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Пояснительная записка 

 

 Рабочая программа разработана в соответствии с федеральным компонентом 

Государственного образовательного стандарта среднего  общего образования по 

математике 

 Рабочая программа разработана на основе примерной программы  СОО по 

математике с учетом авторской программы  ―Математика. Программа для   

общеобразовательных учреждений‖ (10 – 11 классы) Т. А Бурмистрова. – М.: 

Просвещение, 2009 г.  

 Рабочая программа ориентирована на учебники: 

Автор/Авторский 

коллектив 

Название 

учебника 

Класс Издатель учебника 

Колягин Ю.М., Ткачѐва 

М.В., Фѐдорова 

Н.Е,Шабунин 

Алгебра и 

начала 

математического 

анализа. 10 

класс 

10  М.: «Просвещение», 

2011 

Атанасян Л.С., Бутузов 

В.Ф., Кадомцев С.Б. 

Геометрия 10-11 

классы 

10-11 М.: «Просвещение» 

2013 

 

 

Информация о внесѐнных изменениях в авторскую программу и их обоснование 

 Выделены  1 часа на промежуточную аттестацию – контрольную работу, с целью 

выявления уровня подготовки учащихся к концу  года.  

 Решение уравнений высших порядков -  3 часа 

 Решение тригонометрических уравнений – 2 часа 

Данные часы взяты из расчѐта, что авторская программа рассчитана на 204 часа, а данная 

составлена на 210 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного предмета (курса) 

 
№ 
п/п 

Название раздела Кол-во 
часов на 
изучение 
раздела 

Из них кол-во часов, 
отведенных на уроки, 
практическую часть и 

контроль 
уроки 

 
 
 

контрольные 
работы 

 
 

АЛГЕБРА 
 

 
 

  
 

1 Повторение 7-9 кл. 
 

10 9 1 

2 Делимость чисел 15 14 1 

3 Многочлены. Алгебраические 
уравнения  

17 16 1 

4 Степень с действительным 
показателем 

11 10 1 

5 Степенная функция 13 12 1 
6 
 

Показательная функция 10 9 1 

7 Логарифмическая функция 14 13 1 
8 Тригонометрические формулы 20 19 1 

9 Тригонометрические уравнения 15 14 1 
 
 

ГЕОМЕТРИЯ    

10 Введение. 5 5 - 
11 Параллельность прямых и 

плоскостей. 
19 17 2 

12 Перпендикулярность прямых и 
плоскостей. 

20 19 1 

13 Многогранники. 13 12 1 
14 Векторы в пространстве. 10 9 1 
15 Повторение. Промежуточная 

аттестация – контрольная работа  

18 17 1 

16 Итого  210 195 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-методическое и информационное обеспечение: 

- методическая литература: 

 1.  Ковалѐва Г.И. «Геометрия 10 класс поурочные планы»// Ковалѐва Г.И.  - 

Волгоград: «Учитель» 2007 

 2. Ткачѐва М.В. «Дидактические материалы по алгебре и начала математического 

анализа»// Ткачѐва М.В.  - М.: «Просвещение», 2010 

-оценочные средства:  

1.Ткачѐва М.В.. Тематические тесты. Базовый и профильный уровень. 10 класс// Ткачѐва 

М.В. – М.: «Просвещение»,2010 

2. Дидактические материалы по алгебре и началам анализа для 10 кл. 

общеобразовательных учреждений/ М.И. Шабунин, М.В. Ткачева идр. – М.: 

«Просвещение», 2010. 

3. Зив Б.Г. Геометрия. Дидактические материалы. 10 кл. М.: «Просвещение», 2012 

4. Сайт http://www.fipi.ru/ 

5.Сайт «Решу ЕГЭ» 

-Основные ЭОР, применяемые в изучении предмета (курса): 

1. Сайт http://www.fipi.ru/ 

2. Сайт «Решу ЕГЭ» 

-Интернет – ресурсы: 

1. Математические этюды. http://www.etudes.ru/ 

2. Математика. За страницами учебника http://mathematic.su/ 

3. Учительский портал http://www.uchportal.ru/ 

4. Фестиваль педагогических идей «Первое сентября» http://festival.1september.ru/ 

5. Математика в школе. http://www.unimath.ru/ 

6. Интернет видео уроки http://interneturok.ru/ 

7. Приложение «Математика», сайт www.prov.ru (рубрика «Математика»). 

8. Интернет-школа сайт www.Просвещение.ru/ 

9. Сайт www.talant Perm ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fipi.ru/
http://www.fipi.ru/
http://www.etudes.ru/
http://mathematic.su/
http://www.uchportal.ru/
http://festival.1september.ru/
http://www.unimath.ru/
http://interneturok.ru/
http://www.prov.ru/
http://www.�����������.ru/
http://www.talant/


Требования к уровню подготовки учащихся, обучающихся по данной программе 

Знать/понимать 

 значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и 

практике; широту и в то же время ограниченность применения математических 

методов к анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

 значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования 

и развития математической науки; историю развития понятия числа, создания 

математического анализа; 

 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость во всех областях человеческой деятельности; 

 вероятностный характер различных процессов окружающего мира; 

АЛГЕБРА 

уметь 

 выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, 

применение вычислительных устройств; находить значения корня натуральной 

степени, степени с рациональным показателем, логарифма, используя при 

необходимости вычислительные устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при 

практических расчетах; 

 проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных 

выражений, включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические 

функции; 

 вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые 

подстановки и преобразования; 

 выполнять деление многочлена на многочлен схеме Горнера; 

 решать уравнения высших порядков; 

 применять признаки делимости при решении заданий из ЕГЭ, части С 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, 

радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, используя при 

необходимости справочные материалы и простейшие вычислительные устройства; 

ФУНКЦИИ И ГРАФИКИ 

уметь 

 определять значение функции по значению аргумента при различных способах 

задания функции;  

 строить графики степенной, показательной, логарифмических функций; 

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

функций, находить по графику функции наибольшие и наименьшие значения; 

 решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций и 

их графиков; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 



 описания с помощью функций различных зависимостей, представления их 

графически, интерпретации графиков; 

УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА 

уметь 

 решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, 

простейшие иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы; 

 составлять уравнения и неравенства по условию задачи; 

 использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графический 

метод; 

 изображать на координатной плоскости множества решений простейших уравнений 

и их систем; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 построения и исследования простейших математических моделей; 

ЭЛЕМЕНТЫ КОМБИНАТОРИКИ, СТАТИСТИКИ И ТЕОРИИ 

ВЕРОЯТНОСТЕЙ 

уметь 

 решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с 

использованием известных формул; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков; 

 анализа информации статистического характера. 

Геометрия 

Уметь: 

 

 соотносить плоские геометрические фигуры и трехмерные объекты с их 

описаниями, чертежами, изображениями; различать и анализировать  взаимное 

расположение фигур; 

 изображать геометрические фигуры и тела, выполнять чертеж по условию задачи; 

 решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства планиметрических 

и стереометрических фигур и отношений между ними, применяя алгебраический и 

тригонометрический аппарат; 

 проводить доказательные рассуждения при решении задач, доказывать основные 

теоремы курса; 

 вычислять линейные элементы и углы в пространственных конфигурациях, объемы 

и площади поверхностей пространственных тел и их простейших комбинаций; 

 

 применять координатно-векторный метод для вычисления отношений, расстояний 

и углов; 

 строить сечения многогранников и изображать сечения тел вращения.  

 

 



Календарно – тематическое планирование 

№ Содержание учебного материала 10 класс Кол-во 

часов 
Планируемая 

дата 

проведения 

Фактическая 

дата 

проведения 

1 Предмет стереометрии 1   

2 Алгебраические выражения 1   

3 Понятие делимости 1   

4 Аксиомы стереометрии 1   

5 Линейные уравнения 1   

6 Системы уравнений 1   

7 Некоторые следствия из аксиом 1   

8 Линейная функция 1   

9 Делимость суммы и произведения 1   

10 Решение задач на применение аксиом 1   

11 Квадратные уравнения 1   

12 Системы уравнений 1   

13 Решение задач на применение следствий из 

аксиом 
1   

14 Числовые неравенства. 1   

15 Деление с остатком 1   

16 Параллельные прямые в пространстве 1   

17 Прогрессии и сложные проценты 1   

18 Множества 1   

19 Параллельность трѐх прямых 1   

20 Проверочная работа за курс 7-9 кл. 1   

21 Признаки делимости. 1   

22 Параллельность прямой и плоскости 1   

23 Действительные числа 1   

24 Бесконечно убывающая геометрическая 

прогрессия 
1   

25 Скрещивающиеся прямые 1   

26 Арифметический корень натуральной 

степени 
1   

27 Признаки делимости. 1   

28 Скрещивающиеся прямые 1   

29 Арифметический корень натуральной 

степени. 
1   

30 Углы с сонаправленными сторонами. Угол 

между прямыми 
1   

31 Арифметический корень натуральной 

степени. 
1   

32 Степень с рациональным и действительным 

показателями.  
1   

33 Сравнения  1   

34 Подготовка к контрольной работе по 

геометрии. 
1   



35 Степень с рациональным и действительным 

показателями 
1   

36 Степень с рациональным и действительным 

показателями 
1   

37 Контрольная работа по геометрии №1 по 

теме: «Взаимное расположение прямых в 

пространстве» 

1   

38 степень 1   

39 Решение уравнений в целых числах 1   

40 Подготовка к контрольной работе по 

алгебре. 
1   

41 Работа над ошибками по геометрии 1   

42 Контрольная работа по алгебре №1 по 

теме: «Степень с действительным 

показателем» 

1   

43 Работа над ошибками по алгебре 1   

44 Степенная функция, еѐ свойства и график 1   

45 Решение уравнений в целых числах 1   

46 Параллельность плоскостей. Свойства 

параллельных плоскостей  
1   

47 Степенная функция, еѐ свойства и график 1   

48 Взаимно обратные функции. 1   

49 Сложная функция 1   

50 Тетраэдр 1   

51 Самостоятельная  работа по теме: « 

Делимость чисел» 
1   

52 Параллелепипед  1   

53 Дробно-линейная функция 1   

54 Свойства граней и диагоналей 

параллелепипеда 
1   

55 Равносильные уравнения и неравенства 1   

56 Решение систем уравнений в целых числах 1   

57 Решение задач по теме: «Тетраэд. 

Параллелепипед» 
1   

58 Иррациональные уравнения 1   

59 Иррациональные уравнения 1   

60 Задачи на построение сечений 1   

61 Иррациональные неравенства 1   

62 Решение систем уравнений в целых числах 1   

63 Задачи на построение сечений 1   

64 Иррациональные уравнения 1   

65 Подготовка к контрольной работе по 1   



алгебре 

66 Подготовка к контрольной работе по 

геометрии 
1   

67 Контрольная работа №2 по теме 

«Степенная функция» 
1   

68 Решение уравнений в целых числах 1   

69 Контрольная работа№2 по теме: 

«Параллельность плоскостей» 
1   

70 Работа над ошибками по алгебре  1   

71 Показательная функция, еѐ свойства и 

график 
1   

72 Работа над ошибками по геометрии 1   

73 Показательные уравнения 1   

74 Подготовка к контрольной работе по 

алгебре 
1   

75 Перпендикулярные прямые в пространстве 1   

76 Решение показательных уравнений 1   

77 Показательные неравенства 1   

78 Параллельные прямые, перпендикулярные 

к плоскости 
1   

79 Показательные неравенства 1   

80 Контрольная работа по теме: «Делимость 

чисел» 
1   

81 Параллельные прямые, перпендикулярные 

к плоскости 
1   

82 Системы показательных уравнений 1   

83 Системы показательных неравенств 1   

84 Признак перпендикулярности прямой и 

плоскости. 
1   

85 Системы показательных неравенств 1   

86 Работа над ошибками 1   

87 Признак перпендикулярности прямой и 

плоскости. 
1   

88 Подготовка к контрольной работе по 

алгебре 
1   

89 Контрольная работа №3 по теме: 

«Показательная функция» 
1   

90 Теорема о прямой, перпендикулярной к 

плоскости 
1   

91 Работа над ошибками 1   

92 Многочлены от одной переменной 1   



93 Решение задач по теме: 

«Перпендикулярность прямой и 

плоскости» 

1   

94 Логарифмы 1   

95 Логарифмы 1   

96 Расстояние от точки до плоскости 1   

97 Свойства логарифмов 1   

98 Деление многочлена на многочлен 1   

99 Теорема о трѐх перпендикулярах 1   

100 Свойства логарифмов 1   

101 Десятичные и натуральные логарифмы 1   

102 Теорема о трѐх перпендикулярах 1   

103 Логарифмическая функция, еѐ свойства и 

график 
1   

104 Схема Горнера 1   

105 Угол между прямой и плоскостью 1   

106 Логарифмические уравнения 1   

107 Логарифмические уравнения 1   

108 Двугранный угол 1   

109 Логарифмические неравенства 1   

110 Теорема Безу 1   

111 Признак перпендикулярности двух 

плоскостей 
1   

112 Логарифмические неравенства 1   

113 Логарифмические неравенства 1   

114 Признак перпендикулярности двух 

плоскостей 
1   

115 Подготовка к контрольной работе 1   

116 Следствия из теоремы Безу 1   

117 Прямоугольный параллелепипед 1   

118 Контрольная работа № 4 по теме: 

«Логарифмическая функция» 
1   

119 Работа над ошибками 1   

120 Прямоугольный параллелепипед 1   

121 Радианная мера угла 1   

122 Решение алгебраических уравнений 

разложением на множители 
1   

123 Двугранный угол 1   

124 Радианная мера угла 1   

125 Поворот точки вокруг начала координат 1   



126 Многогранный угол 1   

127 Определение синуса, косинуса и тангенса 

угла 
1   

128 Решение алгебраических уравнений 

разложением на множители 
1   

129 Подготовка к контрольной работе по 

геометрии 
1   

130 Знаки синуса, косинуса и тангенса угла 1   

131 Зависимость между синусом, косинусом и 

тангенсом одного и того же угла 
1   

132 Контрольная работа № 3 по теме: 

«Перпендикулярность прямых и 

плоскостей» 

1   

133 Тригонометрические тождества 1   

134 Делимость двучленов 1   

135 Работа над ошибками по геометрии 1   

136 Синус, косинус тангенс углов α и -α 1   

137 Формулы сложения 1   

138 Понятие многогранника 1   

139 Синус, косинус и тангенс двойного угла 1   

140 Симметрические многочлены 1   

141 Призма  1   

142 Синус, косинус и тангенс половинного угла 1   

143 Формулы приведения 1   

144 Призма 1   

145 Формулы приведения 1   

146 Многочлены от нескольких переменных 1   

147 Пирамида  1   

148 Сумма и разность синусов 1   

149 Сумма и разность косинусов 1   

150 Правильная пирамида 1   

151 Произведение синусов 1   

152 Многочлены от нескольких переменных 1   

153 Усечѐнная пирамида 1   

154 Произведение косинусов 1   

155 Подготовка к контрольной работе 1   

156 Симметрия в пространстве 1   

157 Контрольная работа №5 по теме: 

«Тригонометрические формулы» 
1   

158 Бином Ньютона 1   

159 Понятие правильного многогранника 1   

160 Работа над ошибками по алгебре 1   

161 Уравнение =а 1   

162 Элементы симметрии правильных 

многогранников 
1   

163 Уравнение =а 1   



164 Системы уравнений 1   

165 Подготовка к контрольной работе по 

геометрии 
1   

166 Уравнение =а 1   

167 Тригонометрические уравнения 

,сводящиеся к алгебраическим 
1   

168 Контрольная работа №4 по теме: 

«Многогранники» 
1   

169 Однородные и линейные уравнения 1   

170 Системы уравнений 1   

171 Работа над ошибками 1   

172 Методы замены неизвестного и разложения 

на множители 
1   

173 Метод оценки левой и правой частей 

уравнения 
1   

174 Понятие вектора в пространстве 1   

175 Системы тригонометрических уравнений 1   

176 ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ – 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 
   

177 Тригонометрические неравенства 1   

178 Сложение и вычитание векторов 1   

179 Системы тригонометрических уравнений 1   

180 Тригонометрические неравенства 1   

181 Сумма нескольких векторов 1   

182 Подготовка к контрольной работе 1   

183 Контрольная работа по теме: 

«Многочлены. Алгебраические уравнения» 
1   

184 Работа над ошибками 1   

185 Тригонометрические неравенства 1   

186 Умножение вектора на число 1   

187 Компланарные векторы 1   

188 Подготовка к контрольной работе 1   

189 Контрольная работа №6 по теме: 

«Тригонометрические уравнения» 
1   

190 Работа над ошибками по алгебре  1   

191 Правило параллелепипеда 1   

192 Повторение по теме: «Свойства степеней» 1   

193 Разложение вектора по трѐм 

некомпланарным векторам 
1   

194 Иррациональные уравнения 1   

195 Показательные уравнения 1   

196 Показательные уравнения 1   

197 Решение тригонометрических уравнений 1   

198 Контрольная работа № 5 по теме: «Векторы 

в пространстве» 
1   

199 Работа над ошибками 1   



200 Решение тригонометрических уравнений 1   

201 Решение тригонометрических уравнений 1   

202 Решение тригонометрических уравнений 1   

203 Аксиомы стереометрии 1   

204 Теория вероятностей  1   

205 Теория вероятностей  1   

206 Повторение по теме: «Решение 

логарифмических уравнений» 
1   

207 Повторение по теме: «Решение 

логарифмических уравнений» 
1   

208 Повторение по теме: «Решение 

логарифмических уравнений» 
1   

209 Повторение по теме: «Решение 

тригонометрических уравнений» 
1   

210 Повторение по теме: «Решение 

тригонометрических уравнений» 
1   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

 

1. Шариковая ручка стоит 30 рублей. Какое наибольшее число таких ручек можно будет 

купить на 700 рублей после повышения цены на 25%? 

2.  

Мощность отопителя в автомобиле регулируется дополнительным сопротивлением, 

которое можно менять, поворачивая рукоятку в салоне машины. При 

этом меняется сила тока в электрической цепи электродвигателя — чем 

меньше сопротивление, тем больше сила тока и тем быстрее вращается 

мотор отопителя. На рисунке показана зависимость силы тока от 

величины сопротивления. На оси абсцисс откладывается сопротивление 

(в омах), на оси ординат — сила тока в амперах. Ток в цепи 

электродвигателя уменьшился с 8 до 6 ампер. На сколько Омов при этом увеличилось 

сопротивление цепи? 

3.  

 
На клетчатой бумаге с размером клетки 1×1 изображѐн треугольник. Найдите его 

площадь. 

4. На конференцию приехали 6 ученых из Германии, 6 из Норвегии и 3 из Бельгии. 

Каждый из них делает на конференции один доклад. Порядок докладов определяется 

жеребьѐвкой. Найдите вероятность того, что седьмым окажется доклад ученого из 

Германии.  

5. Хорда AB стягивает дугу окружности в 92°. Найдите угол ABC между этой хордой и 

касательной к окружности, проведенной через точку B. Ответ дайте в градусах. 

6. Объем треугольной пирамиды равен 30. Плоскость проходит через сторону основания 

этой пирамиды и пересекает противоположное боковое ребро в точке, делящей его в 

отношении 7:8, считая от вершины пирамиды. Найдите больший из объемов пирамид, на 

которые плоскость разбивает исходную пирамиду. 

7. Смешали некоторое количество 21-процентного раствора некоторого вещества с таким 

же количеством 13-процентного раствора этого вещества. Сколько процентов составляет 

концентрация получившегося раствора? 

 

 

Критерии оценивания 

Данная работа состоит из семи заданий За каждое правильно выполненное задание 

дается 1 балл. Максимальное количество за всю работу 7 баллов. 

 Оценивание работы проводится по следующей шкале: 

0-3 баллов – «2» 

4-5 баллов – «3» 

6  баллов – «4» 

7  баллов – «5» 

 


