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Пояснительная записка 

 
Рабочая программа среднего (полного) общего образования по алгебре и началам 

анализа составлена на основе Фундаментального ядра содержания образования и 

Требований, к результатам освоения основной образовательной программы среднего 

(полного) общего образования, представленных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте  среднего (полного) общего образования. В ней так же 

учитываются основные идеи и положения Программы развития и формирования 

универсальных учебных действий для среднего (полного) общего образования. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

Математическое образование является обязательной и неотъемлемой частью общего 

образования на всех ступенях школы. Обучение математике в средней  школе направлено на 

достижение следующих целей: 

в направлении личностного развития: 

 формирование представлений о математике как части мировой культуры и о месте 

математики в современной цивилизации, о способах описания на математическом 

языке явлений реального мира; 

 развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к 

умственному эксперименту; 

 формирование интеллектуальной честности и объективности, способности к 

преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта; 

 воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, 

способность принимать самостоятельные решения; 

 формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 

информационном обществе; 

 развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей; 

в метапредметном направлении: 

 развитие представлений о математике как форме описания и методе познания 

действительности, создание условий для приобретения опыта математического 

моделирования; 

 формирование общих способов интеллектуальной деятельности характерных для 

математики и являющихся основой познавательной культуры, значимой для 

различных сфер человеческой деятельности; 

 в предметном направлении: 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения 

образования, изучения смежных дисциплин, применения в повседневной жизни; 

 создание фундамента для математического развития, формирования механизмов 

мышления, характерных для математической деятельности. 

 

Содержание математического образования в средней школе формируется на основе 

фундаментального ядра школьного математического образования. В программе оно пред-

ставлено в виде совокупности содержательных разделов, конкретизирующих 

соответствующие блоки фундаментального ядра применительно к средней школе. 

Программа регламентирует объем материала, обязательного для изучения в средней школе, а 

также дает примерное его распределение между 10-11 классами. 

Содержание математического образования в средней школе включает следующие 

разделы: алгебра, функции, начала математического анализа, вероятность и статистика. 

Наряду с этим в него включены два дополнительных раздела: логика и множества, 
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математика в историческом развитии, что связано с реализацией целей обще- 

интеллектуального и общекультурного развития учащихся. Содержание каждого из этих 

разделов разворачивается в содержательно-методическую линию, пронизывающую все 

основные разделы содержания математического образования на данной ступени обучения. 

Содержание раздела «Алгебра» служит базой для дальнейшего изучения учащимися 

математики, способствует развитию их логического мышления, формированию умения поль-

зоваться алгоритмами, а также приобретению практических навыков, необходимых в 

повседневной жизни. Завершение числовой линии: систематизация сведений о 

действительных числах, о комплексных числах, более сложные вопросы арифметики: 

алгоритм Евклида, основная теорема арифметики. Язык алгебры подчеркивает значение 

математики как языка для построения математических моделей процессов и явлений 

реального мира. В задачи изучения алгебры входят также развитие алгоритмического 

мышления, необходимого, в частности, для усвоения курса информатики, овладения 

навыками дедуктивных рассуждений. Преобразование символьных форм вносит 

специфический вклад в развитие воображения учащихся, их способностей к математическо-

му творчеству. В средней  школе материал группируется вокруг преобразования ир-

рациональных, показательных, логарифмических и тригонометрических  выражений. 

Содержание раздела «Функции» продолжает получение школьниками конкретных 

знаний о функции как важнейшей математической модели для описания и исследования 

разнообразных процессов. Изучение этого материала способствует развитию у учащихся 

умения использовать различные языки математики (словесный, символический, 

графический), вносит вклад в формирование представлений о роли математики в развитии 

цивилизации и культуры. 

Раздел «Начала математического анализа» служит базой для представлений об 

основных понятиях, идеях и методах математического анализа. 

Раздел «Вероятность и статистика» — обязательный компонент школьного 

образования, усиливающий его прикладное и практическое значение. Этот материал 

необходим прежде всего для формирования у учащихся функциональной грамотности 

умений воспринимать и критически анализировать информацию, представленную в 

различных формах, понимать вероятностный характер многих реальных зависимостей; для 

формирования представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный характер, о 

статистических закономерностях в реальном мире, об основных понятиях элементарной 

теории вероятностей; умений находить и оценивать вероятности наступления событий в 

простейших практических ситуациях и основные характеристики случайных величин. 

 При изучении статистики и вероятности расширяются представления о современной 

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

точника социально значимой информации и закладываются основы вероятностного 

мышления. 

Особенностью раздела «Логика и множества» является то, что представленный в нем 

материал преимущественно изучается и используется распределенно — в ходе рассмотрения 

различных вопросов курса. Соответствующий материал нацелен на математическое развитие 

учащихся, формирование у них умения точно, сжато и ясно излагать мысли в устной и 

письменной речи. 

Раздел «Математика в историческом развитии» предназначен для формирования 

представлений о математике как части человеческой культуры, для общего развития 

школьников, для создания культурно-исторической среды обучения. На него не выделяется 

специальных уроков, усвоение его не контролируется, но содержание этого раздела 

органично присутствует в учебном процессе как своего рода гуманитарный фон при рас-

смотрении проблематики основного содержания математического образования. 

  



4 
 

 

Место предмета в учебном плане 

 

Учебный план  в учебном году на изучение алгебры и начал анализа отводит 4 часа в 

неделю в течение учебного года (всего 136 часа),  

Программа по алгебре и началам анализа в 10-11 классах  поддерживается 

реализацией следующих программ:  

- «Математика: избранные вопросы» предметного элективного курса для 

обучающихся 10 и 11 классов (авторы Лукичева Е.Ю., Лоншакова Т.Е., 34 часа, допущен 

ЭНМС СПб АППО, протокол №2 от 23.06.2014 предметной секции ЭНМС); 

- «Алгебра+: рациональные и иррациональные алгебраические задачи» элективного 

курса (автор Земляков А.Н., 34 часа, Москва: издательство БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2007). 

 В результате изучения математики 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, создание 

математического анализа, возникновение и развитие геометрии; 

• универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость во всех областях человеческой деятельности; 

• вероятностный характер различных процессов окружающего мира; 

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; 

• проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных 

выражений, включающих степени, радикалы, логарифмы и 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; 

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

свойства функций, находить по графику функции наибольшие и наименьшие значения; 

• решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства 

функций и их графиков; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

• для описания с помощью функций различных зависимостей, представления их 

графически, интерпретации графиков; 

Начала математического анализа 
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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; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

• для решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и 

физических, на наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения. 

Уравнения и неравенства 

уметь: 

• решать 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 и исследования простейших математических моделей; 

• анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, 

графиков; 

• анализа информации статистического характера; 

владеть компетенциями: учебно-познавательной, ценностно-ориентационной, 

рефлексивной, коммуникативной, информационной, социально-трудовой. 

 

Содержание курса алгебры и начал анализа в 10 классе 

 

Действительные числа  

Целые и рациональные числа. Действительные числа. Бесконечно убывающая 

геометрическая прогрессия. Арифметический корень натуральной степени. Степень с 

рациональным и действительным показателем. 

Делимость чисел. Понятие делимости. Делимость суммы и произведения. Деление с 

остатком. Признаки делимости. Сравнения. Решение уравнений в целых числах. 

Многочлены. Алгебраические уравнения 

Многочлены от одной переменной. Схема Горнера. Корень многочлена. Теорема Безу и 

следствие из нее. Алгебраические уравнения. Решение алгебраических уравнений 

разложением на множители. Симметрические многочлены. Многочлены от нескольких 

переменных. Формулы сокращенного умножения для старших степеней. Бином Ньютона. 

Системы уравнений.  

Степенная, показательная и логарифмическая  функции 
Свойства и графики показательной, логарифмической и степенной функций. Основные 

методы решения показательных и логарифмических уравнений и неравенств. Число е. 

Натуральные логарифмы. Преобразование иррациональных, показательных и 

логарифмических выражений. Решение   иррациональных, показательных и 

логарифмических  уравнения, систем уравнений и неравенств. Основные приемы решения 

систем уравнений: подстановка, алгебраическое сложение, введение новых переменных. 

Равносильность уравнений, неравенств, систем. Решение систем уравнений с двумя 

неизвестными (простейшие типы). Решение систем неравенств с одной переменной. 
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Использование свойств и графиков функций при решении уравнений и неравенств. 

Метод интервалов. Изображение на координатной плоскости множества решений уравнений 

и неравенств с двумя переменными и их систем. 

Применение метода интервалов для решения иррациональных, показательных и 

логарифмических  неравенств. Использование функционально-графических представлений 

для решения и исследования иррациональных уравнений, неравенств, систем уравнений и  

неравенств. 

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

косинус, тангенс и котангенс числа. Основные тригонометрические тождества. Формулы 

приведения. Синус, косинус и тангенс суммы и разности двух углов. Синус и косинус 

двойного угла. Формулы половинного угла. Преобразования суммы тригонометрических 

функций в произведение и произведения в сумму. Выражение тригонометрических функций 

через тангенс половинного аргумента. Преобразования тригонометрических выражений. 

Простейшие тригонометрические уравнения. Решения тригонометрических уравнений. 

Примеры решения простейших тригонометрических неравенств. 

Область определения и множество значений  

тригонометрических функций. Чѐтность, нечѐтность, периодичность  

тригонометрических функций. Функции ,cosxy  ,sin xy  ctgxytgxy  ,  их свойства 

и графики. 

Начала математического анализа 
Понятие о производной функции, физический и геометрический смысл производной. 

Уравнение касательной к графику функции. Производные суммы, разности, произведения и 

частного. Производные основных элементарных функций. Производные сложной и 

обратной функций. Вторая производная и ее физический смысл. Применение производной к 

исследованию функций и построению графиков. Использование производных при решении 

уравнений и неравенств, текстовых, физических и геометрических задач, нахождении 

наибольших и наименьших значений. Производная показательной, степенной и 

логарифмической функций. 

Примеры использования производной для нахождения наилучшего решения в 

прикладных задачах. Нахождение скорости для процесса, заданного формулой или 

графиком.  

Первообразная. Первообразные элементарных функций. Правила вычисления 

первообразных. Площадь криволинейной трапеции. Понятие об определенном интеграле. 

Формула Ньютона-Лейбница. Примеры применения интеграла в физике и геометрии.                                                                                                                                                              

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей  

Табличное и графическое представление данных. Поочередный и одновременный 

выбор нескольких элементов из конечного множества. Формулы числа перестановок, 

сочетаний, размещений. Решение комбинаторных задач. Формула бинома Ньютона. 

Свойства биномиальных коэффициентов. Треугольник Паскаля. События. Комбинаторика 

событий. Противоположное событие. Вероятность события. Сложение вероятностей. 

Независимые события. Умножение вероятностей. Статическая вероятность. Случайные 

величины. 

Комплексные числа 

Определение комплексных чисел. Сложение и умножение комплексных чисел. 

Комплексно сопряженные числа. Модуль комплексного числа. Операции вычитания и 

деления. Геометрическая интерпретация комплексного числа. Тригонометрическая форма 

комплексного числа. Умножение и деление комплексных чисел, записанных в 

тригонометрической форме. Формула Муавра. Квадратное уравнение с комплексными 

неизвестными. Извлечение корня из комплексного числа. Алгебраические уравнения. 

Уравнения и неравенства с двумя переменными 
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Линейные уравнения и неравенства с двумя переменными. Нелинейные уравнения и 

неравенства с двумя переменными. Уравнения и неравенства с двумя переменными, 

содержащие параметры. 

Логика и множества (содержание раздела вводится по мере изучения других 

вопросов).
 

Множество, элемент множества. Задание множеств перечислением элементов, 

характеристическим свойством. Стандартные обозначения числовых множеств. Пустое 

множество и его обозначение. Подмножество. Объединение и пересечение множеств. 

Иллюстрация отношений между множествами с помощью диаграмм Эйлера — 

Венна. 

Определение. Аксиомы и теоремы. Доказательство. Доказательство от противного. 

Теорема, обратная данной. Примеры и контрпримеры. 

Понятие о равносильности, следовании, употребление логических связок если ..., то 

..., в том и только в том случае, логические связки и, или. 

Математика в историческом развитии (содержание раздела вводится по мере 

изучения других вопросов).
 

История формирования понятия действительного числа. Зарождение современной 

алгебры. Истоки интегрального исчисления. Мир кривых линий.  

 

 

Учебный план 
Алгебра и начала математического анализа, 10 класс 

4 часа в неделю, всего 136 ч 

учебники: Ю.М.Колягин, М.В.Ткачева, Н.Е.Федорова, М.И.Шабунин 

Алгебра и начала математического анализа. 10 класс. 11 класс 

Учебники для общеобразовательных учреждений. Базовый и профильный уровни 

 / под ред.А.Б.Жижченко. - Москва: «Просвещение», 2014 
 

№ Темы разделов Количество 

часов 

 X  класс  136 

1 Повторение алгебры 7-9 класса 4 

2 Делимость чисел 10 

3 Многочлены и системы уравнений 17 

4 Степень с действительным показателем 13 

5 Степенная функция 16 

6 Показательная функция 11 

7 Логарифмическая функция 17 

8 Тригонометрические формулы 24 

9 Тригонометрические уравнения и неравенства 21 

10 Повторение и обобщение курса 3 
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Календарно-тематическое планирование 
Алгебра и начала математического анализа, 10- класс 

4 часа в неделю, всего 136 ч 

учебники: Ю.М.Колягин, М.В.Ткачева, Н.Е.Федорова, М.И.Шабунин 

 

Номер 

урока 
Содержание материала 

Кол

-во 

часо

в 

Тип/ 

форма 

урока 

Планируемые результаты обучения Виды и 

формы 

контроля 

Дата 

проведени

я (по 

плану) 

 X класс 136  

предметные метапредметные   

 

         1-4              Повторение 
4  

    

Делимость чисел 10      

5-6 

Понятие делимости. 

Делимость суммы и 

произведения 

2 
ИНМ 

ЗИМ 

Формулировать свойства и признаки 

делимости целых чисел на натуральные 

числа. Применять при решении задач на 

определение факта делимости чисел.  

Формулировать определение деления с 

остатком. Решать задачи на нахождение 

остатков от деления числовых значений 

различных числовых выражений (в 

частности, степеней) на натуральные 

числа. 

Формулировать определение сравнения 

по модулю, применять при решении 

задач на делимость (в частности, при 

доказательстве признака делимости на 

11). 

Описывать решения уравнений первой и 

второй степеней с двумя неизвестными в 

целых числах, применять при решении 

Регулятивные:  
оценивать 

правильность 

выполнения 

действий на уровне 

адекватной 

ретроспективной 

оценки. 

Познавательные:  
строить речевое 

высказывание в 

устной и 

письменной форме. 

Коммуникативны

е: контролировать 

действия партнера. 

СП, УО, 

СР 

 

7-8 Деление с остатком 2 
ЗИМ 

СЗУН 
СП, ВП, СР 

 

9-10 Признаки делимости 2 ИНМ СП, ВП, СР 
 

11-12 
Решение уравнений в целых 

числах 
2 

ИНМ 

СЗУН 
СП, ВП, СР 

 

13 Обобщающий урок 1   
 

14 Контрольная работа №1 1 КЗУ КР 
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уравнений в целых числах 

Многочлены и системы уравнений                                                                                                                                                                                                                                                                     17      

15-16 

Многочлены от одной 

переменной. Делимость 

многочленов 

2 
ИНМ 

ЗИМ 

Формулировать понятие многочлена n—

ой степени и свойства делимости 

многочленов. Применять алгоритм 

деления многочлена на многочлен и 

разложение на множители многочленов с 

помощью этого алгоритма.  

Описывать схему Горнера. Применять ее 

для отыскания коэффициентов 

многочлена-делимого. 

Формулировать теорему Безу и 

применять ее для отыскания остатка при 

делении многочлена на линейный 

двучлен. 

Описывать понятие алгебраического 

уравнения и решать алгебраические 

уравнения, используя следствие из 

теоремы Безу. 

Решать алгебраические уравнения n-

степени с целыми коэффициентами 

методом разложения на множители и 

методом замены неизвестного. 

Возводить двучлен в натуральную 

степень. Пользуясь треугольником 

Паскаля, находить биномиальные 

коэффициенты по формуле.   

Решать системы двух уравнений с двумя 

неизвестными степени выше 2. 

Регулятивные:  
оценивать 

правильность 

выполнения 

действий на уровне 

адекватной 

ретроспективной 

оценки. 

Познавательные:  
строить речевое 

высказывание в 

устной и 

письменной форме. 

Коммуникативны

е: контролировать 

действия партнера. 

СП, УО, 

СР 

 

17 . Схема Горнера 1   
 

18 
Деление многочленов с 

остатком. Теорема Безу 
1 

ЗИН 

ЗИМ 
СР, ВП 

 

19 
Алгебраические уравнения. 

Следствия из теоремы Безу 
1 

ИНМ 

ЗИМ 
СП, СР, 

УО 

 

20-21 

Решение алгебраических 

уравнений разложением на 

множители 

2 
ИНМ 

ЗИМ 
УО, СР 

 

22 Обобщенная теорема Виета 1 
ИНМ 

ЗИМ 
СП, ВП, СР 

 

23 
Делимость двучленов x

m
±a

m
  

на  x±a 
1 

ИНМ 

ЗИМ 
УО, СР 

 

24 
Симметрические 

многочлены 
1 

ИНМ 

ЗИМ 
ВП, СР 

 

25 
Многочлены от нескольких 

переменных  
1 

ИНМ 

ЗИМ 
ВП, СР 

 

26 

Формулы сокращенного 

умножения для старших 

степеней. Бином Ньютона 

1 
ИНМ 

ЗИМ 

СР, СП, 

УО 

 

27-29 Системы уравнений 3 
ИНМ 

ЗИМ 

СП, СР, 

УО 

 

30 Обобщающий урок 1    

31 Контрольная работа  №2 1 КЗУ КР  

Степень с действительным 

показателем 
10 13 
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32 Действительные числа 1 
ИНМ 

ЗИМ 

Описывать множество действительных 

чисел. Находить десятичные 

приближения иррациональных чисел 

Сравнивать и упорядочивать 

действительные числа.  

Использовать в письменной 

математической речи обозначения и 

графические изображения числовых 

множеств, теоретико-множественную 

символику. 

Формулировать определение бесконечно 

убывающей геометрической прогрессии. 

Вычислять сумму  бесконечно 

убывающей геометрической прогрессии. 

Формулировать определение 

арифметического корня, свойства корней  

n степени. Исследовать свойства корня n 

степени, проводя числовые 

эксперименты с использованием 

калькулятора, компьютера.  Вычислять 

точные  и приближенные значения 

корней, при необходимости используя, 

калькулятор, компьютерные программы. 

Формулировать определение степени с 

рациональным показателем, 

действительным показателем. Применять  

свойства степени для преобразования 

выражений и вычислений. 

Регулятивные:  
оценивать 

правильность 

выполнения 

действий на уровне 

адекватной 

ретроспективной 

оценки. 

Познавательные:  
строить речевое 

высказывание в 

устной и 

письменной форме. 

Коммуникативны

е: контролировать 

действия партнера. 

СР, СП, 

УО 

 

33-34 
Бесконечно убывающая 

геометрическая прогрессия 
2 СЗУН 

СР, ВП, 

УО 

 

35-38 
Арифметический корень 

натуральной степени 
4 СЗУН 

СП, СР, 

УО 

 

39-42 

Степень с рациональным и 

действительным 

показателями 

4 
ИНМ 

ЗИМ 

СР, СП, 

ВП, УО 

 

43 Обобщающий урок 1 СЗУН СР, СП, ВП  

44 Контрольная работа №3 1 КЗУ КР  

     

 

Степенная функция 16      

45-47 
Степенная функция. Ее 

свойства и график 
3 

ИНМ 

ЗИМ 

Вычислять  значения степенных 

функций, заданных формулами; 

составлять таблицы значений степенных 

функций. Строить по точкам графики 

Регулятивные:  

учитывать правило 

в планировании и 

контроле способа 

СР, СП, 

УО 
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48-50 Взаимно обратные функции 3 
ИНМ 

ЗИМ 

степенных  функций. Описывать 

свойства степенной функции на 

основании ее графического 

представления. Моделировать реальные 

зависимости с помощью формул и 

графиков степенных функций. 

Интерпретировать графики реальных 

зависимостей. Использовать 

компьютерные программы для 

исследования положения на 

координатной плоскости графиков 

степенных функций в зависимости от 

значений коэффициентов, входящих в 

формулу. Распознавать виды степенных 

функций.  Строить более сложные 

графики на основе графиков степенных 

функций; описывать их свойства 

 Применять понятие равносильности  для 

решения уравнений  и неравенств.  

Решать  иррациональные уравнения и 

иррациональные неравенства. Применять 

метод интервалов для решения 

иррациональных неравенств. 

Использовать функционально-

графические представления для решения 

и исследования иррациональных 

уравнений, неравенств, систем 

уравнений и  неравенств. Использовать 

готовые компьютерные программы для 

поиска пути решения и иллюстрации 

решения уравнений и неравенств 

решения, различать 

способ и результат 

действия. 

Познавательные: 
ориентироваться в 

разнообразии 

способов решения 

задач. 

Коммуникативны

е: учитывать 

разные мнения и 

стремиться к 

координации 

различных позиций 

в сотрудничестве, 

контролировать 

действия партнера 

СР, ВП, 

УО 

 

51 Дробно-линейная функция 1 СЗУН  

 

52-54 
Равносильные уравнения и 

неравенства 
3 

ИНМ 

ЗИМ 
СР, ВП, СП 

 

55-57 Иррациональные уравнения 3 
ИНМ 

ЗИМ 

СР, УО, 

СП 

 

58 
Иррациональные 

неравенства 
1 

ИНМ 

ЗИМ 
СР, ВП 

 

59 Решение задач 1 СЗУН СР, ВП 
 

60 Контрольная работа №4 1 КЗУ КР 

 

Показательная функция 11      



12 
 

61-62 
Показательная функция. 

Свойства, график 
2 

ИНМ 

ЗИМ 

Вычислять  значения показательных 

функций, заданных формулами; 

составлять таблицы значений 

показательных функций. Строить по 

точкам графики  показательных 

функций. Описывать свойства 

показательной функции на основании ее 

графического представления. 

Моделировать реальные зависимости с 

помощью формул и графиков. 

Интерпретировать графики реальных 

зависимостей. Использовать 

компьютерные программы для 

исследования положения на 

координатной плоскости графиков 

показательных функций в зависимости 

от значений коэффициентов, входящих в 

формулу. Распознавать виды 

показательных функций.  Строить более 

сложные графики на основе графиков 

показательных  функций; описывать их 

свойства. 
 

Регулятивные:  
различать способ и 

результат действия. 

Познавательные: 
владеть общим 

приемом решения 

задачи. 

Коммуникативны

е: договариваться и 

приходить к 

общему решению в 

совместной 

деятельности, в том 

числе в ситуации 

столкновения 

интересов. 

СР, ВП, 

СП, УО 

 

63-65 Показательные уравнения 2 
ИНМ 

ЗИМ 

СР, ВП, 

УО 

 

66-67 Показательные неравенства 2 
ИНМ 

ЗИМ 
СР, СП 

 

68-69 
Системы показательных 

уравнений и неравенств 
2 

ИНМ 

ЗИМ 

СР, ВП, 

УО 

 

70 Обобщающий урок 1 СЗУН 
 

1 СЗУН  
 

71 Контрольная работа №5 1 КЗУ КР 

 

Логарифмическая функция 17      

72-73 Логарифмы  2 ИНМ 

Формулировать определение логарифма, 

свойства логарифма. Вычислять  

значения логарифмических функций, 

заданных формулами; составлять 

таблицы значений логарифмических 

функций. Строить по точкам графики 

логарифмических функций. Описывать 

свойства логарифмической функции на 

основании ее графического 

Регулятивные:  
учитывать правило 

в планировании и 

контроле способа 

решения, различать 

способ и результат 

действия. 

Познавательные: 
ориентироваться на 

УО 

 

74-75 Свойства логарифмов 2 
ИНМ 

ЗИМ 
СР, СП 

 

76-77 

Десятичные и натуральные 

логарифмы Формула 

перехода 

2  
ИНМ 

ЗИМ 
УО, СР, 

ВП 
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78 

Вычисление значений 

логарифмических 

выражений 

1 
ИНМ 

ЗИМ 

представления. Моделировать реальные 

зависимости с помощью формул и 

графиков. Интерпретировать графики 

реальных зависимостей. Использовать 

компьютерные программы для 

исследования положения на 

координатной плоскости графиков 

логарифмических функций в 

зависимости от значений 

коэффициентов, входящих в формулу. 

Распознавать виды логарифмических 

функций.  Строить более сложные 

графики на основе графиков 

логарифмических функций; описывать 

их свойства.  Решать логарифмические 

уравнения и системы уравнений.  Решать 

логарифмические неравенства. 

Применять метод интервалов для 

решения логарифмических неравенств. 

Использовать функционально-

графические представления для решения 

и исследования логарифмических 

уравнений, неравенств, систем 

уравнений и  неравенств.  

разнообразие 

способов решения 

задач. 

Коммуникативны

е: учитывать 

разные мнения и 

стремиться к 

координации 

различных позиций 

в сотрудничестве, 

контролировать 

действия партнера. 

 

СР, УО, 

ВП 

 

79-80 Логарифмическая функция 2 
ИНМ 

ЗИМ 
СР, УО 

 

81-83 Логарифмические уравнения 3 
ИНМ 

ЗИМ 
СП, ВП, СР 

 

84-86 
Логарифмические 

неравенства 
3 

ИНМ 

ЗИМ 
СР, СП, 

УО 

 

87 Обобщающий урок 1   

 

88 Контрольная работа №6 1 КЗУ КР 

 

Тригонометрические формулы 24      

89-93 

Радианная мера угла 

. Поворот точки вокруг 

начала координат 

Определение синуса, 

косинуса, тангенса угла 

5 
ИНМ 

ЗИМ 

Формулировать определение и 

иллюстрировать понятие синуса, 

косинуса, тангенса и котангенса на 

единичной окружности. Объяснять и 

иллюстрировать на единичной 

окружности знаки тригонометрических 

функций. Формулировать и разъяснять 

основное тригонометрическое 

тождество. Вычислять значения 

  

Регулятивные:  
осуществлять 

итоговый и 

пошаговый 

контроль по 

результату. 

Познавательные:  
строить речевые 

УО, СП 

 

94 
Знаки синуса, косинуса и 

тангенса 
1 

ИНМ 

ЗИМ 
УО, ВП 

 

95-96 
Зависимость между 

тригонометрическими 
2 

ИНМ 

ЗИМ 
СР, ВП 
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функциями тригонометрической функции угла по 

одной из его заданных 

тригонометрических функций. Выводить 

формулы сложения. Выводить формулы 

приведения. Выводить формулы суммы и 

разности синусов, косинусов.  Применять 

тригонометрические формулы  для 

преобразования тригонометрических 

выражений. 

 

высказывания в 

устной и 

письменной форме. 

Коммуникативны

е: учитывать 

разные мнения и 

стремиться к 

координации 

различных позиций 

в сотрудничестве. 

 

97-99 
Тригонометрические 

тождества 
3 

ИНМ 

ЗИМ 
УО, ВП 

 

100 
Синус, косинус и тангенс 

углов   и -   
1 

ИНМ 

ЗИМ 
УО, СП 

 

101-

103 

Формулы сложения  

Формулы половинного угла 
3 

ИНМ 

ЗИМ 
УО, ВП 

 

104 
Формулы двойного угла 

 
1 

ИНМ 

ЗИМ 
 

 

105 Формулы половинного угла 1 
ИНМ 

ЗИМ 
 

 

106-

107 
Формулы приведения 2 

ИНМ 

ЗИМ 
СР, УО 

 

108-

109 

Сумма и разность 

тригонометрических 

функций 

2 
ИНМ 

ЗИМ 
СП, СР 

 

110 
Произведение синусов и 

косинусов 
1 

ИНМ 

ЗИМ 
ВП, СР 

 

111 

Преобразование 

тригонометрических 

выражений 

1 
ИНМ 

ЗИМ 
СР, СП, 

УО 

 

112 Контрольная работа №7 1 КЗУ КР  

Тригонометрические уравнения и 

неравенства 
20 

     

113-

115 
Уравнение cos x = a 3 

ИНМ 

ЗИМ 

Проводить доказательное рассуждение о 

корнях простейших тригонометрических 

уравнений. Решать тригонометрические 

уравнения и простейшие  неравенства. 

Применять тригонометрические 

формулы для решения 

тригонометрических уравнений. 

Использовать различные методы  для 

решения тригонометрических уравнений.  

Регулятивные:  
оценивать 

правильность 

выполнения 

действия на уровне 

адекватной  

ретроспективной 

оценки. 

Познавательные:  

УО 
 

116-

118 
Уравнение sin x = a  3 

ИНМ 

ЗИМ 
УО, СП 

 

119-

120 
Уравнение tg x = a 2 

ИНМ 

ЗИМ 

СП, ВП, 

УО 

 

121-

124 

Тригонометрические 

уравнения, сводящиеся к 

алгебраическим 

4 
ИНМ 

ЗИМ 
СР, УО 
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Однородные уравнения Конструировать эквивалентные речевые 

высказывания с использованием 

алгебраического и геометрического 

языков. Использовать функционально-

графические представления для решения 

и исследования тригонометрических 

уравнений, систем уравнений. 

Использовать готовые компьютерные 

программы для поиска пути решения и 

иллюстрации решения уравнений и 

неравенств 

владеть общим 

приемом решения 

задач. 

Коммуникативны

е: договариваться и 

приходить к 

общему решению в 

совместной 

деятельности, в том 

числе в ситуации 

столкновения 

интересов. 

125-

127 

Методы замены 

неизвестного и разложения 

на множители. Метод оценки 

3 
ИНМ 

ЗИМ 
 

 

128-

129 

Системы 

тригонометрических 

уравнений 

2 
ИНМ 

ЗИМ 
 

 

130-

131 

Тригонометрические 

неравенства 
2 

ИНМ 

ЗИМ 
СР, СП 

 

132 Контрольная работа №8 1 КЗУ КР 
 

 Повторение и обобщение  4      

 Решение задач  СЗУН   СР, СП, ВП  

 Итоговая контрольная работа  КЗУ   КР  

 ИТОГО: 136      

 

ИНМ – изучение нового материала 

ЗИМ – закрепление изученного материала 

СЗУН – совершенствование знаний, умений, навыков 

КЗУ – контроль знаний и умений 

СП – самопроверка 

ВП – взаимопроверка 

СР – самостоятельная работа 

УО – устный опрос 

ПР – проверочная работа 
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Курс геометрии 10-11 классов характеризуется рациональным сочетанием логической строгости и геометрической наглядности. 

Увеличивается теоретическая значимость изучаемого материала, расширяются внутренние логические связи курса, повышается роль 

дедукции, степень абстрактности изучаемого материала. Учащиеся овладевают приемами аналитико-синтетической деятельности при 

доказательстве теорем и решении задач. 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, формы и отношения в предметах и явлениях 

действительности, использовать язык геометрии для их описания. 

   Программа углублѐнного уровня предназначена для профильного изучения математики. При выполнении этой программы предъявляются 

требования, соответствующие направлению «математика для профессиональной деятельности». Вместе с тем выпускник получает 

возможность изучить математику на гораздо более высоком уровне, что создаст фундамент для дальнейшего серьѐзного изучения 

математики в вузе. 

Данная рабочая программа ориентирована на использование учебника: Геометрия 10-11 авторского коллектива Л. С. Атанасян и др. и др. 

 

Класс Количество часов в неделю Количество учебных недель Количество часов в год 

10 2 34 68 

11 2 34 68 

УМК: 

- Геометрия 10-11 класс Атанасян Л. С., Бутузов В. Ф. и другие 2018 год 

- Дидактические материалы для 10 и 11 классов Зив Б. Г. 2018 год 

- Рабочая тетрадь Глазков Ю. А. Юдина И. И. 2018 

- Поурочные разработки 10-11 класс Саакян С. М., Бутузов В. Ф. 2018 год  

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Изучение геометрии в старшей школе даѐт возможность достижения обучающимися следующих результатов. 

         Личностные: 

1) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки; критичность мышления, умение 

распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта; 

2) готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нѐм взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для 

их достижения; 

3) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

4) 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; 

5) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества; 
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6) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем. 

         Метапредметные: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в 

различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее — ИКТ) в решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

6) владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые 

средства; 

7) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения.   

     Предметные: 10 класс 

 Владеть геометрическими понятиями при решении задач и проведении математических рассуждений; 

 самостоятельно формулировать определения геометрических фигур, выдвигать гипотезы о новых свойствах и признаках геометрических 

фигур и обосновывать или опровергать их, обобщать или конкретизировать результаты на новых классах фигур, проводить в несложных 

случаях классификацию фигур по различным основаниям; 

 исследовать чертежи, включая комбинации фигур, извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную на 

чертежах; 

 решать задачи геометрического содержания, в том числе в ситуациях, когда алгоритм решения не следует явно из условия, выполнять 

необходимые для решения задачи дополнительные построения, исследовать возможность применения теорем и формул для решения 

задач; 

 уметь формулировать и доказывать геометрические утверждения; 

 владеть понятиями стереометрии: призма, параллелепипед, пирамида, тетраэдр; 

 иметь представления об аксиомах стереометрии и следствиях из них и уметь применять их при решении задач; 

 уметь строить сечения многогранников с использованием различных методов, в том числе и метода следов; 

 иметь представление о скрещивающихся прямых в пространстве и уметь находить угол и расстояние между ними; 
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 применять теоремы о параллельности прямых и плоскостей в пространстве при решении задач; 

 уметь применять параллельное проектирование для изображения фигур; 

 уметь применять перпендикулярности прямой и плоскости при решении задач; 

 владеть понятиями ортогональное проектирование, наклонные и их проекции, уметь применять теорему о трех перпендикулярах при 

решении задач; 

 владеть понятиями расстояние между фигурами в пространстве, общий перпендикуляр двух скрещивающихся прямых и уметь 

применять их при решении задач; 

 владеть понятием угол между прямой и плоскостью и уметь применять его при решении задач; 

 владеть понятиями двугранный угол, угол между плоскостями, перпендикулярные плоскости и уметь применять их при решении задач; 

 владеть понятиями призма, параллелепипед и применять свойства параллелепипеда при решении задач; 

 владеть понятием прямоугольный параллелепипед и применять его при решении задач; 

 владеть понятиями пирамида, виды пирамид, элементы правильной пирамиды и уметь применять их при решении задач; 

 иметь представление о теореме Эйлера, правильных многогранниках;  

 владеть понятием площади поверхностей многогранников и уметь применять его при решении задач; 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 составлять с использованием свойств геометрических фигур математические модели для решения задач практического характера и задач 

из смежных дисциплин, исследовать полученные модели и интерпретировать результат 

 Иметь представление об аксиоматическом методе; 

 владеть понятием геометрические места точек в пространстве и уметь применять их для решения задач; 

 уметь применять для решения задач свойства плоских и двугранных углов, трехгранного угла, теоремы косинусов и синусов для 

трехгранного угла;   

 владеть понятием перпендикулярное сечение призмы и уметь применять его при решении задач;  

 иметь представление о двойственности правильных многогранников;  

 владеть понятиями центральное и параллельное проектирование и применять их при построении сечений многогранников методом 

проекций; 

 иметь представление о развертке многогранника и кратчайшем пути на поверхности многогранника; 
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Календарно-тематическое планирование.   10 класс. 

№

п/

п 

Дата 

по 

плану 

Дата 

факт. 

Тема урока Практическая 

часть 

Введение - 3 часа  

1   Предмет стереометрии. Аксиомы стереометрии.   

2   Некоторые следствия из аксиом Сам работа 

3   Решение задач  

Параллельность прямых и плоскостей - 16 часов 

1   Параллельность прямых в пространстве. Параллельность трѐх 

прямых. 

 

2   Параллельность прямой и плоскости  

3   Решение задач. Сам работа 

4   Скрещивающиеся прямые  

5   Угол между двумя прямыми.  

6   Урок обобщения и систематизации знаний  

7   Контрольная работа №1 по теме: «Параллельность прямых, 

прямой и плоскости» 

 

8   Параллельные плоскости  
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9   Свойства параллельных плоскостей  

10   Решение задач  Сам работа 

11   Тетраэдр  

12   Параллелепипед  

13   Решение задач Сам работа 

14   Задачи на построение сечений  

15   Урок обобщения и систематизации знаний  

16   Контрольная работа №2 по теме: «Параллельность плоскостей»  

Перпендикулярность прямых и плоскостей – 16 часов 

1   Перпендикулярные прямые в пространстве  

2   Параллельные прямые, перпендикулярные к плоскости  

3   Признак перпендикулярности прямой и плоскости  

4   Теорема о прямой, перпендикулярной к плоскости  

5   Решение задач Сам работа 

6   Расстояние от точки до плоскости  

7   Теорема о трех перпендикулярах  

8   Решение задач Сам работа 

9   Угол между прямой и плоскостью  
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10   Решение задач Сам работа 

11   Двугранный угол  

12   Признак перпендикулярности двух плоскостей  

13   Прямоугольный параллелепипед Сам работа 

14   Трехгранный угол. Многогранный угол  

15   Урок обобщения и систематизации знаний  

16   Контрольная работа №3 по теме: «Перпендикулярность прямых 

плоскостей» 
 

Многогранники - 14 часов 

1   Понятие многогранника. Геометрическое тело. Теорема Эйлера  

2   Призма  

3   Решение задач Сам работа 

4   Пространственная теорема Пифагора  

5   Пирамида  

6   Правильная пирамида  

7   Решение задач Сам работа 

8   Усеченная пирамида  

9   Симметрия в пространстве  
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10   Понятие о правильных многогранниках  

11   Элементы симметрии правильных многогранников  

12   Решение задач Сам работа 

13   Урок обобщения и систематизации знаний  

14   Контрольная работа №4 по теме: «Многогранники»  

Некоторые сведения из планиметрии – 10 часов 

1   Угол между касательной и хордой. Две теоремы об отрезках, 

связанных с окружностью 

 

2   Углы с вершинами внутри и вне круга  

3   Вписанный четырѐхугольник. Описанный четырѐхугольник  

4   Теорема о медиане. Теорема о биссектрисе треугольника  

5   Формулы площади треугольника. Формула Герона  

6   Задача Эйлера  

7   Теорема Менелая  

8   Теорема Чевы  

9   Эллипс  

10   Гипербола. Парабола  

Повторение. Решение задач – 9 часов 
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1   Повторение. Параллельность прямых и плоскостей 

2   Повторение. Перпендикулярность прямых и плоскостей 

3   Повторение. Параллелепипед 

4   Повторение. Призма 

5   Повторение. Пирамида 

6   Повторение. Решение задач 

7   Повторение. Решение задач 

8   Контрольный тест 

9   Итоговый урок 

  

 


