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 Пояснительная  записка 

  
Рабочая программа по математике  (включая алгебру и начала математического анализа, 

геометрию)  ориентирована на учащихся 10 классов (базовый уровень) и реализуется на основе 

следующих документов:  

1. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования 

(10 -11кл.)/ (утвержден приказом Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413, с учетом 

внесенных изменений). 

2. Ш.А. Алимов, Ю.М. Колягин, М.В. Ткачева и др.  Программа « Алгебра и начала 

математического анализа, 10 -11 классы»  (базовый уровень) 

Рабочие  программы. Алгебра и начала математического анализа.  10-11 классы, базовый и 

углубленный уровни, составитель Т.А. Бурмистрова. / - М.: Просвещение,2018г. 

3. Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев, Л.С. Киселёва, Э.Г. Позняк. Программы 

«Геометрия, 10 -11 классы». 

              Рабочие  программы. 10-11 классы. Базовый и углубленный уровни, составитель  

             Т.А. Бурмистрова. / -  М.: Просвещение, 2018. 

 

   Срок реализации рабочей программы – один учебный год 

 

Цели освоения программы базового уровня — обеспечение возможности использования 

математических знаний и умений в повседневной жизни и возможности успешного продолжения 

образования по специальностям, не связанным с прикладным использованием математики. 

Изучение данного курса завершает формирование ценностно-смысловых установок и 

ориентаций учащихся в отношении математических знаний и проблем их использования в 

рамках среднего общего образования. 

Обучение алгебре и началам математического анализа даёт возможность развивать у 

учащихся точную, лаконичную и информативную речь, умение отбирать наиболее подходящие 

языковые (в частности, символические, графические) средства, т. е. способствует формированию 

коммуникативной культуры, в том числе умению ясно, логично, точно и последовательно 

излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, адекватные обсуждаемой проблеме.     

Дальнейшее развитие приобретут и познавательные действия. Учащиеся глубже 

осознают основные особенности математики как формы человеческого познания, научного метода 

познания природы, а также возможные сферы и границы её применения. 

В результате целенаправленной учебной деятельности, осуществляемой в формах учебного 

исследования, учебного проекта, получит дальнейшее развитие способность к информационно-

поисковой деятельности: самостоятельному отбору источников информации в соответствии с 

поставленными целями и задачами.  Учащиеся научатся систематизировать информацию по 

заданным признакам, критически оценивать и интерпретировать информацию. Изучение курса 

будет способствовать развитию ИКТ-компетентности учащихся. 

Получит дальнейшее развитие способность к самоорганизации и саморегуляции. 

Содержание курса алгебры и начал математического анализа формируется на основе 

Фундаментального ядра школьного математического образования. 

Изучение геометрии на базовом уровне ставит своей целью повысить общекультурный  

уровень человека и завершить формирование относительно целостной системы геометрических 

знаний  как основы  любой профессиональной деятельности, не связанной непосредственно с 

математикой.  

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

Курс математики 10—11 классов базового уровня делится на два предмета: алгебра и 

начала математического анализа и геометрия. 



Базовый курс математики ориентирован на учащихся, ближайшее будущее которых не будет 

связано с изучением математики в высших учебных заведениях, поэтому материал изучается на 

общекультурном уровне.  

В программу курса включены важнейшие понятия, позволяющие построить логическое 

завершение школьного курса математики. В программу курса включены важнейшие понятия, 

позволяющие построить логическое завершение школьного курса математики и создающие 

достаточную основу обучающимся для продолжения математического образования, а также для 

решения практических задач в повседневной жизни. Обучение математике является важнейшей 

составляющей среднего (полного) общего образования и призвано развивать логическое 

мышление учащихся, обеспечить овладение учащимися умениями в решении различных 

практических и межпредметных задач. 

Изучение курса алгебры и начал математического анализа существенно расширяет 

кругозор учащихся, знакомя их с индукцией и дедукцией, обобщением и конкретизацией, 

анализом и синтезом, классификацией и систематизацией, абстрагированием, аналогией. Активное 

использование задач на всех этапах учебного процесса развивает творческие способности 

школьников. При обучении алгебре и началам математического анализа формируются умения и 

навыки умственного труда — планирование своей работы, поиск рациональных путей её 

выполнения, критическая оценка результатов. В процессе обучения школьники должны научиться 

излагать свои мысли ясно и исчерпывающе, лаконично и ёмко, приобрести навыки чёткого, 

аккуратного и грамотного выполнения математических записей. Важнейшей задачей школьного 

курса алгебры и начал математического анализа является развитие логического мышления 

учащихся. Сами объекты математических умозаключений и принятые в математике правила их 

конструирования способствуют формированию умений обосновывать и доказывать суждения, 

приводить чёткие определения, развивают логическую интуицию, кратко и наглядно вскрывают 

механизм логических построений и учат их применению. Тем самым курс алгебры и начал 

математического анализа занимает ведущее место в формировании научно-теоретического 

мышления школьников. Раскрывая внутреннюю гармонию математики, формируя понимание 

красоты и изящества математических рассуждений, способствуя восприятию математических 

форм, математика тем самым вносит значительный вклад в эстетическое воспитание учащихся. Её 

изучение развивает воображение школьников, существенно обогащает их пространственные 

представления. 

 

Место учебного предмета в учебном плане  

 

На изучение предмета Математика  (включая алгебру и начала математического анализа, 

геометрию) отводится  на базовом уровне  4 учебных часа в неделю, 140 часов в год  в 10 классах. 

На изучение алгебры и начал математического анализа отводится 2,5  часа для базового уровня, 

всего 88 уроков в год, на геометрию -  1,5 часа в неделю, всего 52 часа. В авторской программе на 

изучение  алгебры и начал математического анализа отводится  85 уроков в год, на геометрию - 

51 урок. Добавленные часы отведены на повторение. 

 

Используемый УМК:  

1. Алимов Ш.А., Колягин Ю.М., Ткачёва М.В. Алгебра и начала математического анализа 

(базовый уровень), 10 -11 класс. Учебник /- М.: Просвещение. 

2. М.И. Шабунин, М.В. Ткачева, Н.Е. Федорова, Р.Г. Газарян. Алгебра и начала 

математического анализа. Дидактические материалы, 10 класс (базовый уровень) / - М.: 

Просвещение 

3. Н.Е. Фёдорова, М.В. Ткачёва. Алгебра и начала математического анализа. Методические 

рекомендации, 10 -11 классы./ - М.: Просвещение. 

4. Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф.,  Кадомцев С.Б. и др.  Геометрия 10 -11 классы.  Учебник. /- 

Просвещение. 

5. Иченская М. А. Геометрия. Контрольные работы. 10-11 классы: учебное пособие для 

общеобразовательных организаций: базовый уровень/ М.А. Иченская.  - М.: Просвещение 

6. Иченская М. А. Геометрия. Самостоятельные  работы. 10 классы: учебное пособие для 

общеобразовательных организаций: базовый уровень/ М.А. Иченская. -  М.: Просвещение 



7. С.М. Саакян, В.Ф. Бутузов. Геометрия. Поурочные разработки, 10 -11 классы./М.: 

Просвещение. 

 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА АЛГЕБРЫ И НАЧАЛ 

МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

Базовый уровень 

 

Для использования в повседневной жизни и обеспечения возможности успешного продолжения 

образования по специальностям, не связанным с прикладным использованием математики (1-й 

уровень планируемых результатов), выпускник научится, а также получит возможность 

научиться для развития мышления (2-й уровень планируемых результатов, выделено курсивом): 

 

Элементы теории множеств и математической логики 

 

 

 — О перировать
1
 понятиями: конечное множество, бесконечное множество, числовые 

множества на координатной прямой, элемент множества, подмножество, пересечение и 

объединение множеств, отрезок, интервал, промежуток с выколотой точкой, графическое 

представление множеств на координатной плоскости;  

—  проверять принадлежность элемента множеству, заданному описанием;  

— находить пересечение и объединение двух, нескольких множеств, представленных графически 

на числовой прямой, на координатной плоскости;  

—  строить на числовой прямой подмножество числового множества, заданное простейшими 

условиями;  

—  оперировать понятиями: утверждение (высказывание), отрицание утверждения, истинные и 

ложные утверждения, следствие, частный случай общего утверждения, контрпример; 

 — распознавать ложные утверждения, ошибки в рассуждениях, в том числе с использованием 

контрпримеров;  

—  проводить доказательные рассуждения для обоснования истинности утверждений.  

В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 

 — использовать числовые множества на координатной прямой и на координатной плоскости для 

описания реальных процессов и явлений;  

— проводить логические, доказательные рассуждения в ситуациях повседневной жизни, при 

решении задач из других предметов. 

 

Числа и выражения 

— Оперировать понятиями: натуральное и целое число, делимость чисел, обыкновенная дробь, 

десятичная дробь, рациональное число, иррациональное число, приближённое значение числа, 

часть, доля, отношение, процент, масштаб;  

— оперировать понятиями: логарифм числа, тригонометрическая окружность, радианная и 

градусная мера угла, синус, косинус, тангенс и котангенс углов, имеющих произвольную 

величину, числа е и π;  

— выполнять арифметические действия с целыми и рациональными числами, сочетая устные и 

письменные приёмы, применяя при необходимости вычислительные устройства; 

— сравнивать рациональные числа между собой; сравнивать с рациональными числами значения 

целых степеней чисел, корней натуральной степени из чисел, логарифмов чисел в простых 

случаях; 

—  выполнять несложные преобразования числовых выражений, содержащих степени чисел, 

корни из чисел, логарифмы чисел; находить значения корня натуральной степени, степени с 

 

_________________________________________ 
1
 Здесь и далее: 

 на 1-м уровне — знать определение понятия, уметь пояснять его смысл, использовать понятие и 

его свойства при проведении рассуждений, решении задач; на 2-м уровне — распознавать 



конкретные примеры общих понятий по характерным признакам, выполнять действия в 

соответствии с определением и простейшими свойствами понятий, конкретизировать примерами 

общие понятия. 

 

рациональным показателем, логарифма, используя при необходимости вычислительные 

устройства;  

— пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчётах;  

— изображать точками на координатной прямой целые и рациональные числа; целые степени 

чисел, корни натуральной степени из чисел, логарифмы чисел в простых случаях; —  

выполнять несложные преобразования целых и дробно-рациональных буквенных выражений;  

—  выражать в простейших случаях из равенства одну переменную через другие;  

—  вычислять в простых случаях значения числовых и буквенных выражений, осуществляя 

необходимые подстановки и преобразования;  

—  проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных выражений, 

включающих степени, корни, логарифмы и тригонометрические формулы; 

 —  находить значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые подстановки 

и преобразования; 

 —  изображать схематически угол, величина которого выражена в градусах или радианах; — 

оценивать знаки синуса, косинуса, тангенса, котангенса конкретных углов; использовать при 

решении задач табличные значения тригонометрических функций углов;  

—  выполнять перевод величины угла из радианной меры в градусную и обратно.  

В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов:  

—  выполнять действия с числовыми данными при решении задач практического характера и 

задач из различных областей знаний, используя при необходимости справочные материалы и 

вычислительные устройства;  

— соотносить реальные величины, характеристики объектов окружающего мира с их 

конкретными числовыми значениями;  

—  использовать методы округления и прикидки при решении практических задач повседневной 

жизни;  

—  оценивать, сравнивать и использовать при решении практических задач числовые значения 

реальных величин, конкретные числовые характеристики объектов окружающего мира. 

 

Уравнения и неравенства  

— Решать линейные уравнения и неравенства, квадратные уравнения; 

 —  решать логарифмические и показательные уравнения вида loga(bx + c) = d, а
bx + c

 = d (где d 

можно представить в виде степени с основанием a) и неравенства вида loga x < d, a
x
 < d (где d 

можно представить в виде степени с основанием a);  

— приводить несколько примеров корней тригонометрического уравнения вида sin x = a, cos x = a, 

tg x = a, ctg x = a, где a — табличное значение соответствующей тригонометрической функции; 

 —  решать несложные рациональные, показательные, логарифмические, тригонометрические 

уравнения, неравенства и их системы, простейшие иррациональные уравнения и неравенства;  

—  использовать методы решения уравнений: приведение к виду «произведение равно нулю» или 

«частное равно нулю», замена переменных; 

 —  использовать метод интервалов для решения неравенств;  

—  использовать графический метод для приближённого решения уравнений и неравенств;  

—  изображать на тригонометрической окружности множество решений тригонометрических 

уравнений и неравенств.  

В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 

 —  составлять и решать уравнения, системы уравнений и неравенства при решении несложных 

практических задач и задач из других учебных предметов;  

—  использовать уравнения и неравенства для построения и исследования простейших 

математических моделей реальных ситуаций или прикладных задач;  

—  уметь интерпретировать полученный при решении уравнения, неравенства или системы 

результат, оценивать его правдоподобие в контексте заданной реальной ситуации или 

прикладной задачи. 

 



Функции 

—  Оперировать понятиями: зависимость величин, функция, аргумент и значение функции, 

область определения и множество значений функции, график зависимости, график функции, нули 

функции, промежутки знакопостоянства, возрастание и убывание функции на числовом 

промежутке, наибольшее и наименьшее значения функции на числовом промежутке, 

периодическая функция, период, чётная и нечётная функции;  

— оперировать понятиями: прямая и обратная пропорциональность, линейная, квадратичная, 

логарифмическая и показательная функции, тригонометрические функции; —  распознавать 

графики функций прямой и обратной пропорциональности, линейной, квадратичной, 

логарифмической, показательной и тригонометрических функций и соотносить их с формулами, 

которыми они заданы;  

— находить по графику приближённо значения функции в заданных точках;  

— определять по графику свойства функции (нули, промежутки знакопостоянства, промежутки 

монотонности, наибольшие и наименьшие значения и т. п.);  

—  строить эскиз графика функции, удовлетворяющей приведённому набору условий 

(промежутки возрастания и убывания, значение функции в заданной точке, точки экстремумов, 

асимптоты, нули функции и т. д.);  

—  определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания 

функции;  

—  строить графики изученных функций;  

—  решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций и их 

графики. 

 В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов:  

— определять по графикам и использовать для решения прикладных задач свойства реальных 

процессов и зависимостей (наибольшие и наименьшие значения, промежутки возрастания и 

убывания, промежутки знакопостоянства, асимптоты, период и т. п.), интерпретировать свойства 

в контексте конкретной практической ситуации; 

 —  определять по графикам простейшие характеристики периодических процессов в биологии, 

экономике, музыке, радиосвязи и т. п. (амплитуда, период и т. п.). 

 

Элементы математического анализа 

В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов:  

— соотносить графики реальных процессов и зависимостей с их описаниями, включающими 

характеристики скорости изменения (быстрый рост, плавное понижение и т. п.);  

 

 

Текстовые задачи 

—  Решать несложные текстовые задачи разных типов, решать задачи разных типов, в том числе 

задачи повышенной трудности;  

—  выбирать оптимальный метод решения задачи, рассматривая различные методы;  

— анализировать условие задачи, строить для её решения математическую модель, проводить 

доказательные рассуждения;  

— понимать и использовать для решения задачи информацию, представленную в виде текстовой и 

символьной записи, схем, таблиц, диаграмм, графиков, рисунков;  

—  действовать по алгоритму, содержащемуся в условии задачи;  

— использовать логические рассуждения при решении задачи;  

—  работать с избыточными условиями, выбирая из всей информации данные, необходимые для 

решения задачи;  

—  осуществлять несложный перебор возможных решений, выбирая из них оптимальное по 

критериям, сформулированным в условии;  

— анализировать и интерпретировать полученные решения в контексте условия задачи, выбирать 

решения, не противоречащие контексту;  

— решать задачи на расчёт стоимости покупок, услуг, поездок и т. п.;  

—  решать несложные задачи, связанные с долевым участием во владении фирмой, предприятием, 

недвижимостью;  



— решать задачи на простые проценты (системы скидок, комиссии) и на вычисление сложных 

процентов в различных схемах вкладов, кредитов и ипотек;  

—  решать практические задачи, требующие использования отрицательных чисел: на определение 

температуры, положения на временной оси (до нашей эры и после), глубины/высоты, на движение 

денежных средств (приход/расход) и т. п.;  

— использовать понятие масштаба для нахождения расстояний и длин на картах, планах 

местности, планах помещений, выкройках, при работе на компьютере и т. п; 

 —  решать задачи, требующие перебора вариантов, проверки условий, выбора оптимального 

результата;  

—  анализировать и интерпретировать результаты в контексте условия задачи, выбирать 

решения, не противоречащие контексту;  

—  переводить при решении задачи информацию из одной формы в другую, используя при 

необходимости схемы, таблицы, графики, диаграммы. 

 

История и методы математики 

— Описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития математики как 

науки;  

— знать примеры математических открытий и их авторов в связи с отечественной и всемирной 

историей; представлять вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных 

научных областей; 

 — понимать роль математики в развитии России;  

— применять известные методы при решении стандартных и нестандартных математических 

задач; использовать основные методы доказательства, проводить доказательство и выполнять 

опровержение;  

—  замечать и характеризовать математические закономерности в окружающей действительности 

и на их основе характеризовать красоту и совершенство окружающего мира, а также 

произведений искусства;  

—  применять простейшие программные средства и электронно-коммуникационные системы 

при решении математических задач. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ГЕОМЕТРИЯ 

Базовый уровень 

 

Для использования в повседневной жизни и обеспечения возможности успешного 

продолжения образования по специальностям, не связанным с прикладным использованием 

математики (1-й уровень планируемых результатов), выпускник научится, а также получит 

возможность научиться для развития мышления (2-й уровень планируемых результатов, 

выделено курсивом): 

 

Геометрия 

 

 Оперировать понятиями: точка, прямая, плоскость в пространстве, параллельность и 

перпендикулярность прямых и плоскостей; 

 распознавать основные виды многогранников (призма, пирамида, прямоугольный 

параллелепипед, куб) и тел вращения (конус, цилиндр, сфера и шар), владеть стандартной 

классификацией пространственных фигур (пирамиды, призмы, параллелепипеды); 

 изображать изучаемые фигуры от руки и с применением простых чертежных инструментов; 

 делать (выносные) плоские чертежи из рисунков простых объемных фигур: вид сверху, сбоку, 

снизу; строить сечения многогранников; 

 извлекать интерпретировать и преобразовывать информацию о пространственных 

геометрических фигурах, представленную на чертежах и рисунках; 

 описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве; 

 применять теорему Пифагора при вычислении элементов стереометрических фигур; 

 находить площади поверхностей простейших многогранников, геометрических тел  с 

применением формул; 

 вычислять расстояния и углы в пространстве; 



 применять геометрические факты для решения задач, предполагающих несколько шагов 

решения, если условие применения заданы в явной форме; 

 решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или алгоритмам; 

 формулировать свойства и признаки фигур; 

 доказывать геометрические утверждения. 

 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 соотносить абстрактные геометрические понятия и факты с реальными жизненными объектами 

и ситуациями; 

 использовать свойства пространственных геометрических фигур для решения типовых задач 

практического содержания; 

 соотносить площади поверхностей тел одинаковой формы различного размера; 

 оценивать форму правильного многогранника после спилов, срезов и т.п. (определять 

количество вершин, ребер и граней полученных многогранников); 

 использовать свойства геометрических фигур для решения задач практического характера и 

задач из других областей знаний.   

 

 

История и методы математики 

 Описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития математики как 

науки;  

 знать примеры математических открытий и их авторов в связи с отечественной и всемирной 

историей; представлять вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных 

научных областей; 

 понимать роль математики в развитии России;  

 применять известные методы при решении стандартных   и нестандартных математических 

задач; использовать основные методы доказательства, проводить доказательство и 

выполнять опровержение; 

 замечать и характеризовать математические закономерности в окружающей действительности 

и   на их основе характеризовать красоту и совершенство окружающего мира, а также  

произведений искусства; 

 применять простейшие программные средства и электронно - коммуникационные системы 

при решении математических задач. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА  

Алгебра и начала математического анализа 

Базовый уровень 

Элементы теории множеств и математической логики  
Конечное множество, элемент множества, подмножество, пересечение и объединение 

множеств, числовые множества на координатной прямой, отрезок, интервал, промежуток с 

выколотой точкой, графическое представление множеств на координатной плоскости.  

Утверждение (высказывание), отрицание утверждения, истинные и ложные утверждения, 

следствие, частный случай общего утверждения, контрпример, доказательство. 

Числа и выражения  
Корень n-й степени и его свойства. Понятие предела числовой последовательности. 

Степень с действительным показателем, свойства степени. Действия с корнями натуральной 

степени из чисел, тождественные преобразования выражений, включающих степени и корни.  

Логарифм числа. Десятичные и натуральные логарифмы. Число е. Логарифмические тождества. 

Действия с логарифмами чисел; простейшие преобразования выражений, включающих 

логарифмы.  

Изображение на числовой прямой целых и рациональных чисел, корней натуральной степени из 

чисел, логарифмов чисел.  



Тригонометрическая окружность, радианная мера угла. Синус, косинус, тангенс, котангенс 

произвольного угла. Основное тригонометрическое тождество и следствия из него. Значения  

тригонометрических функций для углов 0°, 30°, 45°, 60°, 90°, 180°, 270° (0, рад). 

Формулы приведения, сложения, формулы двойного и половинного угла. 

Уравнения и неравенства  
 

 Уравнения с одной переменной. Простейшие иррациональные уравнения. 

Логарифмические и показательные уравнения вида loga (bx + c) = d, а
bx 

 + c = d (где d можно 

представить в виде степени с основанием a и рациональным показателем) и их решения. 

Тригонометрические уравнения вида sin x = a, cos x = a, tg x = a, где a — табличное значение 

соответствующей тригонометрической функции, и их решения. 

 Неравенства с одной переменной вида loga x < d, a
x
 < d (где d можно представить в виде степени с 

основанием a). 

 Несложные рациональные, показательные, логарифмические, тригонометрические уравнения, 

неравенства и их системы, простейшие иррациональные уравнения и неравенства. Метод 

интервалов. Графические методы решения уравнений и неравенств. 

Решение уравнений и неравенств, содержащих переменную под знаком модуля. Уравнения, 

системы уравнений с параметром.  

Функции  
Понятие функции. Нули функции, промежутки знакопостоянства, монотонность. 

Наибольшее и наименьшее значения функции. Периодичность функции. Чётность и нечётность 

функций. Степенная, показательная и логарифмические функции; их свойства и графики. 

Сложные функции.  

Тригонометрические функции y = cos x, y = sin x, y = tg x. Функция y = ctg x. Свойства и 

графики тригонометрических функций. Арккосинус, арксинус, арктангенс числа, арккотангенс 

числа. Обратные тригонометрические функции, их свойства и графики.  

Преобразования графиков функций: сдвиги вдоль координатных осей, растяжение и 

сжатие, симметрия относительно координатных осей и начала координат. Графики взаимно 

обратных функций. 

 

ПРИМЕРНОЕ ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 

Тематическое планирование учебного материала по алгебре и началам                  

математического анализа 

2,5ч. в неделю, всего 85ч        

 

 Содержание  материала Кол-во 

часов 

 Глава 1. Действительные числа 13 

§1.2 Целые и рациональные числа.  2 

§1.2 Действительные числа. 1 

§3 Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия. 2 

  §4 Арифметический корень натуральной степени. 3 

§5 Степень с рациональным и действительным показателями. 3 

 Урок обобщения и систематизации знаний. 1 

 Контрольная работа № 1 1 

 Глава 2. Степенная функция 12 

§6 Степенная функция,  её свойства и график. 3 

§7 Взаимно обратные функции. Сложная функция 2 

§8 Равносильные уравнения и неравенства. 2 

§9 Иррациональные уравнения. 2 

§10* Иррациональные неравенства. - 

 Уроки обобщения и систематизации знаний. 2 

 Контрольная работа №2 1 



 Глава 3. Показательная функция 10 

§11 Показательная функция, её свойства и график. 2 

§12 Показательные уравнения. 2 

§13 Показательные неравенства. 2 

§14 Системы показательных уравнений и неравенств. 2 

 Урок обобщения и  систематизации знаний. 1 

 Контрольная работа № 3 1 

 Глава 4. Логарифмическая функция 15 

§15 Логарифмы. 2 

§16 Свойства логарифмов. 2 

§17 Десятичные и натуральные логарифмы. Формула перехода 2 

§18 Логарифмическая функция, её свойства и график. 2 

§19 Логарифмические уравнения. 2 

§20 Логарифмические неравенства. 2 

 Урок обобщения и систематизации знаний. 2 

 Контрольная работа № 4 1 

 Глава 5. Тригонометрические формулы. 20 

§21 Радианная мера угла. 1 

§22 Поворот точки вокруг начала координат 2 

§23 Определение синуса, косинуса и тангенса угла. 2 

§24 Знаки синуса, косинуса и тангенса. 1 

§25 Зависимость между синусом, косинусом и тангенсом одного и 

того же угла.  

2 

§26 Тригонометрические тождества 2 

§27 Синус, косинус и тангенс углов α и  -α. 1 

§28 Формулы сложения. 2 

§29 Синус, косинус и тангенс двойного угла. 1 

§30 Синус, косинус и тангенс половинного угла. 1 

§31 Формулы приведения. 2 

§32 Сумма и разность синусов. Сумма и разность косинусов.   1 

 Уроки обобщения и систематизации знаний. 1 

 Контрольная работа № 5 1 

 Глава 6. Тригонометрические уравнения.  14 

§33 Уравнения cos x = a 3 

§34 Уравнения sin x = a 3 

§35 Уравнения tg x = a 2 

§36 Решение тригонометрических уравнений. 4 

§37* Примеры решения простейших тригонометрических неравенств. - 

 Уроки обобщения и систематизации знаний.     1 

 Контрольная работа № 6 1 

 Итоговое повторение  1 

 Всего 85 

 
 Так как учебный год в 10 классах – 35 недель,  календарно – тематическое планирование 

составлено на 88 часов, из которых 3 часа добавлены на повторение. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА  

Геометрия 

Базовый уровень 

 

Повторение. Решение задач с применением свойств фигур на плоскости. Задачи на 

доказательство и построение контрпримеров. Использование в задачах простейших логических 

правил. Решение задач с использованием теорем о треугольниках, соотношений в прямоугольных 

треугольниках, фактов, связанных с четырехугольниками. Решение задач с использованием 



фактов, связанных с окружностями. Решение задач на измерения на плоскости, вычисление длин и 

площадей. Наглядная стереометрия. Фигуры и их изображения (куб, пирамида, призма).  

Геометрия 

Точка, прямая и плоскость в пространстве, аксиомы стереометрии и следствия из них. 

Взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве. Параллельность прямых и 

плоскостей в пространстве. Изображение простейших пространственных фигур на плоскости.  

Расстояния между фигурами в пространстве. Углы в пространстве. Перпендикулярность прямых и 

плоскостей. Проекция фигуры на плоскость. Признаки перпендикулярности прямых и плоскостей 

в пространстве. Теорема о трех перпендикулярах.  

Многогранники. Параллелепипед. Свойства прямоугольного параллелепипеда. Теорема 

Пифагора в пространстве. Призма и пирамида. Правильная пирамида и правильная призма. 

Прямая пирамида. Элементы призмы и пирамиды.  

 

Тематическое планирование учебного материала по геометрии 

1,5 ч в неделю, всего 51 ч 

 

Номер 

параграфа 

и пункта 

Содержание материала Кол-во 

часов 

 Введение.  3 

1 

2 

Предмет стереометрии.  

Аксиомы стереометрии 

 

3 Некоторые следствия из аксиом  

 Глава 1.  Параллельность прямых и плоскостей 16 

§1 Параллельность прямых, прямой и плоскости. 4 

4 Параллельные прямые в пространстве   

5 Параллельность трех прямых   

6 Параллельность прямой и плоскости   

§2 Взаимное расположение прямых в пространстве. Угол между 

прямыми.  

4 

7 Скрещивающиеся прямые   

8 Углы с сонаправленными сторонами   

9 Угол между прямыми  

Контрольная работа 1 (20мин). 

 

§3 Параллельность плоскостей 2 

10 Параллельные плоскости.   

11 Свойства параллельных плоскостей   

§4 §4.Тетраэдр и  параллелепипед 4 

12 Тетраэдр   

13 Параллелепипед   

14 Задачи на построение сечений   

 Контрольная работа № 2  

 Зачёт №1  

 Глава II.  Перпендикулярность прямых и плоскостей 17 

§1 Перпендикулярность прямой и плоскости 5 

15 Перпендикулярные прямые в пространстве   

16 Параллельные прямые, перпендикулярные к плоскости   

17 Признак перпендикулярности прямой и плоскости   

18 Теорема о прямой, перпендикулярной к плоскости   

§2 Перпендикуляр и наклонные. Угол между прямой и 

плоскостью. 

6 

19 Расстояние от точки до плоскости   

20 Теорема о трех перпендикулярах   



21 Угол между прямой и плоскостью  

§3 Двугранный угол. Перпендикулярность плоскостей. 4 

22 Двугранный угол   

23 Признак перпендикулярности двух плоскостей   

24 Прямоугольный параллелепипед   

 Контрольная работа №3 1 

 Зачёт №2 1 

 Глава III. Многогранники 12 

§1 Понятие многогранника. Призма. 3 

27 Понятие многогранника   

30 Призма   

§2 Пирамида. 3 

32 Пирамида   

33  Правильная пирамида   

34 Усеченная пирамида   

§3 Правильные многогранники. 4 

35 Симметрия в пространстве   

36 Понятие правильного многогранника   

37 Элементы симметрии правильных многогранников   

 Контрольная работа №4 1 

 Зачёт №3 1 

  Заключительное повторение курса геометрии 10 класса 3 

                              Всего                                                                                         51 

 
Так как учебный год в 10 классах – 35 недель,  календарно – тематическое планирование 

составлено на 52 часа, из которых 1 час добавлены на повторение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 Приложение  

                               

Критерии оценки учебной деятельности по предмету  математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия (базовый уровень) 

 

Оценка устных ответов учащихся  

 
Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 

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

 изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, точно 

используя математическую терминологию и символику; 

 правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 

 показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, 

применять их в новой ситуации при выполнении практического задания; 

 продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформированность 

и устойчивость используемых при отработке умений и навыков; 

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

при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, которые ученик легко исправил 

по замечанию учителя. 

 

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

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

 в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие математическое содержание 

ответа; 

 допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправленные по замечанию учителя; 

 допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или 

в выкладках, легко исправленные по замечанию учителя. 

 

Отметка «3» ставится в следующих случаях:  

 неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее 

понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения 

программного материала (определенные «Требованиями к математической подготовке 

учащихся»); 

 имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании 

математической терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких 

наводящих вопросов учителя; 

 ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении 

практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной 

теме; 

 при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность 

основных умений и навыков. 

 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

 не раскрыто основное содержание учебного материала; 

 обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной части 

учебного материала; 



 допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической 

терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не исправлены 

после нескольких наводящих вопросов учителя. 

 

Оценка достижения метапредметных результатов обучения будут проводиться в ходе выполнения 

учащимися проектно – исследовательской деятельности: текущего выполнения учебных 

исследований и учебных проектов; защита индивидуального проекта. 

 

 
Оценка письменных контрольных работ  по алгебре и началам математического анализа 

(базовый уровень) 
 
 

Контрольные работы, по курсу «алгебра и начала математического анализа»  имеют 

единую структуру. Контрольные работы по темам состоят из двух частей. Выполнение первой 

части работы (до черты) позволяет учащемуся получить оценку “3 “. Для получения оценки “4”, 

учащийся должен справиться с первой частью работы и верно решить одну из второй части 

работы (за чертой). Чтобы получить оценку “5”, помимо выполнения первой части работы, 

учащийся должен решить не менее двух задач из второй части работы. 
 

 
Геометрия 

Оценивание устных ответов: доказательство теорем 

Отметка«5» (отлично) – теорема доказана верно, ответы на дополнительные вопросы или 

решение задачи правильное;  

Отметка «4» (хорошо) - теорема доказана верно, но нет ответов на дополнительные вопросы;  

Отметка «3» (удовлетворительно) – ошибки при доказательстве, но верные ответы на 

дополнительные вопросы;  

Отметка «2» (плохо) – плохое знание доказательства теоремы и нет ответов на дополнительные 

вопросы.  
 

Оценка письменных контрольных работ  по геометрии 
 

 К оцениваю работ применяются общие критерии и нормы.  

Отметка «5»: 

 работа выполнена полностью; в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и 

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

является следствием незнания или непонимания учебного материала). Отметка «4»ставится в 

следующих случаях: работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны 

(если умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 

допущены одна ошибка или есть два – три недочёта в выкладках, рисунках, чертежах или 

графиках (если эти виды работ не являлись специальным объектом проверки).  

Отметка «3»ставится, если: допущено более одной ошибки или более двух – трех недочетов в 

выкладках, чертежах или графиках, но обучающийся обладает обязательными умениями по 

проверяемой теме. 

Отметка «2» ставится, если: допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не 

обладает обязательными умениями по данной теме в полной мере. 
 

 
Оценка текущих письменных работ 

 
 При оценке повседневных обучающих работ по математике учитель руководствуется 

указанными нормами оценок, но учитывает степень самостоятельности выполнения работ 

учащимися, а также то, насколько закреплён вновь изучаемый материал. 

 Обучающие письменные работы, выполненные учащимися вполне самостоятельно с 

применением ранее изученных и хорошо закреплённых знаний, оцениваются так же, как и 

контрольные работы. 

 Обучающие письменные работы, выполненные вполне самостоятельно, на только что 

изученные и недостаточно закреплённые правила, могут оцениваться на один балл выше, чем конт-



рольные работы, но оценка «5» ив этом случае выставляется только за безукоризненно 

выполненные работы. 

 Домашние письменные работы оцениваются так же, как классная работа обучающего 

характера. 

 

Критерии  оценивания тестовых работ 

 

При выполнении тестовых работ  отметка выставляется в соответствии с таблицей (при 

этом все задания берутся за 100%): 

 
Процент выполнения задания Отметка 

 
90 - 100% «5» 
70 - 89% «4» 
50 - 69% «3» 
менее 50% «2» 

 

 

 

Общая классификация ошибок 

Грубыми считаются ошибки: 

 незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений теории, 

незнание формул, общепринятых символов обозначений величин, единиц их измерения; 

 незнание наименований единиц измерения; 

 неумение выделить в ответе главное; 

 неумение применять знания, алгоритмы для решения задач; 

 неумение делать выводы и обобщения; 

 неумение читать и строить графики; 

 неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками; 

 потеря корня или сохранение постороннего корня; 

 отбрасывание без объяснений одного из них; 

 равнозначные им ошибки; 

 вычислительные ошибки, если они не являются опиской; 

 логические ошибки. 

К негрубым ошибкам следует отнести: 

 неточность формулировок, определений, понятий, теорий, вызванная неполнотой охвата 

основных признаков определяемого понятия или заменой одного - двух из этих признаков 

второстепенными; 

 неточность графика; 

 нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный план ответа 

(нарушение логики, подмена отдельных основных вопросов второстепенными); 

 нерациональные методы работы со справочной и другой литературой; 

 неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде. 

Недочетами являются: 

 нерациональные приемы вычислений и преобразований; 

 небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 

 

 


