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Рабочая программа составлена на основе Рабочих программ:. Алгебра и начала 

математического анализа 10-11 кл./ Составитель: Т.А.Бурмистрова.-

М.:Просвещение,2014г. , Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов, С.Б.Кадомцев и др. Программа по 

геометрии (базовый и профильный уровни).\\Программы общеобразовательных 

учреждений. Геометрия.10-11 классы. Составитель: Т.А.Бурмистрова.-

М.:Просвещение,2014г. , рабочих программ 10-11 классы МБОУ «Центр образования пгт. 

Южно-Курильск». 

 

Математика в 10 классе рассчитана на 4 ч в неделю. Алгебра – 3 ч, геометрия- 1 ч. Всего в 

год 136 ч. 

 

Учебно-методический комплект 

1. Никольский С.М., Потапов М.К., Решетников Н.Н., Шевкин А.В. Алгебра и начала 

анализа. Учебник для 10 классов общеобразовательных учреждений.- Москва, 

Просвещение, 2017  

2. Олехник С.П., Потапов М.К., Пасиченко П.Н. Алгебра и начала анализа. Уравнения и 

неравенства. Пособие для учащихся 10-11 классов.- Москва, Экзамен, 2013 

3. Старостенкова Н.Г. Проверочные работы с элементами тестирования по алгебре. 10 

класс 2000. 11 класс 2014. - Саратов. Лицей. 

4. Алтынов П.И. Алгебра и начала анализа. Тесты. 10-11 классы. Учебно-методическое 

пособие. - Москва, Дрофа, 2013 

5. Гуцанович С.А. Занимательная математика в базовой школе. Пособие для учителей.- 

Минск, ТетраСистемс, 2013 

6. Денищева Л.О., Миндюк М.Б., Седова Г.А. Дидактические материалы по алгебре и 

началам анализа. 10-11 класс.- Москва, Интеллект-Центр, 2013 

7. Дорофеев Г.В. Оценка качества подготовки выпускников основной школы по 

математике.- Москва, Дрофа, 2013 

8. Дудницын Ю.П. Алгебра. 7-9 класс. Алгебра и начала анализа, 10-11 кл. Планирование 

и контрольные работы. 1 полугодие, 2013, 2 полугодие, 2013.- Москва, НПО 

«Образование от А до Я». 

9. Ершова А. П., Голобородько В. В. Самостоятельные работы по алгебре и началам 

анализа для 10-11 классов. Разноуровневые дидактические материалы.- Москва, Илекса, 

2013 

10. Атанасян, Л. С., Кадомцев, С. Б., Бутузов, В. Ф. Геометрия 10 – 11 кл. [Текст]: учеб. 

для 10–11 кл. общеобразоват. учреждений  / Л.С.Атанасян, С.Б.Кадомцев, В. Ф. Бутузов – 

М.: Просвещение, 2017. 

11. Рурукин, А. Н. Контрольно-измерительные материалы. Геометрия 10 класс. [Текст]: / 

Сост. А. Н. Рурукин – М.; ВАКО, 2012. 

12. Сканави М.И. Сборник задач по математике. Геометрия.      Москва, Мир и 

образование, 2013 

13. Дудницин Ю.П. Геометрия. 7-11 классы. Планирование и контрольные работы.  1  

полугодие, 2013, 2 полугодие, 2013.- Москва, НПО «Образование от А до Я». 
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Планируемые результаты изучения математики 

В результате освоения дисциплины(алгебры) ученики будут знать и уметь : 

1. Понятие натурального числа. Множества чисел. Свойства действительных чисел. 

Перестановки. Размещения. Сочетания. 

2. Рациональные выражения. Формулы бинома Ньютона, суммы и разности степеней. 

Рациональные уравнения. Системы рациональных уравнений. Метод интервалов решения 

неравенств. Рациональные неравенства. Нестрогие неравенства. Системы рациональных 

неравенств. 

3. Функция у = х
n
. Понятия функции и ее графика. Понятие корня степени n. Корни четной и 

нечетной степеней. Арифметический корень. Свойства корней степени n. 

4. Степень положительного числа с рациональным показателем. Свойства степени с 

рациональным показателем. Понятие предела последовательности. Свойства пределов. 

Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия. Число е. Понятие степени с 

иррациональным показателем. Показательная функция. 

5. Понятие логарифма.  Свойства логарифма. Логарифмическая функция. Десятичный 

логарифм (приближенные вычисления). 

6. Простейшие показательные уравнения. Простейшие логарифмические уравнения. 

Уравнения, сводящиеся к простейшим заменой неизвестного. Простейшие показательные 

неравенства. Простейшие логарифмические неравенства. Неравенства, сводящиеся к 

простейшим заменой неизвестного. 

7. Понятие угла. Радианная мера угла. Определение синуса и косинуса угла. Основные 

формулы для синуса и косинуса угла. Арксинус. Арккосинус. 

8. Определения тангенса и котангенса угла. Основные формулы для тангенса и котангенса 

угла. Арктангенс. Арккотангенс. 

9. Косинус суммы (и разности) двух углов. Формулы для дополнительных углов. Синус 

суммы (и разности) двух углов. Сумма и разность синусов и косинусов. Формулы для 

двойных и половинных углов. Произведение синусов и косинусов. Формулы для 

тангенсов. 

10. Тригонометрические функции числового аргумента. Функция у = sinx. Функция у = cosx. 

Функция у = tgx. Функция у = ctgx. 

11. Простейшие тригонометрические уравнения. Уравнения, сводящиеся к простейшим 

заменой неизвестного. Применение основных тригонометрических формул для решения 

уравнений. Однородные уравнения. Простейшие неравенства для синуса и косинуса. 

Простейшие неравенства для тангенса и котангенса. Неравенства, сводящиеся к 

простейшим заменой неизвестного. 

12. Понятие вероятности события. Свойства вероятностей. Относительная частота события. 

 

В результате освоения дисциплины(геометрии) ученики будут знать и уметь : 

 

1. Содержание курса стереометрии. Аксиомы стереометрии. Некоторые следствия из 

аксиом. 

2. Определение параллельных прямых в пространстве. Взаимное расположение прямых в 

пространстве. Теорема о параллельности трёх прямых.  

3. Понятие параллельности прямой и плоскости. Признак параллельности прямой и 

плоскости. 

4. Скрещивающиеся прямые. Признак и свойства скрещивающихся прямых.  

5. Параллельные плоскости. Признаки параллельности плоскостей. Свойства 

параллельных плоскостей.  

6. Изображение пространственных фигур на плоскости. Тетраэдр. Параллелепипед. 

Свойства граней и диагоналей параллелепипеда. 
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7. Понятие перпендикулярных прямых в пространстве. Параллельные прямые, 

перпендикулярные к плоскости. Признак перпендикулярности плоскостей. Теорема о 

прямой, перпендикулярной к плоскости.  

8. Понятие расстояния от точки до плоскости. Теорема о трех перпендикулярах.  

9. Угол между прямой и плоскостью. Двугранный угол.  

10. Признак перпендикулярности двух плоскостей. Прямоугольный параллелепипед, 

свойство его диагоналей. 

11. Понятие многогранника. Призма. Площадь поверхности призмы.  

12. Пирамида. Правильная пирамида. Площадь поверхности пирамиды. Усечённая 

пирамида.  

13. Симметрия в пространстве. Понятие правильного многогранника. Симметрия 

правильных многогранников. 

 

Содержание учебного предмета 

Алгебра 

№ 

п/

п 

Наименов

ание 

раздела/те

мы 

Количе

ство 

часов 

Содержание Планируемые результаты 

обучения 

1. Повторение 

материала 7-9 

классов. 

2 Повторение Вспомнить основные понятия, 

формулы. 

2. Глава I. 

Корни, 

степени и 

логарифмы 

55 Действительные 

числа. Рациональные 

уравнения и 

неравенства. Корень 

степени n. Степень 

положительного 

числа. Логарифмы. 

Показательные и 

логарифмические 

уравнения и 

неравенства. 

Знать классификацию 

действительных чисел, 

определение множества чисел, 

свойства действительных чисел; 

понятие перестановки, 

размещения, сочетания; действия 

с рациональными выражениями; 

выводить формулу бинома 

Ньютона, суммы и разности 

степеней; решать системы 

рациональных уравнений; метод 

интервалов решения неравенств; 

решать рациональные 

неравенства, системы 

рациональных неравенств; знать 

понятие функции, уметь строить 

график функции     , знать 

его свойства; знать понятие 

корня степени n; 

арифметический корень и его 

свойства; свойства корней 

степени n; знать свойства 

степени с рациональным 

показателем; знать понятие 

предела последовательности, 

бесконечно убывающей 

геометрической прогрессии; что 

такое число e; знать понятие 
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степени с иррациональным 

показателем, показательной 

функции, строить графить и 

знать его свойства; знать понятие 

логарифма, свойства 

логарифмов; логарифмическая 

функция, ее график и его 

свойства; решать простейшие 

показательные и 

логарифмические уравнения; 

решать уравнения, сводящиеся к 

простейшим заменой 

неизвестного; решать 

простейшие показательные и 

логарифмические неравенства; 

решать неравенства, сводящиеся 

к простейшим заменой 

неизвестного. 
3. Глава II. 

Тригонометри

ческие 

формулы. 

Тригонометри

ческие 

функции. 

37 Синус и косинус угла. 

Тангенс и котангенс 

угла. Формулы 

сложения. 

Тригонометрические 

функции числового 

аргумента. 

Тригонометрические 

уравнения и 

неравенства. 

Знать понятие угла на 

прямоугольной системе 

координат; понятие 

отрицательного, положительного 

и нулевого угла; понятие  

радиана, радианной меры угла; 

определение синуса, косинуса 

угла; понятие единичной 

окружности; знать основные 

формулы   для   sin α   и   cos α; 

понятие арксинуса, арккосинуса; 

знать определение тангенса и 

котангенса угла; знать основные 

формулы для  tg α  и   ctg α; знать 

определение арктангенса и 

арккотангенса; знать формулы 

сложения: косинус разности и 

косинус суммы двух углов, 

формулы для дополнительных 

углов, синус суммы и синус 

разности двух углов, сумма и 

разность синусов и косинусов 

двух углов; знать формулы для 

двойных и половинных углов; 

уметь применять формулы для 

преобразования 

тригонометрических выражений; 

функция   y = sin x,   ее график и 

свойства; функция     y = cоs x, ее 

график   и   свойства; функция    

y = tg x,   ее график и свойства; 
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функция    y = ctg x,   ее график и 

свойства; решать простейшие 

тригонометрические уравнения, 

решать уравнения, сводящиеся к 

простейшим заменой 

неизвестного; уметь применять 

основные тригонометрические 

формулы для решения 

уравнений; уметь решать 

однородные тригонометрические 

уравнения 
4. Глава III. 

Элементы 

теории 

вероятности 

3 Вероятность события.  Знать понятие вероятности 

события; свойства вероятностей 

событий; 

5. Повторение. 5 Повторение. Закрепление изученного 

материала. 

 

Геометрия 

№ 

п/

п 

Наименов

ание 

раздела/те

мы 

Количе

ство 

часов 

Содержание Планируемые результаты 

обучения 

1. Введение 2 Предмет 

стереометрии. 

Аксиомы 

стереометрии. 

Знать, что изучает раздел 

геометрии стереометрия, 

основные фигуры в 

пространстве; знать аксиомы 

стереометрии, некоторые 

следствия из аксиом; 

2. Глава I. 

Параллельнос

ть прямых и 

плоскостей. 

10 Параллельность 

прямых, прямой и 

плоскости. Взаимное 

расположение прямых 

в пространстве. 

Скрещивающиеся 

прямые. Углы с 

сонаправленными 

сторонами. Угол 

между прямыми. 

Параллельные 

плоскости. Свойства 

параллельных 

плоскостей. Тетраэдр. 

Параллелепипед. 

Задачи на построение 

сечений. 

Знать определение параллельных 

прямых; доказывать теоремы о 

параллельных прямых в 

пространстве, о трех 

параллельных прямых; знать 

определение параллельных 

прямой и плоскости и доказывать 

теорему; знать определение 

скрещивающихся прямых; 

доказывать теоремы о 

скрещивающихся прямых; знать 

определение сонаправленных 

углов и доказывать теорему о 

них; знать определение угла 

между прямыми; знать о 

взаимное расположении 

плоскостей в пространстве, знать 

определение параллельных 

плоскостей; доказывать теорему 

о параллельных плоскостях; 
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знать свойства параллельных 

плоскостей; знать определение 

тетраэдра, его составные части, 

определение параллелепипеда, 

его составные части; уметь 

строить сечения в тетраэдрах и 

параллелепипедах; решать 

задачи нп построение. 
3. Глава II.  

Перпендикуля

рность 

прямых и 

плоскостей. 

13 Перпендикулярные 

прямые в 

пространстве. 

Параллельные 

прямые, 

перпендикулярные к 

плоскости. Признак 

параллельности 

прямой и плоскости. 

Теорема о прямой, 

перпендикулярной к 

плоскости. 

Расстояние от точки 

до плоскости. 

Теорема о трех 

перпендикулярах. 

Угол между прямой и 

плоскостью. 

Двугранный угол. 

Признак 

перпендикулярности 

двух плоскостей. 

Прямоугольный 

параллелепипед. 

Знать определение 

перпендикулярных прямых, 

прямой, перпендикулярной к 

плоскости; доказывать теоремы о 

перпендикулярных к плоскости 

прямых; знать и доказывать 

признак перпендикулярности  

прямой и плоскости; знать и 

доказывать теорему о прямой, 

перпендикулярной к плоскости; 

знать понятие наклонной к 

плоскости, расстояния от точки 

до плоскости; расстояние между 

параллельными плоскости, 

между прямой и параллельной  

ей плоскостью, между 

скрещивающимися прямыми; 

знать и доказывать теорему о 

трех перпендикулярах; уметь 

применять теоремы при решении 

задач; знать понятие угла между 

прямой и плоскостью; знать 

определение двугранного угла, 

понятие градусной меры 

двугранного угла; знать и 

доказывать признак 

перпендикулярности двух 

плоскостей; знать определение 

прямоугольного 

параллелепипеда, знать его 

свойства; знать и доказывать 

теорему о квадрате диагонали 

прямоугольного 

параллелепипеда, ее следствие. 
4. Глава III. 

Многогран-

ники. 

6 Понятие 

многогранника. 

Призма. Пирамида. 

Симметрия в 

пространстве. 

Понятие правильного 

многогранника. 

Знать понятие многогранника, 

его составных частей; выпуклые 

и невыпуклые многогранники; 

знать понятие призмы, ее 

составных частей; прямая и 

наклонная призма, правильная 

призма; знать и доказывать 
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Элементы симметрии 

правильных 

многогранников. 

теорему о площади боковой 

поверхности прямой призмы; 

знать понятие пирамиды и ее 

составных частей; правильная 

пирамида; знать и доказывать 

теорему о площади боковой 

поверхности правильной 

пирамиды; знать понятие 

усеченной пирамиды и ее 

составные части; знать и 

доказывать теорему о площади 

боковой поверхности правильной 

усеченной пирамиды; знать 

понятие симметричных точек 

относительно точки, прямой и 

плоскости; понятие центра 

симметрии, оси симметрии, 

плоскости симметрии; элементы 

симметрии; определение 

правильного многогранника; 

правильный тетраэдр, 

правильный октаэдр, правильный 

икосаэдр; элементы симметрии 

правильных многогранников. 
5. Повторение  3 Повторение Закрепление изученного 

материала. 

 Итого: 34   
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Календарно-тематическое планирование 

по математике в 10 классе 

 

 

№ 

урок

а 

 

Содержание учебного материала 

 

Кол-во 

часов 

 

Вид 

контро

ля 

 

Дата 

проведени

я урока 

 

Домашнее 

задание 

1-2 Повторение курса основной школы. 2    

 Действительные числа 4    

3 Множества чисел. Свойства 

действительных чисел. 

1    

4 Перестановки.  1    

5 Размещения. 1    

6 Самостоятельная работа 1 С.р.   

 Введение в стереометрию 2    

7 Предмет стереометрия. Аксиомы 

стереометрии. 

1    

8 Некоторые следствия из аксиом. 1    

 Рациональные уравнения и неравенства 14    

9 Рациональные выражения 1    

10-

11 

 Формулы бинома Ньютона, суммы и 

разности степеней 

2    

12-

13 

Рациональные уравнения. 2    

14-

15 

Системы рациональных уравнений. 2    

16-

17 

Метод интервалов решения неравенств 2 С.р.   

18-

19 

Рациональные неравенства 2    

20 Нестрогие неравенства 1    

21  Системы рациональных неравенств 1    

22 Контрольная работа № 1 1 К.р.   

 Параллельность прямых и плоскостей 10    
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23 
Параллельные прямые в пространстве. 

Параллельность трех прямых. 

1    

24 Параллельность прямой и плоскости. 1    

25 Скрещивающиеся прямые. 1    

26 
Углы с сонаправленными  сторонами. Угол 

между прямыми. Решение задач. 

1     

27 

Параллельные плоскости. Признак 

параллельности плоскостей. Свойства 

параллельных плоскостей. 

1     

28 
Изображение пространственных фигур на 

плоскости. Тетраэдр. 

1     

29 
Параллелепипед. Свойства граней и 

диагоналей параллелепипеда. 

1    

30-

31 

Задачи на  построение сечений. 2    

32 
Контрольная работа  по теме 

«Параллельность плоскостей» 

1 К.р.   

 Корень степени n 9    

33  Понятие функции  и ее графика  1    

34-

35 

 Функция y = x
n
 . 2    

36 Понятие корня степени n 1    

37 Корни четной и нечетной степеней 1    

38 Арифметический корень 1    

39 Свойства корней степени n 1    

40 Функция y = 
n
√х, x≥0. 1    

41 
Контрольная работа по теме «Корень 

степени n» 

1 К.р.   

 Степень положительного числа 10    

42 Степень с рациональным показателем 1    

43-

44 

Свойства степени с рациональным 

показателем 

2    

45 Понятие предела последовательности 1    

46 
Бесконечно убывающая геометрическая 

прогрессия. 

1    
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47 Число e 1    

48 
Понятие степени  с иррациональным 

показателем 

1    

49-

50 

Показательная функция 2    

51 
Контрольная работа по теме «Степень 

положительного числа» 

1 К.р.   

 
Перпендикулярность прямых и 

плоскостей 

13    

52 Перпендикулярные прямые в пространстве. 1    

53 
Параллельные прямые, перпендикулярные 

к плоскости. 

1    

54 

Признак перпендикулярности плоскостей. 

Теорема о прямой,  перпендикулярной к 

плоскости. 

1    

55 
Расстояние от точки до плоскости. 

Решение задач. 

1    

59-

57 

Теорема о  трех перпендикулярах, решение 

задач. 

2    

58 
Угол между прямой и плоскостью. 

Двугранный угол. 

1    

59 Решение задач. 1 С.р.   

60-

61 

Признак перпендикулярности двух 

плоскостей. Решение задач 

2    

62 
Прямоугольный  параллелепипед, свойство 

его диагоналей. 

1    

63 Решение задач. 1    

64 

Контрольная работа по теме 

«Перпендикулярность прямых и 

плоскостей» 

1 К.р.   

 Логарифмы 5    

65-

66 

Понятие логарифма 2    

67-

68 

Свойства логарифмов 2    

69 Логарифмическая функция 1    
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Показательные и логарифмические 

уравнения и неравенства 

13    

70-

71 

Простейшие показательные уравнения 2    

72-

73 

Простейшие логарифмические уравнения 2    

74-

75 

Уравнения, сводящиеся к простейшим 

заменой неизвестного 

2    

76-

77 

 Простейшие показательные неравенства 2    

78-

79 

Простейшие логарифмические неравенства 2  

  

80-

81 

Неравенства, сводящиеся к простейшим 

заменой неизвестного 

2    

82 

Контрольная работа по теме 

«Показательные и логарифмические 

уравнения и неравенства» 

1 К.р.   

 Многогранники 6    

83 Понятие многогранника. 1    

84 
Призма. Площадь поверхности призмы. 

Решение задач. 

1    

85 
Пирамида, правильная пирамида. Площадь 

поверхности пирамиды 

1    

86 
Усечённая пирамида. Решение задач. 

Симметрия в пространстве. 

1    

87 

Понятие правильного многогранника. 

Симметрия  правильных многогранников. 

Решение задач. 

1    

88 
Контрольная работа по теме 

«Многогранники» 

1 К.р.   

  Синус и косинус угла 5    

89 Понятие угла. Радианная мера угла. 1    

90 Радианная мера угла 1    

91 Основные формулы для sin α и cos α 1    

92 Арксинус 1    
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93 Арккосинус 1    

 Тангенс и котангенс угла 5    

94 Определение тангенса и котангенса угла 1    

95  Основные формулы для tg α и ctg α 1    

96 Арктангенс 1    

97 Арккотангенс 1    

98 
Контрольная работа по теме 

«Тригонометрия» 

1 К.р.   

 Формулы сложения 10    

99-

100 

 Косинус разности и косинус суммы двух 

углов 

2    

101-

102 

Формулы для дополнительных углов 2    

103-

104 

Синус суммы и синус разности двух углов 2    

105-

106 

Сумма и разность синусов и косинусов 2    

107-

108 

 Формулы для двойных и половинных 

углов 

2     

 
Тригонометрические функции числового 

аргумента 

5    

109 Функция y = sin  x 1    

110 Функция y = cos  x 1    

111 Функция y = tg  x 1    

112 Функция y = ctg  x 1    

113 

Контрольная работа по теме 

«Тригонометрические функции числового 

аргумента» 

 1 К.р.   

 
 Тригонометрические уравнения и 

неравенства 

12    

114-

115 

Простейшие тригонометрические 

уравнения 

2    

116 
 Уравнения, сводящиеся к простейшим 

заменой неизвестного 

1    
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117-

118 

Применение основных 

тригонометрических формул    для 

решения уравнений. 

2    

119 Однородные уравнения 1 С.р.   

120-

121 

Простейшие неравенства для синуса и 

косинуса 

2    

122 
Простейшие неравенства для тангенса и 

котангенса 

1    

123 
Неравенства, сводящиеся к простейшим 

заменой неизвестного 

1    

124 Введение вспомогательного угла 1    

125 

Контрольная работа по теме 

«Тригонометрические уравнения и 

неравенства» 

1 К.р.   

 Элементы теории вероятностей  3    

126 Понятие вероятности события 1    

127-

128 

Свойства вероятностей 2    

 Повторение 8    

129 
Параллельность в пространстве. Решение 

задач. 

1    

130 
Перпендикулярность в пространстве. 

Решение задач. 

1    

131 

Теорема о 3-х перпендикулярах. Решение 

задач на вычисление боковой поверхности 

многогранника. 

1    

132 
Тригонометрические формулы. Решение 

тригонометрических уравнений. 

1    

133 
Степень с рациональным показателем. 

Решение показательных уравнений 

1    

134 
Логарифмы. Решение логарифмических 

уравнений 

1    

135-

136 

Итоговая контрольная работа 2 К.р.   

 

  


