеристики скорости изменения (быстрый рост, плавное 

понижение и т.п.); 

использовать графики реальных процессов для решения несложных прикладных 

задач, в том числе определяя по графику скорость хода процесса. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

оперировать понятиями: производная функции в точке, касательная к графику 

функции, производная функции; 

вычислять производную одночлена, многочлена, квадратного корня, производную 

суммы функций; 

вычислять производные элементарных функций и их комбинаций, используя 

справочные материалы; 

исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить 

наибольшие и наименьшие значения функций, строить графики многочленов и 

простейших рациональных функций с использованием аппарата математического 

анализа. 

В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 

решать прикладные задачи из биологии, физики, химии, экономики и других 

предметов, связанные с исследованием характеристик реальных процессов, 

нахождением наибольших и наименьших значений, скорости и ускорения и т.п.; 

интерпретировать полученные результаты. 

Текстовые задачи. 
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Обучающийся научится: 

Решать текстовые задачи разных типов; 

анализировать условие задачи, при необходимости строить для ее решения 

математическую модель; 

понимать и использовать для решения задачи информацию, представленную в виде 

текстовой и символьной записи, схем, таблиц, диаграмм, графиков, рисунков; 

действовать по алгоритму, содержащемуся в условии задачи; 

использовать логические рассуждения при решении задачи; 

работать с избыточными условиями, выбирая из всей информации, данные, 

необходимые для решения задачи; 

осуществлять несложный перебор возможных решений, выбирая из них 

оптимальное по критериям, сформулированным в условии; 

анализировать и интерпретировать полученные решения в контексте условия 

задачи, выбирать решения, не противоречащие контексту; 

решать задачи на расчет стоимости покупок, услуг, поездок и т.п.; 

решать несложные задачи, связанные с долевым участием во владении фирмой, 

предприятием, недвижимостью; 

решать задачи на простые проценты (системы скидок, комиссии) и на вычисление 

сложных процентов в различных схемах вкладов, кредитов и ипотек; 

решать практические задачи, требующие использования отрицательных чисел: на 

определение температуры, на определение положения на временнойоси (до нашей эры и 

после), на движение денежных средств (приход/расход), на определение глубины/высоты 

и т.п.; 

использовать понятие масштаба для нахождения расстояний и длин на картах, 

планах местности, планах помещений, выкройках, при работе на компьютере и т.п. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

решать несложные практические задачи, возникающие в ситуациях повседневной 

жизни. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

решать задачи разных типов, в том числе задачи повышенной трудности; 

выбирать оптимальный метод решения задачи, рассматривая различные методы; 

строить модель решения задачи, проводить доказательные рассуждения; 

решать задачи, требующие перебора вариантов, проверки условий, выбора 

оптимального результата; 

анализировать и интерпретировать результаты в контексте условия задачи, 

выбирать решения, не противоречащие контексту; 

переводить при решении задачи информацию из одной формы в другую, используя 

при необходимости схемы, таблицы, графики, диаграммы. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

решать практические задачи и задачи из других предметов. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Числовые функции. 
Элементарные функции. Область определения и область изменения функции. 

Ограниченность функции. Четность, нечетность, периодичность функций.   Промежутки 

возрастания, убывания, знак постоянства и нули функции. Исследование функций и 

построение их графиков элементарными методами.Обратная функция. Область 

определения и область значений обратной функции. График обратной функции. 

Тригонометрические функции.   

Тригонометрические функции, их свойства и графики. Радианная мера угла. Синус, 

косинус, тангенс и котангенс произвольного угла и действительного числа. Основное 

тригонометрическое тождество для синуса и косинуса. Тангенс и котангенс. Основные 

тригонометрические тождества для тангенса и котангенса. Формулы приведения. 

Введение. Аксиомы стереометрии и их следствия.  
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Представление раздела геометрии–стереометрии. Основные понятия стереометрии. 

Аксиомы стереометрии и их следствия.  

Параллельность прямых и плоскостей.  

Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые в пространстве. 

Классификация взаимного расположения двух прямых в пространстве. Признак 

скрещивающихся прямых. Угол между прямыми в пространстве.Параллельность прямой и 

плоскости в пространстве. Классификация взаимного расположения прямой и плоскости. 

Признак параллельности прямой и плоскости. Параллельность двух плоскостей. 

Классификация взаимного расположения двух плоскостей. Признак параллельности двух 

плоскостей. Признаки параллельности двух прямых в пространстве. Многогранники: куб, 

параллелепипед,  

Тригонометрические уравнения.  

Понятия арксинуса, арккосинуса. Формулы для арксинуса, арккосинуса.Понятие 

арктангенса и арккотангенса. Формулы для арктангенса и арккотангенса.Решение 

простейших тригонометрических уравнений и неравенств. Основные способы решения 

уравнений. Решение тригонометрических неравенств.  

Перпендикулярность прямых и плоскостей.  

Перпендикулярность прямых в пространстве. Перпендикулярность прямой и 

плоскости. Признак перпендикулярности прямой и плоскости.  Перпендикуляр и 

наклонная. Угол между прямой и плоскостью. Двугранный угол. Линейный угол 

двугранного угла. Перпендикулярность плоскостей. Признак перпендикулярности двух 

плоскостей. Расстояние между точками, прямыми и плоскостями.  

Преобразование тригонометрических выражений. 

Синус, косинус и тангенс суммы и разности двух аргументов. Формулы для двойных 

и половинных углов. Сумма и разность синусов и косинусов.Произведение синусов и 

косинусов. Формулы для тангенсов. 

Многогранники  

Многогранные углы. Выпуклые многогранники и их свойства. Правильные 

многогранники. Вершины, ребра, грани многогранника. Развертка. Многогранные углы. 

Теорема Эйлера. Вершины, ребра, грани многогранника. Развертка. Многогранные углы. 

Выпуклые многогранники. Теорема Эйлера. Призма, ее основания, боковые ребра, высота, 

боковая поверхность. Прямая и наклонная призма. Правильная призма.  Пирамида, ее 

основание, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Треугольная пирамида. 

Правильная пирамида. Усеченная пирамида.  Понятие о симметрии в пространстве 

(центральная, осевая, зеркальная). Примеры симметрий в окружающем мире. 

Представление о правильных многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр и 

икосаэдр).  

Производная. 
Понятие производной. Производная суммы. Производная разности. Непрерывность 

функций, имеющих производную. Дифференциал. Производная произведения. 

Производная частного. Производные элементарных функций. Производная сложной 

функции. Производная обратной функции.Максимум и минимум функции. Уравнение 

касательной. Приближенные вычисления.  Возрастание и убывание функций.  Выпуклость 

и вогнутость графика функции. Экстремум функции с единственной критической точкой. 

Задачи на максимум и минимум. Асимптоты. Дробно-линейная функция. Построение 

графиков функций с применением производной. Формула и ряд Тейлора. 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПОУРОЧНЫЙ ПЛАН 

учебного предмета «математика» 

10 класс (4,5часа в неделю; 34 учебных недели)  

 

Номер  

урока 

Тема урока  Основные виды деятельности учащихся 

ЧИСЛОВЫЕ ФУНКЦИИ (9 часов) 
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1 Определение числовой функции. 

Способы её задания. 

Работа с учебником, извлечение 

информации по заданию учителя, решение 

упражнений по образцу. 

2 Определение числовой функции. 

Способы её задания. 

Индивидуальная работа по карточкам, 

выполнение упражнений у доски и в 

тетрадях. 

3 Определение числовой функции. 

Способы её задания. 

Самостоятельная работа, взаимопроверка 

работ и анализ допущенных ошибок. 

4 Свойства функций. Работа в парах, построение алгоритма 

исследования функций на монотонность. 

5 Свойства функций. Работа в парах, построение алгоритма 

исследования функций на четность. 

6 Свойства функций. Самостоятельная работа, самопроверка по 

данному образцу. 

7 Обратная функция. Работа с учебником, извлечение 

информации по заданию учителя, решение 

упражнений по образцу. 

8 Обратная функция. Работа в парах, построение графика 

обратной функции. 

9 Обратная функция. Самостоятельная работа, взаимопроверка 

по данному образцу. 

ТРИГОНОМЕТРИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ (26 часов) 

10 

Числовая окружность. 

Работа с учебником, извлечение 

информации по заданию учителя, решение 

упражнений по образцу. 

11 
Числовая окружность. 

Математический диктант, решение 

заданий по образцу. 

12 
Числовая окружность на 

координатной плоскости. 

Работа с учебником, извлечение 

информации по заданию учителя, решение 

упражнений по образцу. 

13 Числовая окружность на 

координатной плоскости. 

Работа в парах, нахождение точек по 

координатам и наоборот. 

14 Числовая окружность на 

координатной плоскости. 

Построение алгоритма действий, 

подготовка к контрольной работе. 

15 Контрольная работа №1. Числовая 

окружность. 

Контрольная работа  №1 

16 Синус и косинус. Тангенс и 

котангенс. 

Работа с учебником, работа в парах с 

определением синус. 

17 Синус и косинус. Тангенс и 

котангенс. 

Работа с учебником, работа в парах с 

определением косинус. 

18 Синус и косинус. Тангенс и 

котангенс. 

Работа с учебником, работа в парах с 

определением тангенс и котангенс. 

19 

Тригонометрические функции 

числового аргумента. 

Работа в группах, доказательство 

тригонометрических тождеств, 

применение их при выполнении 

упражнений. 

20 Тригонометрические функции 

числового аргумента. 

Математический диктант, работа у доски 

ив тетрадях. 

21 
Тригонометрические функции 

углового аргумента. 

Работа с учебником, извлечение 

информации по заданию учителя, решение 

упражнений по образцу. 

22 Тригонометрические функции Работа по карточкам, решение 
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углового аргумента. упражнений по образцу. 

23 

Формулы приведения. 

Работа с учебником, извлечение 

информации по заданию учителя, решение 

упражнений по образцу. 

24 

Формулы приведения. 

Математический диктант, решение 

упражнений, подготовка к контрольной 

работе. 

25 Контрольная работа №2. 

Тригонометрические функции 

числового и углового аргумента. 

Контрольная работа №2. 

26 
Функция y = sin x, ее свойства и 

график. 

Совместная работа у доски и в тетрадях, 

построение графика синус, выяснение 

свойств. 

27 Функция y = sin x, ее свойства и 

график. 

Работа в парах, построение графиков и их 

чтение. 

28 
Функция у = cos x, ее свойства и 

график. 

Совместная работа у доски и в тетрадях, 

построение графика косинус, выяснение 

свойств. 

29 Функция у = cos x, ее свойства и 

график. 

Работа в парах, построение графиков и их 

чтение. 

30 
Периодичность функций у=sin х, у = 

cos х. 

Работа с учебником, извлечение 

информации по заданию учителя, решение 

упражнений по образцу. 

31 Преобразования графиков 

тригонометрических функций. 

Совместная работа у доски и в тетрадях, 

составление таблиц значений и 

построение графиков. 

32 Преобразования графиков 

тригонометрических функций. 

Самостоятельное построение графиков, 

участие в мини проекте 

«Тригонометрическая функция как модель 

описания реальных ситуаций». 

33 
Функции у = tgx, у = ctgx, их свойства 

и графики. 

Совместная работа у доски и в тетрадях, 

построение графика тангенс, выяснение 

свойств 

34 
Функции у = tgx, у = ctgx, их свойства 

и графики. 

Математический диктант, решение 

упражнений по применению свойств 

функций. 

35 Контрольная работа № 3. Свойства 

тригонометрических функций. 

Контрольная работа №3. 

ВВЕДЕНИЕ (3 часа) 

36 Предмет стереометрии. Аксиомы 

стереометрии. 

Работа с учебником, извлечение 

информации по заданию учителя. 

37 Некоторые следствия из аксиом. Совместная работа, решение задач. 

38 Некоторые следствия из аксиом. Доказательство теорем в группах, решение 

задач на применение теорем. 

ПАРАЛЛЕЛЬНОСТЬ ПРЯМЫХ И ПЛОСКОСТЕЙ (16 часов) 

39 Параллельность прямых, прямой и 

плоскости. 

Работа с учебником, извлечение 

информации по заданию учителя, решение 

задач. 

40 Параллельность прямых, прямой и 

плоскости. 

Совместное доказательство теорем, работа 

с учебником, решение задач. 

41 Параллельность прямых, прямой и 

плоскости. 

Решение задач в группе, защита решения. 
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42 Параллельность прямых, прямой и 

плоскости. 

Самостоятельное решение, 

взаимопроверка. 

43 Взаимное расположение прямых в 

пространстве. Угол между двумя 

прямыми. 

Работа с учебником, извлечение 

информации по заданию учителя, решение 

задач. 

44 Взаимное расположение прямых в 

пространстве. Угол между двумя 

прямыми. 

Обучающая самостоятельная работа. 

45 Взаимное расположение прямых в 

пространстве. Угол между двумя 

прямыми. 

Индивидуальные задания, подготовка к 

контрольной работе. 

46 Контрольная работа № 4(20 

минут).Взаимное расположение 

прямых в пространстве. Угол 

между двумя прямыми. 

Контрольная работа №4 (20 минут). 

47 Параллельность плоскостей. Совместное доказательство теорем, 

решение задач у доски и в тетрадях. 

48 Параллельность плоскостей. Работа в парах, самоконтроль решения, 

поиск и устранение ошибок. 

49 Тетраэдр и параллелепипед. Работа с учебником, извлечение 

информации по заданию учителя, решение 

задач на применение свойств 

параллелепипеда. 

50 Тетраэдр и параллелепипед. Работа в группе, решение задач и защита 

решения. 

51 Тетраэдр и параллелепипед. Работа с учебником, извлечение 

информации по заданию учителя, решение 

задач на применение свойств тетраэдра. 

52 Тетраэдр и параллелепипед. Работа в группе, решение задач и защита 

решения, подготовка к контрольной 

работе. 

53 Контрольная работа 

№5.Параллельность прямых и 

плоскостей. 

Контрольная работа №5. 

54 Зачет № 1.Параллельность прямых 

и плоскостей. 

Зачет №1. 

ТРИГОНОМЕТРИЧЕСКИЕ УРАВНЕНИЯ (10 часов) 

55 
Арккосинус и решение уравнения  

cos t = a. 

Совместная работа, выработка алгоритма 

решения и применение его при решении 

уравнений. 

56 Арккосинус и решение уравнения  

cos t = a. 

Применение алгоритма при решении 

уравнений в парах. 

57 
Арксинус и решение уравнения  

sin t = a. 

Работа с учебником, извлечение 

информации по заданию учителя, 

Составление алгоритма. 

58 Арксинус и решение уравнения  

sin t =a. 

Применение алгоритма при решении 

уравнений в парах. 

59 Арктангенс и арккотангенс. Решение 

уравнений tg t = a. и ctg t =a. 

Работа с учебником, извлечение 

информации по заданию учителя, 

Составление алгоритма. 

60 Тригонометрические уравнения. Совместная работа, выяснение основных 

способов решения тригонометрических 
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уравнений. 

61 Тригонометрические уравнения. Работа у доски и в тетрадях, 

индивидуальная работа по карточкам. 

62 Тригонометрические уравнения. Совместное составление алгоритма 

решения однородного уравнения и 

применение его при решении уравнений. 

63 Тригонометрические уравнения. Решение уравнений, подготовка к 

контрольной работе. 

64 Контрольная работа № 6. 

Тригонометрические уравнения. 

Контрольная работа №6. 

ПЕРПЕНДИКУЛЯРНОСТЬ ПРЯМЫХ И ПЛОСКОСТЕЙ (17 часов) 

65 Перпендикулярность прямой и 

плоскости. 

Совместное доказательство теорем, 

решение задач у доски и в тетрадях. 

66 Перпендикулярность прямой и 

плоскости. 

Совместное доказательство 

теорем,решение задач у доски и в 

тетрадях. 

67 Перпендикулярность прямой и 

плоскости. 

Индивидуальная работа по карточкам, 

решение задач. 

68 Перпендикулярность прямой и 

плоскости. 

Работа в группе, защита своего решения. 

69 Перпендикулярность прямой и 

плоскости. 

Самостоятельная работа по готовым 

чертежам, взаимопроверка. 

70 Перпендикуляр и наклонные. Угол 

между прямой и плоскостью. 

Работа с учебником, извлечение 

информации по заданию учителя, решение 

задач. 

71 Перпендикуляр и наклонные. Угол 

между прямой и плоскостью. 

Работа с учебником, извлечение 

информации по заданию учителя, решение 

задач по алгоритму. 

72 Перпендикуляр и наклонные. Угол 

между прямой и плоскостью. 

Работа в парах, самоконтроль решения, 

поиск и устранение ошибок. 

73 Перпендикуляр и наклонные. Угол 

между прямой и плоскостью. 

Математический диктант по 

определениям, решение задач по 

алгоритму. 

74 Перпендикуляр и наклонные. Угол 

между прямой и плоскостью. 

Индивидуальная работа по карточкам, 

решение задач у доски и в тетрадях. 

75 Перпендикуляр и наклонные. Угол 

между прямой и плоскостью. 

Самостоятельная работа. 

76 Двугранный угол. 

Перпендикулярность плоскостей. 

Совместное доказательство теорем, 

решение задач по образцу. 

77 Двугранный угол. 

Перпендикулярность плоскостей. 

Совместное доказательство теорем, 

решение задач по образцу. 

78 Двугранный угол. 

Перпендикулярность плоскостей. 

Работа в парах, решение задач, поиск и 

устранение ошибок. 

79 Двугранный угол. 

Перпендикулярность плоскостей. 

Работа по карточкам, подготовка к 

контрольной работе. 

80 Контрольная работа № 7. 

Перпендикулярность прямых и 

плоскостей. 

Контрольная работа №7. 

81 Зачет № 2. Перпендикулярность 

прямых и плоскостей. 

Зачет №2. 

ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ТРИГОНОМЕТРИЧЕСКИХ ВЫРАЖЕНИЙ (15 часов) 

82 Синус и косинус суммы и разности Работа в группах, выведение формул, 
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аргументов. применение формул при выполнении 

упражнений. 

83 Синус и косинус суммы и разности 

аргументов. 

Применение изученных формул при 

решении упражнений в парах. 

84 Синус и косинус суммы и разности 

аргументов. 

Решение упражнений, самоконтроль 

решения. 

85 Синус и косинус суммы и разности 

аргументов. 

Самостоятельная работа. 

86 
Тангенс суммы и разности 

аргументов. 

Работа в группах, выведение формул, 

применение формул при выполнении 

упражнений. 

87 Тангенс суммы и разности 

аргументов. 

Математический диктант, работа у доски и 

в тетрадях. 

88 Формулы двойного аргумента. Работа в группах, выведение формул, 

применение формул. 

89 Формулы двойного аргумента. Выполнение упражнений по применению 

изученных формул у доски и в тетрадях. 

90 Формулы двойного аргумента. Самостоятельное решение, самоконтроль 

решения, поиск и устранение ошибок. 

91 Преобразование сумм 

тригонометрических функций в 

произведения. 

Совместное выведение новых формул, 

работа у доски и в тетрадях. 

92 Преобразование сумм 

тригонометрических функций в 

произведения. 

Математический диктант на знание 

формул, решение упражнений на 

применение формул. 

93 Преобразование сумм 

тригонометрических функций в 

произведения. 

Индивидуальна работа по карточкам, 

подготовка к контрольной работе. 

94 Контрольная работа № 8. 

Преобразование 

тригонометрических выражений. 

Контрольная работа №8. 

95 Преобразование произведений 

тригонометрических функций в 

суммы. 

Работа с учебником, извлечение 

информации по заданию учителя, 

Составление алгоритма. 

96 Преобразование произведений 

тригонометрических функций в 

суммы. 

Применение алгоритма при выполнении 

упражнений при работе в парах. 

МНОГОГРАННИКИ (12 часов) 

97 Понятие многогранника. Призма. Работа с учебником, извлечение 

информации по заданию учителя, Решение 

задач по правилу. 

98 Понятие многогранника. Призма. Решение задач в. 

99 Понятие многогранника. Призма. Работа в группах, защита своего решения. 

100 Пирамида. Работа с учебником, извлечение 

информации по заданию учителя, решение 

задач по правилу. 

101 Пирамида. Решение задач по готовым чертежам 

102 Пирамида. Решение задач в группах и защита 

решения. 

103 Правильные многогранники. Работа с учебником, извлечение 

информации по заданию учителя, Решение 

задач по правилу. 
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104 Правильные многогранники. Практическая работа, построение 

развертки. 

105 Правильные многогранники. Участие в мини проекте «Многогранники 

вокруг нас». 

106 Правильные многогранники. Решение задач, подготовка к контрольной 

работе. 

107 Контрольная работа № 9. 

Многогранники. 

Контрольная работа №9. 

108 Зачет № 3. Многогранники.. Зачет №3. 

ПРОИЗВОДНАЯ (31час) 

109 Числовые последовательности и их 

свойства. Предел последовательности. 

Работа с учебником, извлечение 

информации по заданию учителя, 

применение знаний при выполнении 

упражнений. 

110 Числовые последовательности и их 

свойства. Предел последовательности. 

Совместная работа, составление 

алгоритма и применение его на 

практических заданиях. 

111 Сумма бесконечной геометрической 

прогрессии. 

Работа с учебником, извлечение 

информации по заданию учителя, 

применение знаний при выполнении 

упражнений. 

112 Сумма бесконечной геометрической 

прогрессии. 

Работа в группе, взаимоконтроль при 

выполнении упражнений. 

113 Предел функции. Совместная работа, применение новых 

знаний при выполнении упражнений у 

доски и в тетрадях. 

114 Предел функции. Работа с учебником, извлечение 

информации по заданию учителя, 

применение знаний при выполнении 

упражнений. 

115 Предел функции. Самостоятельная работа. 

116 Определение производной. Работа с учебником, извлечение 

информации по заданию учителя, 

составление алгоритма нахождения. 

117 Определение производной. Работа с определением и алгоритмом при 

выполнении упражнений в группе. 

118 Определение производной. Самостоятельная работа, самоконтроль по 

образцу. 

119 Вычисление производных. Совместная работа по составлению 

таблицы производных и правил 

вычислении производных. 

120 Вычисление производных. Работа по алгоритму в парах. 

121 Вычисление производных. Самостоятельная работа, взаимопроверка. 

122 Контрольная работа 

№10.Вычисление производных. 

Контрольная работа №10. 

123 Уравнение касательной к графику 

функции. 

Работа с учебником, составление 

алгоритма. 

124 Уравнение касательной к графику 

функции. 

Применение алгоритма при решении 

упражнений у доски и в тетрадях. 

125 Применение производной для 

исследований функций. 

Работа с учебником, извлечение 

информации по заданию учителя, решение 

упражнений. 
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126 Применение производной для 

исследований функций. 

Работа в группе по составлению 

алгоритма исследования функций, 

решение задач. 

127 Применение производной для 

исследований функций. 

Применение алгоритма при 

самостоятельном решении. 

128 
Построение графиков функций. 

Совместная работа, составление 

алгоритма. 

129 
Построение графиков функций 

Построение графиков по алгоритму у 

доски и в тетрадях. 

130 
Построение графиков функций  

Индивидуальная работа по карточкам, 

подготовка к контрольной работе. 

131 Контрольная работа №11. 

Построение графиков функций 

Контрольная работа №11. 

132 Применение производной для 

отыскания наибольшего и 

наименьшего значений непрерывной 

функции на промежутке. 

Работа с учебником, извлечение 

информации по заданию учителя, 

совместное составление алгоритма. 

133 Применение производной для 

отыскания наибольшего и 

наименьшего значений непрерывной 

функции на промежутке. 

Совместное решение задач на 

оптимизацию, составление алгоритма. 

134 Применение производной для 

отыскания наибольшего и 

наименьшего значений непрерывной 

функции на промежутке. 

Решение задач в группе и защита своего 

решения. 

135 Задачи на отыскание наибольших и 

наименьших значений величин. 

Работа с учебником, составление 

алгоритма, применение его при 

выполнении упражнений. 

136 Задачи на отыскание наибольших и 

наименьших значений величин. 

Работа в парах по алгоритму, поиск и 

устранение ошибок. 

137 Задачи на отыскание наибольших и 

наименьших значений величин. 

Индивидуальные задания по карточкам, 

подготовка к контрольной работе. 

138 Контрольная работа №12. 

Применение производной. 

Контрольная работа №12. 

139 Контрольная работа №12. 

Применение производной. 

Контрольная работа №12. 

ОБОБЩАЮЩЕЕ ПОВТОРЕНИЕ (14 часов, 11 часов по алгебре и 3 часа по геометрии) 

140 Обобщающее повторение. Выработка алгоритма, решение задач из 

открытого банка заданий ЕГЭ. 

141 Обобщающее повторение. Выработка алгоритма, решение задач из 

открытого банка заданий ЕГЭ. 

142 Обобщающее повторение. Выработка алгоритма, решение задач из 

открытого банка заданий ЕГЭ. 

143 Обобщающее повторение. Выработка алгоритма, решение задач из 

открытого банка заданий ЕГЭ. 

144 Обобщающее повторение. Выработка алгоритма, решение задач из 

открытого банка заданий ЕГЭ. 

145 Обобщающее повторение. Выработка алгоритма, решение задач из 

открытого банка заданий ЕГЭ. 

146 Обобщающее повторение. Выработка алгоритма, решение задач из 

открытого банка заданий ЕГЭ. 

147 Обобщающее повторение. Выработка алгоритма, решение задач из 



25 

 

открытого банка заданий ЕГЭ. 

148 Обобщающее повторение. Выработка алгоритма, решение задач из 

открытого банка заданий ЕГЭ. 

149 Обобщающее повторение. Выработка алгоритма, решение задач из 

открытого банка заданий ЕГЭ. 

150 Обобщающее повторение. Выработка алгоритма, решение задач из 

открытого банка заданий ЕГЭ. 

151 Заключительное повторение курса 

геометрии 10 класса. 

Выработка алгоритма, решение задач из 

открытого банка заданий ЕГЭ. 

152 Заключительное повторение курса 

геометрии 10 класса. 

Выработка алгоритма, решение задач из 

открытого банка заданий ЕГЭ. 

153 Заключительное повторение курса 

геометрии 10 класса. 

Выработка алгоритма, решение задач из 

открытого банка заданий ЕГЭ. 

Всего 153 урока, контрольных работ 12, зачетов 3   

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

 

1. А.Г.Мордкович, П.В.Семёнов. Алгебра и начала математического анализа 10-11. часть1. 

учебник. М.: Мнемозина, 2011 

2. А.Г.Мордкович и др. Алгебра и начала математического анализа 10-11. Часть 2. Задачник. 

М.: Мнемозина, 2011. 

3. А.Г.Мордкович, П.В.Семенов. Алгебра и начала математического анализа 10-11. 

Методическое пособие для учителя.. М.: Мнемозина, 2018. 

4. Л.А.Александрова. Алгебра и начала математического анализа 10класс. Самостоятельные 

работы. М.: Мнемозина, 2015. 

5. В.И.Глизбург. Алгебра и начала математического анализа 10 класс. Контрольные 

работы.М.: Мнемозина, 2016. 

6. Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов, С.Б.Кадомцев, Л.С.Киселева, Э.Г.Позняк. Геометрия 10-11. 

Учебник для общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, 2011. 

7. Б.Г.Зив. Дидактические материалы по геометрии для 10 класса. М.: Просвещение, 2009. 

8. С.М.Саакян, В.Ф.Бутузов. Изучение геометрии в 10-11классах. Книга для учителя. М.: 

Просвещение, 2015. 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

АРМ   УЧИТЕЛЯ 

Комплект инструментов классных: линейка, транспортир, угольник (300, 600), 

угольник (450, 450), циркуль 
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