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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

   Рабочая программа учебного предмета по математике  для 10 класса составлена в соответствии с требованиями федерального компонента 

государственного стандарта общего образования ,  примерной программы по математике и программы «Алгебра и начала анализа» под ред . 

И.И.Зубарева, А.Г Мордкович Москва 2009г, программы по геометрии  под ред.Л.С.Атанасяна, В.Ф.Бутузова. 

 

Данный учебный предмет имеет своей целью: 

 формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и процессов, об 

идеях и методах математики; 

 развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, 

необходимом для обучения в высшей школе по соответствующей специальности, в будущей профессиональной деятельности; 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни, для изучения школьных 

естественнонаучных дисциплин на базовом уровне, для получения образования в областях, не требующих углубленной 

математической подготовки; 

 воспитание средствами математики культуры личности: отношения к математике как части общечеловеческой культуры: знакомство 

с историей развития математики, эволюцией математических идей, понимания значимости математики для общественного прогресса 

При изучении курса математики на базовом уровне продолжаются и получают развитие содержательные линии: «Алгебра», «Функции», 

«Уравнения и неравенства», «Геометрия»,  вводится линия «Начала математического анализа». В рамках указанных содержательных 

линий решаются следующие задачи: 

 систематизация сведений о числах; изучение новых видов числовых выражений и формул; совершенствование практических навыков 

и вычислительной культуры, расширение и совершенствование алгебраического аппарата, сформированного в основной школе, и его 

применение к решению математических и нематематических задач; 

 расширение и систематизация общих сведений о функциях, пополнение класса изучаемых функций, иллюстрация широты 

применения функций для описания и изучения реальных зависимостей; 

 систематическое изучение свойств геометрических тел в пространстве; 

 формирование умения применять полученные знания для решения практических задач; 

 формирование умения логически обосновывать выводы для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на базовом уровне; 

 развитие способности к преодолению трудностей; 

 развитие представлений о вероятностно-статистических закономерностях в окружающем мире, совершенствование 

интеллектуальных и речевых умений путем обогащения математического языка, развития логического мышления. 

 Знакомство с основными идеями и методами математического анализа. 

  
Согласно Федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений Российской Федерации для обязательного изучения 

математики на этапе среднего общего образования отводится  140 часов из расчета 4 часа в неделю. При этом предполагается построение 

курса в форме последовательности тематических блоков с чередованием материала по алгебре, анализу, геометрии. При проведении уроков 

используется индивидуальная работа, работа в паре. 



 При изучении тем: по геометрии « Задачи на построение сечений», « Правильные многогранники» и  по алгебре  «Построение графиков 

тригонометрических функций»  используются компьютерные презентации. 

В  10 классе 3  учащихся. При проведении уроков  используется дифференцированный подход к каждому из них. 

  Текущий  контроль проводится в форме: математического диктанта,  практических работ,  тестирования, проверочных работ и презентаций.  

Итоговый контроль осуществляется в виде контрольных работ. 

 

В результате освоения содержания математического образования в 10 классе ученик овладеет разнообразными способами деятельности, 

приобретет и совершенствует опыт: 

 построения и исследования математических моделей для описания и решения прикладных задач, задач из смежных дисциплин; 

 выполнения и самостоятельного составления алгоритмических предписаний и инструкций на математическом материале; выполнения 

расчетов практического характера; использования математических формул и самостоятельного составления формул на основе 

обобщения частных случаев и эксперимента; 

 самостоятельной работы с источниками информации, обобщения и систематизации полученной информации, интегрирования ее в 

личный опыт; 

 проведения доказательных рассуждений, логического обоснования выводов, различения доказанных и недоказанных утверждений, 

аргументированных и эмоционально убедительных суждений; 

 самостоятельной и коллективной деятельности, включения своих результатов в результаты работы группы, соотнесение своего 

мнения с мнением других участников учебного коллектива и мнением авторитетных источников 

Содержание тем учебного предмета  

Алгебра и начала анализа(102 ч) 

Повторение курса 9 класса (4 ч) 

Числовые функции (7ч) 

Тригонометрические функции (26 час) 

Длина дуги единичной окружности. Числовая окружность. Числовая окружность на координатной плоскости. 

Синус, косинус, тангенс и котангенс произвольного угла. Радианная мера угла 

простейших тригонометрических выражений. Тригонометрические функции числового аргумента. Тригонометрические функции углового 

аргумента. Формулы приведения.  

Тригонометрические функции и их графики. Понятие функции. Область определения и множество значений. График функции. Построение 

графиков функций, заданных различными способами. Свойства функций: монотонность, четность и нечетность, периодичность, основной 

период, ограниченность. Преобразование графиков: параллельный перенос, симметрия относительно осей координат и симметрия 

относительно начала координат, симметрия относительно прямой y=x, растяжение и сжатие вдоль осей координат. 

Тригонометрических уравнений (10 час) 

Арксинус, арккосинус, арктангенс числа. Простейшие тригонометрические уравнения. Решение тригонометрических уравнений и их систем. 

Простейшие тригонометрические неравенства. 

Преобразование тригонометрических выражений (15 час) 



Синус, косинус и тангенс суммы и разности двух аргументов. Синус и косинус двойного аргумента. Формулы половинного аргумента. 

Преобразование суммы тригонометрических функций в произведения и произведения в сумму. Выражение тригонометрических функций 

через тангенс половинного аргумента. Преобразование простейших тригонометрических выражений. 

Производная (31 час) 
Понятие о пределе последовательности. Существование предела монотонной  ограниченной последовательности. Длина окружности и 

площадь круга как пределы последовательностей. Бесконечная геометрическая прогрессия и ее сумма. 

Понятие о непрерывности функции 

Понятие о производной. Производная суммы, разности, произведения, частного. 

Производные линейной, степенной и тригонометрических функций. Производная обратной функции и композиции данной функции с 

линейной. 

Использование непрерывности функций при решении неравенств. Метод интервалов. Уравнение касательной к графику функции. 

Нахождение скорости для процесса, заданного формулой или графиком. Вторая производная и ее физический смысл. 

Применение производной к исследованию функций и построению графиков. Примеры использования производной для нахождения 

наилучшего решения в прикладных, в том числе социально-экономических, задачах. 

Обобщающее повторение (13 ч) 

Геометрия(34 ч) 

Аксиомы стереометрии и их следствия. Параллельность прямых и плоскостей 

( 12 час) 
 Предмет стереометрии. Основные понятия стереометрии (точка, прямая, плоскость, пространство) и аксиомы стереометрии. Первые 

следствия из аксиом. 

Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые. Параллельность прямой и плоскости, признак и свойства. Угол между прямыми 

в пространстве. Перпендикулярность прямых. Параллельность плоскостей, признаки и свойства. Параллельное проектирование. 

Изображение пространственных фигур. Тетраэдр и параллелепипед, куб. Сечения куба, призмы, пирамиды. 

Перпендикулярность прямых и плоскостей (10 час) 

Перпендикулярность прямой и плоскости, признаки и свойства. Перпендикуляр и наклонная. Теорема о трех перпендикулярах. Угол между 

прямой и плоскостью. Расстояние от точки до плоскости. Расстояние от прямой до плоскости. Расстояние между параллельными 

плоскостями. Расстояние между скрещивающимися прямыми. Перпендикулярность плоскостей, признаки и свойства. Двугранный угол, 

линейный угол двугранного угла. Площадь ортогональной проекции многоугольника. 

Многогранники (12 час) 

Понятие многогранника, вершины, ребра, грани многогранника. Призма, ее основание, боковые ребра, высота, боковая и полная 

поверхности. Прямая  призма. Правильная призма. 

Пирамида, ее основание, боковые ребра, высота, боковая и полная поверхности. Треугольная пирамида. Правильная пирамида. Усеченная 

пирамида. Симметрия в кубе, в параллелепипеде, в призме и пирамиде. Понятие о симметрии в пространстве (центральная, осевая и 

зеркальная). Примеры симметрий в окружающем мире. 

Представление о правильных многогранниках (тетраэдр, гексаэдр, октаэдр, додекаэдр и икосаэдр) 
Учебно- тематический план 



№ Наименование разделов и тем Всего 

часов 

Количество часов на: 

теорию практику  контроль 

1 Повторение курса 9 класса 

 

4   1 

2 Числовые функции 7    

3 Тригонометрические функции 

 

26   2 

4 Аксиомы стереометрии и их следствия. 

Параллельность прямых и плоскостей 

12   1 

5 Тригонометрических уравнений  

 

10   1 

6 Перпендикулярность прямых и 

плоскостей  

10   1 

7 Преобразование тригонометрических 

выражений 

15   1 

8 Многогранники  

 

12   1 

9 Производная 

 

31   1 

10 Обобщающее повторение 

 

9   1 

 Итого: 

 

136   9 

 

Календарно – тематическое планирование по математике  

10 класс 

№ Дата урока Тема урока 
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Повторение курса 9 класса 11 Основная цель: 

- формирование представлений о целостности и непрерывности курса алгебры 9 класса; 

-овладение умением обобщения и систематизации знаний по основным темам курса 



алгебры 9 класса; 

-развитие логического , математического мышления и интуиции, творческих 

способностей в области математики 

1 1.09  Повторение : Числовые и 

буквенные  выражения 

1 Целые и рациональные 

выражения; все 

арифметические 

действия с дробями; 

формулы 

сокращенного 

умножения 

Знать формулы 

сокращенного умножения. 

Уметь:  

-сокращать дроби и 

выполнять все действия с 

дробями; 

-упрощать выражения 

применяя формулы 

сокращенного умножения. 

Тестовые 

задания 

Проверочная 

работа 

2 

 

5.09  Повторение :Уравнения 

и неравенства 

1 Многочлены, 

рациональные и 

иррациональные 

выражения; все 

арифметические 

действия с дробями, 

формулы 

сокращенного 

умножения 

Знать действия над 

многочленами, с 

алгебраическими дробями и с 

иррациональными 

выражениями. 

Уметь:  

-выполнять действия над 

многочленами, с 

алгебраическими дробями и с 

иррациональными 

выражениями 

Тестовые 

задания 

Проверочная 

работа 

3 6.09  Повторение : Решение 

текстовых задач  

1 Целые, рациональные, 

квадратные и 

простейшие 

иррациональные 

уравнения; различные 

методы решения 

уравнений 

Знать решение целых 

алгебраических, дробно- 

рациональных и 

иррациональных уравнений. 

Уметь: 

-решать целые 

алгебраические , дробно- 

рациональные и 

иррациональные уравнения 

Тестовые 

задания 

Проверочная 

работа 

4 7.09  Контрольная работа по 

теме «Повторение» 

1 Контроль знаний и 

умений 
Уметь: 

-обобщить и 

систематизировать знания по 

основным темам курса 

Карточки 

контрольной 

работы 

Письменная 

работа 



математики 9 класса. 

5 

6 

8.09 

12.09 

 Определение функции, 

способы ее задания 

2 Определение функции, 

способы ее задания: 

аналитический, 

табличный, 

графический 

Знать способы задания 

функции. 

Уметь: 

задавать функцию 

различными способами 

  

7 

8 

9 

13.09 

14.09 

15.09 

 Свойства функции 3 Свойства функции Знать свойства функций 

Уметь: 

задавать функцию 

различными способами 

  

10 

11 

19.09 

20.09 

 Обратная функция 2 Обратная функция    

Тригонометрические функции 26 Основная цель: 

-формирование представления о числовой окружности, о числовой окружности на 

координатной плоскости; 

-формирование умения находить значение синуса, косинуса, тангенса и котангенса на 

числовой окружности; 

-овладение умением применять тригонометрические функции числового аргумента, при 

преобразовании тригонометрических выражений; 

- овладение навыками и умениями построения графиков тригонометрических функций; 

- развитие творческих способностей в построении графиков тригонометрических функций 

12 

13 

21.09 

22.09 

 Числовая окружность 2 Числовая окружность, 

положительное и 

отрицательное 

направление обхода 

окружности 

Знать, как можно на 

единичной окружности 

определять длины дуг. 

Уметь: 

-найти на числовой 

окружности точку, 

соответствующую данному 

числу. 

Карточки  

С-1 

С-2 

 

Проверочная 

работа 

Проверка 

контролируемого 

элемента 1.2.2 

14 

 

26.09 

 

 Числовая окружность на 

координатной плоскости 

 

1 Система координат, 

числовая окружность 

на координатной  

плоскости, координаты 

точки окружности 

Знать, как определить 

координаты точек числовой 

окружности. 

Уметь: 

-составлять таблицы для 

точек числовой окружности 

и их координат; 

Карточки  

С-3 

Проверочная 

работа 



-по координатам находить 

точку числовой окружности. 

15 

16 

 

 

 

27.09 

28.09 

 

 

 Синус и косинус  

 

2 Синус, косинус и их 

свойства 

Знать понятие синуса, 

косинуса, произвольного 

угла; радианную меру угла. 

Уметь: 

-вычислять синус, косинус 

числа; 

-вывести некоторые свойства 

синуса, косинуса; 

-решать простейшие 

уравнения и неравенства. 

Карточки 

С-4 

Проверочная 

работа 

Проверка 

контролируемого 

элемента 1.2.1 

17 

18 

 

29.09 

3.10 

 Тангенс и котангенс  

 

2 Тангенс , котангенс и 

их свойства 

Знать понятие тангенса, 

котангенса произвольного 

угла; радианную меру угла. 

Уметь:  

-вычислять тангенс и 

котангенс числа; 

-вывести некоторые свойства 

тангенса и котангенса. 

Карточки 

 С-5 

Проверочная 

работа 

19 

20 

21 

4.10 

5.10 

6.10 

 Тригонометрические 

функции числового 

аргумента 

 

3 Тригонометрические 

функции числового 

аргумента, 

тригонометрические 

соотношения одного 

аргумента 

Уметь: 

-совершать преобразования 

простых тригонометрических 

выражений, зная основные 

тригонометрические 

тождества 

Карточки  

С-6 

Проверочная 

работа 

Проверка 

контролируемого 

элемента 1.2.3 

22 

23 

10.10 

11.10 

 Тригонометрические 

функции углового 

аргумента 

 

2 Синус угла, косинус 

угла, тангенс угла, 

котангенс угла, 

градусная мера угла, 

радианная мера угла 

Знать, как вычислять 

значения синуса, косинуса, 

тангенса, котангенса 

градусной и радианной меры 

угла, используя табличные 

значения; формулы перевода 

градусной меры в радианную 

меру и наоборот. 

Уметь: вычислять значения 

синуса, косинуса, тангенса, 

Карточки  

С-7 

Проверочная 

работа 

Проверка 

контролируемого 

элемента 1.2.4 



котангенса градусной и 

радианной меры угла, 

используя табличные 

значения; формулы перевода 

градусной меры в радианную 

меру и наоборот 

24 

25 

12.10 

13.10 

 Формулы приведения  2 Формулы приведения, 

углы перехода 

Знать вывод формул 

приведения. 

Уметь: 

-упрощать выражения, 

используя основные 

тригонометрические 

тождества и формулы 

приведения. 

Карточки С-

8 

 

Математический 

диктант 

Проверка 

контролируемого 

элемента 1.2.5 

26 17.10  Контрольная работа по 

теме 

«Тригонометрические 

функции» 

1 Контроль знаний и 

умений 

Знать основные 

тригонометрические 

тождества, формулы 

приведения. 

Уметь применять основные 

тригонометрические 

тождества, формулы 

приведения при упрощении 

выражений. 

 

 Письменная 

работа 

27-

28 

18.10 

19.10 

 Функция у = sinx, ее 

свойства и график 

 

2 Тригонометрическая 

функция у = sinx, 

график функции, 

свойства функции 

Знать тригонометрическую 

функцию у = sinx, ее 

свойства и построение 

графика. 

Уметь совершать 

преобразование графика 

функции у = sinx, зная ее 

свойства, решать уравнения , 

используя график. 

Карточки С-

9 

Проверочная 

работа 

Проверка 

контролируемого 

элемента 3.3.5 

29-

30 

20.10 

24.10 

 Функция у = cosx, ее 

свойства и график 

 

2 Тригонометрическая 

функция у = cosx, 

график функции, 

Знать тригонометрическую 

функцию у = cosx, ее 

свойства и построение 

Карточки С-

10 

С-11 

Проверочная 

работа 

Проверка 



свойства функции графика. 

Уметь совершать 

преобразование графика 

функции у = cosx, зная ее 

свойства, решать уравнения , 

используя график. 

контролируемого 

элемента 3.3.5 

31 

32 

25.10 

26.10 

 Периодичность функций 

y=sinx,  y=cosx 

2 Сжатие к оси ординат, 

растяжение от оси 

ординат. 

Преобразование 

симметрии 

относительно оси 

ординат 

Уметь: 

-график y = f( x)вытянуть и 

сжать от оси ОУ в 

зависимости от значения k. 

Карточки С-

13 

Проверочная 

работа 

33 

34 

27.10 

31.10 

 Преобразования 

графиков 

тригонометрических 

функций 

 

2 

Закон гармонических 

колебаний, частота 

колебаний,  амплитуда 

, начальная фаза 

Знать формулу 

гармонических колебаний. 

Иметь представление о 

графике гармонических 

колебаний. 

Уметь определять по 

графику гармонических 

колебаний  амплитуду 

колебания, частоту 

колебания и фазу колебания 

Карточки С-

14 

Проверочная 

работа 

35 

36 

1.11 

2.11 

 Функции у = tgx  и   

у =сtgx, их свойства и 

график 

 

2 Тригонометрические 

функции у = tgx  и сtgx, 

график функций, 

свойства функций 

Знать тригонометрические 

функции у = tgx  и сtgx, 

графики функций, свойства 

функций. 

Уметь строить графики 

данных функций. 

Карточки С-

15 

Проверочная 

работа 

Проверка 

контролируемого 

элемента 3.3.5 

37 10.11  Контрольная работа  

 по теме                                    

« Построение графиков 

тригонометрических 

функций » 

1 Контроль знаний и 

умений 

Уметь строить графики 

тригонометрических 

функций и описывать их 

свойства 

Карточки 

контрольной 

работы 

Письменная 

работа 

Аксиомы стереометрии и их следствия.. 

Параллельность прямых  и плоскостей 

12 Основная цель : 

-познакомить учащихся с содержанием курса стереометрии, с основными понятиями и 



аксиомами, принятыми в данном курсе, дать представление о геометрических телах и их 

поверхностях, об изображении пространственных фигур на чертеже , о прикладном 

значении геометрии; 

-сформировать представление учащихся о возможных случаях взаимного расположения 

прямых в пространстве, изучить свойства и признаки параллельности прямых и плоскостей 

38 14.11  Основные понятия 

стереометрии. Аксиомы 

стереометрии 

1 Стереометрия как 

раздел геометрии. 

Основные понятия 

стереометрии: точка, 

прямая, плоскость 

Знать:  основные понятия 

стереометрии. 

Уметь: распознавать на 

чертежах и моделях 

пространственные формы 

Карточки С-1 Математический 

диктант 

39 15.11  Некоторые следствия из 

аксиом стереометрии 

1 Понятие об 

аксиоматическом 

построении 

стереометрии. 

Следствия из аксиом. 

Знать: основные аксиомы 

стереометрии. 

Уметь: описывать взаимное 

расположение точек, 

прямых, плоскостей с 

помощью аксиом 

стереометрии. 

Карточки С-2 Проверочная 

работа 

40 16.11  Решение задач на 

применение аксиом 

стереометрии и их 

следствий 

 

1 Решение задач на 

применение аксиом 

стереометрии и их 

следствий 

 

Знать: основные аксиомы 

стереометрии. 

Уметь: применять аксиомы 

при решении задач 

Карточки С-3 Математический 

диктант 

41 17.11  Параллельные прямые в 

пространстве, 

параллельность трех 

прямых 

1 Взаимное 

расположение прямых 

в пространстве. 

Параллельные прямые, 

свойства параллельных 

прямых 

Знать: определение 

параллельных прямых в 

пространстве. 

Уметь: анализировать в 

простейших случаях 

взаимное расположение 

прямых в пространстве, 

используя определение 

параллельных прямых 

Карточки С-4 Проверочная 

работа 

Проверка 

контролируемого 

элемента 5.2.2 

42 21.11  Решение задач на 

параллельность прямой и 

плоскости 

 

1 Признак 

параллельности прямой 

и плоскости. Их 

свойства 

Знать: признак 

параллельности прямой и 

плоскости. 

Уметь: применять признак 

при доказательстве  

Карточки С-6 Проверочная 

работа 



параллельности прямой и 

плоскости. 

 

43 22.11  Скрещивающиеся 

прямые 

1 Скрещивающиеся 

прямые  

Знать: определение и 

признак скрещивающихся 

прямых. 

Уметь: распознавать на 

чертежах и моделях 

скрещивающиеся прямые 

Карточки С-7 Проверочная 

работа 

Проверка 

контролируемого 

элемента 5.2.1 

44 23.11  Углы с 

сонаправленными 

сторонами. Угол между 

прямыми 

 

1 Угол между двумя 

прямыми 

Иметь представление об 

углах между 

пересекающимися, 

параллельными и 

скрещивающимися 

прямыми в пространстве. 

Уметь: находить угол 

между прямыми в 

пространстве на модели 

куба 

Карточки С-8 Проверочная 

работа 

45 24.11  Контрольная работа по 

теме     « Взаимное 

расположение прямых 

в пространстве» 

1 Контроль знаний и 

умений 

Знать: определение и 

признак параллельности 

прямой и плоскости. 

Уметь: находить на 

моделях параллелепипеда 

параллельные , 

скрещивающиеся и 

пересекающиеся прямые, 

определять взаимное 

расположение прямой и 

плоскости 

Карточки 

контрольной 

работы 

 Письменная 

работа 

46 28.11  Параллельность 

плоскостей 

1 Параллельность 

плоскостей. Признак 

параллельности двух  

плоскостей 

Знать: определение, 

признак параллельности 

плоскостей. 

Уметь: решать задачи на 

доказательство 

параллельности плоскостей 

презентация Проверочная 

работа 

Проверка 

контролируемого 

элемента 5.2.3 



с помощью признака 

параллельности плоскостей 

47 29.11  Тетраэдр. 

Параллелепипед 

1 Тетраэдр. 

Параллелепипед 

Знать: определение 

тетраэдра, параллелепипеда 

Уметь: строить сечение в 

данных многогранниках 

С-5 (н) Практическая 

работа 

48 30.11  Задачи на построение 

сечений 

 

1 Задачи на построение 

сечений 

Уметь: решать задачи на 

построение сечений 

С-6(н) Практическая 

работа 

49 1.12  Контрольная работа по 

теме  

 « Параллельность 

плоскостей» 

1 Контроль знаний и 

умений 

 Карточки 

контрольной 

работы 

Контрольная 

работа 

Тригонометрические уравнения 10 Основная цель: 

-формирование представлений о решении тригонометрических уравнений на числовой 

окружности, об арккосинусе, об арксинусе. Арктангенсе и арккотангенсе; 

- овладение умением решения тригонометрических уравнений методом введения новой 

переменной, разложения на множители; 

-формирование умений решения однородных тригонометрических уравнений; 

- расширение и обобщение сведений о видах тригонометрических уравнений 

 

50 

51 

 

5.12 

6.12 

 

 Арккосинус и решение 

уравнения cost = а 

 

2 Арккосинус ,  

уравнения  cosх = а, 

неравенства            cosх  

> а, простейшие 

тригонометрические 

уравнения 

Знать определение 

арккосинуса. 

Уметь: 

-решать уравнения cosх = 

а 

Карточки С-17 Проверочная 

работа 

52 

53 

7.12 

8.12 

 

 Арксинус и решение 

уравнения sint = а 

2 Арксинус,  уравнение 

sinx = а 

Знать определение 

арккосинуса. 

Уметь: 

-решать уравнения sinx = а 

 

Карточки С-18 Проверочная 

работа 

54 

 

12.12  Арктангенс и решение 

уравнения  tgt =a. 

Арккотангенс и решение 

уравнения  сtgt =a. 

1 Арктангенс и решение 

уравнения  tgx =a. 

Арккотангенс и 

решение уравнения  

Знать определение 

арктангенса и 

арккотангенса. 

Уметь : 

Карточки С-19 Проверочная 

работа 



 сtgx =a. -решать уравнения  tgx =a 

и  

сtgx =a. 

55 

56 

57 

58 

13.12 

14.12 

15.12 

19.12 

 Тригонометрические 

уравнения 

4 Метод введения новой 

переменной, метод 

разложения на 

множители, 

однородные 

тригонометрические 

уравнения, алгоритм 

решения однородного 

уравнения второй 

степени 

Уметь  

-решать 

тригонометрические 

уравнения различными 

методами; 

Знать 

- алгоритм решения 

однородного уравнения 

второй степени. 

 

  

Проверочная 

работа 

Проверка 

контролируемого 

элемента 2.1.4 

59 20.12  Контрольная работа  

по теме 

«Тригонометрические 

уравнения» 

1 Контроль знаний и 

умений 
Уметь: 

-расширять и обобщать 

сведения о видах 

тригонометрических 

уравнений; 

- решать разными  

методами 

тригонометрические 

уравнения. 

Карточки 

контрольной 

работы 

Письменная 

работаработа 

Перпендикулярность прямых и плоскостей 10 Основная цель:  

-ввести понятие перпендикулярности прямых  и плоскостей. Изучить признаки 

перпендикулярности  прямой и плоскости . двух плоскостей, ввести основные метрические 

понятия: расстояние от точки до плоскости, расстояние между параллельными 

плоскостями, расстояние между скрещивающимися прямыми, угол между прямой и 

плоскостью. Угол между двумя плоскостями, изучить свойства прямоугольного 

параллелепипеда 

60 21.12  Перпендикулярные 

прямые в пространстве 

1 Перпендикулярность 

прямых, прямой и 

плоскости, свойства 

прямых. 

Перпендикулярных к 

плоскости 

Знать: определение 

перпендикулярных 

прямых, теорему о 

параллельных прямых, 

перпендикулярных к 

третьей прямой; 

определение прямой, 

Карточки С-10 Проверочная 

работа 

Проверочная 

работа 

Проверка 

контролируемого 

элемента 5.2.4 



перпендикулярной к 

плоскости, и свойства 

прямых, 

перпендикулярных к 

плоскости. 

Уметь: распознавать на 

моделях 

перпендикулярные 

прямые в пространстве; 

использовать при решении 

стереометрических задач 

теорему Пифагора 

61 22.12  Признак 

перпендикулярности 

прямой и плоскости 

1 Признак 

перпендикулярности 

прямой и плоскости 

Знать: признак 

перпендикулярности 

прямой и плоскости. 

Уметь: применять признак 

при решении задач на 

доказательство 

перпендикулярности 

прямой к плоскости 

параллелограмма, ромба, 

квадрата 

Карточки С-11 Проверочная 

работа 

62 26.12  Теорема о прямой, 

перпендикулярной к 

плоскости 

1 Перпендикулярность 

прямой и плоскости 

Знать: теорему о прямой, 

перпендикулярной к 

плоскости. 

Уметь: применять 

теорему для решения 

стереометрических задач. 

Карточки С-12 Проверочная 

работа 

63 

 

27.12 

 

 Решение задач по теме 

«Перпендикулярность 

прямой и плоскости» 

 

1 Перпендикулярность 

прямых, прямой и 

плоскости 

Уметь : находить 

расстояние от  точки, 

лежащей на прямой, 

перпендикулярной к 

плоскости квадрата, 

правильного 

треугольника, ромба до их 

вершин, используя 

  

 

 

 



соотношения в 

прямоугольном 

треугольнике 

64 11.01  Расстояние от точки до 

плоскости. Теорема о 

трех перпендикулярах 

1 Расстояние от точки до 

плоскости, от прямой 

до плоскости, 

расстояние между 

параллельными 

плоскостями. 

Перпендикуляр и 

наклонная. Теорема о 

трех перпендикулярах 

Иметь:  представление о 

наклонной и ее проекции 

на плоскость. 

Знать: определение 

расстояний от точки до 

плоскости, от прямой до 

плоскости. Расстояние 

между параллельными 

плоскостями. 

Уметь: находить 

наклонную или ее 

проекцию, применяя 

теорему Пифагора. 

Карточки С-13 Проверочная 

работа 

65 12.01  Угол между прямой и 

плоскостью 

1 Угол между прямой и 

плоскостью 

Знать: теорему о трех 

перпендикулярах; 

определение угла между 

прямой и плоскостью. 

Уметь: применять 

теорему о трех 

перпендикулярах при 

решении задач на 

доказательство 

перпендикулярности двух 

прямых, определить 

расстояние  от точки до 

плоскости; изображать 

угол между прямой и 

плоскостью на чертежах. 

Карточки С-

11(н) 

Проверочная 

работа 

66 16.01  Признак 

перпендикулярности 

двух плоскостей 

1 Перпендикулярность 

плоскостей: 

определение, признак 

Знать: определение и 

признак 

перпендикулярности двух 

плоскостей.  

Уметь: строить линейный 

презентация Проверочная 

работа 

Проверка 

контролируемого 

элемента 5.2.5 



угол  двугранного угла 

67 17.01 

 

 Прямоугольный 

параллелепипед, куб 

1 Прямоугольный 

параллелепипед: 

определение,  свойства. 

Куб 

Знать: определение 

прямоугольного 

параллелепипеда, куба. 

Свойства прямоугольного 

параллелепипеда, куба. 

Уметь: применять 

свойства прямоугольного 

параллелепипеда при 

нахождении его 

диагоналей 

Карточка С-16  

68 18.01 

 

 Решение задач по теме                                   

« Перпендикулярность 

плоскостей» 

1 Перпендикулярность 

прямых  и плоскостей: 

признаки, свойства 

Знать: определение куба, 

параллелепипеда. 

Уметь: находить 

диагональ куба, находить 

угол между диагональю 

куба и плоскостью одной 

из его граней; находить 

измерения 

прямоугольного 

параллелепипеда. 

Карточки ЗТФ Проверочная 

работа 

69 19.01  Контрольная работа по 

теме                                        

« Перпендикулярность 

плоскостей» 

1 Контроль знаний и 

умений 

Уметь: находить 

наклонную или ее 

проекцию, используя 

соотношения в 

прямоугольном 

треугольнике; находить 

угол между диагональю 

прямоугольного 

параллелепипеда и одной 

из его граней; 

Карточки 

контрольной 

работы 

Письменная 

работа 

Преобразование тригонометрических 

выражений 

15 Основная цель: 

-формирование представлений о формулах синуса, косинуса, тангенса и котангенса 

суммы и разности аргументов, формулы двойного аргумента, формулы половинного 

аргумента, формулы понижения степени; 

- овладение умением применение этих формул, а также формулы преобразования суммы 



тригонометрических функций в произведение и формулы преобразования произведения 

тригонометрических функций в сумму; 

 

70 

71 

72 

73 

23.01 

24.01 

25.01 

26.01 

 Синус и косинус суммы 

и разности аргументов 

4 Формулы синуса и 

косинуса суммы и 

разности аргументов. 

Вывод формул 

 

Знать формулу синуса и 

косинуса суммы  и разности 

аргументов. 

Уметь: 

-преобразовывать 

простейшие выражения, 

используя основные 

тождества, формулы 

приведения. 

Карточки  

С-24 

Проверочная 

работа 

Проверка 

контролируемого 

элемента 1.4.4 

74 

75 

30.01 

31.01 

 Тангенс суммы и 

разности аргументов  

 

2 Формулы тангенса 

разности и суммы 

аргументов 

Знать формулу тангенса и 

котангенса суммы и 

разности двух углов. 

Уметь: 

-преобразовывать простые 

тригонометрические 

выражения 

Карточки С-

26 

Проверочная 

работа 

Проверка 

контролируемого 

элемента 1.4.4 

76 

77 

 

1.02 

2.02 

 

 Формулы двойного 

аргумента 

2 Формулы двойного 

аргумента, формулы 

половинного угла, 

формулы кратного 

аргумента 

Знать формулы двойного 

угла синуса, косинуса, 

тангенса. 

Уметь: 

-применять формулы для 

упрощения выражений. 

Карточки 

 С-27 

Проверочная 

работа 

Проверка 

контролируемого 

элемента 1.2.7 

78 

79 

80 

6.02 

7.02 

8.02 

 

 Преобразование сумм 

тригонометрических 

функций в произведения 

3 Формулы 

преобразования сумм 

тригонометрических 

функций в 

произведение 

Уметь: 

-преобразовывать суммы 

тригонометрических 

функций в произведение, 

простые 

тригонометрические 

выражения. 

Карточки 

С-29 

Проверочная 

работа 

Проверка 

контролируемого 

элемента 1.4.4 

81 

82 

83 

9.02 

13.02 

14.02 

 Преобразование 

произведений 

тригонометрических 

функций в сумму 

 

3 

Формулы 

преобразования 

произведения 

тригонометрических 

Знать , как 

преобразовывать  

произведение 

тригонометрических 

Карточки  

С-30 

Проверочная 

работа 

Проверка 

контролируемого 



функций в сумму функций в сумму. 

Уметь:  

преобразовывать 

произведение 

тригонометрических 

функций в сумму 

элемента 1.4.4 

84 15.02  Контрольная работа по 

теме 

« Преобразование 

тригонометрических 

выражений» 

1 Контроль знаний и 

умений 
Уметь: 

-расширять и обобщать 

сведения о преобразовании 

тригонометрических 

выражений, применяя 

различные формулы; 

-самостоятельно выбрать 

метод решения 

тригонометрических 

уравнений; 

-владеть навыками 

контроля и оценки своей 

деятельности 

Карточки 

контрольной 

работы 

Письменная 

работа 

Многогранники 12 Основная цель: 

- познакомить учащихся с основными видами многогранников(призма, пирамида, 

усеченная пирамида), с формулой Эйлера для выпуклых многогранников, с правильными 

многогранниками и элементами их симметрии 

85 16.02  Понятие многогранника 1 Многогранники: 

вершины, ребра,  грани 

Иметь: представление о 

многограннике. 

Знать: элементы 

многогранника: вершины, 

ребра, грани. 

Презентация  

Карточки  

С-17 

Проверочная 

работа 

Проверка 

контролируемого 

элемента 5.3.2 

86 20.02  Призма  1 Призма, ее основание, 

боковые ребра, высота, 

боковая поверхность. 

Прямая призма. 

Иметь: представление о 

призме как о 

пространственной фигуре. 

Знать: формулу площади 

полной поверхности 

прямой призмы. 

Уметь: изображать призму, 

выполнять чертежи по 

 Проверочная 

работа 

Проверка 

контролируемого 

элемента 5.3.1 



условию задачи 

87 21.02 

 

 Решение задач на 

нахождение площади 

полной поверхности и 

боковой поверхности 

 

1 Призма, прямая 

призма, правильная 

призма 

Знать: определение 

правильной призмы. 

Уметь: изображать 

правильную призму на 

чертежах, строить ее 

сечение ; находить полную 

и боковую поверхность 

правильной призмы 

Карточки  

С-18 

Проверочная 

работа 

88 22.02 

 

 Пирамида  1 Пирамида: основание, 

боковые ребра, высота, 

боковая поверхность, 

сечение пирамиды 

Знать: определение 

пирамиды, ее элементов. 

Уметь: изображать 

пирамиду на чертежах; 

строить сечение 

плоскостью, параллельной 

основанию, и сечение. 

Проходящее через вершину 

и диагональ основания 

Презентация  

 

 

89 27.02  Треугольная пирамида 1 Треугольная пирамида. 

Площадь боковой 

поверхности пирамиды 

Уметь: находить площадь 

боковой поверхности 

пирамиды. Основание 

которой  - равнобедренный 

или прямоугольный 

треугольник 

  

90 28.02  Правильная пирамида 1 Правильная пирамида Знать: определение 

правильной пирамиды. 

Уметь: решать задачи на 

нахождение апофемы, 

бокового ребра, площади 

основания правильной 

пирамиды. 

Карточки С-

19 

Проверочная 

работа 

Проверка 

контролируемого 

элемента 5.3.3 

91 1.03  Решение задач на 

нахождение площади 

боковой поверхности 

пирамиды 

 

1 Площадь боковой 

поверхности 

пирамиды. Задачи на 

нахождение  площади 

боковой поверхности 

Знать: элементы пирамиды, 

виды пирамид. 

Уметь: использовать при 

решении задач 

планиметрические факты, 

  



пирамиды вычислять площадь полной 

поверхности правильной 

пирамиды 

92 2.03  Понятие правильного 

многогранника 

1 Правильные 

многогранники ( 

тетраэдр, гексаэдр, 

октаэдр, додекаэдр, 

икосаэдр) 

Иметь: представление о 

правильных 

многогранниках. 

Уметь: распознавать на 

чертежах и моделях 

правильные многогранники. 

 

Презентация  практическая 

работа 

Проверка 

контролируемого 

элемента 5.3.5 

93 6.03  Симметрия в кубе, в 

параллелепипеде 

1 Виды симметрии 

( осевая, центральная, 

зеркальная). 

Симметрия в кубе,  в 

параллелепипеде 

Знать: виды симметрии в 

пространстве. 

Уметь: определять центры 

симметрии, оси симметрии, 

плоскости симметрии для 

куба и параллелепипеда 

 Проверочная 

работа 

Проверка 

контролируемого 

элемента 5.3.2 

94 

95 

7.03 

9.03 

 Решение задач по теме 

 « Многогранники» 

2 Решение задач на 

многогранники 

Знать: основные 

многогранники. 

Уметь: распознавать на 

моделях  и чертежах 

многогранники, выполнять 

чертежи по условию задач 

Карточки  

С-20 

Проверочная 

работа 

96 13.03  Контрольная работа по 

теме  

« Многогранники» 

1 Контроль знаний и 

умений по данной теме 

Уметь: строить сечения 

призмы, пирамиды, 

плоскостью, параллельной 

грани. 

Уметь: находить элементы 

правильной пирамиды; 

находить площадь боковой 

поверхности пирамиды, 

призмы. 

Карточки 

контрольной 

работы 

письменная 

работа 

Производная 31 Основная цель: 

-формирование умений применения правил вычисления производных и вывода формул 

производных элементарных функций; 

-формирование представления о понятии предела числовой последовательности и 

функции 



-овладение умением исследования функции с помощью производной, составлять 

уравнения касательной к графику функции 

97 

98 

14.03 

15.03 

 Числовые 

последовательности и их 

свойства 

2 Числовая 

последовательность, 

аналитический и 

рекуррентный способы 

задания 

последовательности 

Фибоначи, свойства 

числовых 

последовательностей: 

ограничена сверху. 

Верхняя граница, 

ограничена снизу, 

нижняя граница, 

возрастающая, 

убывающая, 

монотонная 

последовательности. 

Знать определение 

числовой 

последовательности и 

способы ее задания. 

Уметь: 

-задавать числовые 

последовательности 

различными способами. 

 

Карточки С-32 

Презентация  

Проверочная 

работа 

99 

100 

16.03 

20.03 

 Сумма бесконечной 

геометрической 

прогрессии 

2 Формула суммы 

бесконечной 

геометрической 

прогрессии 

Знать формулу суммы 

бесконечной 

геометрической 

прогрессии 

Уметь: 

применять формулу 

Карточки С-34 Проверочная 

работа 

101 

102 

103 

21.03 

22.03 

23.03 

 Предел функции 

 

3 Предел функции на 

бесконечности, предел 

функции в точке, 

непрерывная функция 

на промежутке, 

окрестность точки, 

приращение аргумента, 

приращение функции 

Знать понятие о пределе 

функции на бесконечности 

и в точке. 

Уметь: 

-посчитать приращение 

аргумента и функции; 

вычислять простейшие 

пределы 

Карточки С-35 Математический 

диктант 

104 

105 

106 

27.03 

28.03 

29.03 

 Определение 

производной 

 

3 Задача о скорости 

движения, мгновенная 

скорость, касательная к 

Знать понятие о 

производной функции, 

физическом и 

Карточки С-36 Проверочная 

работа 

Проверка 



 плоской кривой, 

касательная к графику 

функции, производная 

функции, физический и 

геометрический смысл 

производной, скорость 

изменения функции, 

алгоритм нахождения 

производной, 

дифференцирование 

геометрическом смысле 

производной. 

Уметь использовать 

алгоритм нахождения 

производной простейших 

функций. 

контролируемого 

элемента 4.1.1, 

4.14, 4.1.5 

107 

108 

109 

3.04 

4.04 

5.04 

 Вычисление 

производной 

 

3 Формулы 

дифференцирования, 

правила 

дифференцирования 

Знать формулы 

дифференцирования и 

правила 

дифференцирования 

Уметь : 

-находить производные 

суммы, разности, 

произведения, частного; 

производные основных 

элементарных функций. 

Карточки С-37 

С-38 

С-39 

С-40 

 

Математический 

диктант 

Контрольное 

тестирование 

Проверка 

контролируемого 

элемента 4.1.2 

 

110 6.04  Контрольная работа по 

теме «Производная» 

1 Контроль знаний и 

умений по данной теме 
   

111 

112 

10.04 

11.04 

 Уравнение касательной к 

графику функции 

 

2 Касательная к графику 

функции, угловой 

коэффициент 

касательной, алгоритм 

составления уравнения 

касательной к графику 

функции 

Знать уравнение 

касательной. 

Уметь: 

-составлять уравнения 

касательной к графику 

функции по алгоритму. 

Карточки С-41 

С-42 

Проверочная 

работа 

Проверка 

контролируемого 

элемента 4.1.3 

113 

114 

115 

12.04 

13.04 

17.04 

 Применение 

производной для 

исследования функции  

3 Возрастающая и 

убывающая функция на 

промежутке, 

монотонность 

функций, точки 

экстремума. Алгоритм 

исследования функции 

Уметь: 

-исследовать  простейшие 

функции на монотонность 

и на экстремумы, строить 

графики простейших 

функций. 

Карточки С-43 

С-44 

Проверочная 

работа 

Проверка 

контролируемого 

элемента 4.2.1 



на монотонность и 

экстремумы 

116 

117 

118 

18.04 

19.04 

20.04 

 Построение графиков 

функций  

 

3 Построение графиков 

функций 
Уметь: 

-строить графики функций 

с помощью производной 

Карточки С-45 

С-46 

Проверочная 

работа 

Проверка 

контролируемого 

элемента 4.1.3 

119 27.04  Контрольная работа по 

теме «Применение 

производной для 

исследования 

функции» 

1 Контроль знаний и 

умений по данной теме 
   

120 

121 

122 

2.05 

3.05 

4.05 

 Применение 

производной для 

нахождения наибольших 

и наименьших значений 

непрерывной функции 

на промежутке 

 

3 Нахождение 

наибольшего и 

наименьшего значения 

непрерывной функции 

на промежутке, 

алгоритм нахождения 

наибольшего и 

наименьшего значения 

непрерывной функции 

на отрезке, задачи на 

отыскание наибольших 

и наименьших 

значений величин 

Уметь: 

-исследовать функции на 

монотонность, находить 

наибольшее и наименьшее 

значение функции, решать 

задачи на нахождение 

наибольшего и 

наименьшего значения 

величин. 

Карточки С-47 Проверочная 

работа 

Проверка 

контролируемого 

элемента 4.1.2 

123 

124 

125 

126 

8.05 

10.05 

11.05 

15.05 

  Задачи на отыскание 

наибольших и 

наименьших значений 

величин 

 

4  Задачи на нахождение 

наибольшего и 

наименьшего значения 

величин. 

Уметь:  

-решать задачи на 

нахождение наибольшего 

и наименьшего значения 

величин. 

 

Карточки С-48 Проверочная 

работа 

127 16.05 

 

 Контрольная работа по 

теме                               

  «Применение 

производной для 

отыскания наибольших 

1 Контроль знаний и 

умений 
Уметь: 

-расширять и обобщать 

сведения по исследованию 

функции с помощью 

производной; 

Карточки 

контрольной 

работы 

Письменная 

работа 



и наименьших 

значений функций» 

- составлять уравнение 

касательной к графику 

функции; 

-владеть навыками 

самоанализа и 

самоконтроля 

Обобщающее повторение курса алгебры, 

начала анализа и геометрии 

9 Основная цель: 

-обобщить и систематизировать курс алгебры и начала анализа  и геометрии за 10 класс  

 

128 17.05  Повторение: 

Тригонометрические 

функции 

1 Тригонометрические 

функции и их графики, 

преобразование 

тригонометрических 

выражений 

Знать определение 

тригонометрических 

функций 

Уметь строить графики 

тригонометрических 

функций 

Карточки ЗТФ Проверочный 

тест 

129 18.05  ПА.Контрольная 

работа 

1 Решение  

тригонометрических 

уравнений различными 

методами 

Знать алгоритмы решения 

тригонометрических 

уравнений различными 

методами; 

Уметь решать 

тригонометрические 

уравнения различной 

сложности 

Карточки ЗТФ Проверочный 

тест 

130 

131 

22.05 

23.05 

 Повторение: 

Преобразование 

тригонометрических 

выражений  

2 Тригонометрические 

формулы 

Знать  основные формулы 

тригонометрии,; 

Уметь преобразовывать 

тригонометрические 

выражения 

Карточки ЗТФ Проверочный 

тест 

132 

133 

24.05 

25.05 

 Повторение: 

Производная 

2 Производная функции. 

Уравнение касательной 

к функции. 

Геометрический и 

механический смысл 

производной 

Знать определение 

производной , формулы 

дифференцирования, 

уравнение касательной к 

графику функции, 

геометрический и 

механический смысл 

производной; 

Карточки ЗТФ 

Карточки ЗТФ 

Проверочный 

тест 



Уметь находить 

производную функции 

различной сложности, 

составлять уравнение 

касательной, исследовать 

функцию и строить график. 

134 29.05  Повторение: Аксиомы 

стереометрии 

1 Аксиомы стереометрии Знать формулировки аксиом 

стереометрии 

Уметь применять аксиомы 

при решении задач 

Карточки ЗТФ Проверочный 

тест 

135 30.05  Повторение 1 контроль знаний и 

умений 

 Карточки 

контрольной 

работы 

 Письменная 

работа 

136 31.05  Итоговый урок  1     

 

 

Требования к уровню подготовки учащихся, 

 обучающихся по данной программе 
  

В результате изучения математики на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 
 значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; широту и в то же время ограниченность 

применения математических методов к анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

 значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования и развития математической науки; историю 

развития понятия числа, создания математического анализа; 

 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость во всех областях человеческой 

деятельности; 

 вероятностный характер различных процессов окружающего мира. 

Алгебра 

уметь 
 выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, применение вычислительных устройств; вычислять 

значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые подстановки и преобразования; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, 

используя при необходимости справочные материалы и простейшие вычислительные устройства; 

Функции и графики 



уметь 
 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; 

 решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций и их графиков; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 описания с помощью функций различных зависимостей, представления их графически, интерпретации графиков; 

Начала математического анализа 

уметь 
 вычислять производные элементарных функций, 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; 

; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и физических, на наибольшие и наименьшие значения, на 

нахождение скорости и ускорения; 

Уравнения и неравенства 

уметь 
 решать простейшие  тригонометрические уравнения, их системы; 

 составлять уравнения и неравенства по условию задачи; 

 использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графический метод; 

 изображать на координатной плоскости множества решений простейших уравнений и их систем; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 построения и исследования простейших математических моделей; 

Геометрия 

уметь 
 распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить трехмерные объекты с их описаниями, изображениями; 

 описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, аргументировать свои суждения об этом расположении; 

 анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в пространстве; 

 изображать основные многогранники ; выполнять чертежи по условиям задач; 

 строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды; 

 решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение геометрических величин (длин, углов, площадей); 

 использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и методы; 

 проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 



 исследования(моделирования) несложных практических ситуаций на основе изученных формул и свойств фигур; 

 

  

Учебно-методическое обеспечение 

Учебно- методический комплект: 

1. А. Г. Мордкович Алгебра и начала анализа 10–11 классы.Учебник - М.: Мнемозина2009 г.; 

2. А. Г. Мордкович, Л. О. Денищева, Т. А. Корешкова, Т. Н. Мишустина, Е. Е. Тульчиская Алгебра и начала анализа 10–11 классы. 

Задачник – М: Мнемозина 2009 г.; 

3. А. Г. Мордкович Алгебра и начала анализа 10–11 классы. Пособие для учителей  М.: Мнемозина 2008 г.; 

4. В. И. Глизбург Алгебра и начала анализа 10 класс. Контрольные работы. Базовый уровень - М.: Мнемозина 2009 г.; 

5. М.А. Попов Контрольные и самостоятельные работы по алгебре. Москва 2008 

6.  Л. А. Александрова. Алгебра и начала анализа. Самостоятельные работы- М.: Мнемозина 2005 г. 

Цифровые образовательные ресурсы: 

1. «Открытая математика. Функции и графики » - «Физикон»; 

2. «Открытая математика. Стереометрия» - «Физикон»; 

3. «Генератор заданий по математике» - «Просвещение»; 

4. «Новые возможности для усвоения курса математики 5-11» - «Дрофа»; 

5. «Алгебра 10-11» - «Просвещение»; 

6. «Виртуальная школа Кирилла и Мефодия», алгебра, геометрия  10 класс. 

7. «Стереометрия 10-11» - ООО «1С-Паблишинг», 2005 

 Для обеспечения плодотворного учебного процесса предполагается использование информации и материалов следующих Интернет – 

ресурсов: 

8. Министерство образования РФ:     http://www.informika.ru/;   http://www.ed.gov.ru/;   http://www.edu.ru/   

9. Тестирование online: 5 - 11 классы :      http://www.kokch.kts.ru/cdo/  

10. Педагогическая мастерская, уроки в Интернет и многое другое:      http://teacher.fio.ru 

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

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

13. Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия:       http://mega.km.ru  

14. сайты «Энциклопедий энциклопедий», например:      http://www.rubricon.ru/  ;     http://www.encyclopedia.ru/ 

Список литературы  

1.Шабунин М.И. и др. Алгебра  начала анализа: Дидактические материалы для 10 – 11 кл. – М.: Мнемозина, 2000 

2.С.М.Саакян Изучение геометрии 10-11 классы Методические рекомендации к учебнику Просвещение 2004 

3.ЕГЭ 3000 задач с ответами Под ред. А.Л. Семенова , И.В.Ященко М.»Экзамен» 2012 

4.Журнал « Математика в школе» 

5.Журнал « Математика» 1 сентября 

http://www.informika.ru/
http://www.ed.gov.ru/
http://teacher.fio.ru/
http://www.uic.ssu.samara.ru/~nauka/
http://www.rubricon.ru/


 

 

 

 

 

 

 

 

Тематические контрольные работы по математике в 10 классе 

 

№ Дата проведения Наименование контрольной работы 

По 

плану 

Фактически  

   1 полугодие 

 17.09   Контрольная работа по теме «Повторение» 

 13.10  Контрольная работа по теме «Тригонометрические функции» 

 2.11  Контрольная работа по теме  «Построение графиков тригонометрических функций» 

 19.11  Контрольная работа по теме « Взаимное расположение прямых в пространстве» 

 26.11  Контрольная работа по теме « Параллельность плоскостей» 

   2 полугодие 

 15.12  Контрольная работа  по теме «Тригонометрические уравнения» 

 14.01  Контрольная работа по теме « Перпендикулярность плоскостей» 

 10.02  Контрольная работа по теме « Преобразование тригонометрических выражений» 

 2.03  Контрольная работа по теме « Многогранники» 

 6.04  Контрольная работа по теме « Производная» 

 27.04  Контрольная работа по теме « Применение  производной для исследования функции» 



 16.05  Контрольная работа по теме «Применение  производной для отыскания наибольшего и 

наименьшего значения функции» 

    

 


