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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

        Рабочая программа составлена на основе программы для общеобразовательных школ. 

Алгебра и начала математического анализа. Бурмистрова Т.А. Москва, Просвещение, 2009.   для 

изучения алгебры и начал математического анализа  по учебнику: Алгебра и начала 

математического анализа. 10-11 . А.Н.Колмогоров, А.М.Абрамов, Ю.П.Дудницын, Б.М.Ивлев, С.И. 

Шварцбурд.  Москва, Просвещение – 2012. Программы для общеобразовательных школ. Геометрия. 

10-11 классы.  Бурмистрова Т.А. Просвещение, 2009 г. для изучения геометрии по учебнику: 

Геометрия 10-11  класс, А.В.Погорелов, Москва, Просвещение, 2008 год. 

 

 

Исходными нормативными документами  для составления рабочей программы курса являются: 

*федеральный компонент государственного образовательного стандарта, утвержденный Приказом 

Минобразования РФ от 05.03.2004 года № 1089; 

* федеральный закон № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. 

* примерные программы, созданные на основе федерального компонента государственного 

образовательного стандарта; 

* учебный план МБОУ СОШ  с. Андреевка, приказ №129 от 31.08.2017 г. 

* программы для общеобразовательных школ. Геометрия 10-11 классы. Бурмистрова Т. А. Москва, 

Просвещение, 2009.  

программы для общеобразовательных школ. Алгебра и начала математического анализа. 

Бурмистрова Т.А. Москва, Просвещение, 2009 

              Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений РФ предусматривает                               

обязательное изучение математики в 10 классе 4 часа в неделю. . КОУ по математике ( 2 часа в 

неделю) позволяет преподавание предмета 6 часов в неделю. Один час выделен для изучения 

материала крупными блоками в элективном курсе «Уравнения. Неравенства. Системы». 

    Математика 5 часов в неделю, всего 170 часов. 

Общая характеристика учебного предмета. 

      Изучение алгебры нацелено на формирование математического аппарата для решения задач из 

математики, смежных предметов, окружающей реальности. Язык алгебры подчеркивает значение 

математики как языка для построения математических моделей, процессов и явлений реального мира 

(одной из основных задач изучения алгебры является развитие алгоритмического мышления, 

необходимого, в частности, для освоения курса информатики; овладение навыками дедуктивных 

рассуждений. Преобразование символических форм вносит свой специфический вклад в развитие 

воображения, способностей к математическому творчеству. Другой важной задачей изучения 

алгебры является получение школьниками конкретных знаний о функциях как важнейшей 

математической модели для описания и исследования разнообразных процессов (равномерных, 

равноускоренных, экспоненциальных, периодических и др.), для формирования у обучающихся 

представлений о роли математики в развитии цивилизации и культуры. 

 Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей становятся обязательным 

компонентом школьного образования, усиливающим его прикладное и практическое значение. Этот 

материал необходим, прежде всего, для формирования функциональной грамотности – умений 

воспринимать и анализировать информацию, представленную в различных формах, понимать 

вероятностный характер многих реальных зависимостей, производить простейшие вероятностные 

расчёты. Изучение основ комбинаторики позволит учащемуся осуществлять рассмотрение случаев, 

перебор и подсчёт числа вариантов, в том числе в простейших прикладных задачах. 

  При изучении статистики и теории вероятностей обогащаются представления о современной 

картине мира и методах его исследования, формируется понимание роли статистики как источника 

социально значимой информации и закладываются основы вероятностного мышления. 

Геометрия – один из важнейших компонентов математического образования, необходимая для 

приобретения конкретных знаний о пространстве и практически значимых  умений, формирования 

языка описания объектов окружающего мира, для развития  
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пространственного воображения и интуиции, математической культуры, для эстетического  

воспитания обучающихся. Изучение геометрии вносит вклад в развитие логического 

мышления, в формирование понятия доказательства. Курс характеризуется рациональным 

сочетанием логической строгости и геометрической наглядности. Увеличивается теоретическая 

значимость изучаемого материала, расширяются внутренние логические связи курса, повышается 

роль дедукции, степень абстракции изучаемого материала. Учащиеся овладевают приемами 

аналитико-синтетической деятельности при доказательстве теорем и решении задач. 

Систематическое изложение курса позволяет начать работу по формированию представлений 

учащихся о строении математической теории, обеспечивает развитие логического мышления 

школьников. Изложение материала характеризуется постоянным обращением к наглядности, 

использованием рисунков и чертежей на всех этапах обучения и развитием геометрической 

интуиции на этой основе. Целенаправленное обращение к примерам из практики развивает умение 

учащихся вычленять геометрические факты и отношения в предметах и явлениях действительности, 

использовать язык геометрии для их описания. 

 

Цели и задачи предмета.  Главной целью школьного образования является развитие ребенка как 

компетентной личности путем включения его в различные виды ценностной человеческой 

деятельности: учеба, познание, коммуникация, профессионально-трудовой выбор, личностное 

самосознание, ценностные ориентации, поиск смыслов жизнедеятельности. С этих позиций 

обучение рассматривается как процесс овладения не только определенной суммой знаний и 

системой соответствующих умений и навыков, но и компетенциями. Изучение математики на 

ступени основного общего образования направлено на достижение следующих целей:              -   

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 будущей профессиональной деятельности, а 

также последующего обучения в высшей школе; 

- 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, понимания значимости  математики для научно-

технического прогресса, отношения к математике как к части общечеловеческой культуры через 

знакомство с историей развития математики, эволюцией математических идей.                                                                                    

Цели и задачи  изучения алгебры и начала математического анализа 10  класса: 
овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения  

практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования; 

интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для   

полноценной жизни в современном обществе: ясность и точность мысли, критичность 

мышления, интуиция, логическое мышление, элементы алгоритмической культуры. 

формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка науки 

и техники, средства моделирования процессов, 

воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой 

культуры, понимание значимости математики для научно-технического прогресса; 

развитие вычислительных и формально-оперативных алгебраических умений до уровня, 

позволяющего уверенно использовать при решении задач математики и смежных предметов, 

усвоение аппарата уравнений и неравенств как основного средства   математического 

моделирования прикладных задач, 

развить представление о числе и роли вычислений в человеческой практике; сформировать 

практические навыки выполнения   устных, письменных, инструментальных вычислений, 

развить вычислительную культуру, 

овладеть символическим языком алгебры, выработать формально-оперативные алгебраические 

умения и научиться применять   их к решению математических и нематематических задач; 

изучить свойства и графики элементарных функций, научиться использовать функционально-

графические представления для  описания и анализа реальных зависимостей; 
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получить представления о статистических закономерностях в реальном мире и о различных 

способах их изучения, об особенностях выводов и прогнозов, носящих вероятностный характер; 

развить логическое мышление и речь – умения логически обосновывать суждения, проводить 

несложные систематизации, интерпретации, аргументации и доказательства 

приводить примеры, использовать различные языки математики (словесный, символический, 

графический) для иллюстрации, 

сформировать представления об изучаемых понятиях и методах как важнейших средствах 

математического моделирования  реальных процессов и явлений. 

 

 

2.ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  ПРОГРАММ 

Изучение математики на ступени среднего общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 

владение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в 

практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования; 

интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для 

полноценной жизни в современном обществе: ясность и точность мысли, критичность мышления, 

интуиция, логическое мышление, элементы алгоритмической культуры, пространственных 

представлений, способность к преодолению трудностей; 

формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка науки 

и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой 

культуры, понимание значимости математики для научно-технического прогресса. 

     Обязательный минимум  по алгебре и началам анализа 10 класса включает в себя: 

Числовые функции. Понятие функции. Область определения функции. Способы задания функции. 

График функции, возрастание и убывание функции, наибольшее и наименьшее значения функции, 

нули функции, промежутки знакопостоянства. Чтение графиков функций. Функции, описывающие 

прямую и обратную пропорциональную зависимости, их графики. Линейная функция, ее график, 

геометрический смысл коэффициентов. Гипербола. Квадратичная функция, ее график, парабола. 

Координаты вершины параболы, ось симметрии. Степенные функции с натуральным показателем и 

их графики.  

Графики функций: корень квадратный, корень кубический, модуль. Использование графиков 

функций для решения уравнений и систем. 

Примеры графических зависимостей, отражающих реальные процессы: колебание, показательный 

рост. Числовые функции, описывающие эти процессы. Параллельный перенос график вдоль осей 

координат и симметрия относительно осей. 

Координаты. Изображение чисел очками координатной прямой. Геометрический смысл модуля 

числа. Числовые промежутки: интервал, отрезок, луч. Уравнение прямой, угловой коэффициент 

прямой, условие параллельности прямых.  

Уравнение окружности с центром в начале координат и в любой заданной точке. 

Графическая интерпретация уравнений с двумя переменными и их систем, уравнения  с двумя 

переменными и их графики. 

Обязательный минимум  по геометрии 10 класса включает в себя: 

Начальные понятия и теоремы геометрии. Возникновение геометрии из практики. Геометрические 

фигуры и тела. Равенство в геометрии. Точка, прямая и плоскость. Понятие о геометрическом 

месте точек. Расстояние. Отрезок, луч. Ломаная. Угол. Прямой угол. Острые и тупые углы. 
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Вертикальные и смежные углы. Биссектриса угла и ее свойства. Параллельные и пересекающиеся 

прямые. Перпендикулярность прямых. Теоремы о параллельности и перпендикулярности прямых. 

Свойство серединного перпендикуляра к отрезку. Перпендикуляр и наклонная к прямой. 

Многоугольники. Окружность и круг. Наглядные представления о пространственных телах: кубе, 

параллелепипеде, призме, пирамиде, шаре, сфере, конусе, цилиндре. Примеры сечений. Примеры 

разверток. Вектор. Длина (модуль) вектора. Координаты вектора. Равенство векторов. Операции 

над векторами: умножение на число, сложение, разложение, скалярное произведение. Угол между 

векторами. Геометрические преобразования  

Доказательство. Определения, доказательства, аксиомы и теоремы; следствия. Необходимые и 

достаточные условия. Прямая и обратная теоремы. Доказательство от противного. Понятие об 

аксиоматике и аксиоматическом построении. 

 

3 ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА 

1. Тригонометрические функции. (41 ч) 

 Тождественные преобразования тригонометрических выражений. Тригонометрические функции 

числового аргумента: синус, косинус и тангенс. Периодические функции. Свойства и графики 

тригонометрических функций. 

2.  Тригонометрические уравнения (13 ч) 

Простейшие тригонометрические уравнения. Решение тригонометрических уравнений неравенств. 

3.  Производная (14 ч) 

Производные суммы, произведения и частного. Производная степенной функции с целым 

показателем. Производные синуса и косинуса. 

 4 Применение производной.(25 ч) 

 Геометрический и механический смысл производной. Применение производной к построению 

графиков функций и решению задач на отыскание наибольшего и наименьшего значений. 

5. Повторение. Решение задач (12 ч) 

1. Аксиомы стереометрии и их простейшие следствия (5 ч.) 

Основные понятия стереометрии. Аксиомы стереометрии и их связь с аксиомами планиметрии.  

 

2. Параллельность прямых и плоскостей (16 ч.) 

Параллельные прямые в пространстве. Признак параллельности прямых. Признак  

параллельности прямой и плоскости. Признак параллельности плоскостей. Свойства 

параллельности плоскостей. Изображение пространственных фигур на плоскости и его свойства.  

 

3. Перпендикулярность прямых и плоскостей (21 ч.) 

Перпендикулярные прямые в пространстве. Признак перпендикулярности прямой и плоскости.  

Свойства перпендикулярности прямой и плоскости. Перпендикуляр и наклонная к плоскости.  

Теорема о трех перпендикулярах. Признак перпендикулярности плоскостей. Расстояние между 

скрещивающимися прямыми. Применение ортогонального проектирования в техническом 

черчении.  

 

4. Декартовы координаты и векторы в пространстве (18 ч.) 
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Декартовы координаты в пространстве. Расстояние между точками. Координаты середины 

отрезка. Преобразование симметрии в пространстве. Движение в пространстве. Параллельный 

перенос в пространстве. Подобие пространственных фигур. Угол между скрещивающимися 

прямыми. Угол между прямой и плоскостью. Угол между плоскостями. Площадь ортогональной 

проекции многоугольника. Векторы в пространстве. Действия над векторами в пространстве.  

Разложение вектора по трем некомпланарным векторам. Уравнение плоскости.  

 

5. Повторение (10 ч.) 

 

 

 

  4. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

В результате изучения алгебры и начала анализа  10 класса  обучающийся должен уметь: 

уметь: 

находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком по ее аргументу; 

находить значение аргумента по значению функции, заданной графиком или таблицей; 

определять свойства функции по ее графику; 

применять графические представления при решении уравнений, систем, неравенств; Использовать 

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

выполнения расчетов по формулам, составления формул, выражающих зависимости между 

реальными величинами; 

нахождения нужной формулы в справочных материалах; 

моделирования практических ситуаций и исследований построенных моделей с 

использованием аппарата алгебры; 

описания зависимостей между физическими величинами соответствующими формулами при 

исследовании несложных практических ситуаций; 

интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами; 

Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

уметь: 

проводить несложные доказательства, получать простейшие следствия из известных или ранее 

полученных утверждений, оценивать логическую правильность рассуждений, использовать 

примеры для иллюстрации и контрпримеры для опровержения утверждений; 

извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках; составлять 

таблицы, строить диаграммы и графики; 

решать комбинаторные задачи путем систематического перебора возможных вариантов, а также с 

использованием правила умножения; 

вычислять средние значения результатов измерений; 

находить частоту события, используя собственные наблюдения и готовые статистические данные; 

находить вероятности случайных событий в простейших случаях; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

выстраивания аргументации при доказательстве (в форме монолога и диалога); 

распознавания логически некорректных рассуждений; 

записи математических утверждений, доказательств; 

анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков, таблиц; 

решения практических задач в повседневной и профессиональной деятельности с 

использованием действий с числами, процентов, длин, площадей, объемов, времени, скорости; 

решения учебных и практических задач, требующих систематического перебора вариантов; 

сравнения шансов наступления случайных событий, оценки вероятности случайного события в 
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практических ситуациях, сопоставления модели с реальной ситуацией; 

понимания статистических  утверждений. 

 

В результате изучения геометрии обучающийся должен знать 

- каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия; 

- примеры геометрических объектов и утверждений о них, важных для практики; 

- смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной

 действительности математическими методами, примеры ошибок, возникающих при 

идеализации; 

уметь: 

- распознавать плоские геометрические фигуры, различать их взаимное расположение, 

аргументировать суждения, использовать определения, свойства признаки; 

     -пользоваться геометрическим языком для описания предметов окружающего мира; 

 

 - вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов); 

- решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и отношений между ними, 

применять дополнительные построения, алгебраический и тригонометрический аппарат, соображения 

симметрии; 

 -проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные теоремы, 

обнаруживая возможности для их использования; 
 -проводить операции над векторами, вычислять длину и координаты вектора, угол между векторами; 

- пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира;  

-распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение;  

- изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач; осуществлять преобразования 

фигур;  

- распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке основные пространственные тела, 

изображать их;  

- в простейших случаях строить сечения и развертки пространственных тел;  

- проводить операции над векторами, вычислять длину и координаты вектора, угол между векторами;  

- решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и отношений между ними, 

применяя дополнительные построения, алгебраический и тригонометрический аппарат, идеи 

симметрии;   

-проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные теоремы, 

обнаруживая возможности для их использования;  

- решать простейшие планиметрические задачи в пространстве;  

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

- описания реальных ситуаций на языке геометрии;  

- расчетов, включающих простейшие тригонометрические формулы;  

- решения геометрических задач с использованием тригонометрии;  

- решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин (используя при 

необходимости справочники и технические средства);  

- построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, транспортир).  
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5 КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

 

Критерии ошибок 

К    г р у б ы м ошибкам относятся ошибки, которые обнаруживают незнание учащимися формул, 

правил, основных свойств, теорем и неумение их применять; незнание приемов решения задач, 

рассматриваемых в учебниках, а также вычислительные ошибки, если они не являются опиской; 

К    н е г р у б ы м ошибкам относятся:  потеря корня или сохранение в ответе  постороннего корня; 

отбрасывание без объяснений одного из них и равнозначные им; 

К    н е д о ч е т а м относятся:  нерациональное решение, описки, недостаточность или отсутствие 

пояснений, обоснований в решениях 

Оценка устных ответов учащихся  

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 

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

изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, точно 

используя математическую терминологию и символику; 

правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 

показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, применять их в 

новой ситуации при выполнении практического задания; 

продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформированность и 

устойчивость используемых при отработке умений и навыков; 

отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. Возможны одна - две неточности при 

освещении второстепенных вопросов или в выкладках, которые ученик легко исправил по замечанию 

учителя. 

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

при этом имеет один из недостатков: 

в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие математическое содержание ответа; 

допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные по 

замечанию учителя; 

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

выкладках, легко исправленные по замечанию учителя. 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее понимание 

вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения программного ма-

териала (определенные «Требованиями к математической подготовке учащихся»); 
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имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании математической 

терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких наводящих вопросов учителя; 

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

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

при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность основных умений 

и навыков. 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

не раскрыто основное содержание учебного материала; 

обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной части учебного 

материала; 

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

рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих 

вопросов учителя. 

  

Оценка письменных работ учащихся  

Отметка «5» ставится, если: 

работа выполнена полностью; 

в логических  рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; 

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

следствием незнания или непонимания учебного материала). 

Отметка «4» ставится, если: 

работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если умение 

обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 

допущена одна ошибка или два-три недочета в выкладках, рисунках, чертежах или графиках (если 

эти виды работы не являлись специальным объектом проверки). 

Отметка «3» ставится, если: 

допущены более одной ошибки или более двух-трех недочетов в выкладках, чертежах или графиках, 

но учащийся владеет обязательными умениями по проверяемой теме. 

Отметка «2» ставится, если: 

допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет 

обязательными умениями по данной теме в полной мере. 
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6. УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН (170 часов) 

 

№ п/п Тема  Кол-во 

часов 

1 Тригонометрические функции любого угла. 8 

2 Основные тригонометрические формулы. 8 

3 Формулы сложения  и их следствия 7 

4 Тригонометрические функции числового аргумента. 6 

 

5 

 

Основные свойства функций. 13 

6 Решение тригонометрических уравнений и неравенств. 13 

 

7 Производная. 14 

8 Применения непрерывности и производной. 9 

9 Применения производной к исследованию функции. 16 

 

10  

Аксиомы стереометрии и их простейшие следствия. 

 

5 

11 Параллельность прямых и плоскостей. 16 

12 Перпендикулярность прямых и плоскостей. 21 

13 Декартовы координаты и векторы в пространстве. 18 

14 Итоговое повторение. 16 

7.      КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

                         Календарно-тематическое планирование по алгебре и началам анализа 

                                               3 часа в неделю, 102 часа. 

    Составленное календарно-тематическое планирование соответствует содержанию примерных 

программ среднего  общего образования по математике и направлено на достижение целей 

изучения математики на базовом уровне и обеспечивает выполнение требований стандарта 

образования. Данная программа содержит некоторые изменения, связанные с особенностями 

календарного года. 

 

№ 

урока 

Тема урока Ко

л-

во 

ча

со

в 

Сроки проведения При

меч. По плану Факти

чески 

 Тригонометрические функции любого угла. 8 сентябрь    

1-3 

 

Определение синуса, косинуса, тангенса и 

котангенса 

 

3 

5,7,7   

4-6 

 

Свойства синуса, косинуса, тангенса и 

котангенса 

 

3 

12,14,14   

7-8 Радианная мера угла 2 19,21   

 Основные тригонометрические формулы. 8    



 11 

 

9-10 

Соотношения между тригонометрическими 

функциями одного и того же угла 

 

2 

21,26   

11-13 Применение основных тригонометрических 

формул к преобразованию выражений 

 

3 

28,28, 

октябрь 3 

  

14-15 Формулы приведения 2 5,5   

16 Контрольная работа №1 по теме «Основные 

тригонометрические формулы" 

1 10   

 Формулы сложения  и их следствия 7    

17-20 Формулы сложения. Формулы двойного угла 4 12,12,17,19   

21-23 Формулы суммы и разности 

тригонометрических функций 

 

3 

19,24,26   

 Тригонометрические функции числового 

аргумента. 

6 

 

   

24-25 Синус, косинус, тангенс, котангенс 

(повторение) 

2 

 

26, ноябрь 

7 

  

26-28 Тригонометрические функции и их графики. 

 

3 

 

9,9,14   

29 Контрольная работа №2 по теме 

«Тригонометрические функции числового 

аргумента» 

 

1 16   

 

 
Основные свойства функций. 13    

30-31 Функции и их графики. 2 16,21   

32-33 Четные и нечетные функции. Периодичность 

тригонометрических функций. 

 

2 

23,23   

34-35 Возрастание и убывание функций. Экстремумы. 2 28,30   

36-39  

Исследование функций. 

4  

30декабрь

5,7,7 

  

40-41 Свойства тригонометрических функций. 

Гармонические колебания. 

2 

 

12,14   

42 Контрольная работа №3 по теме «Основные 

свойства функции» 

1 14   

 Решение тригонометрических уравнений и 

неравенств. 

13 

 

   

43-44 Арксинус, арккосинус, арктангенс. 2 19,21   

45-47 Решение простейших тригонометрических 

уравнений. 

 

3 

21,26,28   

48-49 Решение простейших тригонометрических 

неравенств. 

 

2 

28, январь 

16, 

  

50-54 Примеры решения тригонометрических 

уравнений и систем уравнений. 

 

5 

 

 

18,18,23,25,

25 

  

55 Контрольная работа №4 по теме «Решение 

тригонометрических уравнений и 

неравенств» 

1 30   

 Производная. 14    

56-57 Приращение функции. 2 февраль 

1,1 

  

58 Понятие о производной. 1 6   

59-60 Понятия о непрерывности функции и 

предельном переходе. 

2 

 
  
8,8 
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61-64 Правила вычисления производных. 4 13,15,15,20   

65 Производная сложной функции. 1 22   

66-68 Производные тригонометрических функций. 3 22,27 март 

1 

  

69 Контрольная работа №5 по теме 

«Производная» 

1 1   

 Применения непрерывности и производной. 9    

70-72 Применения непрерывности. 3 6, 13,15   

73-75 Касательная к графику функции. 3 15,20,22   

76 Приближенные вычисления. 1 22   

77-78 Производная в физике и технике. 2 апрель 3, 5   

 Применения производной к исследованию 

функции. 

16 

 

   

79-82 Признак возрастания (убывания) функции. 4 5,10,12,12   

83-85 Критические точки функции, максимумы и 

минимумы. 

3 

 

17, 19,19   

86-89 Примеры применения производной к 

исследованию функции. 

4 

 

24,26,26, 

май 3 

  

90-93 Наибольшее и наименьшее значения функции. 4 3,8,10,10   

94 Контрольная работа №6 по теме 

«Исследование функций с помощью 

производной» 

1 15 

 

  

 Итоговое повторение 8     

95-96 Повторение. Решение тригонометрических 

уравнений и неравенств 

2 17,17   

97-98 Повторение. Геометрический и физический 

смысл производной 

2 22,24   

99-100 Повторение. Применение производной к 

исследованию функций 

2 24,29   

101-

102 

Промежуточная аттестация 2 31,31   
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.      КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  ПО ГЕОМЕТРИИ 

                                        

                                               2 часа в неделю, 68  часов. 

Составленное календарно-тематическое планирование соответствует содержанию примерных 

программ среднего  общего образования по математике и направлено на достижение целей 

изучения математики на базовом уровне и обеспечивает выполнение требований стандарта 

образования. Данная программа содержит некоторые изменения, связанные с особенностями 

календарного года. 

                               

№ 

урока 

    Содержание учебного материала Кол-во 

уроков 

Сроки проведения Примеч. 

По пл. Факт

. 

  

Аксиомы стереометрии и их 

простейшие следствия. 

 

5 

 

 

  

1. Аксиомы стереометрии. 

 

1 сентябрь 4   

2. Существование плоскости, 

проходящей через данную прямую и 

данную точку. 

1 6   

3. Пересечение прямой с плоскостью. 1 11   

4. Существование плоскости, 

проходящей через три данные точки. 

1 13   

5. Разбиение пространства плоскостью на 

два полупространства. 

1 18   

 Параллельность прямых и 

плоскостей. 

16    

6. Параллельные прямые в пространстве. 1 20   

7-8. Признак параллельности прямых 

 

2 25, 27   

9. Контрольная работа №1 по теме 

«Аксиомы стереометрии и признак 

параллельности прямых в 

пространстве». 

1 Октябрь 2   

10-

11. 

Признак параллельности прямой и 

плоскости. 

1 4   

12-

13. 

Признак параллельности плоскостей. 3 9, 16, 18   

14-

15. 

Существование плоскости, 

параллельной данной плоскости 

2 23, 25   

16-

18. 

Свойства параллельных плоскостей. 3 ноябрь  

6, 8,13 

  

19-

20. 

Изображение пространственных фигур 

на плоскости. 

2  15, 20   

21. Контрольная работа №2 по теме 

«Параллельность прямых и 

плоскостей». 

1 22   

 Перпендикулярность прямых и 

плоскостей. 

21    

22-

23. 

Перпендикулярность прямых в 

пространстве. 

2  27,29    

24- Признак перпендикулярности прямой 2 декабрь 4,6   
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25. и плоскости. 

26-

27. 

Построение перпендикулярных прямой 

и плоскости. 

2 11,13   

28-

29. 

Свойства перпендикулярных прямой и 

плоскости. 

2 18,20   

30-

32. 

Перпендикуляр и наклонная. 

 

3 25,27 

январь 15 

  

33-

35. 

Теорема о трех перпендикулярах. 

 

3 17,22,24   

36-

38. 

Признак перпендикулярности 

плоскостей. 

3 29,31, 

февраль 5 

  

39. Расстояние между скрещивающимися 

прямыми. 

1 7   

40-

41. 

Применение ортогонального 

проектирования в техническом 

черчении. 

2 12,14   

42. Контрольная работа №3 по теме 

«Перпендикулярность прямых и 

плоскостей». 

1 19   

 Декартовы координаты и векторы в 

пространстве. 

18    

43. Введение декартовых координат в 

пространстве. 

1 21   

44. Расстояние между точками. 

 

1 26   

45. Координаты середины отрезка. 

 

1 28   

46. Преобразование симметрии в 

пространстве. Симметрия в природе и 

на практике. 

1 март 5   

47. Движение в пространстве. 

Параллельный перенос в пространстве. 

1 7   

48. Подобие пространственных фигур. 1 12   

49. Угол между скрещивающимися 

прямыми. 

1 14   

50-

51. 

Угол между прямой и плоскостью. 2  19,21   

52-

53. 

Угол между плоскостями. 

 

2 апрель 2,4    

54. Площадь ортогональной проекции 

многоугольника. 

1 9   

55-

56. 

Векторы в пространстве. 

 

2 11,16   

57-

59. 

Действия над векторами в 

пространстве. 

 

3 18, 23,25   

60. Контрольная работа №4 по теме 

«Декартовы координаты и векторы в 

пространстве» 

 

1 30   

 Повторение. 8    

61-62 Повторение. Аксиомы стереометрии 2 май 2,7    

63-64 Повторение. Параллельность прямых и 

плоскостей 

2 14,16   
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65-66 Повторение. Перпендикулярность 

прямых и плоскостей 

2 21,23   

67-68 Повторение. Векторы в пространстве 2 28,30   

 

 

8.    УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЕМОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ 

           1. Программы для общеобразовательных школ . Алгебра и начала математического анализа.  

                Бурмистрова Т.А. Москва, Просвещение, 2009. 

           2.Учебник. Алгебра и начала математического анализа. 10-11 . А.Н.Колмогоров,    

               А.М.Абрамов, Ю.П.Дудницын, Б.М.Ивлев, С.И.Шварцбурд.  Москва, Просвещение – 2012. 

           3. Алгебра. 10 класс. Поурочные планы по учебнику 

 

             А.Н.Колмогорова. Афанасьева Т.Л., Тапилина Л.А. 

          4.  Дидактические материалы. Алгебра и начала  анализа. Б.М.Ивлев, 

                       С.М.Саакян. 

          5.  Контрольные и проверочные работы по алгебре. 10-11 классы. Л.И.Звавич. 

          6. Математика. Подготовка к ЕГЭ. Ф.Ф. Лысенко. Москва, Просвещение, 2016. 

7. Программы общеобразовательных учреждений. Геометрия 10-11 классы. /Составитель: Т.А.  

      Бурмистрова. – М. «Просвещение», 2009 г.  

8.  Погорелов А.В. Геометрия 10-11. – М.: Просвещение, 2008.  

9. «Поурочные планы по геометрии 10 класс», Т.Л.Афанасьева  

10.  Дидактические материалы по геометрии 10 класс, Веселовский.  

11.  Контрольные и проверочные работы по геометрии 7-11 класс. Медяник А.И. 

12. Геометрия в 10 классе. Методическое пособие. Земляков А.Н.
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