
 

 
 



 

Пояснительная записка 

 Рабочая программа разработана на основе федерального компонента государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования, Примерной программы 

среднего (полного)  образования по математике (базовый уровень), на основе авторской программы 

А.Г. Мордковича («Программы. Алгебра и начала математического анализа. 10-11 классы»/ авт.-сост. 

А.Г. Мордкович. - М.: Мнемозина, 2009) и на основе авторской программы А.В. Погорелова 

«Геометрия, 10-11» («Геометрия. Программы общеобразовательных учреждений. 10-11 классы»         

/авт.-сост. Т.А. Бурмистрова. - М.: Просвещение, 2011) 

 

 

Цели изучения математики: 

 формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средстве 

моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики; 

 развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической 

культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей профессиональной 

деятельности, а также последующего обучения в высшей школе; 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни, для 

изучения школьных естественнонаучных дисциплин на базовом уровне, для получения 

образования в областях, не требующих углублённой математической подготовки; 

 воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости математики 

для научно-технического прогресса, отношения к математике как части общечеловеческой 

культуры через знакомство с историей развития математики, эволюцией математических идей. 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 Алгебра и начала математического анализа 

Базовый уровень 

10 класс (102 ч) 

 

 Числовые функции (4 ч) 

 Определение функции, способы её задания, свойства функций. Обратная функция. 

  

 Тригонометрические функции (29 ч) 

 Числовая окружность. Длина дуги единичной окружности.  Числовая окружность на 

координатной плоскости. Синус и косинус. Тангенс и котангенс. Тригонометрические функции 

числового аргумента. Тригонометрические функции углового аргумента. Формулы приведения. 

Функция у = sin х, её свойства и график. Функция у = соs х, её свойства и график. Периодичность 

функций  у = sin х,  у = соs х. Построение графика функций у = mf(х) и у = f(kх) по известному графику 

функции у = f(х). Функции у = tg х и у = сtg  х, их свойства и графики.  

 

 Тригонометрические уравнения (11 ч) 

 Первые представления о решении тригонометрических уравнений. Арккосинус. Решение 

уравнения соs t = а. Арксинус. Решение уравнения sin t = а. Арктангенс и арккотангенс.  Решение 

уравнений tg х = а,  сtg  х = а. 

 Простейшие тригонометрические уравнения. Два метода решений тригонометрических 

уравнений: введение новой переменной и разложение на множители. Однородные 

тригонометрические уравнения. 

 

 Преобразование тригонометрических выражений (15 ч) 

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

понижения степени. Преобразование сумм тригонометрических функций в произведение. 

Преобразование произведений тригонометрических функций в суммы. 

 

  

 



Производная (35 ч) 

 Определение числовой последовательности и способы её задания. Свойства числовых 

последовательностей.  

 Определение предела последовательности. Свойства сходящихся последовательностей. 

Вычисление пределов последовательностей. Сумма бесконечной геометрической прогрессии. 

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

Приращение функции. 

 Задачи, приводящие к понятию производной. Определение производной. Алгоритм отыскания 

производной. Формулы дифференцирования. Правила дифференцирования. Дифференцирование 

функции у = f(kх + m).  

 Уравнение касательной к графику функции. Алгоритм составления уравнения касательной к 

графику функции у = f(х).  

 Применение производной для исследования функций на монотонность и экстремумы. 

Построение графиков функций. Применение производной для отыскания наибольших и наименьших 

значений величин. 

 Обобщающее повторение (8 ч) 

 

Геометрия  

10 класс (68 ч) 

1. Аксиомы стереометрии и их простейшие следствия (5 ч) 

 Основные понятия стереометрии. Аксиомы стереометрии и их связь с аксиомами 

планиметрии. 

 Основная цель – сформировать представления учащихся об основных понятиях и аксиомах 

стереометрии. 

  

2. Параллельность прямых и плоскостей (18 ч) 

 Параллельные прямые в пространстве. Признак параллельности прямых. Признак 

параллельности прямой и плоскости. Признак параллельностей плоскостей. Свойства параллельности 

плоскостей. Изображение пространственных фигур на плоскости и его свойства. 

Основная цель – дать  учащимся систематические знания о параллельности прямых и 

плоскостей в пространстве. 

  

3. Перпендикулярность прямых и плоскостей (21 ч) 

 Перпендикулярные прямые в пространстве. Признак перпендикулярности прямой и 

плоскости. Свойства перпендикулярности прямой и плоскости. Перпендикуляр и наклонная. Теорема 

о трёх перпендикулярах. Признак перпендикулярностей плоскостей. Расстояние между 

скрещивающимися прямыми. Применение ортогонального проектирования в техническом черчении. 

Основная цель – дать  учащимся систематические сведения о перпендикулярности прямых и 

плоскостей в пространстве. 

 

 4. Декартовы координаты и векторы в пространстве (20 ч) 

 Декартовы координаты в пространстве. Расстояние между точками. Координаты середины 

отрезка. Преобразование симметрии в пространстве. Движение в пространстве. Параллельный 

перенос в пространстве. Подобие пространственных фигур. Угол между скрещивающимися 

прямыми. Угол между прямой и плоскостью. Угол между плоскостями. Площадь ортогональной 

проекции многоугольника. Векторы в пространстве. Действия над векторами в пространстве. 

Разложение вектора по трём некомпланарным векторам. Уравнение плоскости. 

 Основная цель – обобщить  и систематизировать представления учащихся о векторах и 

декартовых координатах; ввести понятия углов между скрещивающимися прямыми, прямой и 

плоскостью, двумя плоскостями. 

 

5. Повторение. Решение задач  (4 ч) 

 

 

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: 170 часов (5 часов в неделю) 

 

Формы контроля:   контрольные работы:        13  

 



Учебно-методический комплект    

1. Мордкович А.Г. Алгебра и начала анализа. 10—11 кл.: В двух частях. Ч.1: Учеб. для 

общеобразоват. учреждений. — М.: Мнемозина, 2014. 

2. Алгебра и начала анализа. 10—11 кл.: В двух частях. Ч.2: Задачник для общеобразоват. 

учреждений/ А.Г. Мордкович, Л.О. Денищева, Т.А. Корешкова, Т.Н. Мишустина, Е.Е. 

Тульчинская; Под ред. А.Г. Мордковича. — М.: Мнемозина, 2014. 

3. Л.А. Александрова. Алгебра и начала математического анализа. 10 класс (базовый уровень). 

Самостоятельные  работы для учащихся общеобразовательных учреждений/ под ред. А.Г. 

Мордковича.— М.: Мнемозина, 2013. 

4. В.И. Глизбург. Алгебра и начала математического анализа. 10 класс. Контрольные  работы для 

учащихся общеобразовательных учреждений (базовый уровень)/ под ред. А.Г. Мордковича.— 

М.: Мнемозина, 2013. 

5. Л.О. Денищева, Т.А. Корешкова. Алгебра и начала анализа. 10 класс: тематические тесты и 

зачёты/ Под ред. А.Г. Мордковича. — М.: Мнемозина, 2005. 

6. А.Г. Мордкович. Алгебра и начала анализа. 10 класс: методическое пособие для учителя. — 

М.: Мнемозина, 2008. 

7. Л.А. Обухова, О.В. Занина, И.Н. Данкова. Поурочные разработки по алгебре и началам 

анализа: 10 класс (к учебному комплекту А.Г. Мордковича.—М.: Мнемозина).—М.: ВАКО, 

2008. 

8. Алгебра и начала анализа. 10 класс: поурочные планы по учебнику А.Г. Мордковича/ авт.-

сост. Т.И. Купорова. - Волгоград: Учитель, 2009. 

9. А.В. Погорелов. Геометрия: учеб. для 10-11 кл. общеобразоват. учреждений.- М.: 

Просвещение, 2012. 

10. Геометрия. 10 класс: поурочные планы / сост. Т.Л. Афанасьева, Л.А. Тапилина, - Волгоград: 

Учитель, 2001 

11. Панчищина В.А. Геометрия. Дидактические материалы. 10 класс: пособие для общеобразоват. 

организаций.- М.: Просвещение, 2014 

12. Рабинович Е.М. Задачи и упражнения на готовых чертежах. 10-11 классы. Геометрия. - М.: 

Илекса, 2005 

13. Земляков А.Н. Геометрия в 9 классе: Метод. рекомендации к преподаванию курса геометрии 

по учеб. пособию А.В. Погорелова: Пособия для учителя. - М.: Просвещение, 1988 

14. Карташева Г.Д. Геометрия, 10 класс: Карточки для проведения контрольных работ и зачётов/ 

Г.Д. Катрашева, Л.Б. Крайнева. - М.: Вербум-М, 2004. 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ (алгебра) 
№ 
п/п 

Название темы. 

Тема урока 

Основные понятия Кол-
во 

часов 

Дата 

 ПОВТОРЕНИЕ  4  

1 Числовые функции Числовая  функция, независимая и зависимая 

переменная, область определения, область значений 
функции, график функции, способы задания 

функции.  

1  

 

2 

3 

Свойства функций Чётность,   монотонность, ограниченность функций, 

наибольшее и наименьшее значения функции. 
2  

4 Обратная функция Обратимая функция, обратная функция, свойства 

обратных функций. 
1  

 ТРИГОНОМЕТРИЧЕСКИЕ 

ФУНКЦИИ 

 29  

5 

6 

Числовая окружность Числовая окружность, положительное и 

отрицательное направление обхода окружности, 

первый и второй макет 

2  

7 

8 

Числовая окружность на 

координатной плоскости 

Система координат, числовая окружность на 

координатной плоскости, координаты точки 

окружности 

2  

9 Контрольная работа №1 по теме 

«Числовая окружность» 

 1  

10 

11 

12 

Синус и косинус  Синус, косинус, их свойства, первая, вторая, третья 

и четвёртая четверти окружности 
3  

13 

14 

Тангенс и котангенс Тангенс, котангенс и их свойства, знаки в четвертях 

окружности 
2  

15 

16 

Тригонометрические функции 

числового аргумента 

Тригонометрические  функции числового аргумента, 

тригонометрические соотношения 
2  

17 

18 

Тригонометрические функции 

углового аргумента 

Синус угла, косинус угла, тангенс угла, котангенс 

угла, градусная и радианная мера угла 
2  

19 

20 

Формулы приведения Формулы приведения, углы перехода 2  

21 Контрольная работа №3 по теме 

«Тригонометрические функции» 

 1  

22 

23 

Функция у=sinх, её свойства и 

график 

Тригонометрическая функция  у=sinх, график 

функции, свойства функции 
2  

24 

25 

Функция у=соsх, её свойства и 

график 

Тригонометрическая функция  у=соsх, график 

функции, свойства функции 
2  

26 Периодичность функций у=sinх, 

у=соsх 

Периодическая функция, период функции, основной 

период 
1  

27 

28 

Построение графика функции 

у=mf(х) 

Растяжение от оси абсцисс, сжатие к оси абсцисс, 

построение графика функции у=mf(х) 
2  

29 

30 

Построение графика функции 

у=f(Rх) 

Сжатие к оси ординат, растяжение от оси ординат, 

преобразование симметрии относительно ординат, 

построение графика функции у=f(Rх), если известен 

график функции  у=f(х) 

2  

31 

32 

Функции у=tgх, у=сtgх, их свойства 

и графики 

Тригонометрические функции у=tgх, у=сtgх, их 

свойства и графики, линии тангенсов и котангенсов 
2  

33 Контрольная работа №4 по теме 

«Тригонометрические функции, их 

свойства и графики» 

 1  

 ТРИГОНОМЕТРИЧЕСКИЕ 

УРАВНЕНИЯ 

 11  

34 

35 

Арккосинус. Решения уравнения 

соst=a 

Арккосинус, уравнение вида соst=a,  графический 

метод  решения уравнения соst=a, неравенства 

соst>a 

2  

36 

37 

Арксинус. Решения уравнения 

sint=a 

Арксинус. Графический метод решения уравнения 

sint=a, неравенства sint>a 
2  



38 Арктангенс и решение уравнения  

tgt=a 

Арктангенс и решение уравнения  tgt=а, неравенства 

tgt>а 
1  

39 Арккотангенс и решение уравнения  

сtgt=a 

Арккотангенс и решение уравнения  сtgt=а, 

неравенства сtgt>а 
1  

40 

41 

42 

43 

Тригонометрические уравнения Простейшие тригонометрические уравнения, метод 

введения новой переменной, метод разложения на 

множители, однородные тригонометрические 

уравнения, алгоритм решения однородного 

уравнения второй степени 

4  

44 Контрольная работа №6 по теме 

«Тригонометрические уравнения» 

 1  

 ПРЕОБРАЗОВАНИЕ 

ТРИГОНОМЕТРИЧЕСКИХ 

ВЫРАЖЕНИЙ 

 

 15  

45 

46 

Синус и косинус суммы аргументов Формулы синуса и косинуса суммы аргументов, 

вывод формул. 
2  

47 

48 

Синус и косинус разности 

аргументов 

Формулы синуса и косинуса  разности аргументов, 

вывод формул. 
2  

49 

50 

Тангенс суммы и разности 

аргументов 

Формулы тангенса суммы аргументов 2  

51 

52 

Формулы двойного аргумента Формулы двойного аргумента,  формулы кратного 

аргумента 
2  

53 Формулы понижения степени Формулы  половинного угла, формулы понижения 

степени 
1  

54 

55 

56 

Преобразование сумм 

тригонометрических функций в 

произведения 

Формулы преобразования сумм тригонометрических 

функций в произведения 
3  

57 

58 

Преобразование произведений 

тригонометрических функций в 

суммы 

Формулы преобразования произведений 

тригонометрических функций в суммы 
2  

59 Контрольная работа №7 по теме 

«Преобразование 

тригонометрических выражений» 

 1  

 ПРОИЗВОДНАЯ  35  

60 

61 

Числовые последовательности Числовая последовательность, свойства 

последовательностей.  
2  

62 Предел числовой 

последовательности 

Предел числовой последовательности, сходящиеся и 
расходящиеся последовательности, экспонента, 

горизонтальная асимптота, свойства сходящихся 

последовательностей, теорема Вейерштрасса 

1  

63 

64 

Сумма бесконечной геометрической 

прогрессии 

Бесконечная геометрическая прогрессия, сумма 

бесконечной геометрической прогрессии, 

периодическая дробь 

2  

65 Предел функции на бесконечности Предел функции на бесконечности, непрерывная 
функция на промежутке 

1  

66 

67 

Предел функции в точке Предел функции в точке, окрестность точки 2  

68 Приращение аргумента, 

приращение функции 

Приращение аргумента, приращение функции 1  

69 

70 

71 

 Определение производной, её 

геометрический смысл 

Задача о скорости движения,  мгновенная скорость, 
касательная к кривой, касательная к графику функ-

ции, физический и  геометрический смысл производ-

ной, скорость изменения функции, алгоритм 

отыскания производной, дифференцирование 

3  

72 

73 

74 

75 

Вычисление производных Формулы и правила дифференцирования, 

дифференцирование функции у = f(kх+m) 
4  



76 Контрольная работа №9 по теме 

«Производная» 

 1  

77 

78 

Уравнение касательной к графику 

функции 

Касательная к графику, угловой коэффициент, 

алгоритм составления уравнения касательной  
2  

79 

80 

Исследование функции на 

монотонность 

Возрастающая и убывающая функция на 

промежутке, монотонность, алгоритм исследования 

функции на монотонность 

2  

81 

82 

Отыскание точек экстремума Точки экстремума,  алгоритм исследования функции 

на экстремумы 
2  

83 

84 

85 

Построение графиков функций График функции, стационарные и критические 

точки, точки пересечения графика с осями 

координат, точки разрыва функции, горизонтальная, 

вертикальная и наклонная асимптоты 

3  

86 Контрольная работа №10 по теме 

«Применение производной к 

исследованию функций» 

 1  

87 

88 

89 

Отыскание наибольшего и 

наименьшего значений функции 

Отыскание наибольшего и наименьшего значений 

непрерывной функции на промежутке, алгоритм 

нахождения 

3  

90 

91 

92 

Задачи на отыскание наибольшего и 

наименьшего значений величин 

Задачи на отыскание наибольшего и наименьшего 

значений величин, задачи на оптимизацию 
3  

93 

94 

Контрольная работа №11 по теме 

«Применение производной для 

отыскания наибольшего и 

наименьшего значений» 

 2  

 ПОВТОРЕНИЕ  8  

95 Тригонометрические  функции Тригонометрические функции  у=sinх, у=соsх,  

у=tgх, у=сtgх, их графики и свойства, периодическая 

функция, растяжение (сжатие) от оси абсцисс 

(ординат) 

1  

96 

 

Тригонометрические уравнения Тригонометрические уравнения, арккосинус, 

арксинус, арктангенс, арккотангенс, решение 

тригонометрических  уравнений  

1  

97 Производная  Физический и  геометрический смысл производной, 

алгоритм нахождения производной, формулы и 

правила  дифференцирования 

1  

98 Применение производной Касательная к графику, исследование функции на 

монотонность и экстремумы,   асимптоты, 

отыскание наибольшего и наименьшего значений 

1  

99 

100 

Итоговая контрольная работа  2  

101 Анализ контрольной работы  1  

102 Обобщающее повторение  1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ (геометрия) 
№ 
п/п 

Название темы. 

Тема урока 

Основные понятия Кол-
во 

часов 

Дата 

 АКСИОМЫ СТЕРЕОМЕТРИИ И 

ИХ ПРОСТЕЙШИЕ 

СЛЕДСТВИЯ 

 5  

1 Аксиомы стереометрии Стереометрия, основные  понятия  (точка, прямая, 

плоскость, пространство). Аксиомы стереометрии. 
1  

2 Существование плоскости, 

проходящей через данную прямую 

и данную точку 

Задание плоскости через прямую и не лежащую на 
ней точку. 

1  

3 Пересечение прямой с плоскостью 

 

Взаимное расположение прямой и плоскости в 

пространстве. 
1  

4 Существование плоскости, 

проходящей через три данные точки 

Существование плоскости, проходящей через три 

данные точки 
1  

5 Разбиение пространства на два 

полупространства 

Разбиение пространства на два полупространства 1  

 ПАРАЛЛЕЛЬНОСТЬ ПРЯМЫХ 

И ПЛОСКОСТЕЙ 

 18  

6 

7 

 

Параллельные прямые в 

пространстве 

Параллельные и скрещивающиеся прямые. Теорема 

о построении прямой, параллельной данной.Угол 

между прямыми в пространстве. Способы задания 

плоскостей. Признак скрещивающихся прямых.  

2  

8 

9 

 

Признак параллельности прямых Взаимное расположение двух прямых в 

пространстве. Признак параллельности прямых. 

Свойство транзитивности. Пространственный 

четырёхугольник.  

2  

10 Контрольная работа №2 по теме 

«Аксиомы стереометрии. 

Параллельность прямых» 

 1  

11 

12 

13 

Признак параллельности прямой и 

плоскости 

Параллельность прямой и плоскости. Признак 

параллельности прямой и плоскости. Свойства 

прямой, параллельной плоскости. Пересечение двух 

параллельных прямых с плоскостью. 

3  

14 

 

Признак параллельности 

плоскостей 

Параллельные плоскости. Признак параллельности 

плоскостей. Свойства параллельных плоскостей. 

Свойство транзитивности. 

1  

15 

16 

Существование плоскости, 

параллельной данной плоскости 

Существование и единственность параллельных 

плоскостей. Свойство параллельных плоскостей, 

проходящих через две скрещивающиеся прямые. 

2  

17 

18 

Свойства  параллельных плоскостей Свойства параллельных плоскостей. Теорема Фалеса 

в пространстве. Геометрическое место точек в 

пространстве. 

2  

19 

20 

Изображение пространственных 

фигур на плоскости 

Параллельное проектирование. Плоскость проекции. 

Свойства параллельного проектирования. 
Параллельные проекции геометрических фигур. 

2  

21 

22 

Обобщение темы «Параллельность 

прямых и плоскостей» 

 2  

23 Контрольная работа №5 по теме 

«Параллельность прямых и 

плоскостей» 

 1  

 ПЕРПЕНДИКУЛЯРНОСТЬ 

ПРЯМЫХ И ПЛОСКОСТЕЙ 

 21  

24 Перпендикулярность прямых в 

пространстве 

Перпендикулярные прямые в пространстве. Признак 

перпендикулярности прямых. 
1  

25 

26 

 

Признак перпендикулярности 

прямой и плоскости 

Прямая, перпендикулярная плоскости.  Признак 

перпендикулярности прямой и плоскости. Свойство 

точки, равноудалённой от вершин многоугольника. 

Расстояние от точки пересечения медиан 

треугольника до плоскости.  

2  

27 Построение перпендикулярных 

прямой и плоскости 

Способ построения перпендикулярных прямой и 

плоскости. 
1  



28 

29 

Свойства перпендикулярных 

прямой и плоскости 

Свойство прямой, перпендикулярной одной из двух 

параллельных плоскостей. Свойство прямых, 

перпендикулярных плоскости. Свойство плоскостей, 

перпендикулярных прямой. Геометрическое место 

точек, равноудаленных от двух данных точек. 

2  

30 

31 

32 

33 

34 

Перпендикуляр и наклонная Перпендикуляр и наклонная к плоскости. Основания 

перпендикуляра и наклонной. Проекция наклонной. 

Расстояние от точки до плоскости. Свойства 
перпендикуляра и наклонных. Расстояние от прямой 

до параллельной  ей плоскости. Расстояние  между 

параллельными плоскостями. 

5  

35 

36 

37 

Теорема о трёх перпендикулярах Теорема о трёх перпендикулярах. Свойство точки, 

равноудалённой от сторон многоугольника.  

Геометрическое место точек, равноудаленных от 

пересекающихся прямых. 

3  

38 

39 

Признак перпендикулярности 

плоскостей 

Перпендикулярные  плоскости. Признак и критерий 

перпендикулярности плоскостей.  Свойство 

перпендикулярных плоскостей. Свойство 

плоскостей, перпендикулярных третьей. Построение 

плоскости, перпендикулярной данной.   

2  

40 

41 

Расстояние между 

скрещивающимися прямыми 

Общий перпендикуляр скрещивающихся прямых. 

Свойства перпендикуляра двух скрещивающихся 
прямых. Расстояние между скрещивающимися 

прямыми. 

2  

42 

43 

Применение ортогонального 

проектирования в черчении 

Ортогональное (прямоугольное) проектирование. 

Его применение в техническом черчении.  
2  

44 Контрольная работа №8 по теме 

«Перпендикулярность плоскостей» 

 1  

 ДЕКАРТОВЫ КООРДИНАТЫ И 

ВЕКТОРЫ В ПРОСТРАНСТВЕ 

 20  

45 Введение декартовых координат в 

пространстве 

Декартовы координаты в пространстве. 

Координатные плоскости. Проекция точки на 
координатные плоскости. 

1  

46 Расстояние между точками Формула расстояния между двумя точками. 

Расстояние от точки до начала координат. 
1  

47 Координаты середины отрезка Координаты середины отрезка в пространстве 1  

48 Преобразование симметрии в 

пространстве. Симметрия в природе 

и на практике  

Преобразование симметрии относительно 

плоскости. Плоскость симметрии. Симметрия  

относительно точки и симметрия относительно 

прямой. 

1  

49 Движение в пространстве Движение на плоскости и его свойства. 1  

50 Параллельный перенос в 

пространстве 

Параллельный перенос, формула параллельного 

переноса, свойства. Подобие пространственных 

фигур 

1  

51 Угол между скрещивающимися 

прямыми 

Угол между пересекающимися прямыми. Угол 

между скрещивающимися прямыми. 

Перпендикулярность скрещивающихся прямых. 

1  

52 Угол между прямой и плоскостью Проекция прямой на плоскость. Угол  между прямой 

и плоскостью. 
1  

53 Угол между плоскостями Угол между плоскостями. 1  

54 Площадь ортогональной проекции 

многоугольника 

Проекция многоугольника. Теорема о площади 

проекции многоугольника. 
1  

55 Векторы в пространстве  Вектор. Модуль вектора. Равенство  векторов. 1  

56 

57 

58 

Действия над векторами в 

пространстве 

Сложение векторов. Произведение вектора на число. 

Скалярное произведение векторов. Координаты 

вектора. Угол между векторами. 

3  

59 

60 

Разложение вектора по трём 

некомпланарным векторам 

Коллинеарные векторы. Разложение вектора по двум 

неколлинеарным векторам. Некомпланарные 
вектора. Разложение  вектора по трём 

некомпланарным векторам. 

 

2  

61 

62 

63 

Уравнение плоскости  3  



64 Контрольная работа №12 по теме 

«Декартовы координаты и векторы 

в пространстве» 

 1  

 ПОВТОРЕНИЕ  4  

65 Параллельность прямых и 

плоскостей в пространстве 

Параллельные и скрещивающиеся прямые, угол 

между прямыми в пространстве, параллельность 

прямой и плоскости, параллельные плоскости 

1  

66 Перпендикулярность прямых и 

плоскостей в пространстве 

Перпендикулярные прямые в пространстве,  

перпендикуляр и наклонная,  перпендикулярность  

плоскостей 

1  

67 Декартовы координаты и векторы в 

пространстве 

Декартовы координаты в пространстве, расстояние 

между двумя точками, координаты середины 

отрезка,  действия над векторами 

1  

68 Обобщающее повторение  1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Требования к уровню подготовки учащихся 

В результате изучения математики 10 класса на базовом уровне ученик должен 
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, 

возникновения и развития геометрии; 

 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 приёмы, применение 

вычислительных устройств;  

 проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных выражений, включающих 

тригонометрические функции; 

 вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые подстановки и 

преобразования; 

использовать  приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: 

 для практических расчётов по формулам, включая формулы, содержащие тригонометрические 

функции, используя при необходимости справочные материалы; 

ФУНКЦИИ И ГРАФИКИ 

уметь: 

 определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания функции; 

 строить графики изученных функций; 

 описывать по графику и в простейших случаях по формуле поведение и свойства функций, находить 

по графику наибольшее и наименьшее значения; 

 решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций  и их графиков; 

использовать  приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: 

 для описания с помощью функций различных зависимостей, представления их графически, 

интерпретации графиков; 

НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

уметь: 

 вычислять производные элементарных функций, используя справочные материалы; 

 исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить наибольшие и наименьшие 

значения функций, строить графики многочленов с использованием аппарата математического 

анализа; 

использовать  приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: 

 для решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и физических, на наибольшие и 

наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения; 

УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА 

уметь: 

 решать рациональные уравнения и неравенства, простейшие тригонометрические уравнения; 

 составлять уравнения и неравенства по условию задачи; 

 использовать для приближённого решения уравнений и неравенств графический метод;  

 изображать на координатной плоскости множества решений простейших уравнений и их систем;  

использовать  приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: 

 для построения и исследования простейших математических моделей; 

владеть компетенциями: 

 учебно-познавательной; 

 ценностно-ориентационной; 

 рефлексивной; 

 коммуникативной; 

 информационной; 

 социально-трудовой. 

 
 

 

 



ГЕОМЕТРИЯ 

уметь: 

 распознавать на чертежах и моделях пространственные формы, соотносить трёхмерные объекты с их 

описаниями, изображениями; 

 описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве; 

 решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение геометрических 

величин (длин, углов); 

 использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и методы; 

 проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач. 

использовать  приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе изученных формул и 

свойств фигур. 


