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Пояснительная записка 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

Учебник: А.Г. Мордкович, П.В. Семенов. Алгебра и   начала математического анализа. Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений 

(базовый и углублённый уровень). Рекомендовано Министерством образования и науки РФ. М. Мнемозина, 2014 

Задачник: Алгебра и начала математического анализа. Задачник для учащихся общеобразовательных учреждений (базовый и углублённый уровень). 

Рекомендовано Министерством образования и науки РФ. А.Г. Мордкович, Л.И. Звавич, А.Р. Рязановский, П.В. Семенов. Л.О. Денищева и др. М. 

Мнемозина, (номер в федеральном перечне учебника 1.1.3.4.1.9.1) 

«Геометрия. 10-11классы». Учебник для общеобразовательных учреждений. Авторы: Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев и др. 

Рекомендован Министерством образования Российской Федерации, Москва, «Просвещение», (номер в федеральном перечне учебника 

1.1.3.4.1.2.1) 

     Учебники рекомендованы Министерством образования и науки РФ (Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 N 253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования с изменениями, внесенными: приказом Минобрнауки  России от 8 

июня 2015 года № 576; приказом Минобрнауки Россииот28декабря2015года№1529; приказом Минобрнауки России от 26 января 2016 года № 38.   

 

Электронные ресурсы: платформы «Решу ЕГЭ», «Фоксфорд», ZOOM. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА МАТЕМАТИКА 

Алгебра 

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 
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 высказывания, отличать гипотезу от факта; 

 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; 
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 применять правила 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, 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; 
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 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 (Алгебра) 

Действительные числа . 

Обучающийся научится: 

 оперировать понятиями: целое ,рациональное и иррациональное  числа, делимость чисел, действительное число, приближенное значение 

числа,  

 изображать действительные числа на координатной прямой; 

 применять признаки делимости чисел…………. 

 применять метод математической индукции, для доказательств простейших утверждений 

Обучающийся получит возможность: 

 сравнивать действительные числа, используя свойства числовых неравенств; 

 решать сложные задачи на делимость, применяя основную теорему арифметики, свойства делимости чисел и теоремы о делимости с 

остатком; 

 расширить понятие модуль числа; 

 решать уравнения и неравенства, содержащие модуль; 

 использовать метод математической индукции при доказательстве сложных и олимпиадных задач; 

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. 

 Числовые функции. 

Обучающийся научится: 

 оперировать понятиями: зависимость величин, функция, аргумент и значение функции, область определения и множество значений функции, 

график функции, нули функции, промежутки знакопостоянства, возрастание  и убывание на числовом промежутке, наибольшее и наименьшее 

значение функции на числовом промежутке, периодическая функция,  
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 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: 

 описывать по графику свойства функций, находить наибольшие и наименьшие значения функции на заданном интервале; 

 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; 

 решать задачи с параметром, используя графики и свойства тригонометрических функций. 

В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 

 определять по графикам и использовать для решения прикладных задач свойства реальных процессов и зависимостей  

 интерпретировать свойства в контексте конкретной практической ситуации; 

 определять по графикам простейшие характеристики периодических процессов в биологии, экономике, музыке, радиосвязи и др.  

Тригонометрические функции. 

Обучающийся научится: 

 оперировать понятиями: тригонометрическая окружность, градусная мера угла, величина угла, заданного точкой на тригонометрической 

окружности, синус, косинус, тангенс и котангенс углов, имеющих произвольную величину; 

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

 оперировать понятиями тригонометрические функции, обратные тригонометрические функции 

 распознавать графики элементарных тригонометрических функций и обратных им; 

 соотносить графики элементарных тригонометрических функций  и обратных им, с формулами, находить по графику приближѐнно значения 

функции в заданных точках; определять по графику свойства функции (нули, промежутки знакопостоянства, промежутки монотонности, 

наибольшие и наименьшие значения и т.п.); 

Обучающийся получит возможность: 

 строить графики  тригонометрических функций, обратных им, 

 строить графики  гармонического колебания; 

 описывать по графику свойства функций; 

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

Тригонометрические уравнения. 
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Обучающийся научится: 

   приводить несколько примеров корней простейших тригонометрических уравнений вида: sinx = a, cos x =a, tgx = a, ctgx = a, где a – 

табличное значение соответствующее тригонометрической функции; 

 решать простейшие тригонометрические уравнения по окружности  и формулам; 

Обучающийся получит возможность: 

 использовать разные методы решения тригонометрических  уравнений (алгоритм, разложение на множители , замена переменных, 

однородные), их систем 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. 

Преобразование тригонометрических выражений 

Обучающийся научится: 

 проводить преобразования буквенных выражений по известным формулам и правилам, включающих тригонометрические функции; 

 использовать при решении задач табличные значения тригонометрических функций  некоторых углов; 

Обучающийся получит возможность: 

 вычислять значения тригонометрических функций с помощью тригонометрических формул и правил; 

 решать тригонометрические уравнения , применяя тригонометрические формулы и правила. 

Комплексные числа 

Обучающийся научится: 

 извлекать квадратный корень из отрицательного числа 

  записывать комплексное число в алгебраической форме, 

 выполнять простейшие действия с комплексными числами, записанными в алгебраической форме 

Обучающийся получит возможность: 

 записывать комплексное число в тригонометрической форме; 

 выполнять возведение комплексного числа в степень и извлекать квадратный и кубический корень; 

 решать уравнения с действительными коэффициентами, имеющими комплексные корни; 

Элементы математического анализа. 
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Обучающийся научится: 

 оперировать понятиями: предел последовательности и функции, 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. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 вычислять пределы последовательности и функции; 

 вычислять производные элементарных функций и их комбинаций,  

исследовать  функции на монотонность, находить наибольшие и   наименьшие значения функций, строить графики 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. 

Элементы теории множеств и математической логики. 

Обучающийся научится: 

 оперировать понятиями: конечное множество, элемент множества, подмножество, пересечение и объединение множеств, числовые множества 

на координатной прямой, отрезок, интервал; утверждение, отрицание утверждения, истинные и ложные утверждения, причина, следствие, 

частный случай общего утверждения; 

 находить пересечение и объединение двух множеств, представленных графически на числовой прямой; 

 строить на числовой прямой подмножество числового множества, заданное простейшими условиями; 

Обучающийся получит возможность: 

 различать независимые и случайные события;   

 использовать правила умножения  и суммы событий при решении задач  на вычисление вероятностей,  формулы для вычисления 

перестановок, размещений и сочетаний n –элементного множества, определение  классической вероятности для решения задач 

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. 

Предметные результаты: (Геометрия) 

Обучающийся научится: 

 распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры , тела и их конфигурации; 
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 соотносить плоские геометрические фигуры и трехмерные объекты с их описаниями, чертежами, изображениями; различать и анализировать 

взаимное расположение фигур; 

 вычислять линейные элементы и углы в пространственных конфигурациях, площади поверхностей пространственных тел и их простейших 

комбинаций; 

 строить сечения многогранников  

Обучающийся получит возможность: 

 овладеть методами решения задач на вычисления и доказательство; 

 приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата и идей движения при решении геометрических задач; 

 приобрести опыт выполнения проектов. 

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

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

 вычисления длин, площадей и объемов реальных объектов при решении практических задач, используя при необходимости справочники и 

вычислительные устройства 

Введение в стереометрию  

Обучающийся научится: 

 оперировать математическими  понятиями , как  важнейшими  математическими моделями, позволяющими описывать и изучать разные 

процессы и явления; понимание возможности аксиоматического построения математических теорий; 

Обучающийся получит возможность: 

 использовать определения , аксиомы и их следствия при решении задач 

Параллельность прямых и плоскостей  

Обучающийся научится: 

 формулировать свойства параллельности прямых и плоскостей; понятие тетраэдра и параллелепипеда; 

Обучающийся получит возможность: 

 использовать свойства параллельности для обоснования полученных выводов, определять угол между прямыми, строить сечения по 

заданным свойствам.  

Перпендикулярность прямых и плоскостей  

Обучающийся научится: 

 давать понятие перпендикулярности в пространстве, определения угла между прямой и плоскостью, между двумя плоскостями алгоритмы их 

построения, возможности применения теоремы о трех перпендикулярах, признака перпендикулярности двух плоскостей; 

Обучающийся получит возможность: 

 устанавливать связь между параллельностью и перпендикулярностью, проводить доказательства с опорой на основные теоремы и признаки, 

связанные с перпендикулярностью в пространстве, определять углы между прямой и плоскостью, между двумя плоскостями. 

Многогранники  
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Обучающийся научится: 

 определять вид многогранника, давать определение правильного многогранника; знать формулы для вычисления площадей боковых и 

полных  поверхностей прямой призмы и правильной пирамиды 

Обучающийся получит возможность: 

 вычислять площади боковых и полных  поверхностей призм и пирамид; объяснять изученные положения на самостоятельно подобранных 

конкретных примерах; отбирать и структурировать материал; пользоваться энциклопедией, справочной литературой; предвидеть возможные 

последствия своих действий. 

Векторы 

Обучающийся научится: 

 распознавать вектора в пространстве, знать: определение вектора в пространстве, свойства векторов , определение равных векторов, 

определение произведения вектора на число 

Обучающийся получит возможность: 

находить сумму, разность двух и более векторов, строить вектор, равный  произведению данного вектора на число, применять теорию к решению 

задач, уметь раскладывать данный вектор по трем некомпланарным векторам, применять полученные знания к решению задач 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 10–11 классов 

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, возникновения и развития геометрии; 

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

– вероятностный характер различных процессов окружающего мира; 

- идеи расширения числовых множеств как способа построения нового математического аппарата для решения практических задач и внутренних задач 

математики; 

- значение идей, методов и результатов алгебры и математического анализа для построения моделей реальных процессов и ситуаций; 

- возможности геометрии для описания свойств реальных предметов и их взаимного расположения; 

- различие требований, предъявляемых к доказательствам в математике, естественных, социально-экономических и гуманитарных науках, на практике; 

- роль аксиоматики в математике; возможность построения математических теорий на аксиоматической основе; значение аксиоматики для других областей 

знания и для практики;  

АЛГЕБРА 

уметь: 

– выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, применение вычислительных устройств; находить значения корня натуральной 

степени, степени с рациональным показателем, логарифма, используя при необходимости вычислительные устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при 

практических расчетах; 
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– проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных выражений, включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические 

функции;  

-проводить преобразования числовых и буквенных выражений, тригонометрические функции; 

– 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; выполнять преобразования графиков; 

– 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 реальных процессов. 

НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

уметь: 

– вычислять производные и первообразные 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; 

– вычислять в простейших случаях площади с использованием первообразной;  

- исследовать функции и строить их графики с помощью производной; 

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 с применением аппарата математического анализа. 

УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА 

уметь: 

– решать тригонометрические уравнения, их системы; 

- доказывать несложные неравенства; 

- решать текстовые задачи с помощью составления уравнений, и неравенств, интерпретируя результат с учетом ограничений условия задачи; 

– 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; 

- решать уравнения, неравенства и системы с применением графических представлений, свойств функций, производной; 

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

– для построения и исследования простейших математических моделей;  
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ЭЛЕМЕНТЫ КОМБИНАТОРИКИ, СТАТИСТИКИ И ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ 

уметь: 

– решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с использованием известных формул; 

– вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа исходов; 

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

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

– анализа информации статистического характера; 

владеть компетенциями: 

– учебно-познавательной; 

– ценностно-ориентационной; 

– рефлексивной;  

– коммуникативной; 

– информационной;  

– социально-трудовой. 

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 и круглые тела; выполнять чертежи по условиям задач; 

 строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды;  

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

 использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и методы; 

 проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

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

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

 вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при решении практических задач, используя при необходимости справочники и 

вычислительные устройства. 

 

 

Содержание 
 

Название блока Название раздела Количество  

отводимых 

 часов 

Алгебра и начала Повторение курса математики 9 класса 10 
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анализа 

 Действительные числа  8 

 Числовые функции 6 

 Тригонометрические функции 22 

 Преобразование тригонометрических выражений Тригонометрические уравнения. 

Тригонометрические неравенства 

  25 

 Комплексные числа 5 

 Производная 20 

 Комбинаторика и вероятность  7 

 Повторение   9 

Геометрия Введение в стереометрию   5 

 Параллельность прямых и плоскостей   25 

 Перпендикулярность прямых и плоскостей   26  

 Многогранники   16 

 Векторы в пространстве 10 

 Повторение 10 

   

 Итого за год 204 

Порядок чередования тем из блоков «Алгебра и начала анализа» и «Геометрия» представлен в календарно-тематическом планировании. 
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Календарно- тематическое планирование 

 

 
№ п/п Наименование 

разделов с 

указанием 

количества 

часов, 

отводимых на их 

изучение 
 

Но

ме

р 

уро

ка 

в 

те

ме  

Тема урока Использовани

е 
электронных 

образователь

ных ресурсов 
(при 

необходимос

ти) 

Вопросы 

воспитания в 

рамках изучения 

темы 

Дата 

запланиро

ванного 

урока 

10А,10И 

Дата 

запланиро

ванного 

урока 

10Б 

1.  Повторение 8ч 1 Степень числа и её свойства Решу ЕГЭ  2.09 2.09 

2.   2 Рациональные уравнения Решу ЕГЭ  5.09 2.09 

3.   3 Системы рациональных уравнений Решу ЕГЭ  6.09 3.09 

4.   4 Задачи уравнением Решу ЕГЭ  6.09 5.09 

5.   5 Рациональные неравенства Решу ЕГЭ  7.09 6.09 

6.   6 Геометрические задачи Решу ЕГЭ  7.09 7.09 

7.   7 Геометрические задачи Решу ЕГЭ  9.09 9.09 

8.   8 Диагностическая  работа   12.09 9.09 

9.  Действительные 

числа. 8ч 

1 §1. Натуральные и целые числа.   13.09 10.09 

10.   2 §2. Рациональные числа.   13.09 12.09 

11.   3 §3. Иррациональные числа.   14.09 13.09 

12.   4 §4. Множество действительных чисел.   14.09 14.09 

13.   5 §5. Модуль действительного числа.   16.09 16.09 

14.   6 Контрольная работа №1   19.09 16.09 

15.   7 §6. Метод математической индукции.   20.09 17.09 

16.   8 §6. Метод математической индукции.   20.09 19.09 

17.  Введение. 

Аксиомы 

стереометрии 5ч 

1 Аксиомы стереометрии и их следствия.  принимать 

позицию 

собеседника, 

понимать позицию 

другого, различать 

в его речи точку 

21.09 20.09 
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зрения, 

доказательство  

18.   2 Аксиомы стереометрии и их следствия.   21.09 21.09 

19.   3 Решение задач по теме «Аксиомы 

стереометрии и их следствия». 

  23.09 23.09 

20.   4 Решение задач по теме «Аксиомы 

стереометрии и их следствия». 

  26.09 23.09 

21.   5 Решение задач по теме «Аксиомы 

стереометрии и их следствия». 

  27.09 24.09 

22.  Параллельность 

прямых и 

плоскостей 25ч 

1 Параллельные прямые в пространстве.   27.09 26.09 

23.   2 Параллельность трех прямых.   28.09 27.09 

24.   3 Параллельность прямой и плоскости.   28.09 28.09 

25.   4 Решение задач по теме «Параллельность 

прямых, прямой и плоскости». 

  30.09 30.09 

26.   5 Решение задач по теме «Параллельность 

прямых, прямой и плоскости». 

  3.10 30.09 

27.   6 Скрещивающиеся прямые.   4.10 1.10 

28.   7 Углы с сонаправленными сторонами   4.10 3.10 

29.   8 Уголмежду прямыми.   5.10 4.10 

30.   9 Угол между прямыми.   5.10 5.10 

31.   10 Решение задач по теме «Скрещивающиеся 

прямые». 

  7.10 7.10 

32.   11 Решение задач по теме «Скрещивающиеся 

прямые». 

  10.10 7.10 

33.   12 Контрольная работа №2   11.10 8.10 

34.   13 Параллельные плоскости.   11.10 10.10 

35.   14 Параллельные плоскости.   12.10 11.10 

36.   15 Свойства параллельных плоскостей.   12.10 12.10 

37.   16 Свойства параллельных плоскостей.   14.10 14.10 

38.   17 Решение задач по теме «Параллельные 

плоскости. Свойства параллельных 

плоскостей». 

  17.10 14.10 

39.   18 Решение задач по теме «Параллельные   18.10 15.10 
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плоскости. Свойства параллельных 

плоскостей». 

40.   19 Тетраэдр. Параллелепипед.   18.10 17.10 

41.   20 Тетраэдр. Параллелепипед.   19.10 18.10 

42.   21 Решение задач по теме «Тетраэдр. 

Параллелепипед». 

  19.10 19.10 

43.   22 Задачи на построение сечений.   21.10 21.10 

44.   23 Решение задач на построение сечений.   24.10 21.10 

45.   24 Решение задач по теме «Параллельность 

прямых и плоскостей». 

  25.10 22.10 

46.   25 Контрольная работа №3   25.10 24.10 

47.  Числовые 

функции. 6ч 

1 §7.  Определение числовой функции. 

Способы ее задания. 

  26.10 25.10 

48.   2 §8. Свойства функции.   26.10 26.10 

49.   3 §8. Свойства функции.   28.10 28.10 

50.   4 §9. Периодические функции.   7.11 28.10 

51.  2четверть 5 §10. Обратная функция.   8.11 29.10 

52.   6 Контрольная работа №4   8.11 7.11 

53.  Тригонометриче

ские функции. 

22ч 

1 §11. Числовая окружность.   9.11 8.11 

54.   2 §12. Числовая окружность на координатной 

плоскости. 

  9.11 9.11 

55.   3 §13. Синус и косинус.   11.11 11.11 

56.   4 §13. Тангенс и котангенс.   14.11 11.11 

57.  2четверть 5 §14. Тригонометрические функции числового 

аргумента. 

  15.11 12.11 

58.   6 §14. Тригонометрические функции числового 

аргумента. 

  15.11 14.11 

59.   7 §15. Тригонометрические функции углового 

аргумента. 

  16.11 15.11 

60.   8 §15. Тригонометрические функции углового 

аргумента. 
  16.11 16.11 

61.   9 §16. Функция y = sin x, ее свойства и график.   18.11 18.11 

62.   10 §16. Функция y = sin x, ее свойства и график.   21.11 18.11 
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63.   11 Контрольная работа №5     22.11 19.11 

64.   12 §17. Построение графика функции y=mf(x).   22.11 21.11 

65.   13 §17. Построение графика функции y=mf(x).   23.11 21.11 

66.   14 §18. Построение графика функции  у=f(Rx).   23.11 23.11 

67.   15 §18. Построение графика функции y= f(Rx).   25.11 25.11 

68.   16 §19. График гармонического колебания.   28.11 25.11 

69.   17 §19. График гармонического колебания.   29.11 26.11 

70.   18 §20. Функции y = tg x, y = ctg x, их свойства и 

графики. 

  29.11 28.11 

71.   19 §20. Функции y = tg x, y = ctg x, их свойства и 

графики. 

  30.11 29.11 

72.   20 §21. Обратные тригонометрические функции.   30.11 30.11 

73.   21 §21. Обратные тригонометрические функции.   2.12 2.12 

74.   22 Контрольная работа №6     5.12 2.12 

75.  Перпендикулярн

ость прямых и 

плоскостей 26ч 

1 Перпендикулярные прямые в пространстве. 

Параллельные прямые, перпендикулярные к 

плоскости. 

  6.12 3.12 

76.   2 Признак перпендикулярности прямой и 

плоскости. 

  6.12 5.12 

77.   3 Теорема о прямой, перпендикулярной к 

плоскости. 

  7.12 6.12 

78.   4 Решение задач по теме «Прямые, 

перпендикулярные к плоскости». 

  7.12 7.12 

79.   5 Решение задач по теме «Прямые, 

перпендикулярные к плоскости». 

  9.12 9.12 

80.   6 Расстояние от точки до плоскости. Теорема о 

трех перпендикулярах. 

  12.12 9.12 

81.   7 Расстояние от точки до плоскости. Теорема о 

трех перпендикулярах. 

  13.12 10.12 

82.   8 Угол между прямой и плоскостью.   13.12 12.12 

83.   9 Угол между прямой и плоскостью.   14.12 13.12 

84.   10 Решение задач по теореме о трех 

перпендикулярах, по теме «Угол между 

прямой и плоскостью». 

  14.12 14.12 

85.   11 Решение задач по теореме о трех   16.12 16.12 
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перпендикулярах, по теме «Угол между 

прямой и плоскостью». 

86.   12 Решение задач по теме «Теорема о трех 

перпендикулярах». 

  19.12 16.12 

87.   13 Решение задач по теме «Теорема о трех 

перпендикулярах». 

  20.12 17.12 

88.   14 Двугранный угол.   20.12 19.12 

89.   15 Двугранный угол.   21.12 20.12 

90.   16 Признак перпендикулярности двух 

плоскостей. 

  21.12 21.12 

91.   17 Признак перпендикулярности двух 

плоскостей. 

  23.12 23.12 

92.   18 Решение задач по теме «Признак 

перпендикулярности двух плоскостей». 

  26.12 23.12 

93.   19 Решение задач по теме «Признак 

перпендикулярности двух плоскостей». 

  27.12 24.12 

94.   20 Прямоугольный параллелепипед.   27.12 26.12 

95.   21 Прямоугольный параллелепипед.   28.12 27.12 

96.   22 Решение задач по теме «Прямоугольный 

параллелепипед». 

Решу ЕГЭ  28.12 28.12 

97.  3четверть 23 Решение задач по теме «Прямоугольный 

параллелепипед». 

Решу ЕГЭ  11.01 11.01 

98.   24 Решение задач по теме «Перпендикулярность 

прямых и плоскостей». 

Решу ЕГЭ  11.01 13.01 

99.   25 Решение задач по теме «Перпендикулярность 

прямых и плоскостей». 

Решу ЕГЭ  13.01 13.01 

100.   26 Контрольная работа №7   16.01 14.01 

101.  Тригонометриче

ские уравнения 

25ч 

1 §22. Простейшие тригонометрические 

уравнения и неравенства. 

  17.01 16.01 

102.   2 §22. Простейшие тригонометрические 

уравнения и неравенства. 

  17.01 17.01 

103.   3 §23. Методы решения тригонометрических 

уравнений. 

  18.01 18.01 

104.   4 §23. Методы решения тригонометрических   18.01 20.01 
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уравнений. 

105.   5 §23. Методы решения тригонометрических 

уравнений. 

  20.01 20.01 

106.   6 §23. Методы решения тригонометрических 

уравнений. 

  23.01 21.01 

107.   7 Контрольная работа №7   24.01 23.01 

108.   8 §24. Синус и косинус суммы и разности 

аргументов. 

  24.01 24.01 

109.   9 §24. Синус и косинус суммы и разности 

аргументов. 

  25.01 25.01 

110.   11 §25. Тангенс суммы и разности аргументов.   25.01 27.01 

111.   12 §25. Тангенс суммы и разности аргументов.   27.01 27.01 

112.    §26. Формулы приведения.   30.01 28.01 

113.   13 §26. Формулы приведения.   30.01 30.01 

114.   14 §27. Формулы двойного аргумента. Формулы 

понижения степени. 

  31.01 31.01 

115.   15 §27. Формулы двойного аргумента. Формулы 

понижения степени. 

  1.02 1.02 

116.   16 §28. Преобразование сумм 

тригонометрических функций в 

произведения. 

  1.02 3.02 

117.   17 §28. Преобразование сумм 

тригонометрических функций в 

произведения. 

  3.02 3.02 

118.   18 §29. Преобразование произведения 

тригонометрических функций в сумму. 

  6.02 4.02 

119.   19 §29. Преобразование произведения 

тригонометрических функций в сумму. 

Решу ЕГЭ  7.02 6.02 

120.   20 §30. Преобразование выражения Аsinх + В 

cosх к виду С sin (х+t). 

  7.02 7.02 

121.   21 §30. Преобразование выражения Аsinх + В 

cosх к виду С sin (х+t). 

  8.02 8.02 

122.   22 §31. Методы решения тригонометрических 

уравнений (продолжение). 
  8.02 10.02 

123.   23 §31. Методы решения тригонометрических   10.02 10.02 
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уравнений (продолжение). 

124.   24 §31. Методы решения тригонометрических 

уравнений (продолжение). 

  13.02 11.02 

125.   25 Контрольная работа №8   14.02 13.02 

126.  Многогранники 

16ч 

1 
Понятия многогранника. 

  14.02 14.02 

127.   2 Призма.   15.02 15.02 

128.   3 Решение задач по теме «Призма».   15.02 17.02 

129.   4 Решение задач по теме «Призма». Решу ЕГЭ  17.02 17.02 

130.   5 Пирамида.   20.02 18.02 

131.   6 Правильная пирамида.   21.02 20.02 

132.   7 Усеченная пирамида. Решу ЕГЭ  21.02 21.02 

133.   8 Решение задач по теме «Пирамида».   22.02 22.02 

134.   9 Решение задач по теме «Пирамида».   22.02 25.02 

135.   10 Симметрия в пространстве.   27.02 27.02 

136.   11 Понятие правильного многогранника. 

Элементы его симметрии. 

  28.02 28.02 

137.   12 Решение задач по теме «Многогранники».   28.02 1.03 

138.   13 Решение задач по теме «Многогранники».   1.03 3.03 

139.   14 Решение задач по теме «Многогранники».   1.03 3.03 

140.   15 Решение задач по теме «Многогранники»   3.03 4.03 

141.   16 Контрольная работа №9   6.03 6.03 

142.  Производная. 

20ч 

1 §37. Числовые последовательности и их 

свойства. Предел последовательности. 

  7.03 7.03 

143.   2 §38. Предел числовой последовательности   7.03 10.03 

144.   3 §39. Предел функции.   10.03 10.03 

145.   4 §40. Определение производной.   13.03 11.03 

146.   5 §41. Вычисление производных.   14.03 13.03 

147.   6 §41. Вычисление производных.   14.03 14.03 

148.   7 §42. Дифференцирование сложной функции.   15.03 15.03 

149.   8 §42. Дифференцирование сложной функции.   15.03 17.03 

150.   9 §43. Уравнение касательной к графику 

функции. 

  17.03 17.03 

151.   10 §43. Уравнение касательной к графику   20.03 18.03 
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функции. 

152.   11 Контрольная работа № 10   21.03 20.03 

153.   12 §44. Применение производной для 

исследования функций. 

  21.03 21.03 

154.   13 §44. Применение производной для 

исследования функций. 

Решу ЕГЭ  22.03 22.03 

155.  4 четверть 14 §44. Применение производной для 

исследования функций. 

  22.03 24.03 

156.   15 §45. Построение графиков функций.   24.03 24.03 

157.   16 §45. Построение графиков функций.   3.04 3.04 

158.   17 §46. Применение производной для отыскания 

наибольших величин и наименьших 

значений. 

Решу ЕГЭ  4.04 4.04 

159.   18 §46. Применение производной для отыскания 

наибольших величин и наименьших 

значений. 

  4.04 5.04 

160.   19 §46. Применение производной для отыскания 

наибольших величин и наименьших 

значений. 

  5.04 7.04 

161.   20 Контрольная работа № 11   5.04 7.04 

162.  Векторы в 

пространстве 10ч 

1 
Понятие вектора. Равенство векторов. 

  7.04 8.04 

163.   2 Сложение и вычитание векторов.   10.04 10.04 

164.   3 Сложение и вычитание векторов.   11.04 11.04 

165.   4 Умножение вектора на число.   11.04 12.04 

166.   5 Компланарные векторы. Правило 

параллелепипеда. 

  12.04 14.04 

167.   6 Компланарные векторы. Правило 

параллелепипеда. 

  12.04 14.04 

168.   7 Разложение по трем векторам.   14.04 15.04 

169.   8 Разложение по трем векторам.   17.04 17.04 

170.   9 Разложение по трем векторам.   18.04 18.04 

171.   10 Контрольная работа №12   18.04 19.04 

172.  Комбинаторика 

и вероятность 7ч 

1 §47. Правило умножения. Комбинаторные 

задачи. Перестановки и факториалы. 

  19.04 21.04 
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173.   2 §47. Правило умножения. Комбинаторные 

задачи. Перестановки и факториалы. 

  19.04 21.04 

174.   3 §48. Выбор нескольких элементов. 

Биноминальные коэффициенты. 

  21.04 22.04 

175.   4 §48. Выбор нескольких элементов. 

Биноминальные коэффициенты. 

  24.04 24.04 

176.   5 §49. Случайные события и вероятности.   25.04 25.04 

177.   6 §49. Случайные события и вероятности.   25.04 26.04 

178.   7 §49. Случайные события и вероятности.   26.04 28.04 

179.  Комплексные 

числа. 5ч 

1 §32. Комплексные числа и арифметические 

операции над ними. 

  26.04 28.04 

180.   2 §33. Комплексные числа и координатная 

плоскость. 

  28.04 29.04 

181.   3 §34. Тригонометрическая форма записи 

комплексного числа. 

  2.05 2.05 

182.   4 §35. Комплексные числа и квадратные 

уравнения. 

  2.05 3.05 

183.   5 §36. Возведение комплексного числа в 

степень. Извлечение кубического корня из 

комплексного числа. 

  3.05 5.05 

184.  Повторение. 21ч 1 Решение тригонометрических уравнений из 

вариантов ЕГЭ 

 выделять и 

осознавать то, что 

уже усвоено и что 

еще подлежит 

усвоению 

3.05 5.05 

185.   2 Решение тригонометрических уравнений из 

вариантов ЕГЭ 

  5.05 6.05 

186.   3 Преобразование тригонометрических 

выражений (задания ЕГЭ) 

Решу ЕГЭ  10.05 10.05 

187.   4 Задачи стереометрии (задания ЕГЭ)   10.05 12.05 

188.   5 Задачи стереометрии (задания ЕГЭ)   12.05 12.05 

189.   6 Задачи стереометрии (задания ЕГЭ)   15.05 13.05 

190.   7 Производная (задания ЕГЭ)   16.05 15.05 

191.   8 Производная (задания ЕГЭ)   16.05 16.05 

192.   9 Производная (задания ЕГЭ) Решу ЕГЭ  17.05 17.05 
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193.   10 Задачи стереометрии (задания ЕГЭ) Решу ЕГЭ  17.05 19.05 

194.   11 Задачи стереометрии (задания ЕГЭ)   19.05 19.05 

195.   12 Задачи стереометрии (задания ЕГЭ)   22.05 20.05 

196.   13 Преобразование тригонометрических 

выражений (задания ЕГЭ) 

  23.05 22.05 

197.   14 Решение рациональных и иррациональных 

уравнений (задания ЕГЭ) 

  23.05 23.05 

198.   15 Годовая контрольная работа   24.05 24.05 

199.   16 Анализ контрольной работы   24.05 26.05 

200.   17 Преобразование тригонометрических 

выражений  

  26.05 26.05 

201.   18 Преобразование тригонометрических 

выражений 

  29.05 27.05 

202.   19 Применение производной для исследования 

функций. 

  30.05 29.05 

203.   20 Применение производной для исследования 

функций. 

  30.05 30.05 

204.   21 Применение производной для отыскания 

наибольших величин и наименьших 

значений. 

  31.05 31.05 
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  Годовая контрольная работа 10 класс 

Часть 1.             Часть 2. 
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Критерии выставления оценки 

Профильный уровень                          Базовый уровень 

 

«5»- 10, 11баллов                               «5»- 8 баллов и выше 

«4»- 7, 8, 9 баллов                              «4»- 6,7 баллов 

«3»- 5,6 баллов                                   «3»- 4,5 баллов 

Оценка «3» выставляется при условии, что разделу геометрия ученик набрал хотя бы один балл. 

Каждое задание первого уровня оценивается 1 баллом. 

Задания первой части выполняются с краткими пояснениями или краткими решениями. 

Задания второй части выполняются с полным обоснованным решением. 

 

Критерии оценивания выполнения задания 6 Баллы 

Обоснованно получен верный ответ 2 

Верно найдена производная функции 1 

Верно применен алгоритм нахождения наибольшего значения функции, верно выполнены все вычисления 1 

Решение не соответствует ни одному из критериев, перечисленных выше 0 

Максимальный балл 2 

 

 

Критерии оценивания выполнения задания 7 Баллы 

Обоснованно получены верные ответы в обоих пунктах. 2 

Обоснованно получен верный ответ в пункте а), 

ИЛИ 

получены неверные ответы из-за вычислительной ошибки, но при этом имеется верная последовательность всех шагов 

решения пункта а) и пункта б). 

1 

Решение не соответствует ни одному из критериев, перечисленных выше. 0 

Максимальный балл 2 
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Критерии оценивания выполнения задания 8 Баллы 

Обоснованно получены верные ответы в пунктах а) и б) 2 

Выполнен только один из пунктов а) или б) 1 

Решение не соответствует ни одному из критериев, приведённых выше 0 

Максимальный балл 2 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


