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Пояснительная записка. Алгебра и начала анализа. 

 

1. Статус программы. 

      Данная рабочая программа по алгебре и началам математического анализа составлена на основе 

«Сборника рабочих программ. Алгебра и начала математического анализа. 10 – 11 классы: пособие 

для учителей общеобразовательных организаций. Базовый и углубленный уровни», автор 

Т.А.Бурмистрова, издательство Просвещение, 2019 г. Рабочая программа реализуется в учебнике 

Ш.А.Алимова «Алгебра и начала математического анализа» для 10 класса. 

2. Планируемые предметные результаты освоения курса. 

      Предметными результатами изучения курса алгебры и начал математического анализа в 10 

классе являются: 

- умение находить сумму бесконечно убывающей геометрической прогрессии, 
- умение переводить бесконечную периодическую дробь в обыкновенную дробь, 
- умение приводить примеры (давать определение) арифметических корней натуральной степени, 
- умение пояснять на примерах понятие степени с любым действительным показателем, 
- умение применять правила действий с радикалами, выражениями со степенями с рациональным 

показателем (любым действительным показателем) при вычислениях и преобразованиях 

выражений, 
- умение доказывать тождества, содержащие корень натуральной степени и степени с любым 

действительным показателем, применяя различные способы, 
- умение преобразовывать выражения и доказывать тождества при решении задач повышенной 

сложности, 
- умение по графикам степенных функций (в зависимости от показателя степени) описывать их 

свойства (монотонность, ограниченность, чётность, нечётность), 
- умение строить схематически график степенной функции в зависимости от принадлежности 

показателя степени (в аналитической записи рассматриваемой функции) к одному из 

рассматриваемых числовых множеств (при показателях, принадлежащих множеству целых 

чисел, при любых действительных показателях) и перечислять её свойства, 
- умение определять, является ли функция обратимой, 
- умение строить график сложной функции, дробно-рациональной функции элементарными 

методами, 
- умение приводить примеры степенных функций (заданных с помощью формулы или графика), 

обладающих заданными свойствами (например, ограниченности), 
- умение  анализировать поведение степенной функций на различных участках области 

определения, сравнивать скорости возрастания (убывания) функций, 
- умение распознавать равносильные преобразования, преобразования, приводящие к уравнению-

следствию, 
- умение решать простейшие иррациональные уравнения, иррациональные неравенства и их 

системы, 
- умение распознавать графики и строить графики степенных функций, используя 

графопостроители, изучать свойства функций по их графикам, 
- умение формулировать гипотезы о количестве корней уравнений, содержащих степенные 

функции, и проверять их, 
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- умение выполнять преобразования графиков степенных функций: параллельный перенос, 

растяжение (сжатие) вдоль оси ординат (построение графиков с модулями, построение графика 

обратной функции), 
- умение применять свойства степенной функции при решении прикладных задач и задач 

повышенной сложности, 
- умение по графикам показательной функции описывать её свойства (монотонность, 

ограниченность). 
- умение приводить примеры показательной функции (заданной с помощью формулы или 

графика), обладающей заданными свойствами (например, ограниченности). 
- умение разъяснять смысл перечисленных свойств, 
- умение решать простейшие показательные уравнения, неравенства и их системы, 
- умение решать показательные уравнения методами разложения на множители, способом замены 

неизвестного, с использованием свойств функции, решать уравнения, сводящиеся к квадратным, 

иррациональным, решать показательные уравнения, применяя различные методы, 
- умение распознавать графики и строить график показательной функции, используя 

графопостроители, изучать свойства функции по графикам, 
- умение формулировать гипотезы о количестве корней уравнений, содержащих показательную 

функцию, и проверять их, 
- умение выполнять преобразования графика показательной функции: параллельный перенос, 

растяжение (сжатие) вдоль оси ординат (построение графиков с модулями, построение графика 

обратной функции), 
- умение применять свойства показательной функции при решении прикладных задач и задач 

повышенной сложности, 
- умение выполнять простейшие преобразования логарифмических выражений с использованием 

свойств логарифмов, с помощью формул перехода, 
- умение по графику логарифмической функции описывать её свойства (монотонность, 

ограниченность), 
- умение приводить примеры логарифмической функции (заданной с помощью формулы или 

графика), обладающей заданными свойствами (например, ограниченности), 
- умение анализировать поведение логарифмической функций на различных участках области 

определения, сравнивать скорости возрастания (убывания) функций, 
- умение решать простейшие логарифмические уравнения, логарифмические неравенства и их 

системы, 
- умение решать логарифмические уравнения различными методами, 
- умение распознавать графики и строить график логарифмической функции, используя 

графопостроители, изучать свойства функции по графикам, 
- умение формулировать гипотезы о количестве корней уравнений, содержащих логарифмическую 

функцию, и проверять их, 
- умение выполнять преобразования графика логарифмической функции: параллельный перенос, 

растяжение (сжатие) вдоль оси ординат (построение графиков с модулями, построение графика 

обратной функции), 
- умение применять свойства логарифмической функции при решении прикладных задач и задач 

повышенной сложности, 
- умение переводить градусную меру в радианную и обратно, 
- умение находить на окружности положение точки, соответствующей данному действительному 

числу, 
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- умение находить знаки значений синуса, косинуса, тангенса числа, 
- умение выявлять зависимость между синусом, косинусом, тангенсом одного и того же угла. 

применять данные зависимости для доказательства тождества, в частности на определённых 

множествах, 
- умение применять при преобразованиях и вычислениях формулы связи тригонометрических 

функций углов a и –a, формулы сложения, формулы двойных и половинных углов, формулы 

приведения, формулы суммы и разности синусов, суммы и разности косинусов, произведения 

синусов и косинусов, 
- умение доказывать тождества, применяя различные методы, используя все изученные формулы, 
- умение применять все изученные свойства и формулы при решении прикладных задач и задач 

повышенной сложности, 
- умение находить арксинус, арккосинус, арктангенс действительного числа, грамотно 

формулируя определение, 
- умение применять свойства арксинуса, арккосинуса, арктангенса числа, 
- умение применять формулы для нахождения корней уравнений cos x = a, sin x = a, tg x = a, 
- умение решать тригонометрические уравнения: линейные относительно синуса, косинуса, 

тангенса угла (числа), сводящиеся к квадратным и другим алгебраическим уравнениям после 

замены неизвестного, сводящиеся к простейшим тригонометрическим уравнениям после 

разложения на множители, решать однородные (первой и второй степени) уравнения 

относительно синуса и косинуса, а также сводящиеся к однородным уравнениям, 
- умение использовать метод вспомогательного угла, 
- умение применять метод предварительной оценки левой и правой частей уравнения, 
- умение применять несколько методов при решении уравнения, 
- умение решать несложные системы тригонометрических уравнений, 
- умение решать тригонометрические неравенства с помощью единичной окружности, 
- умение по графикам тригонометрических функций описывать их свойства (монотонность, 

ограниченность, чётность, нечётность, периодичность), 
- умение приводить примеры тригонометрических функций (заданных с помощью формулы или 

графика), обладающих заданными свойствами (например, ограниченности), разъяснять смысл 

перечисленных свойств, 
- умение решать простейшие тригонометрические неравенства, используя график функции, 
- умение распознавать графики тригонометрических функций, графики обратных 

тригонометрических функций, применять их свойства. 
 

3. Содержание  учебного курса алгебры и начал математического анализа, 10 класс 

(140 часов, 4 часа в неделю). 

      Вводное повторение (4 часа). 

Формулы сокращенного умножения. Алгебраические дроби. Уравнения, системы уравнений. 

Неравенства, системы неравенств. Функции и их графики. 

 

      Действительные числа (11 часов).  

Целые и рациональные числа. Действительные числа. Бесконечно убывающая геометрическая 

прогрессия. Арифметический корень натуральной степени. Степень с рациональным и 

действительным показателями. 

 

      Степенная функция (18 часов).  
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Степенная функция, ее свойства и график. Взаимно обратные функции. Сложные функции. 

Равносильные уравнения и неравенства. Иррациональные уравнения. Иррациональные 

неравенства. Уравнения и неравенства с модулем. 

 

      Показательная функция (12 часов).  

Показательная функция, ее свойства и график. Показательные уравнения. Показательные 

неравенства. Системы показательных уравнений и неравенств. 

 

      Логарифмическая функция (19 часов).  

Логарифмы. Свойства логарифмов. Десятичные и натуральные логарифмы. Логарифмическая 

функция, ее свойства и график. Логарифмические уравнения. Логарифмические неравенства. 

 

      Тригонометрические формулы (21 час).  

Радианная мера угла. Поворот точки вокруг начала координат. Определение синуса, косинуса, 

тангенса угла. Знаки синуса, косинуса и тангенса. Зависимость между синусом, косинусом и 

тангенсом одного и того угла. Тригонометрические тождества. Синус, косинус и тангенс углов  α 

и – α. Формулы сложения. Синус, косинус и тангенс двойного угла. Синус, косинус и тангенс 

половинного угла. Формулы приведения. Сумма и разность синусов. Сумма и разность косинусов. 

Произведение синусов и косинусов. 

 

      Тригонометрические функции (6 часов).  

Функции у = cos x, у = sin x, у = tg x. Свойства и графики тригонометрических функций. Обратные 

тригонометрические функции, их свойства и графики. 

 

      Тригонометрические уравнения (18 часов).  

Уравнения cos x = a. Уравнение sin x = a. Уравнение tg x = a. Тригонометрические уравнения, 

сводящиеся к алгебраическим. Однородные и линейные уравнения. Методы замены неизвестного 

и разложения на множители. Метод оценки правой и левой частей тригонометрического 

уравнения. Тригонометрические уравнения различных видов. Системы тригонометрических 

уравнений. Тригонометрические неравенства. 

 

      Итоговое повторение (25 часов). 

Степень с действительным показателем. Показательные, логарифмические, тригонометрические 

уравнения и неравенства. Уравнения и неравенства с модулем. 

 

Формы организации учебных занятий, основные виды учебной деятельности. 

Формы организации учебных занятий: 

o урок ознакомления с новым материалом, 

o урок закрепления изученного материала, 

o урок применения знаний и умений, 

o урок обобщения и систематизации знаний, 

o урок проверки и коррекции знаний и умений. 

o урок с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.  

 Основным типом урока является комбинированный 

Основные виды учебной деятельности учащихся. 

1. По форме организации: участвуют во фронтальной работе, работают в группах, в парах, 

индивидуально. 
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2. По форме выполнения задания: слушают, пишут, решают устно и письменно, читают, объясняют, 

наблюдают, строят модель (рисунки, схемы, чертежи, выкладки, математические записи), отвечают, 

считают, проверяют, комментируют, проговаривают вслух («про себя»), оценивают, дополняют. 

3. По характеру познавательной деятельности (активности): действуют по образцу; планируют 

деятельность; переносят знания, умения в новую ситуацию; ищут другие способы решения; ис-

следуют; моделируют; самостоятельно составляют; решают проблему. 

4. По видам мыслительной деятельности: сравнивают, устанавливая различное или общее; 

анализируют, синтезируют, абстрагируют, конкретизируют, обобщают, доказывают, 

устанавливают закономерность, рассуждают, делают индуктивный вывод, делают дедуктивный 

вывод, проводят аналогию, высказывают догадку (допущение, гипотезу), выявляют способ решения 

(приемы работы), находят причинно-следственные зависимости, классифицируют, 

систематизируют, структурируют, выявляют существенное; выделяют главное в учебной 

информации, самостоятельно формулируют правило, закон. 

5. По видам учебной деятельности: воспринимают или выделяют учебную цель, задачу; разъясняют, 

с какой целью на уроке выполнялась определенная практическая деятельность; устанавливают 

границу между известным и неизвестным; устанавливают несоответствие между условиями новой 

учебной задачи и известными способами действий; определяют способ выполнения учебного 

задания; планируют этапы и последовательность выполнения учебного задания; осуществляют 

самоконтроль своих действий и полученных результатов, соотносят их с образцом (алгоритмом) и 

устанавливают их соответствие или несоответствие; исправляют ошибки; оценивают отдельные 

операции и результаты учебной деятельности; дают прогностическую оценку своих возможностей 

относительно решения поставленной перед ними учебной задачи. 

Тематическое планирование по алгебре для 10-го класса составлено с учетом рабочей программы 

воспитания. Воспитательный потенциал данного учебного предмета обеспечивает реализацию 

следующих целевых приоритетов воспитания обучающихся: 

1. Развитие ценностного отношения к труду как основному способу достижения жизненного 

благополучия человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения 

уверенности в завтрашнем дне. 

2. Развитие ценностного отношения к своему Отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в 

котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую 

нужно оберегать. 

3. Развитие ценностного отношения к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее 

существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека. 

4. Развитие ценностного отношения к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему 

будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда. 
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Календарно-тематическое планирование курса  

«Алгебра и начала математического анализа», 

10 класс, профильный уровень.  

2022 - 2023 учебный год. 

УМК  Ш.А.Алимова, 140 часов, 4 часа в неделю. 

 

№ Тема/Тема урока Часов 

Вводное повторение. 4 

1/1 
Вводное повторение. Формулы сокращенного умножения. 

Алгебраические дроби. 
1 

2/2 Вводное повторение. Уравнения. Системы уравнений. 1 

3/3 Вводное повторение. Неравенства. Системы неравенств. 1 

4/4 Вводное повторение. Функция. График функции. 1 

Действительные числа. 11 

5/1 Целые и рациональные числа. 1 

6/2 Действительные числа. 1 

7/3 Бесконечно-убывающая геометрическая прогрессия. 1 

8/4 Арифметический корень натуральной степени. 1 

9/5 Арифметический корень натуральной степени. 1 

10/6 Арифметический корень натуральной степени. 1 

11/7 Степень с рациональным и действительным показателями. 1 

12/8 Степень с рациональным и действительным показателями. 1 

13/9 Степень с рациональным и действительным показателями. 1 

14/10 Урок обобщения и систематизации знаний. 1 

15/11 Контрольная работа №1 по теме «Действительные числа». 1 

Степенная функция. 18 

16/1 Степенная функция, ее свойства и график. 1 

17/2 Степенная функция, ее свойства и график. 1 

18/3 Степенная функция, ее свойства и график. 1 

19/4 Взаимно обратные функции. Сложная функция. 1 

20/5 Взаимно обратные функции. Сложная функция. 1 

21/6 Равносильные уравнения и неравенства. 1 

22/7 Равносильные уравнения и неравенства. 1 

23/8 Иррациональные уравнения. 1 

24/9 Иррациональные уравнения. 1 

25/10 Иррациональные уравнения. 1 

26/11 Иррациональные уравнения. 1 

27/12 Иррациональные неравенства. 1 

28/13 Иррациональные неравенства. 1 

29/14 Уравнения и неравенства с модулем. 1 

30/15 Уравнения и неравенства с модулем. 1 

31/16 Функции, содержащие переменную под знаком модуля. 1 

32/17 Урок обобщения и систематизации знаний. 1 

33/18 
Контрольная работа №2 по теме «Степенная функция, её свойства и 

график». 
1 

Показательная функция. 12 

34/1 Показательная функция, ее свойства и график. 1 

35/2 Показательная функция, ее свойства и график. 1 

36/3 Показательные уравнения. 1 

37/4 Показательные уравнения. 1 
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38/5 Показательные уравнения. 1 

39/6 Показательные неравенства. 1 

40/7 Показательные неравенства. 1 

41/8 Показательные неравенства. 1 

42/9 Системы показательных уравнений и неравенств. 1 

43/10 Системы показательных уравнений и неравенств. 1 

44/11 Урок обобщения и систематизации знаний. 1 

45/12 Контрольная работа №3 по теме «Показательная функция». 1 

Логарифмическая функция. 19 

46/1 Логарифмы. 1 

47/2 Логарифмы. 1 

48/3 Свойства логарифмов.  1 

49/4 Свойства логарифмов. 1 

50/5 Десятичные и натуральные логарифмы. Формула перехода. 1 

51/6 Десятичные и натуральные логарифмы. Формула перехода. 1 

52/7 Десятичные и натуральные логарифмы. Формула перехода. 1 

53/8 Логарифмическая функция, ее свойства и график. 1 

54/9 Логарифмическая функция, ее свойства и график. 1 

55/10 Логарифмические уравнения. 1 

56/11 Логарифмические уравнения. 1 

57/12 Логарифмические уравнения. 1 

58/13 Логарифмические неравенства. 1 

59/14 Логарифмические неравенства. 1 

60/15 Логарифмические неравенства. 1 

61/16 Логарифмические неравенства. 1 

62/17 Урок обобщения и систематизации знаний. 1 

63/18 Урок обобщения и систематизации знаний. 1 

64/19 Контрольная работа №4 по теме «Логарифмическая функция». 1 

Тригонометрические формулы. 21 

65/1 Радианная мера угла. 1 

66/2 Поворот точки вокруг начала координат. 1 

67/3 Определение синуса, косинуса и тангенса угла. 1 

68/4 Знаки синуса, косинуса и тангенса. 1 

69/5 Зависимость между синусом, косинусом и тангенсом одного и того же угла. 1 

70/6 Тригонометрические тождества. 1 

71/7 Тригонометрические тождества. 1 

72/8 Синус, косинус, тангенс углов α и –α. 1 

73/9 Формулы сложения. 1 

74/10 Формулы сложения. 1 

75/11 Формулы сложения. 1 

76/12 Синус, косинус, тангенс двойного угла. 1 

77/13 Синус, косинус, тангенс двойного угла. 1 

78/14 Синус, косинус, тангенс половинного угла. 1 

79/15 Формулы приведения. 1 

80/16 Формулы приведения. 1 

81/17 Сумма и разность синусов. Сумма и разность косинусов. 1 

82/18 Сумма и разность синусов. Сумма и разность косинусов. 1 

83/19 Произведение синусов и косинусов. 1 

84/20 Урок обобщения и систематизации знаний. 1 

85/21 Контрольная работа №5  по теме  «Тригонометрические формулы». 1 
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Тригонометрические функции. 6 

86/1 
Область определения и множество значений, четность и нечетность, 

периодичность тригонометрических функций. 
1 

87/2 Свойства функции   у = cos x и ее график. 1 

88/3 Свойства функции   у = sin x и ее график. 1 

89/4 Свойства функции   у = tg x и ее график. 1 

90/5 Обратные тригонометрические функции. 1 

91/6 Обратные тригонометрические функции. 1 

Тригонометрические уравнения. 18 

92/1 Уравнение cos x = а. 1 

93/2 Уравнение cos x = а. 1 

94/3 Уравнение cos x = а. 1 

95/4 Уравнение sin x = а. 1 

96/5 Уравнение sin x = а. 1 

97/6 Уравнение sin x = а. 1 

98/7 Уравнение tg x = а. 1 

99/8 Уравнение tg x = а. 1 

100/9 Решение тригонометрических уравнений. 1 

101/10 Решение тригонометрических уравнений. 1 

102/11 Решение тригонометрических уравнений. 1 

103/12 Решение тригонометрических уравнений. 1 

104/13 Решение тригонометрических уравнений. 1 

105/14 Решение тригонометрических уравнений. 1 

106/15 Тригонометрические неравенства. 1 

107/16 Тригонометрические неравенства. 1 

108/17 Урок обобщения и систематизации знаний. 1 

109/18 Контрольная работа №6 по теме  «Тригонометрические уравнения». 1 

Итоговое повторение курса алгебры и начал анализа 10 класса. 25 

110/1 Итоговое повторение. Арифметический корень натуральной степени. 1 

111/2 Итоговое повторение. Арифметический корень натуральной степени. 1 

112/3 
Итоговое повторение. Степень с рациональным и действительным 

показателями. 
1 

113/4 
Итоговое повторение. Степень с рациональным и действительным 

показателями. 
1 

114/5 Итоговое повторение. Преобразование тригонометрических выражений. 1 

115/6 Итоговое повторение. Преобразование тригонометрических выражений. 1 

116/7 Итоговое повторение. Показательные уравнения. 1 

117/8 Итоговое повторение. Показательные уравнения. 1 

118/9 Итоговое повторение. Показательные неравенства. 1 

119/10 Итоговое повторение. Показательные неравенства. 1 

120/11 Итоговое повторение. Логарифмические уравнения. 1 

121/12 Итоговое повторение. Логарифмические уравнения. 1 

122/13 Итоговое повторение. Логарифмические неравенства. 1 

123/14 Итоговое повторение. Логарифмические неравенства. 1 

124/15 
Итоговое повторение. Системы показательных и логарифмических 

уравнений и неравенств. 
1 

125/16 
Итоговое повторение. Системы показательных и логарифмических 

уравнений и неравенств. 
1 

126/17 Итоговое повторение. Уравнения и неравенства с модулем. 1 

127/18 Итоговое повторение. Уравнения и неравенства с модулем. 1 
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128/19 Итоговое повторение. Иррациональные уравнения. 1 

129/20 Итоговое повторение. Иррациональные уравнения. 1 

130/21 Итоговое повторение. Иррациональные неравенства. 1 

131/22 Итоговое повторение. Иррациональные неравенства. 1 

132/23 Итоговое повторение. Тригонометрические уравнения. 1 

133/24 Итоговое повторение. Тригонометрические уравнения. 1 

134/25 Итоговое повторение. Тригонометрические неравенства. 1 

Резерв. 6 

135/1 Вводный мониторинг. 1 

136/2 Вводный мониторинг. 1 

137/3 Промежуточный мониторинг. 1 

138/4 Промежуточный мониторинг. 1 

139/5 Итоговый мониторинг. 1 

140/6 Итоговый мониторинг. 1 

Итого 
Контрольных работ - 6 

Мониторингов - 3 
140 
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Пояснительная записка. Геометрия. 

 

1. Статус программы. 

 

   Данная рабочая программа по геометрии составлена на основе «Сборника рабочих программ. 

Геометрия. 10 – 11 классы: пособие для учителей общеобразовательных организаций. Базовый и 

углубленный уровни», автор Т.А.Бурмистрова, издательство Просвещение, 2019 г. Рабочая 

программа реализуется в учебнике Л.С.Атанасяна «Геометрия» для 10 - 11 классов. 

 

2. Планируемые предметные результаты освоения курса. 

 

      Предметными результатами изучения курса геометрии в 10 классе являются: 

 

- знание основных понятий стереометрии, 

- знание основных аксиом стереометрии и некоторых следствий из них, умение их применять при 

решении задач, 

- знание определения параллельных прямых в пространстве, 

- знание признака параллельности прямой и плоскости, их свойств, 

- знание определения и признака скрещивающихся прямых, 

- понимание, как определяется угол между прямыми, 

- знание определения и признака параллельных прямых в пространстве, 

- знание определения, признака и свойств параллельных плоскостей, 

- понимание, что такое элементы тетраэдра, параллелепипеда,  

- знание свойств противоположных граней и его диагоналей, 

- знание определения перпендикулярных прямых, 

- знание теоремы о параллельных прямых, перпендикулярных к третьей прямой,  

- знание определения и свойств прямых, перпендикулярных к плоскости, 

- знание признака перпендикулярности прямой и плоскости, 

- знание теоремы о прямой, перпендикулярной к плоскости, 

- понимание того, как находится расстояние от точки до плоскости, от прямой до плоскости, 

расстояние между параллельными плоскостями, 

- знание теорему о трех перпендикулярах, 

- понимание того, как определяется угол между прямой и плоскостью, 

- понимание того,  как определяется перпендикуляр, наклонная, проекция наклонной  и угол 

наклона, 

- знание определения и признака перпендикулярности двух плоскостей, 

- знание признака параллельности двух плоскостей, этапы доказательств, 

- знание определения прямоугольного параллелепипеда, куба, их свойств, 

- знание основных свойств параллельного проектирования прямой, отрезка, параллельных 

отрезков, 

- знание определения куба, параллелепипеда, 

- знание элементов многогранников, таких как вершины, ребра, грани, 

- знание формулы площади боковой и полной поверхности прямой призмы, 

- знание определения правильной призмы, 

- знание определения пирамиды, ее элементов, 

- знание определения правильной пирамиды, 

- знание элементов пирамиды, видов пирамид, 

- знание видов симметрии в пространстве, 

- знание определения вектора в пространстве, его длины, 

- знание правил сложения и вычитания векторов, 
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- понимание того, как определяется умножение ненулевого вектора на ненулевое число, 

- знание определения компланарных векторов, 

- знание правила параллелепипеда сложения трех различных некомпланарных векторов, 

- знание теоремы о разложении произвольного вектора по трем некомпланарным векторам. 

- умение решать простейшие стереометрические задачи на нахождение углов между прямыми, 

- умение применять признак и свойства параллельных плоскостей при решении задач, 

- умение распознавать на чертежах и моделях тетраэдр и параллелепипед и изображать на 

плоскости, 

- умение строить сечение тетраэдра и параллелепипеда плоскостью, параллельной граням 

тетраэдра и параллелепипеда, 

- умение строить диагональные сечения в тетраэдре и параллелепипеде, 

- умение строить сечения плоскостью, проходящей через ребро и вершину параллелепипеда, 

- умение решать задачи, в которых предварительно необходимо построить сечение, 

- умение находить на моделях перпендикулярные прямые в пространстве, 

- использовать при решении стереометрических задач теорему Пифагора, 

- умение применять признак при решении задач на доказательство перпендикулярности прямой к 

плоскости,  

- умение находить расстояние от точки, лежащей на прямой, перпендикулярной к плоскости 

квадрата, плоскости правильного треугольника или ромба, до их вершин, используя соотношения 

в прямоугольном треугольнике, 

- умение находить наклонную и ее проекцию, 

- умение находить угол между прямой и плоскостью, 

- умение строить линейный угол двугранного угла, 

- умение распознавать и описывать взаимное расположение плоскостей в пространстве, выполнять 

чертеж по условию задачи, 

- умение применять свойства прямоугольного параллелепипеда при нахождении его диагоналей, 

- умение строить параллельную проекцию на плоскости отрезка треугольника, параллелограмма, 

трапеции, 

- умение находить диагональ и измерения параллелепипеда и куба, 

- умение находить угол между диагональю параллелепипеда и куба и плоскостью одной из их 

граней, 

- умение находить угол между гранью и диагональным сечением  прямоугольного 

параллелепипеда и куба, 

- умение находить на чертежах элементы многогранников, 

- умение изображать прямую, правильную и наклонную призму, 

- умение находить площадь боковой и полной поверхности прямой призмы, основание которой  

треугольник, 

- умение изображать правильную призму, строить ее сечение; находить площадь боковой и полной 

поверхности правильной n-угольной призмы, если  n=3,4,6, 

- умение изображать пирамиду, строить сечение плоскостью, параллельной основанию, и сечение, 

проходящее через вершину и диагональ основания, 

- умение находить площадь боковой поверхности пирамиды, основание которой - равнобедренный 

или прямоугольный треугольник, 

- умение решать задачи на нахождение апофемы, бокового ребра, площади основания правильной 

пирамиды, 

- умение использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты, 

вычислять площадь полной поверхности пирамиды, 

- умение определять центры, оси и плоскости симметрии для куба и параллелепипеда, 

- умение распознавать на чертежах и моделях правильные многогранники, 

- умение на модели параллелепипеда находить сонаправленные, противоположно направленные  

векторы, равные векторы, 
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- умение находить сумму или  разность векторов с помощью правила треугольника или правила 

многоугольника, 

- умение выражать один из коллинеарных векторов через другой, 

- умение на моделях параллелепипеда или куба  находить компланарные векторы, 

- умение выполнять сложение трех различных некомпланарных векторов с помощью правила 

параллелепипеда, 

- умение выполнять разложение произвольного вектора по трем некомпланарным векторам на 

модели параллелепипеда или на модели куба. 

 

3. Содержание  учебного курса геометрии, 10 класс 

(70 часов, 2 часа в неделю). 

 

      Вводное повторение (2 часа). 

Многоугольники. Окружность. 

 

      Аксиомы стереометрии (2 часа). 
Основные понятия стереометрии. Аксиомы стереометрии и  следствия из них. 

 
      Параллельность прямых и плоскостей (16 часов). 

Параллельные прямые в пространстве, параллельность трех прямых. Параллельность прямой и 

плоскости. Скрещивающиеся прямые. Углы с сонаправленными сторонами, угол между прямыми. 

Параллельность плоскостей. Свойства параллельных плоскостей. Тетраэдр, параллелепипед. 

 

      Перпендикулярность прямых и плоскостей (17 часов). 
Перпендикулярные прямые в пространстве, параллельные прямые, перпендикулярные плоскости. 

Признак перпендикулярности прямой и плоскости. Теорема о прямой, перпендикулярной 

плоскости. Расстояние от точки до плоскости. Теорема о трех перпендикулярах. Угол между прямой 

и плоскостью. Двугранный угол. Признак перпендикулярности двух плоскостей. Теорема о 

перпендикулярности двух плоскостей. Прямоугольный параллелепипед, куб. 

 

      Многогранники (14 часов). 

Понятие многогранника. Призма. Пирамида. Правильный многогранник. Площадь боковой и 

полной поверхности многогранника. Симметрия в многограннике. 

 
      Векторы в пространстве (6 часов). 

Понятие вектора. Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на число. Компланарные 

векторы. Правило параллелепипеда. Разложение вектора по трем некомпланарным векторам. 

 

      Итоговое повторение курса геометрии 10 класса. Некоторые сведения из планиметрии (13 

часов). 

Параллельность и перпендикулярность в пространстве. Многогранники. Углы и отрезки, связанные 

с окружностью. Решение треугольников. Теоремы Чевы и Менелая. Эллипс, гипербола, парабола. 

 

Формы организации учебных занятий, основные виды учебной деятельности. 

 

Формы организации учебных занятий: 

 

o урок ознакомления с новым материалом, 

o урок закрепления изученного материала, 

o урок применения знаний и умений, 
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o урок обобщения и систематизации знаний, 

o урок проверки и коррекции знаний и умений, 

o   урок с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий.  

 Основным типом урока является комбинированный 

 

Основные виды учебной деятельности учащихся. 

1. По форме организации: участвуют во фронтальной работе, работают в группах, в парах, 

индивидуально. 

2. По форме выполнения задания: слушают, пишут, решают устно и письменно, читают, объясняют, 

наблюдают, строят модель (рисунки, схемы, чертежи, выкладки, математические записи), отвечают, 

считают, проверяют, комментируют, проговаривают вслух («про себя»), оценивают, дополняют. 

3. По характеру познавательной деятельности (активности): действуют по образцу; планируют 

деятельность; переносят знания, умения в новую ситуацию; ищут другие способы решения; ис-

следуют; моделируют; самостоятельно составляют; решают проблему. 

4. По видам мыслительной деятельности: сравнивают, устанавливая различное или общее; 

анализируют, синтезируют, абстрагируют, конкретизируют, обобщают, доказывают, 

устанавливают закономерность, рассуждают, делают индуктивный вывод, делают дедуктивный 

вывод, проводят аналогию, высказывают догадку (допущение, гипотезу), выявляют способ решения 

(приемы работы), находят причинно-следственные зависимости, классифицируют, 

систематизируют, структурируют, выявляют существенное; выделяют главное в учебной 

информации, самостоятельно формулируют правило, закон. 

5. По видам учебной деятельности: воспринимают или выделяют учебную цель, задачу; разъясняют, 

с какой целью на уроке выполнялась определенная практическая деятельность; устанавливают 

границу между известным и неизвестным; устанавливают несоответствие между условиями новой 

учебной задачи и известными способами действий; определяют способ выполнения учебного 

задания; планируют этапы и последовательность выполнения учебного задания; осуществляют 

самоконтроль своих действий и полученных результатов, соотносят их с образцом (алгоритмом) и 

устанавливают их соответствие или несоответствие; исправляют ошибки; оценивают отдельные 

операции и результаты учебной деятельности; дают прогностическую оценку своих возможностей 

относительно решения поставленной перед ними учебной задачи. 

 

Тематическое планирование по геометрии для 10-го класса составлено с учетом рабочей программы 

воспитания. Воспитательный потенциал данного учебного предмета обеспечивает реализацию 

следующих целевых приоритетов воспитания обучающихся: 

1. Развитие ценностного отношения к труду как основному способу достижения жизненного 

благополучия человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения 

уверенности в завтрашнем дне. 

2. Развитие ценностного отношения к своему Отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в 

котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую 

нужно оберегать. 
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3. Развитие ценностного отношения к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее 

существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека. 

4. Развитие ценностного отношения к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему 

будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда. 
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Календарно-тематическое планирование курса  

«Геометрия», 

10 класс, профильный уровень.  

2021- 2022 учебный год. 

УМК  Л.С.Атанасяна, 70 часов, 2 часа в неделю. 

 

№ Тема/Тема урока Часов 

Вводное повторение курса геометрии 7 – 9 классов. 2 

1/1 Вводное повторение. Многоугольники. 1 

2/2 Вводное повторение. Окружность. 1 

Аксиомы стереометрии. 2 

3/1 Предмет стереометрии. Основные понятия и аксиомы стереометрии. 1 

4/2 Некоторые следствия из аксиом. 1 

Параллельность прямых и плоскостей. 16 

5/1 Параллельные прямые в пространстве. 1 

6/2 Параллельные прямые в пространстве. 1 

7/3 Параллельность прямой и плоскости. 1 

8/4 Параллельность прямой и плоскости. 1 

9/5 Взаимное расположение прямых в пространстве. Скрещивающиеся прямые. 1 

10/6 Взаимное расположение прямых в пространстве. Скрещивающиеся прямые. 1 

11/7 Углы с сонаправленными сторонами, угол между прямыми. 1 

12/8 
Контрольная работа №1 по теме  «Параллельность прямых, прямой и 

плоскости». 
1 

13/9 Параллельность плоскостей. 1 

14/10 Параллельность плоскостей. 1 

15/11 Тетраэдр, параллелепипед. 1 

16/12 Тетраэдр, параллелепипед. 1 

17/13 Тетраэдр, параллелепипед. 1 

18/14 Тетраэдр, параллелепипед. 1 

19/15 Контрольная работа №2 по теме «Параллельность плоскостей». 1 

20/16 Зачет №1 по теме «Параллельность прямых и плоскостей». 1 

Перпендикулярность прямых и плоскостей. 17 

21/1 
Перпендикулярные прямые в пространстве, параллельные прямые, 

перпендикулярные плоскости. 
1 

22/2 Признак перпендикулярности прямой и плоскости. 1 

23/3 Теорема о прямой, перпендикулярной к плоскости. 1 

24/4 Решение задач по теме «Перпендикулярность прямой и плоскости». 1 

25/5 Решение задач по теме «Перпендикулярность прямой и плоскости». 1 

26/6 Расстояние от точки до плоскости. Теорема о трех перпендикулярах. 1 

27/7 Угол между прямой и плоскостью. 1 

28/8 
Решение задач по теме «Теорема о трех перпендикулярах. Угол между 

прямой и плоскостью». 
1 

29/9 
Решение задач по теме «Теорема о трех перпендикулярах. Угол между 

прямой и плоскостью». 
1 

30/10 
Решение задач по теме «Теорема о трех перпендикулярах. Угол между 

прямой и плоскостью». 
1 

31/11 Двугранный угол. Признак перпендикулярности двух плоскостей. 1 

32/12 Теорема перпендикулярности двух плоскостей. 1 

33/13 Прямоугольный параллелепипед, куб. 1 

34/14 Параллельное проектирование, изображение пространственных фигур. 1 
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35/15 Решение задач по теме «Перпендикулярность плоскостей». 1 

36/16 
Контрольная работа №3 по теме «Перпендикулярность прямых и 

плоскостей». 
1 

37/17 Зачет №2 по теме «Перпендикулярность прямых и плоскостей». 1 

Многогранники. 14 

38/1 Понятие многогранника. Призма. 1 

39/2 Понятие многогранника. Призма. 1 

40/3 Понятие многогранника. Призма. 1 

41/4 Пирамида. 1 

42/5 Пирамида. 1 

43/6 Пирамида. 1 

44/7 Пирамида. 1 

45/8 Правильные многогранники. 1 

46/9 Правильные многогранники. 1 

47/10 Правильные многогранники. 1 

48/11 Правильные многогранники. 1 

49/12 Правильные многогранники. 1 

50/13 Контрольная работа №4 по теме «Многогранники». 1 

51/14 Зачет №3 по теме «Многогранники». 1 

Векторы в пространстве. 6 

52/1 Понятие вектора в пространстве. 1 

53/2 Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на число. 1 

54/3 Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на число. 1 

55/4 Компланарные векторы. 1 

56/5 Компланарные векторы. 1 

57/6 Зачет №4 по теме «Векторы». 1 

Итоговое повторение курса геометрии 10 класса. 

Некоторые сведения из планиметрии. 13 

58/1 
Итоговое повторение. Параллельность прямых в пространстве. Некоторые 

сведения из планиметрии: углы и отрезки, связанные с окружностью. 
1 

59/2 

Итоговое повторение. Параллельность прямых и плоскостей в пространстве. 

Некоторые сведения из планиметрии: углы и отрезки, связанные с 

окружностью. 

1 

60/3 

Итоговое повторение. Параллельность плоскостей в пространстве. 

Некоторые сведения из планиметрии: углы и отрезки, связанные с 

окружностью. 

1 

61/4 
Итоговое повторение. Перпендикулярность прямых в пространстве. 

Некоторые сведения из планиметрии: решение треугольников. 
1 

62/5 
Итоговое повторение. Перпендикулярность прямых и плоскостей в 

пространстве. Некоторые сведения из планиметрии: решение треугольников. 
1 

63/6 
Итоговое повторение. Двугранные углы. Некоторые сведения из 

планиметрии: решение треугольников. 
1 

64/7 
Итоговое повторение. Перпендикулярность плоскостей в пространстве. 

Некоторые сведения из планиметрии: теоремы Чевы и Менелая. 
1 

65/8 
Итоговое повторение. Призма. Некоторые сведения из планиметрии: 

теоремы Чевы и Менелая. 
1 

66/9 
Итоговое повторение. Призма. Некоторые сведения из планиметрии: 

теоремы Чевы и Менелая. 
1 

67/10 
Итоговое повторение. Пирамида. Некоторые сведения из планиметрии: 

эллипс, гипербола, парабола. 
1 
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68/11 
Итоговое повторение. Пирамида. Некоторые сведения из планиметрии: 

эллипс, гипербола, парабола. 
1 

69/12 Зачет №5 (итоговый). 1 

70/13 Обобщающее повторение. Решение задач. 1 

Итого 
Контрольных работ - 4 

Зачётов - 5 
70 
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Пояснительная записка. 

 

1. Статус программы. 

 

     Данная рабочая программа по математике рассчитана на 140 часов, 4 часа в неделю. 

      Рабочая программа по математике для 10 класса по учебникам «Алгебра начала 

анализа 10-11» авторы Ш.А. Алимов, Ю. М. Колягин, Ю. В. Ткачёв, Н. Е. Фёдорова, М. И. 

Шабунин и «Геометрия 10-11» авторы Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев, Э. Г. 

Позняк, Л.С. Киселёва и составлена на основе «Сборника рабочих программ. Алгебра и 

начала математического анализа» и «Сборника рабочих программ. Геометрия 10 – 11 

классы: пособие для учителей общеобразовательных организаций. Базовый и 

углубленный уровни». 10 – 11 классы: пособие для учителей общеобразовательных 

организаций. Базовый и углубленный уровни», автор Т.А.Бурмистрова, издательство 

Просвещение, 2016 г.  

Тематическое планирование по математике для 10-го класса составлено с учетом рабочей 

программы воспитания. Воспитательный потенциал данного учебного предмета 

обеспечивает реализацию следующих целевых приоритетов воспитания обучающихся: 

1. Развитие ценностного отношения к труду как основному способу достижения 

жизненного благополучия человека, залогу его успешного профессионального 

самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне. 

2. Развитие ценностного отношения к своему Отечеству, своей малой и большой Родине 

как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана 

ему предками и которую нужно оберегать. 

3. Развитие ценностного отношения к природе как источнику жизни на Земле, основе 

самого ее существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны 

человека. 

4. Развитие ценностного отношения к знаниям как интеллектуальному ресурсу, 

обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного 

учебного 

 

2. Планируемые предметные результаты освоения курса. 

 

      Предметными результатами изучения курса математики в 10 классе являются: 

 

- умение находить сумму бесконечно убывающей геометрической прогрессии, 
- умение переводить бесконечную периодическую дробь в обыкновенную дробь, 
- умение приводить примеры (давать определение) арифметических корней 

натуральной степени, 
- умение пояснять на примерах понятие степени с любым действительным 

показателем, 
- умение применять правила действий с радикалами, выражениями со степенями с 

рациональным показателем (любым действительным показателем) при 

вычислениях и преобразованиях выражений, 
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- умение доказывать тождества, содержащие корень натуральной степени и степени 

с любым действительным показателем, применяя различные способы, 
- умение преобразовывать выражения и доказывать тождества при решении задач 

повышенной сложности, 
- умение по графикам степенных функций (в зависимости от показателя степени) 

описывать их свойства (монотонность, ограниченность, чётность, нечётность), 
- умение строить схематически график степенной функции в зависимости от 

принадлежности показателя степени (в аналитической записи рассматриваемой 

функции) к одному из рассматриваемых числовых множеств (при показателях, 

принадлежащих множеству целых чисел, при любых действительных показателях) 

и перечислять её свойства, 
- умение определять, является ли функция обратимой, 
- умение приводить примеры степенных функций (заданных с помощью формулы 

или графика), обладающих заданными свойствами (например, ограниченности), 
- умение анализировать поведение степенной функций на различных участках 

области определения, сравнивать скорости возрастания (убывания) функций, 
- умение распознавать равносильные преобразования, преобразования, приводящие к 

уравнению-следствию, 
- умение решать простейшие иррациональные уравнения, иррациональные 

неравенства и их системы, 
- умение распознавать графики и строить графики степенных функций, используя 

графопостроители, изучать свойства функций по их графикам, 
- умение по графикам показательной функции описывать её свойства (монотонность, 

ограниченность). 
- умение разъяснять смысл перечисленных свойств, 
- умение решать простейшие показательные уравнения, неравенства, 
- умение решать показательные уравнения методами разложения на множители, 

способом замены неизвестного, с использованием свойств функции, решать 

уравнения, сводящиеся к квадратным, иррациональным, решать показательные 

уравнения, применяя различные методы, 
- умение распознавать графики и строить график показательной функции, используя 

графопостроители, изучать свойства функции по графикам, 
- умение выполнять простейшие преобразования логарифмических выражений с 

использованием свойств логарифмов, с помощью формул перехода, 
- умение по графику логарифмической функции описывать её свойства 

(монотонность, ограниченность), 
- умение приводить примеры логарифмической функции (заданной с помощью 

формулы или графика), обладающей заданными свойствами (например, 

ограниченности), 
- умение анализировать поведение логарифмической функций на различных 

участках области определения, сравнивать скорости возрастания (убывания) 

функций, 
- умение решать простейшие логарифмические уравнения, логарифмические 

неравенства и их системы, 
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- умение решать логарифмические уравнения различными методами, 
- умение распознавать графики и строить график логарифмической функции, 

используя графопостроители, изучать свойства функции по графикам, 
- умение переводить градусную меру в радианную и обратно, 
- умение находить на окружности положение точки, соответствующей данному 

действительному 

числу, 
- умение находить знаки значений синуса, косинуса, тангенса числа, 
- умение выявлять зависимость между синусом, косинусом, тангенсом одного и того 

же угла. применять данные зависимости для доказательства тождества, в частности 

на определённых множествах, 
- умение применять при преобразованиях и вычислениях формулы связи 

тригонометрических функций углов a и –a, формулы сложения, формулы двойных 

и половинных углов, формулы приведения, формулы суммы и разности синусов, 

суммы и разности косинусов, произведения синусов и косинусов, 
- умение доказывать тождества, применяя различные методы, используя все 

изученные формулы, 
- умение применять формулы для нахождения корней уравнений cos x = a, sin x = a, 

tg x = a, 
- умение решать тригонометрические уравнения: линейные относительно синуса, 

косинуса,  
- тангенса угла (числа), сводящиеся к квадратным и другим алгебраическим 

уравнениям после замены неизвестного, сводящиеся к простейшим 

тригонометрическим уравнениям после разложения на множители, решать 

однородные (первой и второй степени) уравнения относительно синуса и косинуса, 

а также сводящиеся к однородным уравнениям, 
- умение применять несколько методов при решении уравнения, 
- умение решать несложные системы тригонометрических уравнений, 
- умение решать тригонометрические неравенства с помощью единичной 

окружности, 
- умение по графикам функций описывать их свойства (монотонность, 

ограниченность, чётность, нечётность, периодичность), 
- умение приводить примеры функций (заданных с помощью формулы или графика), 

обладающих заданными свойствами (например, ограниченности), разъяснять 

смысл перечисленных свойств, 
- умение решать простейшие тригонометрические неравенства, используя график 

функции, 
- умение распознавать графики тригонометрических функций, графики обратных 

тригонометрических функций, применять и доказывать свойства обратных 

тригонометрических функций. 
- знание основных понятий стереометрии, 

- знание основных аксиом стереометрии и некоторых следствий из них, умение их 

применять при решении задач, 

- знание определения параллельных прямых в пространстве, 

- знание признака параллельности прямой и плоскости, их свойств, 
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- знание определения и признака скрещивающихся прямых, 

- понимание, как определяется угол между прямыми, 

- знание определения и признака параллельных прямых в пространстве, 

- знание определения, признака и свойств параллельных плоскостей, 

- понимание, что такое элементы тетраэдра, параллелепипеда,  

- знание свойств противоположных граней и его диагоналей, 

- знание определения перпендикулярных прямых, 

- знание теоремы о параллельных прямых, перпендикулярных к третьей прямой,  

- знание определения и свойств прямых, перпендикулярных к плоскости, 

- знание признака перпендикулярности прямой и плоскости, 

- знание теоремы о прямой, перпендикулярной к плоскости, 

- понимание того, как находится расстояние от точки до плоскости, от прямой до 

плоскости, расстояние между параллельными плоскостями, 

- знание теорему о трех перпендикулярах, 

- понимание того, как определяется угол между прямой и плоскостью, 

- понимание того,  как определяется перпендикуляр, наклонная, проекция наклонной  

и угол наклона, 

- знание определения и признака перпендикулярности двух плоскостей, 

- знание признака параллельности двух плоскостей, этапы доказательств, 

- знание определения прямоугольного параллелепипеда, куба, их свойств, 

- знание основных свойств параллельного проектирования прямой, отрезка, 

параллельных отрезков, 

- знание определения куба, параллелепипеда, 

- знание элементов многогранников, таких как вершины, ребра, грани, 

- знание формулы площади боковой и полной поверхности прямой призмы, 

- знание определения правильной призмы, 

- знание определения пирамиды, ее элементов, 

- знание определения правильной пирамиды, 

- знание элементов пирамиды, видов пирамид, 

- знание видов симметрии в пространстве, 

- умение решать простейшие стереометрические задачи на нахождение углов между 

прямыми, 

- умение применять признак и свойства параллельных плоскостей при решении 

задач, 

- умение распознавать на чертежах и моделях тетраэдр и параллелепипед и 

изображать на плоскости, 

- умение строить сечение тетраэдра и параллелепипеда плоскостью, параллельной 

граням тетраэдра и параллелепипеда, 

- умение строить диагональные сечения в тетраэдре и параллелепипеде, 

- умение строить сечения плоскостью, проходящей через ребро и вершину 

параллелепипеда, 

- умение решать задачи, в которых предварительно необходимо построить сечение, 

- умение находить на моделях перпендикулярные прямые в пространстве, 

- использовать при решении стереометрических задач теорему Пифагора, 

- умение применять признак при решении задач на доказательство 

перпендикулярности прямой к плоскости,  

- умение находить расстояние от точки, лежащей на прямой, перпендикулярной к 

плоскости квадрата, плоскости правильного треугольника или ромба, до их 

вершин, используя соотношения в прямоугольном треугольнике, 

- умение находить наклонную и ее проекцию, 
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- умение находить угол между прямой и плоскостью, 

- умение строить линейный угол двугранного угла, 

- умение распознавать и описывать взаимное расположение плоскостей в 

пространстве, выполнять чертеж по условию задачи, 

- умение применять свойства прямоугольного параллелепипеда при нахождении его 

диагоналей, 

- умение строить параллельную проекцию на плоскости отрезка треугольника, 

параллелограмма, трапеции, 

- умение находить диагональ и измерения параллелепипеда и куба, 

- умение находить угол между диагональю параллелепипеда и куба и плоскостью 

одной из их граней, 

- умение находить угол между гранью и диагональным сечением прямоугольного 

параллелепипеда и куба, 

- умение находить на чертежах элементы многогранников, 

- умение изображать прямую, правильную и наклонную призму, 

- умение находить площадь боковой и полной поверхности прямой призмы, 

основание которой треугольник, 

- умение изображать правильную призму, строить ее сечение; находить площадь 

боковой и полной поверхности правильной n-угольной призмы, если n=3,4,6, 

- умение изображать пирамиду, строить сечение плоскостью, параллельной 

основанию, и сечение, проходящее через вершину и диагональ основания, 

- умение находить площадь боковой поверхности пирамиды, основание которой - 

равнобедренный или прямоугольный треугольник, 

- умение решать задачи на нахождение апофемы, бокового ребра, площади 

основания правильной пирамиды, 

- умение использовать при решении стереометрических задач планиметрические 

факты, вычислять площадь полной поверхности пирамиды, 

- умение определять центры, оси и плоскости симметрии для куба и 

параллелепипеда, 

- умение распознавать на чертежах и моделях правильные многогранники. 

 
3. Содержание учебного курса математики, 10 класс 

(140 часов, 4 часа в неделю). 

Вводное повторение (4 часа). 

Формулы сокращенного умножения. Алгебраические дроби. Уравнения, системы 

уравнений. Неравенства, системы неравенств. Функции и их графики. Многоугольники. 

Окружность. 

 

Действительные числа (10 часов).  
 Целые и рациональные числа. Действительные числа. Бесконечно убывающая 

геометрическая прогрессия. Арифметический корень натуральной степени. Степень с 

рациональным и действительным показателями. 

     

  Аксиомы стереометрии (2 часа). 

Основные понятия стереометрии. Аксиомы стереометрии и следствия из них. 

 
      Параллельность прямых (8 часов). 
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Параллельные прямые в пространстве, параллельность трех прямых. Параллельность 

прямой и плоскости. Скрещивающиеся прямые. Углы с сонаправленными сторонами, угол 

между прямыми.  

      

 Степенная функция (12 часов).  

Степенная функция, ее свойства и график. Взаимно обратные функции. Сложные 

функции. Дробно-линейная функция. Равносильные уравнения и неравенства. 

Иррациональные уравнения.  

     

  Параллельность прямых и плоскостей (8 часов). 
Параллельность плоскостей. Свойства параллельных плоскостей. Тетраэдр, 

параллелепипед. 

 

      Показательная функция (10 часов).  
Показательная функция, ее свойства и график. Показательные уравнения. Показательные 

неравенства. Системы показательных уравнений и неравенств. 

 

      Логарифмическая функция (15 часов).  
Логарифмы. Свойства логарифмов. Десятичные и натуральные логарифмы. 

Логарифмическая функция, ее свойства и график. Логарифмические уравнения. 

Логарифмические неравенства. 

      

     Перпендикулярность прямых и плоскостей (17 часов). 

Перпендикулярные прямые в пространстве, параллельные прямые, перпендикулярные 

плоскости. Признак перпендикулярности прямой и плоскости. Теорема о прямой, 

перпендикулярной плоскости. Расстояние от точки до плоскости. Теорема о трех 

перпендикулярах. Угол между прямой и плоскостью. Двугранный угол. Признак 

перпендикулярности двух плоскостей. Теорема о перпендикулярности двух плоскостей. 

Прямоугольный параллелепипед, куб. 

 

      Тригонометрические формулы (18 часов).  

Радианная мера угла. Поворот точки вокруг начала координат. Определение синуса, 

косинуса, тангенса угла. Знаки синуса, косинуса и тангенса. Зависимость между 

синусом, косинусом и тангенсом одного и того угла. Тригонометрические тождества. 

Синус, косинус и тангенс углов α и – α. Формулы сложения. Синус, косинус и тангенс 

двойного угла. Синус, косинус и тангенс половинного угла. Формулы приведения. 

Сумма и разность синусов. Сумма и разность косинусов.  

 

      Тригонометрические уравнения (14 часов).  

Уравнения cos x = a. Уравнение sin x = a. Уравнение tg x = a. Тригонометрические 

уравнения, сводящиеся к алгебраическим. Однородные и линейные уравнения. Методы 

замены неизвестного и разложения на множители. Тригонометрические уравнения 

различных видов.  

     

  Многогранники (12 часов). 

Понятие многогранника. Призма. Пирамида. Правильный многогранник. Площадь 

боковой и полной поверхности многогранника.  

 

      Итоговое повторение (7 часов). 
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Степень с действительным показателем. Показательные, логарифмические, 

тригонометрические уравнения и неравенства. Параллельность, перпендикулярность 

прямых и плоскостей в пространстве. 

      

     Резерв (3 часа). 

       Вводный мониторинг. Промежуточный мониторинг. Итоговый мониторинг. 

 

 

Формы организации учебных занятий, основные виды учебной деятельности. 

 

Формы организации учебных занятий: 

 

 урок ознакомления с новым материалом, 

 урок закрепления изученного материала, 

 урок применения знаний и умений, 

 урок обобщения и систематизации знаний, 

 урок проверки и коррекции знаний и умений, 

 использование дистанционных технологий и электронных средств обучения. 

 

Основные виды учебной деятельности учащихся. 

1. По форме организации: участвуют во фронтальной работе, работают в группах, в парах, 

индивидуально, дистанционно. 

2. По форме выполнения задания: слушают, пишут, решают устно и письменно, читают, 

объясняют, наблюдают, строят модель (рисунки, схемы, чертежи, выкладки, 

математические записи), отвечают, считают, проверяют, комментируют, проговаривают 

вслух («про себя»), оценивают, дополняют. 

3. По характеру познавательной деятельности (активности): действуют по образцу; 

планируют деятельность; переносят знания, умения в новую ситуацию; ищут другие 

способы решения; исследуют; моделируют; самостоятельно составляют; решают 

проблему. 

4. По видам мыслительной деятельности: сравнивают, устанавливая различное или общее; 

анализируют, синтезируют, абстрагируют, конкретизируют, обобщают, доказывают, 

устанавливают закономерность, рассуждают, делают индуктивный вывод, делают де-

дуктивный вывод, проводят аналогию, высказывают догадку (допущение, гипотезу), 

выявляют способ решения (приемы работы), находят причинно-следственные 

зависимости, классифицируют, систематизируют, структурируют, выявляют 

существенное; выделяют главное в учебной информации, самостоятельно формулируют 

правило, закон. 

5. По видам учебной деятельности: воспринимают или выделяют учебную цель, задачу; 

разъясняют, с какой целью на уроке выполнялась определенная практическая 

деятельность; устанавливают границу между известным и неизвестным; устанавливают 

несоответствие между условиями новой учебной задачи и известными способами 
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действий; определяют способ выполнения учебного задания; планируют этапы и 

последовательность выполнения учебного задания; осуществляют самоконтроль своих 

действий и полученных результатов, соотносят их с образцом (алгоритмом) и 

устанавливают их соответствие или несоответствие; исправляют ошибки; оценивают 

отдельные операции и результаты учебной деятельности; дают прогностическую оценку 

своих возможностей относительно решения поставленной перед ними учебной задачи. 

Календарно-тематическое планирование курса  

«Математика», 

10 класс, базовый уровень.  

2022 - 2023 учебный год. 

УМК  Ш.А.Алимов, Л.С.Атанасян, 140 часов, 4 часа в неделю. 

Учитель Китавцева Т.В. 

 

№ Тема/Тема урока Часов 

Вводное повторение 4 

1/1 
Вводное повторение. Формулы сокращенного умножения. 

Алгебраические дроби 
1 

2/2 Вводное повторение. Уравнения. Неравенства 1 

3/3 Вводное повторение. Функция. График функции 1 

4/4 Многоугольники. Окружность 1 

Действительные числа 10 

5/1 Целые и рациональные числа. Действительные числа 1 

6/2 Бесконечно-убывающая геометрическая прогрессия 1 

7/3 Арифметический корень натуральной степени. Понятие 1 

8/4 
Арифметический корень натуральной степени. Применение при 

нахождении значения выражения 
1 

9/5 
Арифметический корень натуральной степени. Применение при 

упрощении выражений 
1 

10/6 
Степень с рациональным и действительным показателями. 
Понятие  

1 

11/7 
Степень с рациональным и действительным показателями. 
Применение при нахождении значения выражения  

1 

12/8 
Степень с рациональным и действительным показателями. 

Применение при упрощении выражений 
1 

13/9 Урок обобщения и систематизации знаний 1 

14/10 Контрольная работа № 1 по теме «Действительные числа» 1 

Аксиомы стереометрии 2 

15/1 
Предмет стереометрии. Основные понятия и аксиомы 

стереометрии 
1 

16/2 Некоторые следствия из аксиом 1 

Параллельность прямых и плоскостей 8 

17/1 Параллельные прямые в пространстве. Понятие 1 

18/2 
Параллельные прямые в пространстве. Применение при решении 

задач 
1 

19/3 Параллельность прямой и плоскости. Понятие 1 

20/4 
Параллельность прямой и плоскости. Применение при решении 

задач 
1 

21/5 Взаимное расположение прямых в пространстве. 1 
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Скрещивающиеся прямые. Понятие 

22/6 
Взаимное расположение прямых в пространстве. 

Скрещивающиеся прямые. Применение при решении задач 
1 

23/7 Углы с сонаправленными сторонами, угол между прямыми 1 

24/8 
Контрольная работа № 2 по теме «Параллельность прямых, 

прямой и плоскости» 
1 

Степенная функция 12 

25/1 
Анализ контрольной работы. Степенная функция, ее свойства и 

график. Понятие 
1 

26/2 
Степенная функция, ее свойства и график. Применение при 

решении практических задач 
1 

27/3 
Степенная функция, ее свойства и график. Применение знаний и 

умений 
1 

28/4 Взаимно обратные функции. Сложная функция. Понятие 1 

29/5 
Взаимно обратные функции. Сложная функция. Применение при 

решении практических задач 
1 

30/6 Равносильные уравнения и неравенства. Понятие 1 

31/7 
Равносильные уравнения и неравенства. Применение при 

решении практических задач 
1 

32/8 Иррациональные уравнения. Понятие 1 

33/9 Иррациональные уравнения. Применение при решении 

практических задач 
1 

34/10 Урок обобщения и систематизации знаний. Применение при 

решении практических задач 
1 

35/11 Урок обобщения и систематизации знаний. Применение знаний и 

умений 
1 

36/12 Контрольная работа № 3 по теме «Степенная функция, её 

свойства и график» 
1 

Параллельность прямых и плоскостей 8 

37/1 Анализ контрольной работы Параллельность плоскостей. Понятие 1 

38/2 Параллельность плоскостей. Применение при решении 

практических задач  
1 

39/3 Тетраэдр. Понятие 1 

40/4 Тетраэдр. Применение при решении практических задач 1 

41/5 Параллелепипед. Понятие 1 

42/6 Параллелепипед. Применение при решении практических задач 1 

43/7 Контрольная работа № 4 по теме «Параллельность плоскостей» 1 

44/8 Зачет № 1 по теме «Параллельность прямых и плоскостей» 1 

Показательная функция 10 

45/1 Анализ контрольной работы Показательная функция, ее 

свойства и график. 
1 

46/2 Показательная функция, ее свойства и график. 1 

47/3 Показательные уравнения. Понятие 1 

48/4 Показательные уравнения. Применение при решении 

практических задач 

1 

49/5 Показательные неравенства. Понятие 1 

50/6 Показательные неравенства. Применение при решении 

практических задач 
1 

51/7 Системы показательных уравнений и неравенств. Понятие 1 
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52/8 Системы показательных уравнений и неравенств. Применение 

при решении практических задач 
1 

53/9 Урок обобщения и систематизации знаний 1 

54/10 Контрольная работа № 5 по теме «Показательная функция» 1 

Логарифмическая функция 15 

55/1 Анализ контрольной работы Логарифмы. Понятие 1 

56/2 Логарифмы. Применение при решении практических задач 1 

57/3 Свойства логарифмов. Понятие 1 

58/4 Свойства логарифмов. Применение при решении практических 

задач 

1 

59/5 Десятичные и натуральные логарифмы. Формула перехода. 

Понятие 
1 

60/6 Десятичные и натуральные логарифмы. Формула перехода. 

Применение при решении практических задач 
1 

61/7 Логарифмическая функция, ее свойства и график. Понятие 1 

62/8 Логарифмическая функция, ее свойства и график. Применение 

при решении практических задач  
1 

63/9 Логарифмические уравнения. Понятие 1 

64/10 Логарифмические уравнения. Применение при решении 

практических задач 
1 

65/11 Логарифмические неравенства. Понятие 1 

66/12 Логарифмические неравенства. Применение при решении 

практических задач 
1 

67/13 Урок обобщения и систематизации знаний. Решение 

практических задач 
1 

68/14 Урок обобщения и систематизации знаний. Решение заданий 

повышенной сложности 
1 

69/15 Контрольная работа № 6 по теме «Логарифмическая функция» 1 

Перпендикулярность прямых и плоскостей 17 

71/1 Анализ контрольной работы Перпендикулярные прямые в 

пространстве, параллельные прямые, перпендикулярные 

плоскости 

1 

72/2 Признак перпендикулярности прямой и плоскости 1 

72/3 Теорема о прямой, перпендикулярной к плоскости 1 

73/4 Решение задач по теме «Перпендикулярность прямой и 

плоскости» 
1 

74/5 Решение задач по теме «Перпендикулярность прямой и 

плоскости». Применение знаний и умений 
1 

75/6 Расстояние от точки до плоскости. Теорема о трех 

перпендикулярах 
1 

76/7 Угол между прямой и плоскостью 1 

77/8 Решение задач по теме «Теорема о трех перпендикулярах» 1 

78/9 Решение задач по теме «Угол между прямой и плоскостью» 1 

79/10 Решение задач по теме «Теорема о трех перпендикулярах. Угол 

между прямой и плоскостью». Применение знаний и умений 
1 

80/11 Двугранный угол. Признак перпендикулярности двух плоскостей 1 

81/12 Теорема перпендикулярности двух плоскостей 1 

82/13 Прямоугольный параллелепипед, куб 1 

83/14 Решение задач по теме «Перпендикулярность плоскостей» 1 
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84/15 
Решение задач по теме «Перпендикулярность плоскостей». 

Применение знаний и умений 
1 

85/16 
Контрольная работа № 7 по теме «Перпендикулярность прямых 

и плоскостей» 
1 

86/17 Зачет № 2 по теме «Перпендикулярность прямых и плоскостей» 1 

Тригонометрические формулы    18 

87/1 Анализ контрольной работы Радианная мера угла 1 

88/2 Поворот точки вокруг начала координат 1 

89/3 Определение синуса, косинуса и тангенса угла 1 

90/4 Знаки синуса, косинуса и тангенса 1 

91/5 Зависимость между синусом, косинусом и тангенсом одного и 

того же угла. Понятие 
1 

92/6 Зависимость между синусом, косинусом и тангенсом одного и 

того же угла. Применение при решении практических задач 
1 

93/7 Тригонометрические тождества. Понятие 1 

94/8 Тригонометрические тождества. Применение при решении 

практических задач 
1 

95/9 Синус, косинус, тангенс углов α и –α 1 

96/10 Формулы сложения. Понятие 1 

97/11 Формулы сложения. Применение при решении практических 

задач 
1 

98/12 Синус, косинус, тангенс двойного угла 1 

99/13 Синус, косинус, тангенс половинного угла 1 

100/14 Формулы приведения. Понятие 1 

101/15 Формулы приведения. Применение при решении практических 

задач  
1 

102/16 Сумма и разность синусов. Сумма и разность косинусов 1 

103/17 Урок обобщения и систематизации знаний 1 

104/18 Контрольная работа № 8 по теме «Тригонометрические 

формулы» 

1 

Тригонометрические уравнения 14 

105/1 Анализ контрольной работы. Уравнение cos x = а. Понятие 1 

106/2 Уравнение cos x = а. Применение при решении практических 

задач 
1 

107/3 Уравнение cos x = а. Применение знаний и умений 1 

108/4 Уравнение sin x = а. Понятие 1 

109/5 Уравнение sin x = а. Применение при решении практических 

задач 
1 

110/6 Уравнение sin x = а. Применение знаний и умений 1 

111/7 Уравнение tg x = а. Понятие 1 

112/8 Уравнение tg x = а. Применение при решении практических задач 1 

113/9 
Решение тригонометрических уравнений. Сведение к 

алгебраическому уравнению 
1 

114/10 
Решение тригонометрических уравнений. Введение новой 

переменной 
1 

115/11 
Решение тригонометрических уравнений. Разложение на 

множители 
1 

116/12 Решение тригонометрических уравнений. Использование формул 1 

117/13 Урок обобщения и систематизации знаний. 1 
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118/14 
Контрольная работа № 9 по теме «Тригонометрические 

уравнения» 

1 

Многогранники 12 

119/1 Анализ контрольной работы Понятие многогранника. 1 

120/2 Призма. Понятие 1 

121/3 Призма. Применение при решении практических задач 1 

122/4 Пирамида. Понятие 1 

123/5 Пирамида. Применение при решении практических задач 1 

124/6 Пирамида. Применение знаний и умений 1 

125/7 Правильные многогранники. Понятие 1 

126/8 Правильные многогранники. Решение задач на готовых чертежах 1 

127/9 Правильные многогранники. Применение при решении 

практических задач 
1 

128/10 Правильные многогранники. Применение знаний и умений 1 

129/11 Контрольная работа № 10 по теме «Многогранники» 1 

130/12 Зачет № 3 по теме «Многогранники» 1 

Итоговое повторение курса алгебры и начал анализа 10 класса 7 

131/1 Анализ контрольной работы Итоговое повторение. Показательные 

уравнения и неравенства 
1 

133/2 Итоговое повторение. Логарифмические уравнения и неравенства 1 

133/3 Итоговое повторение. Иррациональные уравнения и неравенства 1 

134/4 Итоговое повторение. Тригонометрические уравнения 1 

135/5 Итоговое повторение. Тригонометрические неравенства  

136/6 Итоговое повторение. Параллельность прямых и плоскостей в 

пространстве 
1 

137/7 Итоговое повторение. Перпендикулярность прямых и плоскостей 

в пространстве 
1 

Резерв 3 

138/1 Вводный мониторинг 1 

139/2 Промежуточный мониторинг 1 

140/3 Итоговый мониторинг 1 

Итого 
Контрольных работ - 10 

Мониторингов - 3 
140 
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Пояснительная записка 

 

1. Статус программы 

 

            Данная рабочая программа по математике состоит из двух модулей («Алгебра и начала 

математического анализа» и «Геометрия») и составлена на основе «Сборника рабочих программ. 

Алгебра и начала математического анализа. 10 – 11 классы: пособие для учителей 

общеобразовательных организаций. Базовый и углубленный уровни», автор Т.А.Бурмистрова, 

издательство Просвещение, 2016г. и «Сборника рабочих программ. Геометрия. 10 – 11 классы: 

пособие для учителей общеобразовательных организаций. Базовый и углубленный уровни», автор 

Т.А.Бурмистрова, издательство Просвещение, 2016 г. Рабочая программа реализуется в учебнике 

Ш.А.Алимова «Алгебра и начала математического анализа» для 10 - 11 класса и в учебнике 

Л.С.Атанасяна «Геометрия» для 10 - 11 классов. 

 

      Тематическое планирование по математике для 10-го класса составлено с учетом рабочей 

программы воспитания. Воспитательный потенциал данного учебного предмета обеспечивает 

реализацию следующих целевых приоритетов воспитания обучающихся: 

1. Развитие ценностного отношения к труду как основному способу достижения жизненного 

благополучия человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения 

уверенности в завтрашнем дне. 

2. Развитие ценностного отношения к своему Отечеству, своей малой и большой Родине как 

месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему 

предками и которую нужно оберегать. 

3. Развитие ценностного отношения к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее 

существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека. 

4. Развитие ценностного отношения к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему 

будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда. 

 

 

2. Планируемые предметные результаты освоения курса 

 

      Предметными результатами изучения курса математики в 10 классе являются: 

 

- умение находить сумму бесконечно убывающей геометрической прогрессии, 
- умение переводить бесконечную периодическую дробь в обыкновенную дробь, 
- умение приводить примеры (давать определение) арифметических корней натуральной 

степени, 
- умение пояснять на примерах понятие степени с любым действительным показателем, 
- умение применять правила действий с радикалами, выражениями со степенями с 

рациональным показателем (любым действительным показателем) при вычислениях и 

преобразованиях выражений, 
- умение доказывать тождества, содержащие корень натуральной степени и степени с любым 

действительным показателем, применяя различные способы, 
- умение преобразовывать выражения и доказывать тождества при решении задач 

повышенной сложности, 
- умение по графикам степенных функций (в зависимости от показателя степени) описывать 

их свойства (монотонность, ограниченность, чётность, нечётность), 
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- умение строить схематически график степенной функции в зависимости от принадлежности 

показателя степени (в аналитической записи рассматриваемой функции) к одному из 

рассматриваемых числовых множеств (при показателях, принадлежащих множеству целых 

чисел, при любых действительных показателях) и перечислять её свойства, 
- умение определять, является ли функция обратимой, 
- умение строить график сложной функции, дробно-рациональной функции элементарными 

методами, 
- умение приводить примеры степенных функций (заданных с помощью формулы или 

графика), обладающих заданными свойствами (например, ограниченности), 
- умение анализировать поведение степенной функций на различных участках области 

определения, сравнивать скорости возрастания (убывания) функций, 
- умение распознавать равносильные преобразования, преобразования, приводящие к 

уравнению-следствию, 
- умение решать простейшие иррациональные уравнения, иррациональные неравенства и их 

системы, 
- умение распознавать графики и строить графики степенных функций, используя 

графопостроители, изучать свойства функций по их графикам, 
- умение формулировать гипотезы о количестве корней уравнений, содержащих степенные 

функции, и проверять их, 
- умение выполнять преобразования графиков степенных функций: параллельный перенос, 

растяжение (сжатие) вдоль оси ординат (построение графиков с модулями, построение 

графика обратной функции), 
- умение применять свойства степенной функции при решении прикладных задач и задач 

повышенной сложности, 
- умение по графикам показательной функции описывать её свойства (монотонность, 

ограниченность). 
- умение приводить примеры показательной функции (заданной с помощью формулы или 

графика), обладающей заданными свойствами (например, ограниченности). 
- умение разъяснять смысл перечисленных свойств, 
- умение решать простейшие показательные уравнения, неравенства и их системы, 
- умение решать показательные уравнения методами разложения на множители, способом 

замены неизвестного, с использованием свойств функции, решать уравнения, сводящиеся к 

квадратным, иррациональным, решать показательные уравнения, применяя различные 

методы, 
- умение распознавать графики и строить график показательной функции, используя 

графопостроители, изучать свойства функции по графикам, 
- умение формулировать гипотезы о количестве корней уравнений, содержащих 

показательную функцию, и проверять их, 
- умение выполнять преобразования графика показательной функции: параллельный перенос, 

растяжение (сжатие) вдоль оси ординат (построение графиков с модулями, построение 

графика обратной функции), 
- умение применять свойства показательной функции при решении прикладных задач и задач 

повышенной сложности, 
- умение выполнять простейшие преобразования логарифмических выражений с 

использованием свойств логарифмов, с помощью формул перехода, 



3 

 

- умение по графику логарифмической функции описывать её свойства (монотонность, 

ограниченность), 
- умение приводить примеры логарифмической функции (заданной с помощью формулы или 

графика), обладающей заданными свойствами (например, ограниченности), 
- умение анализировать поведение логарифмической функций на различных участках области 

определения, сравнивать скорости возрастания (убывания) функций, 
- умение решать простейшие логарифмические уравнения, логарифмические неравенства и их 

системы, 
- умение решать логарифмические уравнения различными методами, 
- умение распознавать графики и строить график логарифмической функции, используя 

графопостроители, изучать свойства функции по графикам, 
- умение формулировать гипотезы о количестве корней уравнений, содержащих 

логарифмическую функцию, и проверять их, 
- умение выполнять преобразования графика логарифмической функции: параллельный 

перенос, растяжение (сжатие) вдоль оси ординат (построение графиков с модулями, 

построение графика обратной функции), 
- умение применять свойства логарифмической функции при решении прикладных задач и 

задач повышенной сложности, 
- умение переводить градусную меру в радианную и обратно, 
- умение находить на окружности положение точки, соответствующей данному 

действительному 

числу, 
- умение находить знаки значений синуса, косинуса, тангенса числа, 
- умение выявлять зависимость между синусом, косинусом, тангенсом одного и того же угла. 

применять данные зависимости для доказательства тождества, в частности на определённых 

множествах, 
- умение применять при преобразованиях и вычислениях формулы связи тригонометрических 

функций углов a и –a, формулы сложения, формулы двойных и половинных углов, формулы 

приведения, формулы суммы и разности синусов, суммы и разности косинусов, 

произведения синусов и косинусов, 
- умение доказывать тождества, применяя различные методы, используя все изученные 

формулы, 
- умение применять все изученные свойства и формулы при решении прикладных задач и 

задач повышенной сложности, 
- умение находить арксинус, арккосинус, арктангенс действительного числа, грамотно 

формулируя определение, 
- умение применять свойства арксинуса, арккосинуса, арктангенса числа, 
- умение применять формулы для нахождения корней уравнений cos x = a, sin x = a, tg x = a, 
- умение решать тригонометрические уравнения: линейные относительно синуса, косинуса, 

тангенса угла (числа), сводящиеся к квадратным и другим алгебраическим уравнениям после 

замены неизвестного, сводящиеся к простейшим тригонометрическим уравнениям после 

разложения на множители, решать однородные (первой и второй степени) уравнения 

относительно синуса и косинуса, а также сводящиеся к однородным уравнениям, 
- умение использовать метод вспомогательного угла, 
- умение применять метод предварительной оценки левой и правой частей уравнения, 
- умение применять несколько методов при решении уравнения, 
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- умение решать несложные системы тригонометрических уравнений, 
- умение решать тригонометрические неравенства с помощью единичной окружности, 
- умение по графикам тригонометрических функций описывать их свойства (монотонность, 

ограниченность, чётность, нечётность, периодичность), 
- умение приводить примеры тригонометрических функций (заданных с помощью формулы 

или графика), обладающих заданными свойствами (например, ограниченности), разъяснять 

смысл перечисленных свойств, 
- умение решать простейшие тригонометрические неравенства, используя график функции, 
- умение распознавать графики тригонометрических функций, графики обратных 

тригонометрических функций, применять их свойства, 
- знание основных понятий стереометрии, 

- знание основных аксиом стереометрии и некоторых следствий из них, умение их применять 

при решении задач, 

- знание определения параллельных прямых в пространстве, 

- знание признака параллельности прямой и плоскости, их свойств, 

- знание определения и признака скрещивающихся прямых, 

- понимание, как определяется угол между прямыми, 

- знание определения и признака параллельных прямых в пространстве, 

- знание определения, признака и свойств параллельных плоскостей, 

- понимание, что такое элементы тетраэдра, параллелепипеда,  

- знание свойств противоположных граней и его диагоналей, 

- знание определения перпендикулярных прямых, 

- знание теоремы о параллельных прямых, перпендикулярных к третьей прямой,  

- знание определения и свойств прямых, перпендикулярных к плоскости, 

- знание признака перпендикулярности прямой и плоскости, 

- знание теоремы о прямой, перпендикулярной к плоскости, 

- понимание того, как находится расстояние от точки до плоскости, от прямой до плоскости, 

расстояние между параллельными плоскостями, 

- знание теорему о трех перпендикулярах, 

- понимание того, как определяется угол между прямой и плоскостью, 

- понимание того, как определяется перпендикуляр, наклонная, проекция наклонной  и угол 

наклона, 

- знание определения и признака перпендикулярности двух плоскостей, 

- знание признака параллельности двух плоскостей, этапы доказательств, 

- знание определения прямоугольного параллелепипеда, куба, их свойств, 

- знание основных свойств параллельного проектирования прямой, отрезка, параллельных 

отрезков, 

- знание определения куба, параллелепипеда, 

- знание элементов многогранников, таких как вершины, ребра, грани, 

- знание формулы площади боковой и полной поверхности прямой призмы, 

- знание определения правильной призмы, 

- знание определения пирамиды, ее элементов, 

- знание определения правильной пирамиды, 

- знание элементов пирамиды, видов пирамид, 

- знание видов симметрии в пространстве, 

- знание определения вектора в пространстве, его длины, 

- знание правил сложения и вычитания векторов, 

- понимание того, как определяется умножение ненулевого вектора на ненулевое число, 

- знание определения компланарных векторов, 

- знание правила параллелепипеда сложения трех различных некомпланарных векторов, 
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- знание теоремы о разложении произвольного вектора по трем некомпланарным векторам. 

- умение решать простейшие стереометрические задачи на нахождение углов между прямыми, 

- умение применять признак и свойства параллельных плоскостей при решении задач, 

- умение распознавать на чертежах и моделях тетраэдр и параллелепипед и изображать на 

плоскости, 

- умение строить сечение тетраэдра и параллелепипеда плоскостью, параллельной граням 

тетраэдра и параллелепипеда, 

- умение строить диагональные сечения в тетраэдре и параллелепипеде, 

- умение строить сечения плоскостью, проходящей через ребро и вершину параллелепипеда,  

- умение решать задачи, в которых предварительно необходимо построить сечение, 

- умение находить на моделях перпендикулярные прямые в пространстве, 

- использовать при решении стереометрических задач теорему Пифагора, 

- умение применять признак при решении задач на доказательство перпендикулярности 

прямой к плоскости,  

- умение находить расстояние от точки, лежащей на прямой, перпендикулярной к плоскости 

квадрата, плоскости правильного треугольника или ромба, до их вершин, используя 

соотношения в прямоугольном треугольнике, 

- умение находить наклонную и ее проекцию, 

- умение находить угол между прямой и плоскостью, 

- умение строить линейный угол двугранного угла, 

- умение распознавать и описывать взаимное расположение плоскостей в пространстве, 

выполнять чертеж по условию задачи, 

- умение применять свойства прямоугольного параллелепипеда при нахождении его 

диагоналей, 

- умение строить параллельную проекцию на плоскости отрезка треугольника, 

параллелограмма, трапеции, 

- умение находить диагональ и измерения параллелепипеда и куба, 

- умение находить угол между диагональю параллелепипеда и куба и плоскостью одной из их 

граней, 

- умение находить угол между гранью и диагональным сечением прямоугольного 

параллелепипеда и куба, 

- умение находить на чертежах элементы многогранников, 

- умение изображать прямую, правильную и наклонную призму, 

- умение находить площадь боковой и полной поверхности прямой призмы, основание 

которой треугольник, 

- умение изображать правильную призму, строить ее сечение; находить площадь боковой и 

полной поверхности правильной n-угольной призмы, если n=3,4,6, 

- умение изображать пирамиду, строить сечение плоскостью, параллельной основанию, и 

сечение, проходящее через вершину и диагональ основания, 

- умение находить площадь боковой поверхности пирамиды, основание которой - 

равнобедренный или прямоугольный треугольник, 

- умение решать задачи на нахождение апофемы, бокового ребра, площади основания 

правильной пирамиды, 

- умение использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты, 

вычислять площадь полной поверхности пирамиды, 

- умение определять центры, оси и плоскости симметрии для куба и параллелепипеда, 

- умение распознавать на чертежах и моделях правильные многогранники, 

- умение на модели параллелепипеда находить сонаправленные, противоположно 

направленные векторы, равные векторы, 

- умение находить сумму или разность векторов с помощью правила треугольника или 

правила многоугольника, 

- умение выражать один из коллинеарных векторов через другой, 
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- умение на моделях параллелепипеда или куба находить компланарные векторы, 

- умение выполнять сложение трех различных некомпланарных векторов с помощью правила 

параллелепипеда, умение выполнять разложение произвольного вектора по трем 

некомпланарным векторам на модели параллелепипеда или на модели куба. 

 
3. Содержание учебного курса алгебры и начал математического анализа, 10 класс 

(140 часов, 4 часа в неделю) 

 

      Вводное повторение (4 часа) 

Формулы сокращенного умножения. Алгебраические дроби. Уравнения, системы уравнений. 

Неравенства, системы неравенств. Функции и их графики. 

 

      Действительные числа (11 часов) 
Целые и рациональные числа. Действительные числа. Бесконечно убывающая геометрическая 

прогрессия. Арифметический корень натуральной степени. Степень с рациональным и 

действительным показателями. 

 

      Степенная функция (18 часов)  

Степенная функция, ее свойства и график. Взаимно обратные функции. Сложные функции. 

Равносильные уравнения и неравенства. Иррациональные уравнения. Иррациональные 

неравенства. Уравнения и неравенства с модулем. 

 

      Показательная функция (12 часов) 
Показательная функция, ее свойства и график. Показательные уравнения. Показательные 

неравенства. Системы показательных уравнений и неравенств. 

 

      Логарифмическая функция (19 часов) 
Логарифмы. Свойства логарифмов. Десятичные и натуральные логарифмы. Логарифмическая 

функция, ее свойства и график. Логарифмические уравнения. Логарифмические неравенства. 

 

      Тригонометрические формулы (21 час)  
Радианная мера угла. Поворот точки вокруг начала координат. Определение синуса, косинуса, 

тангенса угла. Знаки синуса, косинуса и тангенса. Зависимость между синусом, косинусом и 

тангенсом одного и того угла. Тригонометрические тождества. Синус, косинус и тангенс углов  α 

и – α. Формулы сложения. Синус, косинус и тангенс двойного угла. Синус, косинус и тангенс 

половинного угла. Формулы приведения. Сумма и разность синусов. Сумма и разность 

косинусов. Произведение синусов и косинусов. 

 

      Тригонометрические функции (6 часов)  
Функции у = cos x, у = sin x, у = tg x. Свойства и графики тригонометрических функций. 

Обратные тригонометрические функции, их свойства и графики. 

 

      Тригонометрические уравнения (18 часов)  
Уравнения cos x = a. Уравнение sin x = a. Уравнение tg x = a. Тригонометрические уравнения, 

сводящиеся к алгебраическим. Однородные и линейные уравнения. Методы замены неизвестного 

и разложения на множители. Метод оценки правой и левой частей тригонометрического 

уравнения. Тригонометрические уравнения различных видов. Системы тригонометрических 

уравнений. Тригонометрические неравенства. 

 

      Итоговое повторение (25 часов) 
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Степень с действительным показателем. Показательные, логарифмические, тригонометрические 

уравнения и неравенства. Уравнения и неравенства с модулем. 

 

      Резерв (6 часов) 

Предназначен для вводного, промежуточного и итогового мониторингов. 

 

 

Содержание учебного курса геометрии, 10 класс 

(70 часов, 2 часа в неделю) 

 

      Вводное повторение (2 часа) 

Многоугольники. Окружность. 

 

      Аксиомы стереометрии (2 часа) 

Основные понятия стереометрии. Аксиомы стереометрии и следствия из них. 

 
      Параллельность прямых и плоскостей (16 часов) 
Параллельные прямые в пространстве, параллельность трех прямых. Параллельность прямой и 

плоскости. Скрещивающиеся прямые. Углы с сонаправленными сторонами, угол между прямыми. 

Параллельность плоскостей. Свойства параллельных плоскостей. Тетраэдр, параллелепипед. 

 

      Перпендикулярность прямых и плоскостей (17 часов) 

Перпендикулярные прямые в пространстве, параллельные прямые, перпендикулярные плоскости. 

Признак перпендикулярности прямой и плоскости. Теорема о прямой, перпендикулярной 

плоскости. Расстояние от точки до плоскости. Теорема о трех перпендикулярах. Угол между 

прямой и плоскостью. Двугранный угол. Признак перпендикулярности двух плоскостей. Теорема 

о перпендикулярности двух плоскостей. Прямоугольный параллелепипед, куб. 

 

      Многогранники (14 часов) 
Понятие многогранника. Призма. Пирамида. Правильный многогранник. Площадь боковой и 

полной поверхности многогранника. Симметрия в многограннике. 

 
      Векторы в пространстве (6 часов) 
Понятие вектора. Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на число. Компланарные 

векторы. Правило параллелепипеда. Разложение вектора по трем некомпланарным векторам. 

 

      Итоговое повторение курса геометрии 10 класса. Некоторые сведения из планиметрии 

(13 часов) 

Параллельность и перпендикулярность в пространстве. Многогранники. Углы и отрезки, 

связанные с окружностью. Решение треугольников. Теоремы Чевы и Менелая. Эллипс, гипербола, 

парабола. 

 

Формы организации учебных занятий, основные виды учебной деятельности 

 

Формы организации учебных занятий: 

 

- урок ознакомления с новым материалом, 

- урок закрепления изученного материала, 

- урок применения знаний и умений, 

- урок обобщения и систематизации знаний, 
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- урок проверки и коррекции знаний и умений, 

- урок с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

 

Основные виды учебной деятельности учащихся 

1. По форме организации: участвуют во фронтальной работе, работают в группах, в парах, 

индивидуально, дистанционно. 

2. По форме выполнения задания: слушают, пишут, решают устно и письменно, читают, 

объясняют, наблюдают, строят модель (рисунки, схемы, чертежи, выкладки, математические 

записи), отвечают, считают, проверяют, комментируют, проговаривают вслух («про себя»), 

оценивают, дополняют. 

3. По характеру познавательной деятельности (активности): действуют по образцу; планируют 

деятельность; переносят знания, умения в новую ситуацию; ищут другие способы решения; ис-

следуют; моделируют; самостоятельно составляют; решают проблему. 

4. По видам мыслительной деятельности: сравнивают, устанавливая различное или общее; 

анализируют, синтезируют, абстрагируют, конкретизируют, обобщают, доказывают, 

устанавливают закономерность, рассуждают, делают индуктивный вывод, делают дедуктивный 

вывод, проводят аналогию, высказывают догадку (допущение, гипотезу), выявляют способ 

решения (приемы работы), находят причинно-следственные зависимости, классифицируют, 

систематизируют, структурируют, выявляют существенное; выделяют главное в учебной 

информации, самостоятельно формулируют правило, закон. 

5. По видам учебной деятельности: воспринимают или выделяют учебную цель, задачу; 

разъясняют, с какой целью на уроке выполнялась определенная практическая деятельность; 

устанавливают границу между известным и неизвестным; устанавливают несоответствие между 

условиями новой учебной задачи и известными способами действий; определяют способ 

выполнения учебного задания; планируют этапы и последовательность выполнения учебного 

задания; осуществляют самоконтроль своих действий и полученных результатов, соотносят их с 

образцом (алгоритмом) и устанавливают их соответствие или несоответствие; исправляют 

ошибки; оценивают отдельные операции и результаты учебной деятельности; дают 

прогностическую оценку своих возможностей относительно решения поставленной перед ними 

учебной задачи. 

Календарно-тематическое планирование курса  

«Алгебра и начала анализа», 

10 класс, профильный уровень,  

2022 - 2023 учебный год. 

УМК  Ш.А.Алимова, 140 часов, 4 часа в неделю. 

Учитель Гавинская Е.В. 

 

№ Тема/Тема урока Часов 

Вводное повторение 4 

1/1 
Вводное повторение. Формулы сокращенного умножения. Алгебраические 

дроби 
1 

2/2 Вводное повторение. Уравнения. Системы уравнений 1 

3/3 Вводное повторение. Неравенства. Системы неравенств 1 

4/4 Вводное повторение. Функция. График функции 1 

Действительные числа 11 
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5/1 Целые и рациональные числа 1 

6/2 Действительные числа 1 

7/3 Бесконечно-убывающая геометрическая прогрессия 1 

8/4 
Арифметический корень натуральной степени. Основные понятия. 

Применение 
1 

9/5 Арифметический корень натуральной степени. Свойства. Применение 1 

10/6 
Арифметический корень натуральной степени. Нахождение значений 

числового и буквенного выражений 
1 

11/7 Степень с рациональным показателем 1 

12/8 Степень с действительным показателями 1 

13/9 Степень с рациональным и действительным показателями 1 

14/10 Урок обобщения и систематизации знаний 1 

15/11 Контрольная работа №1 по теме «Действительные числа» 1 

Степенная функция 18 

16/1 Анализ контрольной работы. Степенная функция, ее свойства и график 1 

17/2 Степенная функция, ее свойства и график. Решение практических задач 1 

18/3 
Степенная функция, ее свойства и график. Построение графиков сложных 

кусочно заданных функций 
1 

19/4 Взаимно обратные функции 1 

20/5 Сложная функция 1 

21/6 Равносильные уравнения  1 

22/7 Равносильные неравенства 1 

23/8 Иррациональные уравнения. Основные методы решения 1 

24/9 Иррациональные уравнения. Применение основных методов решения 1 

25/10 
Иррациональные уравнения. Решение уравнений повышенного уровня 

сложности 
1 

26/11 Иррациональные уравнения. Решение прикладных задач 1 

27/12 Иррациональные неравенства. Основные методы решения 1 

28/13 Иррациональные неравенства. Применение основных методов решения 1 

29/14 Уравнения и неравенства с модулем. Основные методы решения 1 

30/15 
Уравнения и неравенства с модулем. Применение основных методов 

решения 
1 

31/16 Функции, содержащие переменную под знаком модуля  1 

32/17 Урок обобщения и систематизации знаний 1 

33/18 
Контрольная работа №2 по теме «Степенная функция, её свойства и 

график»  
1 

Показательная функция 12 

34/1 Анализ контрольной работы. Показательная функция, ее свойства и график 1 

35/2 Показательная функция, ее свойства и график. Решение практических задач 1 

36/3 Показательные уравнения. Основные методы решения 1 

37/4 Показательные уравнения. Применение основных методов решения 1 

38/5 
Показательные уравнения. Решение уравнений повышенного уровня 

сложности 
1 

39/6 Показательные неравенства. Основные методы решения 1 

40/7 Показательные неравенства. Применение основных методов решения 1 

41/8 
Показательные неравенства. Решение неравенств повышенного уровня 

сложности 
1 

42/9 Системы показательных уравнений  1 

43/10 Системы показательных уравнений и неравенств 1 

44/11 Урок обобщения и систематизации знаний 1 
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45/12 Контрольная работа №3 по теме «Показательная функция» 1 

Логарифмическая функция 19 

46/1 Анализ контрольной работы. Логарифмы. Основные понятия 1 

47/2 Логарифмы. Решение простейших вычислительных примеров 1 

48/3 Свойства логарифмов. Вывод основных формул 1 

49/4 
Свойства логарифмов. Применение к нахождению значения числового или 

буквенного выражения 

1 

50/5 Десятичные логарифмы  1 

51/6 Натуральные логарифмы 1 

52/7 Формула перехода 1 

53/8 Логарифмическая функция, ее свойства и график 1 

54/9 
Логарифмическая функция, ее свойства и график. Решение практических 

задач 
1 

55/10 Логарифмические уравнения. Основные методы решения 1 

56/11 Логарифмические уравнения. Применение основных методов решения  1 

57/12 
Логарифмические уравнения. Решение уравнений повышенного уровня 

сложности 
1 

58/13 Логарифмические неравенства. Основные методы решения 1 

59/14 Логарифмические неравенства. Применение основных методов решения 1 

60/15 Логарифмические дробно – рациональные неравенства  1 

61/16 
Логарифмические неравенства. Решение неравенств повышенного уровня 

сложности 
1 

62/17 Урок обобщения и систематизации знаний 1 

63/18 
Урок обобщения и систематизации знаний. Решение уравнений и неравенств 

повышенного уровня сложности 
1 

64/19 Контрольная работа №4 по теме «Логарифмическая функция» 1 

Тригонометрические формулы 21 

65/1 Анализ контрольной работы. Радианная мера угла  1 

66/2 Поворот точки вокруг начала координат 1 

67/3 Определение синуса, косинуса и тангенса угла 1 

68/4 Знаки синуса, косинуса и тангенса 1 

69/5 Зависимость между синусом, косинусом и тангенсом одного и того же угла  1 

70/6 Тригонометрические тождества. Основные способы доказательств 1 

71/7 
Тригонометрические тождества. Применение основных способов 

доказательств 
1 

72/8 Синус, косинус, тангенс углов α и –α 1 

73/9 Формулы сложения 1 

74/10 
Формулы сложения. Применение при упрощении тригонометрических 

выражений 
1 

75/11 
Формулы сложения. Применение при нахождении значений 

тригонометрических функций 
1 

76/12 Синус, косинус, тангенс двойного угла 1 

77/13 

Синус, косинус, тангенс двойного угла. Применение при упрощении 

тригонометрических выражений и при нахождении значений 

тригонометрических функций 

1 

78/14 Синус, косинус, тангенс половинного угла 1 

79/15 Формулы приведения 1 

80/16 
Формулы приведения. Применение при упрощении тригонометрических 

выражений и при нахождении значений тригонометрических функций 
1 

81/17 Сумма и разность синусов. Сумма и разность косинусов 1 
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82/18 

Сумма и разность синусов. Сумма и разность косинусов. Применение при 

упрощении тригонометрических выражений и при нахождении значений 

тригонометрических функций 

1 

83/19 Произведение синусов и косинусов 1 

84/20 Урок обобщения и систематизации знаний 1 

85/21 Контрольная работа №5 по теме «Тригонометрические формулы» 1 

Тригонометрические функции 6 

86/1 
Анализ контрольной работы. Область определения и множество значений, 

четность и нечетность, периодичность тригонометрических функций 
1 

87/2 Свойства функции   у = cos x и ее график 1 

88/3 Свойства функции   у = sin x и ее график 1 

89/4 Свойства функции   у = tg x и ее график 1 

90/5 Обратные тригонометрические функции 1 

91/6 Обратные тригонометрические функции 1 

Тригонометрические уравнения 18 

92/1 Уравнение cos x = а. Вывод основной формулы. Частные случаи 1 

93/2 Уравнение cos x = а. Применение основных формул  1 

94/3 Уравнение cos x = а. Отбор корней на промежутке 1 

95/4 Уравнение sin x = а. Вывод основной формулы. Частные случаи 1 

96/5 Уравнение sin x = а. Применение основных формул 1 

97/6 Уравнение sin x = а. Отбор корней на промежутке 1 

98/7 Уравнение tg x = а. Вывод основной формулы. Частные случаи 1 

99/8 Уравнение tg x = а. Применение основных формул 1 

100/9 Решение тригонометрических уравнений, сводящихся к квадратным 1 

101/10 
Решение тригонометрических уравнений, сводящихся к уравнениям высших 

степеней 
1 

102/11 Решение тригонометрических однородных уравнений первой степени 1 

103/12 Решение тригонометрических однородных уравнений второй степени 1 

104/13 Решение линейных тригонометрических уравнений 1 

105/14 Решение тригонометрических уравнений введением новой переменной 1 

106/15 Тригонометрические неравенства 1 

107/16 Тригонометрические неравенства повышенного уровня сложности 1 

108/17 Урок обобщения и систематизации знаний 1 

109/18 Контрольная работа №6 по теме «Тригонометрические уравнения» 1 

Итоговое повторение курса алгебры и начал анализа 10 класса 25 

110/1 
Анализ контрольной работы. Итоговое повторение. Арифметический корень 

натуральной степени 
1 

111/2 Итоговое повторение. Арифметический корень натуральной степени 1 

112/3 Итоговое повторение. Степень с рациональным показателем    1 

113/4 Итоговое повторение. Степень с действительным показателем 1 

114/5 Итоговое повторение. Преобразование тригонометрических выражений 1 

115/6 Итоговое повторение. Доказательство тригонометрических тождеств 1 

116/7 Итоговое повторение. Показательные уравнения 1 

117/8 
Итоговое повторение. Показательные уравнения повышенного уровня 

сложности, дробно - рациональные 
1 

118/9 Итоговое повторение. Показательные неравенства 1 

119/10 
Итоговое повторение. Показательные неравенства повышенного уровня 

сложности, дробно - рациональные 
1 

120/11 Итоговое повторение. Логарифмические уравнения      1 

121/12 Итоговое повторение. Логарифмические уравнения повышенного уровня 1 
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сложности, дробно - рациональные 

122/13 Итоговое повторение. Логарифмические неравенства 1 

123/14 
Итоговое повторение. Логарифмические неравенства повышенного уровня 

сложности, дробно - рациональные 
1 

124/15 
Итоговое повторение. Системы показательных или логарифмических 

уравнений и неравенств 
1 

125/16 
Итоговое повторение. Смешанные системы показательных и 

логарифмических уравнений и неравенств 
1 

126/17 Итоговое повторение. Уравнения и неравенства с модулем 1 

127/18 Итоговое повторение. Уравнения и неравенства с модулем в модуле 1 

128/19 Итоговое повторение. Иррациональные уравнения 1 

129/20 
Итоговое повторение. Иррациональные уравнения повышенного уровня 

сложности, дробно - рациональные 
1 

130/21 Итоговое повторение. Иррациональные неравенства 1 

131/22 
Итоговое повторение. Иррациональные неравенства повышенного уровня 

сложности, дробно - рациональные 
1 

132/23 Итоговое повторение. Тригонометрические уравнения 1 

133/24 
Итоговое повторение. Тригонометрические уравнения повышенного уровня 

сложности, дробно - рациональные 
1 

134/25 Итоговое повторение. Тригонометрические неравенства 1 

Резерв 6 

135/1 Вводный мониторинг 1 

136/2 Вводный мониторинг 1 

137/3 Промежуточный мониторинг 1 

138/4 Промежуточный мониторинг 1 

139/5 Итоговый мониторинг 1 

140/6 Итоговый мониторинг 1 

Итого 
Контрольных работ - 6 

Мониторингов - 3 
140 

 

Календарно-тематическое планирование курса 

«Геометрия», 

10 класс, профильный уровень,  

2022 - 2023 учебный год. 

УМК  Л.С.Атанасяна, 70 часов, 2 часа в неделю. 

Учитель Гавинская Е.В. 

 

№ Тема/Тема урока Часов 

Вводное повторение курса геометрии 7 – 9 классов 2 

1/1 Вводное повторение. Многоугольники 1 

2/2 Вводное повторение. Окружность 1 

Аксиомы стереометрии 2 

3/1 Предмет стереометрии. Основные понятия и аксиомы стереометрии 1 

4/2 Некоторые следствия из аксиом 1 

Параллельность прямых и плоскостей 16 

5/1 Параллельные прямые в пространстве. Основные определения и теоремы 1 

6/2 Параллельные прямые в пространстве. Решение практических задач 1 

7/3 Параллельность прямой и плоскости. Основные определения и теоремы 1 

8/4 Параллельность прямой и плоскости. Решение практических задач 1 

9/5 Взаимное расположение прямых в пространстве. Скрещивающиеся прямые 1 
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10/6 Взаимное расположение прямых в пространстве. Скрещивающиеся прямые 1 

11/7 Углы с сонаправленными сторонами, угол между прямыми 1 

12/8 
Контрольная работа №1 по теме «Параллельность прямых, прямой и 

плоскости» 
1 

13/9 
Анализ контрольной работы. Параллельность плоскостей. Основные понятия 

и аксиомы стереометрии 
1 

14/10 Параллельность плоскостей. Решение практических задач 1 

15/11 Тетраэдр. Основные понятия 1 

16/12 Тетраэдр. Решение прикладных задач 1 

17/13 Параллелепипед. Основные понятия и свойства 1 

18/14 Параллелепипед. Решение прикладных задач. Построение сечений 1 

19/15 Контрольная работа №2 по теме «Параллельность плоскостей» 1 

20/16 Зачет №1 по теме «Параллельность прямых и плоскостей» 1 

Перпендикулярность прямых и плоскостей 17 

21/1 
Анализ контрольной работы. Перпендикулярные прямые в пространстве, 

параллельные прямые, перпендикулярные плоскости 
1 

22/2 Признак перпендикулярности прямой и плоскости 1 

23/3 Теорема о прямой, перпендикулярной к плоскости 1 

24/4 Решение задач по теме «Перпендикулярность прямой и плоскости» 1 

25/5 
Решение задач по теме «Перпендикулярность прямой и плоскости» 

повышенного уровня сложности 
1 

26/6 
Расстояние от точки до плоскости, между параллельными прямой и 

плоскостью, параллельными плоскостями, скрещивающимися прямыми 
1 

27/7 Теорема о трех перпендикулярах 1 

28/8 Угол между прямой и плоскостью 1 

29/9 
Решение задач по теме «Теорема о трех перпендикулярах. Угол между 

прямой и плоскостью» 
1 

30/10 
Решение задач по теме «Теорема о трех перпендикулярах. Угол между 

прямой и плоскостью» прикладного характера 
1 

31/11 Двугранный угол. Признак перпендикулярности двух плоскостей 1 

32/12 Теорема перпендикулярности двух плоскостей 1 

33/13 Прямоугольный параллелепипед, куб 1 

34/14 Параллельное проектирование, изображение пространственных фигур 1 

35/15 Решение задач по теме «Перпендикулярность плоскостей» 1 

36/16 
Контрольная работа №3 по теме «Перпендикулярность прямых и 

плоскостей» 
1 

37/17 Зачет №2 по теме «Перпендикулярность прямых и плоскостей» 1 

Многогранники 14 

38/1 Анализ контрольной работы. Понятие многогранника. Призма. Основные 

понятия 
1 

39/2 Призма. Площадь боковой и полной поверхности 1 

40/3 Призма. Решение прикладных задач 1 

41/4 Пирамида. Основные понятия 1 

42/5 Пирамида. Решение прикладных задач 1 

43/6 Правильная пирамида. Основные понятия и свойства. Площадь боковой и 

полной поверхности 
1 

44/7 Правильная пирамида. Решение прикладных задач 1 

45/8 Усечённая пирамида. Основные понятия и свойства. Площадь боковой и 

полной поверхности 
1 

46/9 Симметрия в пространстве 1 
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47/10 Правильные многогранники. Основные понятия 1 

48/11 Правильные многогранники. Решение прикладных задач 1 

49/12 Элементы симметрии правильных многогранников 1 

50/13 Контрольная работа №4 по теме «Многогранники» 1 

51/14 Зачет №3 по теме «Многогранники» 1 

Векторы в пространстве 6 

52/1 Анализ контрольной работы. Понятие вектора в пространстве 1 

53/2 Сложение и вычитание векторов 1 

54/3 Умножение вектора на число 1 

55/4 Компланарные векторы 1 

56/5 Компланарные векторы. Правило параллелепипеда 1 

57/6 Зачет №4 по теме «Векторы» (20 мин) 1 

Итоговое повторение курса геометрии 10 класса. 

Некоторые сведения из планиметрии 13 

58/1 
Итоговое повторение. Параллельность прямых в пространстве. Некоторые 

сведения из планиметрии: углы и отрезки, связанные с окружностью 
1 

59/2 

Итоговое повторение. Параллельность прямых и плоскостей в пространстве. 

Некоторые сведения из планиметрии: углы и отрезки, связанные с 

окружностью 

1 

60/3 

Итоговое повторение. Параллельность плоскостей в пространстве. 

Некоторые сведения из планиметрии: углы и отрезки, связанные с 

окружностью 

1 

61/4 
Итоговое повторение. Перпендикулярность прямых в пространстве. 

Некоторые сведения из планиметрии: решение треугольников 
1 

62/5 
Итоговое повторение. Перпендикулярность прямых и плоскостей в 

пространстве. Некоторые сведения из планиметрии: решение треугольников 
1 

63/6 
Итоговое повторение. Двугранные углы. Некоторые сведения из 

планиметрии: решение треугольников 
1 

64/7 
Итоговое повторение. Перпендикулярность плоскостей в пространстве. 

Некоторые сведения из планиметрии: теоремы Чевы и Менелая 
1 

65/8 
Итоговое повторение. Призма. Некоторые сведения из планиметрии: 

теоремы Чевы и Менелая 
1 

66/9 
Итоговое повторение. Пирамида. Некоторые сведения из планиметрии: 

теоремы Чевы и Менелая 
1 

67/10 
Итоговое повторение. Усечённая пирамида. Некоторые сведения из 

планиметрии: эллипс, гипербола, парабола 
1 

68/11 
Итоговое повторение. Векторы. Некоторые сведения из планиметрии: 

эллипс, гипербола, парабола 
1 

69/12 Обобщающее повторение. Решение прикладных задач       1 

70/13 Обобщающее повторение. Решение задач повышенного уровня сложности       1 

Итого 
Контрольных работ - 4 

Зачётов - 4 
70 
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