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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

 

 

В результате изучения математики на базовом уровне в 10 классе  ученик должен 

 

Знать/понимать
 
 

- значение математической науки для решения задач, возникающих в теории 

и практике; широту и ограниченность применения математических 

методов к анализу и исследованию процессов и явлений в природе и 

обществе; 

- значение практики и вопросов, возникающих в самой математике, для 

формирования и развития математической науки; историю развития 

понятия числа, создания математического анализа, возникновения и 

развития геометрии; 

- возможности геометрического языка как средства описания свойств 

реальных предметов и их взаимного расположения; 

- универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость в различных областях человеческой деятельности; 

- вероятностных характер различных процессов и закономерностей 

окружающего мира. 

 

Числовые и буквенные выражения 

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; 

 находить корни многочленов с одной переменной, раскладывать 

многочлены на множители; 

 проводить преобразования числовых и буквенных выражений, включающих 

степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции. 

 

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, при необходимости 

используя 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, выполнять преобразования графиков; 

- описывать по графику и по формуле поведение и свойства  функций; 

- решать уравнения, системы уравнений, неравенства, используя свойства 

функций и их графические представления;  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для  

 

- описания и исследования с помощью функций реальных зависимостей, 

представления их графически; интерпретации графиков реальных процессов. 

 

Начала математического анализа 

Уметь 

- находить сумму бесконечно убывающей геометрический прогрессии; 

- вычислять производные и первообразные элементарных функций, применяя 

правила вычисления производных и первообразных, используя справочные 

материалы;   

- исследовать функции и строить их графики с помощью производной,; 

- решать задачи с применением  уравнения касательной к графику функции; 

- решать задачи на нахождение наибольшего  и наименьшего значения функции 

на отрезке; 

- вычислять площадь криволинейной трапеции; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для  

 

- решения геометрических, физических, экономических и других прикладных 

задач, в том числе задач на наибольшие и наименьшие значения с применением 

аппарата математического анализа 

 

Уравнения и неравенства 

Уметь 

- решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и 

неравенства, иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы; 

- доказывать несложные неравенства; 

- решать текстовые задачи с помощью  составления уравнений, и неравенств, 

интерпретируя результат с учетом ограничений условия задачи; 



- изображать на координатной плоскости множества решений уравнений и 

неравенств с двумя переменными и их систем. 

- находить приближенные решения уравнений и их систем, используя 

графический метод; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для  

- построения и исследования простейших математических моделей. 

 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

Уметь: 

- решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с  

использованием известных формул,  

- вычислять, в простейших случаях, вероятности событий на основе подсчета 

числа исходов. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для  

 анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, 

графиков; для  анализа информации статистического характера. 

 

Требования к математической подготовке учащихся по геометрии 

В результате освоения курса учащиеся должны 

Знать:  

 Основные понятия и определения геометрических фигур; 

 Формулировки аксиом стереометрии, основных теорем и их следствий; 

 Возможности геометрии в описании свойств реальных предметов и их 

взаимного расположения; 

 Роль аксиоматики в геометрии; 

Уметь: 

- соотносить плоские геометрические фигуры и трехмерные объекты с их 

описаниями, чертежами, изображениями; различать и анализировать  взаимное 

расположение фигур; 

 описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, 

аргументировать свои суждения об этом расположении; 

 анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в 

пространстве; 

 строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды; изображать 

геометрические фигуры и тела, выполнять чертеж по условию задачи; 

 решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства 

планиметрических и стереометрических фигур и отношений между ними, 

применяя алгебраический и тригонометрический аппарат; 



 проводить доказательные рассуждения при решении задач, доказывать основные 

теоремы курса; 

 вычислять линейные элементы и углы в пространственных конфигурациях, 

объемы и площади поверхностей пространственных тел и их простейших 

комбинаций; 

 применять координатно-векторный метод для вычисления отношений, 

расстояний и углов; 

 строить сечения многогранников и изображать сечения тел вращения.  

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для  

 исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе 

изученных формул и свойств фигур; 

 вычисления длин, площадей и объемов реальных объектов при решении 

практических задач, используя при необходимости справочники и 

вычислительные  устройства. 

 



 

 

2. Содержание ученого предмета, курса. 

Числовые функции   

Определение числовой функции, способы ее задания. Свойства функций. Обратные 

функции 

Тригонометрические функции 

Числовая окружность. Длина дуги единичной окружности. Числовая окружность на 

координатной плоскости. Синус и косинус. Тангенс и котангенс- 

Тригонометрические функции числового аргумента. Тригонометрические функции 

углового аргумента. Формулы приведения. Функция у = sin x, ее свойства и график. 

Функция у = cos х, ее свойства и график. Периодичность функций у = sin х, у = соа х. 

Построение графика функций у = mf(x) и у = f(kx) по известному графику функции у 

= f(x). График гармонического колебания. Функции у *= tg x и у = ctg x, их свойства и 

графики. 

Тригонометрические уравнения  

Первые представления о решении тригонометрических уравнений. Арккосинус. 

Решение уравнения cos t = а. Арксинус. Решение уравнения sin t = а. Арктангенс и 

арккотангенс. Решение уравнений tg x = a, ctg x = а. 

Простейшие тригонометрические уравнения. Два метода решения 

тригонометрических уравнений: введение новой переменной и разложение на 

множители. Однородные тригонометрические уравнения. 

Преобразование тригонометрических выражений  

Синус и косинус суммы и разности аргументов. Формулы двойного аргумента. 

Формулы понижения степени. Преобразование сумм тригонометрических функций в 

произведение. Преобразование произведений тригонометрических функций в суммы.  

Производная  

Определение числовой последовательности и способы ее задания. Свойства 

числовых последовательностей. 

Определение предела последовательности. Свойства сходящихся 

последовательностей. Вычисление пределов последовательностей. Сумма 

бесконечной геометрической прогрессии. 



Предел функции на бесконечности. Предел функции в точке. Приращение аргумента. 

Приращение функции. 

Задачи, приводящие к понятию производной. Определение производной. Алгоритм 

отыскания производной. Формулы дифференцирования. Правила 

дифференцирования. Дифференцирование функции у = f(kx + m). 

Уравнение касательной к графику функции. Алгоритм составления уравнения 

касательной к графику функции у = f(x).Применение производной для исследования 

функций на монотонность и экстремумы. Построение графиков функций. 

Применение производной для отыскания наибольших и наименьших значений 

величин. 

Обобщающее повторение  

Содержание курса к учебнику Л.С. Атанасяна и др. «Геометрия, 10-11», 10 класс 

(базовый уровень 2 ч в неделю, всего 70 час). 

Введение. Предмет стереометрии. Основные понятия стереометрии (точка, прямая, 

плоскость, пространство) и аксиомы стереометрии. Первые следствия из аксиом.  

Параллельность прямых и плоскостей. Пересекающиеся, параллельные и 

скрещивающиеся прямые. Параллельность прямой и плоскости, признак и свойства. 

Угол между прямыми в пространстве. Перпендикулярность прямых. Параллельность 

плоскостей, признаки и свойства. Параллельное проектирование. Изображение 

пространственных фигур. Тетраэдр и параллелепипед, куб. Сечения куба, призмы, 

пирамиды.  

Перпендикулярность прямых и плоскостей. Перпендикулярность прямой и 

плоскости, признаки и свойства. Перпендикуляр и наклонная. Теорема о трех 

перпендикулярах. Угол между прямой и плоскостью. Расстояние от точки до 

плоскости. Расстояние от прямой до плоскости. Расстояние между параллельными 

плоскостями. Расстояние между скрещивающимися прямыми. Перпендикулярность 

плоскостей, признаки и свойства. Двугранный угол, линейный угол двугранного угла. 

Площадь ортогональной проекции многоугольника.  

Многогранники. Понятие многогранника, вершины, ребра, грани многогранника. 

Развертка. Многогранные углы Выпуклые многогранники. Теорема Эйлера. Призма, 

ее основание, боковые ребра, высота, боковая и полная поверхности. Прямая и 

наклонная призма. Правильная призма. Пирамида, ее основание, боковые ребра, 

высота, боковая и полная поверхности. Треугольная пирамида. Правильная 

пирамида. Усеченная пирамида. Симметрия в кубе, в параллелепипеде, в призме и 

пирамиде. Понятие о симметрии в пространстве (центральная, осевая и зеркальная). 



Примеры симметрий в окружающем мире. Представление о правильных 

многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр и икосаэдр).  

Обобщающее повторение  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 

 

 

№
  

у
р

о
к

а
 

Тема по программе. 

Количеств

о часов по 

программе. 

Алгебра и начала анализа Геометрия А Г 

 ПОВТОРЕНИЕ МАТЕРИАЛА 

7-9 КЛАССОВ 

Избранные вопросы 

планиметрии 

4 12 

1.  Преобразование выражений.    

2.   Углы и отрезки, связанные с 

окружностью. 

  

3.   Углы и отрезки, связанные с 

окружностью. 

  

4.  Решение уравнений и 

неравенств. 

   

5.  Решение текстовых задач.    

6.   Углы и отрезки, связанные с 

окружностью. 

  

7.  Входной контроль    

 Числовые функции   9  

8.  Определение числовой функции 

и способы ее задания. 

   

9.   Углы и отрезки, связанные с 

окружностью. 

  

10.   Определение числовой функции 

и способы ее задания. 

   

11.  Определение числовой функции 

и способы ее задания. 

   

12.   Решение треугольников.   

13.  Свойства функций.    

14.  Свойства функций.    

15.   Решение треугольников.   

16.  Свойства функций.    

17.  Обратная функция.    

18.   Решение треугольников.   

19.  Обратная функция.    

20.  Обратная функция.    

 Тригонометрические функции  26  

21.  Числовая окружность.    

22.   Решение треугольников.   

23.  Числовая окружность.    



№
  

у
р

о
к

а
 

Тема по программе. 

Количеств

о часов по 

программе. 

Алгебра и начала анализа Геометрия А Г 

24.  Числовая окружность на 

координатной плоскости. 

   

25.   Теоремы Менелая и Чевы.   

26.  Числовая окружность на 

координатной плоскости. 

   

27.  Числовая окружность на 

координатной плоскости. 

   

28.   Теоремы Менелая и Чевы.   

29.  Контрольная работа  по теме 

"Числовая окружность на 

координатной плоскости". 

   

30.  Синус и косинус. Тангенс и 

котангенс. 

   

31.   Эллипс, гипербола, парабола   

32.  Синус и косинус. Тангенс и 

котангенс. 

   

33.  Синус и косинус. Тангенс и 

котангенс. 

   

34.   Эллипс, гипербола, парабола   

35.  Тригонометрические функции 

числового аргумента. 

   

36.  Тригонометрические функции 

числового аргумента. 

   

  Введение  4 

37.   Предмет стереометрии. 

Аксиомы стереометрии. 

  

38.  Тригонометрические функции 

углового аргумента. 

   

39.  Тригонометрические функции 

углового аргумента. 

   

40.   Предмет стереометрии. 

Аксиомы стереометрии. 

  

41.  Формулы приведения.    

42.  Формулы приведения.    

43.   Предмет стереометрии. 

Аксиомы стереометрии. 

  

44.  Контрольная работа  по теме 

"Числовая окружность на 

координатной плоскости". 

   



№
  

у
р

о
к

а
 

Тема по программе. 

Количеств

о часов по 

программе. 

Алгебра и начала анализа Геометрия А Г 

45.  Функции y= sin x, ее свойства и 

график. 

   

46.   Предмет стереометрии. 

Аксиомы стереометрии. 

  

47.  Функции y= sin x, ее свойства и 

график. 

    

48.  Функции y= cos x, ее свойства и 

график. 

   

  Параллельность прямых и 

плоскостей. 

 16 

49.   Параллельность прямых, 

прямой и плоскости 

  

50.  Функции y= cos x, ее свойства и 

график. 

   

51.  Периодичность  функций          

y= sin x, y= cos x, 

   

52.   Параллельность прямых, 

прямой и плоскости 

  

53.  Преобразование графиков 

тригонометрических функций. 

   

54.  Преобразование графиков 

тригонометрических функций. 

   

55.   Параллельность прямых, 

прямой и плоскости 

  

56.  Функции ctgxytgxy  , , их 

свойства и графики. 

   

57.  Функции ctgxytgxy  , , их 

свойства и графики. 

   

58.  Контрольная работа  по теме 

"Числовая окружность на 

координатной плоскости". 

   

59.   Параллельность прямых, 

прямой и плоскости 

  

 Тригонометрические уравнения   10  

60.  Арккосинус и решение 

уравнения cos t = a 

   

61.  Арккосинус и решение 

уравнения cos t = a 

   

62.   Взаимное расположение  4 



№
  

у
р

о
к

а
 

Тема по программе. 

Количеств

о часов по 

программе. 

Алгебра и начала анализа Геометрия А Г 

прямых в пространстве. Угол 

между прямыми 

63.  Арксинус и решение уравнения 

sin t = a 

   

64.  Арксинус и решение уравнения 

sin t = a 

   

65.   Взаимное расположение 

прямых в пространстве. Угол 

между прямыми 

  

66.  Арктангенс и арккотангенс. 

Решение уравнений tq x = a,     

ctq x = a. 

   

67.  Тригонометрические уравнения.    

68.   Взаимное расположение 

прямых в пространстве. Угол 

между прямыми 

  

69.  Тригонометрические уравнения.    

70.  Тригонометрические уравнения.    

71.   Взаимное расположение 

прямых в пространстве. Угол 

между прямыми. 

Контрольная работа по теме 

«Параллельность прямых» 

(20 мин) 

  

72.  Тригонометрические уравнения.    

73.  Контрольная работа по теме: 

"Тригонометрические 

уравнения". 

   

74.   Параллельность плоскостей   

 Преобразование 

тригонометрических 

выражений  

 20  

75.  Синус и косинус суммы и 

разности аргументов. 

   

76.  Синус и косинус суммы и 

разности аргументов. 

   

77.   Параллельность плоскостей   

78.  Синус и косинус суммы и 

разности аргументов. 

   

79.  Синус и косинус суммы и    
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Тема по программе. 

Количеств

о часов по 

программе. 

Алгебра и начала анализа Геометрия А Г 

разности аргументов. 

80.   Тетраэдр и параллелепипед   

81.  Тангенс суммы и разности 

аргументов. 

   

82.  Тангенс суммы и разности 

аргументов. 

   

83.   Тетраэдр и параллелепипед   

84.  Формулы двойного аргумента    

85.  Формулы двойного аргумента    

86.   Тетраэдр и параллелепипед   

87.  Формулы двойного аргумента    

88.  Преобразование суммы 

тригонометрических функций в 

произведение. 

   

89.   Тетраэдр и параллелепипед   

90.  Преобразование суммы 

тригонометрических функций в 

произведение. 

   

91.  Преобразование суммы 

тригонометрических функций в 

произведение. 

   

92.   Зачет «Параллельность 

прямых и плоскостей» 

  

93.  Преобразование суммы 

тригонометрических функций в 

произведение. 

   

94.  Преобразование произведения 

тригонометрических функций в 

сумму. 

   

95.   Контрольная работа по теме 

«Параллельность прямых и 

плоскостей» 

  

96.  Преобразование произведения 

тригонометрических функций в 

сумму. 

   

97.  Преобразование произведения 

тригонометрических функций в 

сумму. 

   

  Перпендикулярность 

прямых и плоскостей 

 17 
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Тема по программе. 

Количеств

о часов по 

программе. 

Алгебра и начала анализа Геометрия А Г 

98.   Перпендикулярность прямой 

и плоскости 

  

99.  Тригонометрические уравнения.    

100.  Тригонометрические уравнения.    

101.   Перпендикулярность прямой 

и плоскости 

  

102.  Тригонометрические уравнения.    

103.  Контрольная работа по теме: 

" Преобразование 

тригонометрических 

выражений". 

   

104.   Перпендикулярность прямой 

и плоскости 

  

 Производная   32  

105.  Числовые последовательности и 

их свойства. Предел 

последовательности. 

   

106.  Числовые последовательности и 

их свойства. Предел 

последовательности. 

   

107.   Перпендикулярность прямой 

и плоскости 

  

108.  Числовые последовательности и 

их свойства. Предел 

последовательности. 

   

109.  Сумма бесконечной 

геометрической прогрессии. 

   

110.   Перпендикулярность прямой 

и плоскости 

  

111.  Сумма бесконечной 

геометрической прогрессии. 

   

112.  Предел функции.    

113.   Перпендикуляр и наклонная. 

Угол между прямой и 

плоскостью 

  

114.  Предел функции.    

115.  Предел функции.    

116.   Перпендикуляр и наклонная. 

Угол между прямой и 
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Тема по программе. 

Количеств

о часов по 

программе. 

Алгебра и начала анализа Геометрия А Г 

плоскостью 

117.  Определение производной    

118.  Определение производной    

119.   Перпендикуляр и наклонная. 

Угол между прямой и 

плоскостью 

  

120.  Определение производной    

121.  Вычисление производных    

122.   Перпендикуляр и наклонная. 

Угол между прямой и 

плоскостью 

  

123.  Вычисление производных    

124.  Вычисление производных    

125.   Перпендикуляр и наклонная. 

Угол между прямой и 

плоскостью 

  

126.  Вычисление производных    

127.  Контрольная работа по теме:                 

" Производная" 

   

128.   Перпендикуляр и наклонная. 

Угол между прямой и 

плоскостью 

  

129.  Уравнение касательной к 

графику функции 

   

130.  Уравнение касательной к 

графику функции 

   

131.   Двугранный угол. 

Перпендикулярность 

плоскостей 

  

132.  Применение производной для 

исследования функций. 

   

133.  Применение производной для 

исследования функций. 

   

134.   Двугранный угол. 

Перпендикулярность 

плоскостей 

  

135.  Применение производной для 

исследования функций. 

   

136.  Построение графиков функций.    
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Тема по программе. 

Количеств

о часов по 

программе. 

Алгебра и начала анализа Геометрия А Г 

137.   Двугранный угол. 

Перпендикулярность 

плоскостей 

  

138.  Построение графиков функций.    

139.  Построение графиков функций.    

140.   Двугранный угол. 

Перпендикулярность 

плоскостей 

  

141.  Контрольная работа по 

теме:"Применение 

производной" 

   

142.  Применение производной для 

отыскания наибольшего и 

наименьшего значений 

непрерывной функции на 

промежутке. 

   

143.   Зачет по теме 

«Перпендикулярность 

прямых и плоскостей» 

  

144.  Применение производной для 

отыскания наибольшего и 

наименьшего значений 

непрерывной функции на 

промежутке. 

   

145.  Применение производной для 

отыскания наибольшего и 

наименьшего значений 

непрерывной функции на 

промежутке. 

   

146.   Контрольная работа по теме 

«Перпендикулярность 

прямых и плоскостей» 

  

147.  Применение производной для 

отыскания наибольших и 

наименьших  

значений величин. 

   

148.  Применение производной для 

отыскания наибольших и 

наименьших  

значений величин. 
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Тема по программе. 

Количеств

о часов по 

программе. 

Алгебра и начала анализа Геометрия А Г 

  Многогранники  14 

 
 

Понятие многогранника. 

Призма 

  

149.  Применение производной для 

отыскания наибольших и 

наименьших  

значений величин. 

   

150.  Контрольная работа по 

теме:"Применение 

производной" 

   

151.  
 

Понятие многогранника. 

Призма 

  

 Обобщающее повторение  39  

152.  Числовые функции. Повторение. 

 

   

153.  
 

Понятие многогранника. 

Призма 

  

154.  Числовые функции. Повторение. 

 

   

155.  Тригонометрические функции. 

Повторение. 

   

156.   Пирамида   

157.  Тригонометрические функции. 

Повторение. 

   

158 Тригонометрические уравнения. 

Повторение. 

   

159  Пирамида   

160 Тригонометрические уравнения. 

Повторение. 

   

161 Тригонометрические уравнения. 

Повторение. 

   

162  Пирамида   

163 Преобразование 

тригонометрических выражений. 

Повторение. 

   

164 Преобразование 

тригонометрических выражений. 

Повторение. 

   

165  Пирамида   

166 Преобразование    
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Тема по программе. 

Количеств

о часов по 

программе. 

Алгебра и начала анализа Геометрия А Г 

тригонометрических выражений. 

Повторение. 

167 Применение производной. 

Повторение. 

   

168  Правильные многогранники   

169 Применение производной. 

Повторение. 

   

170 Применение производной. 

Повторение. 

   

171  Правильные многогранники   

172 Решение тестовых заданий    

173 Решение тестовых заданий    

174  Правильные многогранники   

175 Решение тестовых заданий    

176 Решение тестовых заданий    

177  Правильные многогранники   

178 Решение тестовых заданий    

179  Правильные многогранники   

180 Решение тестовых заданий    

181 Решение тестовых заданий    

182  Зачет по теме 

«Многогранники» 

  

183 Решение тестовых заданий    

184 Решение тестовых заданий    

185  Контрольная работа  по теме 

«Многогранники» 

  

186 Решение тестовых заданий    

187 Решение тестовых заданий    

  Обобщающее повторение  8 

188  Параллельность прямых и 

плоскостей 

  

189 Решение тестовых заданий     

190 Решение тестовых заданий    

191 
 

Перпендикулярность прямых 

и плоскостей 

  

192 Решение тестовых заданий    

193 Решение тестовых заданий    

194  Многогранники   

195 Решение тестовых заданий    
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Тема по программе. 

Количеств

о часов по 

программе. 

Алгебра и начала анализа Геометрия А Г 

196 Решение тестовых заданий    

197  Решение задач   

198 Итоговая контрольная работа по 

алгебре и началам анализа 

   

199 Итоговая контрольная работа по 

алгебре и началам анализа 

   

200  Решение задач   

201 Анализ итоговой контрольной 

работы 

   

202 Решение тестовых заданий    

203  Решение задач   

204 Решение тестовых заданий    

205 Решение тестовых заданий    

206  Решение задач   

207 Решение тестовых заданий    

208 Решение тестовых заданий    

209  Решение задач   

210 Решение тестовых заданий    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


