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I.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

 
1.НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА 

 

1.Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 г. №273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2.Федеральный компонент государственного образовательного стандарта 

основного общего образования по математике. 

3.Примерная программа основного общего образования по математике. 

4. Авторская программа ««Программы общеобразовательных учреждений. 

Алгебра 10–11 классы» Составитель   Т.А.Бурмистрова; издательство 

«Просвещение» 2016 год. Авторы программы: Ш.А.Алимов, Ю.М.Колягин, 

М.В. Ткачев 

Программы Геометрия 10-11 классы Москва.» Просвещение» 

2016г.составитель Т.А. Бурмистрова. Автор Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов С.Б. 

Кадомцев и др. 

5.Основная образовательная программа основного общего образования 

МКОУ «Голухинская СОШ». 

6.Учебный план МКОУ «Голухинская СОШ» на 2018-2019 учебный год. 

7.Календарный учебный график на 2018.19 уч.г.  

8.Положение о разработке и утверждении рабочих программ учебных 

предметов и курсов МКОУ «Голухинская СОШ». 

Для изучения курса математики в 10 классе отводится 6 часов в неделю, 204 

часа в год федерального компонента. В соответствии с авторскими 

программами в 10 классе 6 часов математики распределены следующим 

образом: 4 часа алгебры и начала математического анализа, 2 часа геометрии 

в неделю, 136 часов алгебры и начала математического анализа и 68 часа 

геометрии за год. 

Программа обеспечивает обязательный минимум подготовки учащихся по 

математике, определяемый образовательным стандартом, соответствует 

общему уровню развития и подготовки учащихся данного возраста. 

Содержание программы направлено на освоение учащимися знаний, умений 

и навыков на двух уровнях: базового и профильного. Она включает все темы, 

предусмотренные федеральным компонентом государственного 

образовательного стандарта общего образования по математике и авторскими 

программами по алгебре и началам анализа и геометрии. 

 
 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 

Изучение математики в старшей школе направлено на достижение 

следующих целей: 
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 формирование представлений об идеях и методах математики; о 

математике как универсальном языке науки, средстве моделирования 

явлений и процессов 

 овладение устным и письменным математическим языком, 

математическими знаниями и умениями, необходимыми для изучения 

школьных естественно-научных дисциплин, для продолжения 

образования и освоения избранной специальности на современном 

уровне 

 развитие логического мышления, алгоритмической 

культуры, пространственного воображения, развитие математического 

мышления и интуиции, творческих способностей 

 воспитание средствами математики культуры личности: знакомство с 

историей развития математики, эволюцией математических идей, 

понимание значимости математики для общественного прогресса 

 на базовом уровне ставит своей целью общекультурный уровень и 

завершить формирование относительно целостной системы 

математических знаний как основы любой профессиональной 

деятельности, не связанной непосредственно с математикой 

 на профессиональном в зависимости от потребностей учащихся для 

подготовки специалистов инженерно-технического профиля 

Задачи учебного предмета. 

Содержание образования, представленное в основной школе, развивается 

в следующих направлениях: 

 совершенствование техники вычислений 

 развитие и совершенствование техники алгебраических преобразований, 

решения уравнений, неравенств, систем 

 систематическое изучение свойств геометрических тел в пространстве, 

развитие пространственных представлений учащихся, освоение способов 

вычисления практически важных геометрических величин и дальнейшее 

развитие логического мышления учащихся 

 систематизация и расширение сведений о функциях, совершенствование 

графических умений; знакомство с основными идеями и методами 

математического анализа в объеме, позволяющем исследовать 

элементарные функции и решать простейшие геометрические, физические 

и другие прикладные задачи 

 формирование способности строить и исследовать простейшие 

математические модели при решении прикладных задач, задач из 

смежных дисциплин   

Изменения в авторской программе отсутствуют. 

 

3.ФОРМЫ, МЕТОДЫ, СРЕДСТВА ОЦЕНКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

Для проверки и оценки результатов обучения по данной программе 

используются следующие формы, способы и средства: 
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Контрольные и самостоятельные работы, диктанты, тестирование. 

индивидуально-парный контроль, самопроверка, взаимопроверка; 

Для проведения контрольных работ используются следующие сборники: 

1) Контрольные работы по алгебре и началам анализа для 10 – 11 классов.  

В «Программе общеобразовательных учреждений по алгебре и началам 

анализа 10-11 классы» Автор: Т. А. Бурмистрова. Изд. Просвещение, 2009г. 

2) Авторская программа: Геометрия 10 – 11 классы. Автор: Т. А. 

Бурмистрова. Изд. Просвещение, 2016г. 
 

Номер контрольной работы по алгебре Номер страницы сборника 

Контрольная работа № 1 15 

Контрольная работа № 2 16 

Контрольная работа № 3 16 
Контрольная работа № 4 17 
Контрольная работа № 5 17 

Контрольная работа № 6 18 
 

Номер контрольной работы по геометрии Номер страницы сборника 

Контрольная работа № 1 30 

Контрольная работа № 2 30 

Контрольная работа № 3 31 

Контрольная работа № 4 32 

 

Формы промежуточной и итоговой аттестации. 

Промежуточная аттестация проводится в форме контрольных работ.  

Помимо контрольных работ система оценивания включает следующие 

виды контроля: фронтальный опрос, индивидуальная работа по карточкам, 

самостоятельная работа, тестовая работа, математический диктант, проверка 

домашней работы. 

 

Оценка знаний, умений и навыков, учащихся по математике. 

 Содержание и объем материала, подлежащего проверке, определяется 

программой. При проверке усвоения материала нужно выявлять 

полноту, прочность усвоения учащимися теории и умения применять 

ее на практике в знакомых и незнакомых ситуациях. 

  Основными формами проверки знаний и умений, учащихся по 

математике являются письменная контрольная работа и устный опрос. 

  Среди погрешностей выделяются ошибки и недочеты. 

    Погрешность считается ошибкой, если она свидетельствует о том, что 

ученик не овладел основными знаниями, умениями, указанными в 

программе.  К недочетам относятся погрешности, свидетельствующие о 

недостаточно полном или недостаточно прочном усвоении основных знаний 

и умений или об отсутствии знаний, которые в программе не считаются 

основными. Недочетами также считаются: погрешности, которые не привели 
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к искажению смысла, полученного учеником задания или способа его 

выполнения: неаккуратная запись, небрежное выполнение чертежа. 

  Задания для устного и письменного опроса учащихся состоят из 

теоретических вопросов и задач. 

       Ответ на теоретический вопрос считается безупречным, если по своему 

содержанию полностью соответствует вопросу, содержит все необходимые 

теоретические факты и обоснованные выводы, а его изложение и письменная 

запись математически грамотны и отличаются последовательностью и 

аккуратностью. 

Решение задачи считается безупречным, если правильно выбран способ 

решения, само решение сопровождается необходимыми объяснениями, 

верно, выполнены нужные вычисления и преобразования, получен верный 

ответ, последовательно и аккуратно записано решение. 

  Оценка ответа учащихся при устном и письменном опросе 

производится по пятибалльной системе. 

  Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос 

или оригинальное решение задачи, которые свидетельствуют о 

высоком математическом развитии учащегося, за решение более 

сложной задачи или ответ на более сложный вопрос, предложенные 

учащемуся дополнительно после выполнения им задания. 

  Итоговые отметки (за тему, четверть, курс) выставляются по 

состоянию знаний на конец этапа обучения   с учетом текущих 

отметок. 
 

КРИТЕРИИ ОЦЕНОК ПО МАТЕМАТИКЕ 

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 использованных при 

ответе умений и навыков; 

 отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. 

Возможны одна – две неточности при освещении второстепенных вопросов 

или в выкладках, которые ученик легко исправил по замечанию учителя. 
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Ответ оценивается отметкой «4», если он удовлетворен в основном 

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

 в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие 

математического содержания ответа, исправленные по замечанию 

учителя. 

 допущены ошибки или более двух недочетов при освещении 

второстепенных вопросов или в выкладках, которые ученик легко 

исправил 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 материала 

(определенные «Требованиями к математической подготовке 

учащихся»). 

 имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий и, 

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 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 контрольных работ учащихся. 

Отметка «5» ставится в следующих случаях: 

 работа выполнена полностью. 

 в логических рассуждениях и обоснованиях 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 умения обосновывать рассуждения не являлись 

специальным объектом проверки); 
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 допущена одна ошибка или два-три недочета в выкладках, 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 графика, но учащийся 

владеет обязательными умениями по проверяемой теме. 

Отметка «2» ставится, если: 

 допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся 

не владеет обязательными знаниями по данной теме в полной 

мере. 

 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

Оценивание письменных работ 

В основе данного оценивания лежат следующие показатели: правильность 

выполнения и объем выполненного задания. 

Ошибки: 

– вычислительные ошибки в примерах и задачах; 

– ошибки на незнание порядка выполнения арифметических действий; 

– неправильное решение задачи (пропуск действия, неправильный выбор 

действий, лишние действия); 

– не решенная до конца задача или пример; 

– невыполненное задание; 

 незнание или неправильное применение свойств, правил, алгоритмов, 

существующих зависимостей, лежащих в основе выполнения задания 

или используемых в ходе его выполнения; 

 неправильный выбор действий, операций; 

 неверные вычисления в случае, когда цель задания - проверка 

вычислительных умений и навыков; 

 пропуск части математических выкладок, действий, операций, 

существенно влияющих на получение правильного ответа; 

 несоответствие пояснительного текста, ответа задания, наименования 

величин выполненным действиям и полученным результатам; 

 несоответствие выполненных измерений и геометрических построений 

заданным пара метрам. 

Недочеты: 

 неправильное списывание данных (чисел, знаков, обозначений, 

величин); 

 ошибки в записях математических терминов, символов при 

оформлении математических выкладок; 

 неверные вычисления в случае, когда цель задания не связана с 

проверкой вычислительных умений и навыков; 

 нерациональный прием вычислений. 

 не доведение до конца преобразований. 
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 наличие записи действий; 

 неправильная постановка вопроса к действию при решении задачи; 

 отсутствие ответа к заданию или ошибки в записи ответа. 

 

 

Оценивание устных ответов 

В основу оценивания устного ответа учащихся положены следующие 

показатели: правильность, обоснованность, самостоятельность, полнота. 

 

Ошибки: 

 неправильный ответ на поставленный вопрос; 

 неумение ответить на поставленный вопрос или выполнить задание без 

помощи учителя; 

 при правильном выполнении задания неумение дать соответствующие 

объяснения. 

Недочеты: 

– неточный или неполный ответ на поставленный вопрос; 

– при правильном ответе неумение самостоятельно или полно 

обосновать и проиллюстрировать его; 

– неумение точно сформулировать ответ решенной задачи; 

– медленный темп выполнения задания, не являющийся индивидуальной 

особенностью школьника; 

– неправильное произношение математических терминов. 

За грамматические ошибки, допущенные в работе, оценка по математике не 

снижается. 

За неряшливо оформленную работу, несоблюдение правил каллиграфии 

оценка по математике снижается на один балл, но не ниже. 

 

1.Формы обучения: 

Лекция; 

Беседа (объяснительно-иллюстративная, эвристическая и др.). 

 2.Формы организации учебной работы учащихся: 

Фронтальные; 

Коллективные; 

Групповые; 

Парные; 

Индивидуальные; 

3.Методы обучения: 

– Объяснительно-иллюстративные; 

– Проблемно-поисковые; 

– Исследовательские. 

4.Технологии обучения:  

Технология опорных сигналов; 

Проблемное обучение; 
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Технология уровневой дифференциации; 

Технология традиционного обучения; 
 

I. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

Алгебра. 

1.Действительные числа(18ч) 

Выполнение арифметических действий над числами, сочетая устные и 

письменные приемы. 

 Нахождение приближенных значений величин и погрешностей вычислений 

(абсолютной и относительной); сравнение числовых выражений.  

Нахождение ошибок в преобразованиях и вычислениях. Ознакомление с 

понятием числовой последовательности, способами ее задания, 

вычислениями ее членов.  

 Ознакомление с вычислением суммы бесконечного числового ряда на 

примере вычисления суммы, бесконечно убывающей геометрической 

прогрессии.  

Основная цель — обобщить и систематизировать знания о действительных 

числах; сформировать понятие степени с действительным показателем; 

научить применять определения арифметического корня и степени, а также 

их свойства при выполнении вычислений и преобразовании выражений. 

2.Степенная функция(18ч) 

Ознакомление с примерами зависимостей между переменными, с понятием 

графика, определение принадлежности точки графику функции. Определение 

по формуле простейшей зависимости, вида ее графика. Выражение по 

формуле одной переменной через другие. Ознакомление с определением 

функции, формулирование его. Нахождение области определения и области 

значений функции. Ознакомление с примерами функциональных 

зависимостей в реальных процессах из смежных дисциплин. Ознакомление с 

доказательными рассуждениями некоторых свойств линейной и 

квадратичной функций, проведение исследования линейной, кусочно-

линейной, дробно-линейной и квадратичной функций, построение их 

графиков. Построение и чтение графиков функций. Исследование 

функции. Составление видов функций по данному условию, решение задач 

на экстремум. Выполнение преобразований графика функции. 

Изучение понятия обратной функции, определение вида и построение 

графика обратной функции, нахождение ее области определения и области 

значений. Применение свойств функций при исследовании уравнений и 

решении задач на экстремум. Ознакомление с понятием сложной функции. 
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Построение графиков степенных функций. Использование свойств функций 

для сравнения значений степеней. 

Ознакомление с понятием корня n-й степени, свойствами радикалов и 

правилами сравнения корней. 

Формулирование определения корня и свойств корней. Вычисление и 

сравнение корней, выполнение прикидки значения корня. Преобразование 

числовых и буквенных выражений, содержащих радикалы. 

Выполнение расчетов по формулам, содержащим радикалы, осуществляя 

необходимые подстановки и преобразования. Определение равносильности 

выражений с радикалами. Решение иррациональных уравнений. 

Ознакомление с понятием степени с действительным показателем. 

Нахождение значений степени, используя при необходимости 

инструментальные средства. Записывание корня n-й степени в виде степени с 

дробным показателем и наоборот. Формулирование свойств степеней. 

Вычисление степеней с рациональным показателем, выполнение прикидки 

значения степени, сравнение степеней. 

Преобразование числовых и буквенных выражений, содержащих степени, 

применяя свойства.  

Основная цель — обобщить и систематизировать известные из курса 

алгебры основной школы свойства функций; изучить свойства степенных 

функций с натуральным и целым показателями и научить применять их при 

решении уравнений и неравенств; сформировать понятие равносильности 

уравнений, неравенств, систем уравнений и неравенств. 

3.Показательная функция(12ч) 

Показательная функция, ее свойства и график.  Построение графиков 

показательных функций. Решение показательных уравнений и неравенств по 

известным алгоритмам и систем показательных уравнений и неравенств. 

Ознакомление с применением корней и степеней при вычислении средних, 

деление отрезка в «золотом сечении». Решение прикладных задач на 

сложные проценты. Выполнение преобразований выражений, применение 

формул, связанных со свойствами степеней.  

Основная цель — изучить свойства показательной функции; научить 

решать показательные уравнения и неравенства, простейшие системы 

показательных уравнений. 

4.Логарифмическая функция(19ч) 

Выполнение преобразований выражений, применение формул, 

связанных со свойствами логарифмов. Определение области допустимых 

значений логарифмического выражения.  Использование свойств функций 

для сравнения значений степеней и логарифмов. Построение графиков 
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логарифмических функций. Решение логарифмических уравнений и 

неравенств по известным алгоритмам. 

Основная цель — сформировать понятие логарифма числа; научить 

применять свойства логарифмов при решении уравнений; изучить 

свойства логарифмической функции и научить применять ее свойства при 

решении простейших логарифмических уравнений и неравенств. 

5.Тригонометрические формулы(27ч) 

Изучение радианного метода измерения углов вращения и их связи с 

градусной мерой. Изображение углов вращения на окружности, соотнесение 

величины угла с его расположением. Формулирование определений 

тригонометрических функций для углов поворота и острых углов 

прямоугольного треугольника и объяснение их взаимосвязи. 

Применение основных тригонометрических тождеств для вычисления 

значений тригонометрических функций по одной из них. Изучение основных 

формул тригонометрии: формулы сложения, удвоения, преобразования 

суммы тригонометрических функций в произведение и произведения в 

сумму и применение при вычислении значения тригонометрического 

выражения и упрощения его. Ознакомление со свойствами симметрии точек 

на единичной окружности и применение их для вывода формул приведения. 

Основная цель — сформировать понятия синуса, косинуса, тангенса, 

котангенса числа; научить применять формулы тригонометрии для 

вычисления значений тригонометрических функций и выполнения 

преобразований тригонометрических выражений; научить решать 

простейшие тригонометрические уравнения sinx = a, cosx = а при а = 1, -1, 0. 

6.Тригонометрические уравнения(18ч) 

 Решение по формулам и тригонометрическому кругу простейших 

тригонометрических уравнений. Применение общих методов решения 

уравнений (приведение к линейному, квадратному, метод разложения на 

множители, замены переменной) при решении тригонометрических 

уравнений. Умение отмечать на круге решения простейших 

тригонометрических неравенств. Ознакомление с понятием обратных 

тригонометрических функций. Изучение определений арксинуса, 

арккосинуса, арктангенса числа, формулирование их, изображение на 

единичной окружности, применение при решении уравнений. 

Основная цель — сформировать умение решать простейшие 

тригонометрические уравнения; ознакомить с некоторыми приемами 

решения тригонометрических уравнений. 

7.Повторение и решение задач (24ч) 

Геометрия  
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1.Некоторые сведения из планиметрии (12ч) 

Основная цель-повторить ряд тем из планиметрии. Углы и отрезки, 

связанные с окружностью. Решение треугольников. Формировать 

определения эллипса, гиперболы, параболы, выводить их канонические 

уравнения и изображать эти кривые на рисунке. 

2.Введение в стереометрию (3ч) 

Предмет стереометрии. Аксиомы стереометрии. Некоторые следствия из 

аксиом. 

Основная цель — познакомить учащихся с содержанием курса 

стереометрии, с основными понятиями и аксиомами, принятыми в данном 

курсе, вывести первые следствия из аксиом, дать представление о 

геометрических телах и их поверхностях, об изображении пространственных 

фигур на чертеже, о прикладном значении геометрии. 

Изучение стереометрии должно базироваться на сочетании 

наглядности и логической строгости. Опора на наглядность — непременное 

условие успешного усвоения материала, и в связи с этим нужно уделить 

большое внимание правильному изображению на чертеже пространственных 

фигур. Однако наглядность должна быть пронизана строгой логикой. Курс 

стереометрии предъявляет в этом отношении более высокие требования к 

учащимся. В отличие от курса планиметрии здесь уже с самого начала 

формулируются аксиомы о взаимном расположении точек, прямых и 

плоскостей в пространстве, и далее изучение свойств взаимного 

расположения прямых и плоскостей проходит на основе этих аксиом. Тем 

самым задается высокий уровень строгости в логических рассуждениях, 

который должен выдерживаться на протяжении всего курса. 

Параллельность прямых и плоскостей (16ч.) 

Параллельность прямых, прямой и плоскости. Взаимное расположение двух 

прямых в пространстве. Угол между двумя прямыми. Параллельность 

плоскостей. Тетраэдр и параллелепипед. 

Основная цель — сформировать представления учащихся о возможных 

случаях взаимного расположения двух прямых в пространстве (прямые 

пересекаются, прямые параллельны, прямые скрещиваются), прямой и плос-

кости (прямая лежит в плоскости, прямая и плоскость пересекаются, прямая 

и плоскость параллельны), изучить свойства и признаки параллельности 

прямых и плоскостей. 

Особенность данного курса состоит в том, что уже в первой главе 

вводятся в рассмотрение тетраэдр и параллелепипед и устанавливаются 

некоторые их свойства. Это дает возможность отрабатывать понятия 

параллельности прямых и плоскостей (а в следующей главе также и понятия 
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перпендикулярности прямых и плоскостей) на этих двух видах 

многогранников, что, в свою очередь, создает определенный задел к главе 

«Многогранники». Отдельный пункт посвящен построению на чертеже 

сечений тетраэдра и параллелепипеда, что представляется важным как для 

решения геометрических задач, так и, вообще, для развития 

пространственных представлений учащихся. 

В рамках этой темы учащиеся знакомятся также с параллельным 

проектированием и его свойствами, используемыми при изображении 

пространственных фигур на чертеже. 

Перпендикулярность прямых и плоскостей (17ч.) 

Перпендикулярность прямой и плоскости. Перпендикуляр и наклонные. Угол 

между прямой и плоскостью. Двугранный угол. Перпендикулярность 

плоскостей. Трехгранный угол. Многогранный угол. 

Основная цель — ввести понятия 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, между 

параллельными прямой и плоскостью, расстояние между скрещивающимися 

прямыми, угол между прямой и плоскостью, угол между двумя 

плоскостями), изучить свойства прямоугольного параллелепипеда. 

Понятие перпендикулярности и основанные на нем метрические понятия 

(расстояния, углы) существенно расширяют класс стереометрических задач, 

появляется много задач на вычисление, широко использующих известные 

факты из планиметрии 

Многогранники (14ч.) 

Понятие многогранника. Призма. Пирамида. Правильные многогранники. 

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. 

С двумя видами многогранников — тетраэдром и параллелепипедом — 

учащиеся уже знакомы. Теперь эти представления расширяются. 

Многогранник определяется как поверхность, составленная из 

многоугольников и ограничивающая некоторое геометрическое тело (его 

тоже называют многогранником). В связи с этим уточняется само понятие 

геометрического тела, для чего вводится еще ряд новых понятий (граничная 

точка фигуры, внутренняя точка и т. д.). Усвоение их не является 

обязательным для всех учащихся, можно ограничиться наглядным 

представлением о многогранниках. 
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Повторение. Решение задач (6ч.) 

 
«АЛГЕБРА» 

№ Разделы курса 
Кол-во 

часов 

1 Действительные числа 18 

2 Степенная функция 18 

3 Показательная функция 12 

4 Логарифмическая функция 19 

5 Тригонометрические формулы 27 

6 Тригонометрические уравнения 18 

7 Повторение и решение задач 24 

 итого 136 

«Геометрия» 

№ Разделы курса 
Кол-во 

часов 

1 Некоторые сведения из планиметрии  12 

2 Введение  3 

3 Параллельность прямых и плоскостей  16 

 Перпендикулярность прямых и плоскостей 17 

4 Многогранники  14 

5 Заключительное повторение курса геометрии10класс  6 

 Итого 68 

 

 

 

III.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ урока Содержание материала Кол-во 

часов 

1 Целые и рациональные числа 1 
2 Целые и рациональные числа 1 
3 Действительные числа 1 
4 Углы и отрезки, связанные с окружностью 1 
5 Углы и отрезки, связанные с окружностью 1 
6 Действительные числа 1 
7 Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия 1 
8 Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия 1 
9 Арифметический корень натуральной степени 1 
10 Углы и отрезки, связанные с окружностью 1 
11 Углы и отрезки, связанные с окружностью 1 
12 Арифметический корень натуральной степени 1 
13 Арифметический корень натуральной степени 1 
14 Арифметический корень натуральной степени 1 
15 Степень с рациональным показателем 1 
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16 Решение треугольников 1 
17 Решение треугольников 1 
18 Степень с рациональным показателем 1 
19 Степень с действительным показателем 1 
20 Степень с действительным показателем 1 
21 Степень с рациональным и действительным показателем 1 
22 Решение треугольников 1 
23 Решение треугольников 1 
24 Обобщающий урок по теме «Действительные числа» 1 
25 Решение задач по теме «Действительные числа» 1 
26 Контрольная работа №1 «Действительные числа» 1 
27 Степенная функция, её свойства и график.  1 
28 Теорема Менелая 1 
29 Теорема Чевы 1 
30 Степенная функция, её свойства и график.  1 
31 Степенная функция, её свойства и график.  1 
32 Взаимообратные функции 1 
33 Сложная функция 1 
34 Эллипс, гипербола и парабола 1 
35 Эллипс, гипербола и парабола 1 
36 Равносильные уравнения 1 
37 Равносильные уравнения 1 
38 Равносильные неравенства 1 
39 Равносильные неравенства 1 
40 Предмет стереометрии. Аксиомы стереометрии 1 
41 Первые следствия из аксиом 1 
42 Иррациональные уравнения 1 
43 Иррациональные уравнения 1 
44 Иррациональные уравнения 1 
45 Иррациональные уравнения 1 
46 Некоторые следствия из теорем 1 
47 Параллельность прямых в пространстве 1 
48 Иррациональные неравенства 1 
49 Иррациональные неравенства 1 
50 Обобщающий урок по теме «Степенная функция» 1 
51 Решение задач по теме «Степенная функция» 1 
52 Параллельность трех прямых 1 
53 Параллельность прямой и плоскости 1 
54 Контрольная работа №2 «Степенная функция» 1 

55 Показательная функция свойства и график  1 
56 Показательная функция свойства и график  1 
57 Показательные уравнения  1 
58 Решение задач по теме Параллельность прямых, прямой и 

плоскости 
1 

59 Скрещивающиеся прямые 1 
60 Показательные уравнения  1 
61 Показательные уравнения  1 
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62 Показательные неравенства 1 
63 Показательные неравенства 1 
64 Углы с соноправленными сторонами. 1 
65 Угол между прямыми 1 
66 Показательные неравенства 1 
67 Системы показательных уравнений  1 
68 Системы показательных неравенств 1 
69 Обобщающий урок по теме «Показательная функция» 1 
70 Контрольная работа №1 «Аксиомы стереометрии» 1 
71 Параллельные плоскости 1 
72 Контрольная работа№3 «Показательная функция» 1 
73 Логарифмы 1 
74 Логарифмы 1 
75 Свойства логарифмов 1 
76 Свойства параллельных плоскостей 1 

77 Тетраэдр 1 
78 Свойства логарифмов 1 

79 Десятичные логарифмы.  1 
80 Натуральные логарифмы.  1 
81 Формула перехода 1 
82 Параллелепипед 1 
83 Решение задач на построение сечения 1 
84 Логарифмическая функция ее свойства и график 1 
85 Логарифмическая функция ее свойства и график 1 
86 Логарифмические уравнения 1 

87 Логарифмические уравнения 1 
88 Решение задач на построение сечения 1 
89 Обобщающий урок по теме «Параллельность прямых и 

плоскостей» 
1 

90 Логарифмические уравнения 1 
91 Логарифмические неравенства 1 
92 Логарифмические неравенства 1 
93 Логарифмические неравенства 1 
94 Контрольная работа№2 по теме «Параллельность прямых 

и плоскостей» 
1 

95 Перпендикулярные прямые в пространстве 1 
96 Логарифмические неравенства 1 
97 Обобщающий урок по теме «Логарифмическая функция» 1 
98 Решение задач по теме «Логарифмическая функция» 1 
99 Контрольная работа№4 «Логарифмическая функция» 1 

100 Параллельные прямые перпендикулярные к плоскости 1 
101 Признак перпендикулярности прямой и плоскости. 1 
102 Радианная мера углов 1 
103 Поворот вокруг начала координат 1 
104 Поворот вокруг начала координат 1 
105 Определение синуса, косинуса, тангенса 1 
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106 Теорема о прямой перпендикулярной к плоскости. 1 
107 Решение задач по теме «Перпендикулярность прямых и 

плоскостей» 
1 

108 Определение синуса, косинуса, тангенса 1 
109 Знаки синуса, косинуса, тангенса 1 
110 Зависимость между синусом, косинусом, тангенсом одного 

и того же угла 
1 

111 Зависимость между синусом, косинусом, тангенсом одного 

и того же угла 
1 

112 Расстояние от точки до плоскости 1 
113 Расстояние от точки до плоскости 1 
114 Тригонометрические тождества 1 
115 Тригонометрические тождества 1 
116 Тригонометрические тождества 1 
117 Синус, косинус и тангенс углов α и -α 1 
118 Теорема о трех перпендикулярах 1 
119 Теорема о трех перпендикулярах 1 
120 Формулы сложения 1 
121 Формулы сложения 1 
122 Формулы сложения 1 
123 Синус, косинус и тангенс двойного угла 1 
124 Угол между прямой и плоскостью 1 
125 Угол между прямой и плоскостью 1 
126 Синус, косинус и тангенс двойного угла 1 
127 Синус, косинус и тангенс половинного аргумента 1 
128 Синус, косинус и тангенс половинного аргумента 1 
129 Формулы приведения 1 
130 Двугранный угол. 1 
131 Признак перпендикулярности двух плоскостей. 1 
132 Формулы приведения 1 
133 Сумма и разность синусов и косинусов 1 
134 Сумма и разность синусов и косинусов 1 
135 Сумма и разность синусов и косинусов 1 
136 Прямоугольный параллелепипед. 1 
137 Трехгранный угол. 1 
138 Решение задач по теме «Тригонометрические формулы» 1 
139 Контрольная работа № 5 «Тригонометрические формулы» 1 

140 Обобщающий урок по теме «Тригонометрические 

формулы»  
1 

141 Уравнения cos x = a 1 
142 Многогранный угол 1 
143 Контрольная работа №3 «Перпендикулярность прямых и 

плоскостей» 
1 

144  Уравнения cos x = a 1 
145 Уравнения cos x = a 1 
146 Уравнения sin x = a 1 
147 Уравнения sin x = a 1 
148 Понятие многогранника. Геометрическое тело 1 
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149 Теорема Эйлера. Призма 1 
150 Уравнения sin x = a 1 
151 Уравнения tg x = a  1 
152 Уравнения tg x = a  1 
153 Решение тригонометрических уравнений 1 
154 Пространственная теорема Пифагора. 1 
155 Пирамида 1 
156 Решение тригонометрических уравнений 1 
157 Решение тригонометрических уравнений 1 
158 Решение тригонометрических уравнений 1 
159 Решение тригонометрических уравнений 1 
160  Правильная пирамида. 1 
161 Усеченная пирамида 1 
162 Примеры решения простейших неравенств 1 
163 Примеры решения простейших неравенств 1 
164 Обобщающий урок по теме «Тригонометрические 

уравнения» 
1 

165 Решение задач по теме «Тригонометрические уравнения» 1 
166 Решение задач по теме «Пирамида» 1 
167 Симметрия в пространстве 1 
168 Контрольная работа№6 «Тригонометрические уравнения» 1 
169 Повторение «Числа и алгебраические преобразования» 1 
170 Повторение «Числа и алгебраические преобразования» 1 
171 Повторение «Числа и алгебраические преобразования» 1 
172 Понятие правильного многогранника 1 
173 Правильные многогранники.  1 
174 Повторение «Преобразования иррациональных выражений» 1 
175 Повторение «Решение иррациональных уравнений» 1 
176 Повторение «Решение иррациональных уравнений» 1 
177 Повторение «Преобразования тригонометрических 

выражений» 
1 

178 Элементы симметрии правильных многогранников  1 
179 Решение задач по теме «Многогранники» 1 
180 Повторение «Преобразования тригонометрических 

выражений» 
1 

181 Повторение «Преобразования тригонометрических 

выражений» 
1 

182 Повторение «Решение тригонометрических уравнений» 1 
183 Повторение «Решение тригонометрических уравнений» 1 
184 Обобщающий урок по теме «Правильные многогранники» 1 
185 Контрольная работа №4 по теме «Правильные 

многогранники» 
1 

186 Повторение «Решение показательных уравнений» 1 
187 Повторение «Решение показательных уравнений» 1 
188 Повторение «Решение показательных уравнений» 1 
189 Повторение «Решение логарифмических уравнений» 1 
190 Повторение «Параллельность прямых и плоскостей» 1 
191 Решение задач по теме «Параллельность прямых и 1 
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плоскостей» 

192 Повторение «Решение логарифмических уравнений» 1 
193 Повторение «Решение логарифмических уравнений» 1 
194 Повторение «Решение логарифмических неравенств» 1 
195 Повторение «Решение логарифмических неравенств» 1 
196 Повторение «Перпендикулярность прямых и плоскостей» 1 
197 Решение задач по теме «Перпендикулярность прямых и 

плоскостей» 
1 

198 Повторение «Решение показательных неравенств» 1 
199 Повторение «Решение показательных неравенств» 1 
200 Повторение «Решение тригонометрических неравенств» 1 
201 Повторение «Решение тригонометрических неравенств» 1 

202 Повторение «Решение тригонометрических неравенств» 1 
203 Повторение Решение геометрических задач  1 
204 Повторение Решение геометрических задач  1 

 

IV.ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Требования к результатам обучения направлены на реализацию 

деятельностного, практик ориентированного и личностно ориентированного 

подходов; освоение учащимися интеллектуальной и практической 

деятельности; овладение знаниями и умениями, востребованными в 

повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в окружающем мире, 

значимыми для сохранения окружающей среды и собственного здоровья. 

В результате изучения математики на профильном 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. 

Алгебра 

Уметь выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные 

приемы, применение вычислительных устройств; 
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 находить значения корня натуральной степени, степени с рациональным 

показателем, используя при необходимости вычислительные устройства; 

пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах;  

проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных 

выражений, включающих степени, радикалы, логарифмы; 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; 

Уравнения и неравенства 

Уметь: решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения 

и неравенства, простейшие иррациональные и 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 графиков. 

Геометрия 

знать: свойства реальных предметов и их взаимного расположения; 

основные формулы по геометрии; 
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уметь: соотносить плоские геометрические фигуры и трехмерные объекты с 

их описаниями, чертежами; различать и анализировать взаимное 

расположение фигур; 

изображать геометрические фигуры и тела, выполнять чертеж по условию 

задачи; решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства 

планиметрических и стереометрических задач; 

проводить доказательные рассуждения, основываясь на теоремы и аксиомы; 

строить сечения многогранников, тел вращения; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: исследовать и моделировать несложные практические 

ситуации на основе изученных формул и свойств фигур; 

вычисление длин, площадей и объемов реальных объектов, используя при 

необходимости справочники и вычислительные устройства. 

 

V.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

1. Программы общеобразовательных учреждений 2011 года «Алгебра 10 – 11 

классы», составитель Т.А.Бурмистрова 

2. «Изучение алгебры и начал анализа 10-11кл.» Фёдорова Н.Е. 

3. «Тематический контроль по алгебре и началам анализа 

 10-11кл.» тесты Денищева Л.О., 

4. «Самостоятельные и контрольные работы» Ершова А.П., 

5. «Карточки для коррекции знаний» Левитас Г.Г., 

6. Поурочные планы Григорьева Г.И. 

7.Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф. и др. Геометрия. 10–11 класс. – М.: 

Просвещение, 2011 

Программы общеобразовательных учреждений. Геометрия 10-11 классы 

(авторы Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др., М: 

«Просвещение», 2011), стр.30-32. Контрольные работы. 

Интернет-источники 

1.http://school-collection.edu.ru/ - единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов. 

2.http://www.matematika-na.ru/index.php - онлайн тесты по математике. 

3.www.1september.ru  

4.www.math.ru 
  

VI.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

1.ПК 

http://school-collection.edu.ru/
http://www.matematika-na.ru/index.php
http://www.1september.ru/
http://www.math.ru/
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2. Мультимедиа проектор 

3. Экран 

4.Комплект чертёжных инструментов: линейка, транспортир, угольники, 

циркуль 

5.Комплект демонстрационных фигур 

6.Демонстрационные плакаты, содержащие основные математические 

формулы, соотношения 
 

VII.ЛИСТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ 

 

№

п/

п 

Дата Характеристика изменения Реквизиты 

документа, 

которым 

закреплено 

изменение 

Подпись 

сотрудника, 

внёсшего 

изменения 

   

 

 

 

 

 

 

  

   

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

    

 


