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Планируемые результаты освоения учебного предмета Математика. Алгебра 

и начала математического анализа 

Изучение алгебры и начал математического анализа по данной программе способствует 

формированию у учащихся личностных, метапредметных, предметных результатов 

обучения, соответствующих требованиям Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего (полного) общего образования. 

 

Личностные результаты: 

 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

осознания вклада отечественных учёных в развитие мировой науки; 

2) формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики; 

3) ответственное отношение к обучению, готовность и способность к саморазвитию и 

самообразованию на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

4) осознанный выбор будущей профессиональной деятельности на базе ориентирования в мире 

профессий и профессиональных предпочтений; отношение к профессиональной деятельности 

как к возможности участия в решении личных, общественных, государственных и 

общенациональных проблем; формирование уважительного отношения к труду, развитие опыта 

участия в социально значимом труде; 

5) умение контролировать, оценивать и анализировать процесс и результат учебной и 

математической деятельности; 

6) умение управлять своей познавательной деятельностью; 

7) умение взаимодействовать с одноклассниками, детьми младшего возраста и взрослыми в 

образовательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности; 

8) критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении математических 

задач. 

 

Метапредметные результаты: 

 

1) умение самостоятельно определять цели своей деятельности, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе; 

2) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

3) умение самостоятельно принимать решения, проводить анализ своей деятельности, применять 

различные методы познания; 

4) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности;  

5) формирование понятийного аппарата, умения создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; 

6) умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 
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7) формирование компетентности в области использования информационно-коммуникационных 

технологий; 

8) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

9) умение самостоятельно осуществлять поиск в различных источниках, отбор, анализ, 

систематизацию и классификацию информации, необходимой для решения математических 

проблем, представлять её в понятной форме; принимать решение в условиях неполной или 

избыточной, точной или вероятностной информации; критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

10) умение использовать математические средства наглядности (графики, таблицы, схемы и др.) 

для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

11) умение выдвигать гипотезы при решении задачи, понимать необходимость их проверки; 

12) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с 

предложенным алгоритмом. 

 

Предметные результаты: 

 

1) осознание значения математики для повседневной жизни человека; 

2) представление о математической науке как сфере математической деятельности, об этапах её 

развития, о её значимости для развития цивилизации; 

3) умение описывать явления реального мира на математическом языке; представление о 

математических понятиях и математических моделях как о важнейшем инструментарии, 

позволяющем описывать и изучать разные процессы и явления; 

4) представление об основных понятиях, идеях и методах алгебры и математического анализа; 

5) представление о процессах и явлениях, имеющих вероятностный характер, о статистических 

закономерностях в реальном мире, об основных понятиях элементарной теории вероятностей; 

умение находить и оценивать вероятности наступления событий в простейших практических 

ситуациях и основные характеристики случайных величин; 

6) владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их применять, проводить 

доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

7) практически значимые математические умения и навыки, способность их применения к 

решению математических и нематематических задач, предполагающие умение: 

• выполнять вычисления с действительными и комплексными числами; 

• решать рациональные, иррациональные, показательные, степенные и тригонометрические 

уравнения, неравенства, системы уравнений и неравенств; 

• решать текстовые задачи арифметическим способом, с помощью составления и решения 

уравнений, систем уравнений и неравенств; 

• использовать алгебраический «язык» для описания предметов окружающего мира и создания 

соответствующих математических моделей; 

• выполнять тождественные преобразования рациональных, иррациональных, показательных, 

степенных, тригонометрических выражений; 

• выполнять операции над множествами; 

• исследовать функции с помощью производной и строить их графики; 

• вычислять площади фигур и объёмы тел с помощью определённого интеграла; 

• проводить вычисление статистических характеристик, выполнять приближённые вычисления; 

• решать комбинаторные задачи. 
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8) владение навыками использования компьютерных программ при решении математических 

задач. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета Математика. 

Геометрия (углубленный уровень) 

Для успешного продолжения образования по специальностям, связанным с прикладным 

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

также получит возможность научиться для обеспечения возможности успешного продолжения 

образования по специальностям, связанным с осуществлением научной и исследовательской 

деятельности в области математики и смежных наук (2-й уровень планируемых результатов, 

выделено курсивом): 

Геометрия 

- владеть геометрическими понятиями при решении задач и проведении математических 

рассуждений; 

- самостоятельно формулировать определения геометрических фигур, выдвигать гипотезы о 

новых свойствах и признаках геометрических фигур и обосновывать или опровергать их, 

обобщать или конкретизировать результаты на новые классы фигур, проводить в несложных 

случаях классификацию фигур по различным основаниям; 

- исследовать чертежи, включая комбинации фигур, извлекать, интерпретировать, и 

преобразовывать информацию, представленную на чертежах; 

- решать задачи геометрического содержания, в том числе в ситуациях, когда алгоритм решения 

не следует явно из условия, выполнять необходимые для решения задачи дополнительные 

построения, исследовать возможность применения теорем и формул для решения задач; 

- уметь формулировать и доказывать геометрические утверждения; 

- владеть понятиями стереометрии: призма, параллелепипед, пирамида, тетраэдр; 

- иметь представления об аксиомах стереометрии и следствиях из них и уметь применять их при 

решении задач; 

- уметь строить сечения многогранников с использованием различных методов, в том числе 

метода следов; 

- иметь представления о скрещивающихся прямых в пространстве и уметь находить угол и 

расстояние между ними; 

- применять теоремы о параллельности прямых и плоскостей в пространстве при решении задач; 

- уметь применять параллельное проектирование для изображения фигур; 

- уметь применять перпендикулярности прямой и плоскости при решении задач; 

- владеть понятиями ортогонального проектирования, наклонных и их проекций, уметь 

применять теорему о трех перпендикулярах при решении задач; 

- владеть понятиями расстояния между фигурами в пространстве, общего перпендикуляра двух 

скрещивающихся прямых и уметь применять их при решении задач; 

- владеть понятием угла между прямой и плоскостью и уметь применять его при решении задач; 

- владеть понятиями двугранного угла, угла между плоскостями, перпендикулярных плоскостей 

и уметь применять их при решении задач; 

- владеть понятиями призмы, параллелепипеда и применять свойства параллелепипеда при 

решении задач; 
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- владеть понятием прямоугольного параллелепипеда и применять его при решении задач; 

- владеть понятиями пирамиды, видов пирамид, элементов правильной пирамиды и уметь 

применять их при решении задач; 

- иметь представление о теореме Эйлера, правильных многогранниках; 

- владеть понятием площади поверхностей многогранников и уметь применять его при решении 

задач; 

- иметь представление об аксиоматическом методе; 

- владеть понятием геометрических мест точек в пространстве и уметь применять его для 

решения задач; 

- уметь применять для решения задач свойства плоских и двугранных углов трехгранного угла, 

теоремы косинусов и синусов для трехгранного угла; 

- владеть понятием перпендикулярного сечения призмы и уметь применять его при решении 

задач; 

- иметь представление о двойственности правильных многогранников; 

- владеть понятиями центрального проектирования и параллельного проектирования и 

применять их при построении сечений многогранников методом проекций; 

- иметь представление о развертке многогранника и кратчайшем пути на поверхности 

многогранника; 

- иметь представление о площади ортогональной проекции; 

- иметь представление о трехгранном и многогранном угле и применять свойства плоских углов 

многогранного угла при решении задач. 
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Содержание учебного предмета Математика. Алгебра и начала 
математического анализа (10 класс) 

№ 

п/п 

Содержание Характеристика основных видов деятельности 
ученика (на уровне учебных действий) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
 

Глава 1. Повторение и расширение сведений о множествах, 
математической логике и функциях 

Множества. Операции над 

множествами. Конечные и 

бесконечные. Высказывания и 

операции над ними. Предикаты. 

Операции над предикатами. 

Виды теорем. Функция и ее 

свойства. Построение графиков 

функций с помощью 

геометрических преобразований. 

Обратная функция. Метод 

интервалов. 

Описывать понятия: множества, функции 

истинности, тавтологии, предиката, области 

определения предиката, области истинности 

предиката, кванторов общности и существования. 

Формулировать определения: подмножества 

данного множества, собственного подмножества 

данного множества, пересечения множеств, 

объединения множеств, разности множеств, 

взаимно-однозначного соответствия между 

множествами, равномощных множеств, счетного 

множества, конъюнкции высказываний, 

дизъюнкции высказываний, импликации 

высказываний, эквивалентности высказываний, 

отрицания высказывания, эквивалентных 

высказываний, равносильных предикатов, 

конъюнкции предикатов, дизъюнкции предикатов, 

импликации предикатов, эквивалентности 

предикатов, отрицания предиката, взаимнообратных 

теорем, теоремы, противоположной данной, 

функции, наибольшего и наименьшего значения 

функции на множестве, четной функции, нечетной 

функции, обратимой функции, взаимнообратных 

функций.  

Описывать алгоритмы: построения графиков 

функций y = f (kx), y = f (|x|), y = | f (x)|, решения 

неравенств методом интервалов. 

Доказывать формулы: включения исключения.  

Формулировать и доказывать теоремы: о графике 

четной функции, о графике нечетной функции, об 

обратимости возрастающей (убывающей) функции, 

о графиках взаимнообратных функций, об общих 

точках графиков 

возрастающих взаимно-обратных функций и её 

следствие.  

Применять изученные определения, теоремы и 

формулы к решению задач 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Глава 2. Степенная функция 
 

Степенная функция с 

натуральным показателем. 

Степенная функция с целым 

показателем. Определение корня 

n – ой степени. Функция 𝑦 = √𝑥. 

Свойства корня n – ой степени. 

Степень с рациональным 

Описывать понятия: степенная функция с 

натуральным показателем, степенная функция с 

целым показателем, функция корень n-й степени, 

степенной функции с рациональным показателем. 

Формулировать определения: корня n-й степени, 

арифметического корня n-й степени, степени с 

рациональным показателем, равносильных 

уравнений, уравнения следствия, равносильных 

неравенств, неравенства следствия.  
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2 показателем и ее свойства. 

Иррациональное уравнение. 

Различные приемы решения 

иррациональных уравнений и их 

систем. Иррациональные 

неравенства 

Доказывать свойства: степенной функции с 

натуральным показателем, степенной функции с 

целым показателем, функции корень n-й степени, 

степенной функции с рациональным показателем. 

Формулировать и доказывать теоремы: о свойствах 

корня n-й степени, о свойствах степени с 

рациональным показателем, о равносильных 

преобразованиях иррациональных уравнений, о 

равносильных преобразованиях иррациональных 

неравенств.  

Применять изученные определения, теоремы и 

формулы к решению задач 
 
 
 
 
 
 

3 

Глава 3. Тригонометрические функции 
 

Радианное измерение углов. 

Тригонометрические функции 

числового аргумента. Знаки 

значений тригонометрических 

функций. Чётность и нечётность 

тригонометрических функций. 

Периодические функции. 

Свойства и графики функций у = 

sin х и у = cos х. Свойства и 

графики функций у = tg х и у = 

ctg х. Основные соотношения 

между тригонометрическими 

функциями одного и того же 

аргумента. Формулы сложения. 

Формулы приведения. Формулы 

двойного, тройного и 

половинного углов. Формулы 

для преобразования суммы, 

разности и произведения 

тригонометрических функций.  

Описывать понятия: тригонометрические функции 

угла поворота. Формулировать определения: угла в 

1 радиан, косинуса, синуса, тангенса и котангенса 

угла поворота, периодической функции, 

соизмеримых чисел, ограниченной функции. 

Доказывать формулы: длины дуги окружности, 

основные соотношения между 

тригонометрическими функциями одного и того же 

аргумента, сложения, приведения, двойного, 

тройного и половинного углов, понижения степени, 

для преобразований суммы, разности и 

произведения тригонометрических функций.  

Доказывать свойства: тригонометрических 

функций. Формулировать и доказывать теоремы: о 

свойствах периодических функций.  

Применять изученные определения, теоремы и 

формулы к решению задач, о свойстве функций, 

имеющих соизмеримые периоды 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 

Глава 4. Тригонометрические уравнения и неравенства 
 

Уравнения cos х = b. Уравнение 

sin х = b. Уравнения tg х = b и ctg 

х = b. Функции  

у = arccosх, у = arcsin х, у = arctg 

х и  

у = arcctg х. Тригонометрические 

уравнения, сводящиеся к 

алгебраическим. Решение 

тригонометрических уравнений 

методом разложения на 

множители. Применение 

ограниченности 

тригонометрических функций. О 

равносильных переходах при 

решении тригонометрических 

уравнений. Тригонометрические 

неравенства.  

Описывать понятия: функции y = arccos x, y = arcsin 

x, y = arctg x и y = arcctg x, простейшего 

тригонометрического неравенства.  

Формулировать определения: арккосинуса, 

арксинуса, арктангенса, арккотангенса, однородных 

тригонометрических уравнений.  

Доказывать формулы: корней простейших 

тригонометрических уравнений. Доказывать 

свойства: обратных тригонометрических функций.  

Применять изученные определения, теоремы и 

формулы к решению задач 
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Глава 5. Производная и её применение 
 

Определение предела функции в 
точке и функции непрерывной в 

точке. Задачи о мгновенной 
скорости и касательной к 

графику функции. Понятие 

производной. Правила 

вычисления производной. 

Уравнение касательной. 
Признаки возрастания и 

убывания функции. Точки 

экстремума функции. 
Наибольшее и наименьшее 

значения функции на отрезке. 

Вторая производная. Понятие 

выпуклости функции. 

Построение графиков функций. 
 

Описывать понятия: мгновенной скорости, 

касательной к графику функции, приращения 

функции в точке, геометрический и механический 

смысл производной, наибольшего (наименьшего) 

значения функции на отрезке, второй производной, 

выпуклой вверх (вниз) функции, асимптоты 

графика.  

Формулировать определения: предела функции в 

точке, функции непрерывной в точке, производной 

функции в точке, окрестности точки, точки 

максимума, точки минимума, критической точки 

функции.  

Описывать алгоритмы: поиска наибольшего и 

наименьшего значений функции на отрезке, 

исследования свойств и построения графика 

функции.  

Записывать формулы: производная степенной 

функции, производная корня n-й степени, 

производные тригонометрических функций, 

уравнения касательной к графику 

функции.  

Формулировать и доказывать теоремы: о 

непрерывности дифференцируемой функции, о 

правилах вычисления производной, о признаке 

постоянства функции, о признаке возрастания 

(убывания) функции, о признаке точки максимума 

(минимума), о признак выпуклой вверх (вниз) 

функции. 

Формулирует и поясняет геометрический и 

механический смыслы теорем: Ферма, Ролля, 

Лагранжа.  

Применять изученные определения, теоремы и 

формулы к решению задач 
 
 

6 

Повторение и систематизация учебного материала 
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Содержание учебного предмета Математика. Геометрия 

Основные понятия геометрии в пространстве. Аксиомы стереометрии и следствия из них. 

Понятие об аксиоматическом методе. 

Построение сечений многогранника методом следов. Центральное проектирование. 

Построение сечения многогранников методом проекций. Теорема Менелая для тетраэдра. 

Скрещивающиеся прямые в пространстве. Угол между ними. Теоремы о параллельности 

прямых и плоскостей в пространстве. Параллельное проектирование и изображение фигур. 

Геометрические места точек в пространстве. 

Перпендикулярность прямой и плоскости. Ортогональное проектирование. Наклонные и 

проекции. Теорема о трех перпендикулярах. Расстояние между фигурами в пространстве. Общий 

перпендикуляр двух скрещивающихся прямых. Методы нахождения расстояний между 

скрещивающимися прямыми. 

Углы в пространстве. Перпендикулярные плоскости. Трехгранный и многогранный углы. 

Свойства плоских углов многогранного угла. Свойства плоских и двугранных углов трехгранного 

угла. Теоремы косинусов и синусов для трехгранного угла.  

 

Виды многогранников. Правильные многогранники. Развертки многогранника. 

Кратчайшие пути на поверхности многогранника. Теорема Эйлера. Двойственность 

правильных многогранников. 

Призма. Параллелепипед. Свойства параллелепипеда. Прямоугольный параллелепипед. 

Наклонные призмы. Площадь ортогональной проекции. Перпендикулярное сечение призмы. 

Пирамиды. Виды пирамид. Элементы правильной пирамиды. Пирамиды с 

равнонаклоненными ребрами и гранями, их основные свойства. Усеченная пирамида. Виды 

тетраэдров. Ортоцентрический тетраэдр, каркасный тетраэдр, равногранный тетраэдр. 

Прямоугольный тетраэдр. Медианы и бимедианы тетраэдра. Достраивание тетраэдра до 

параллелепипеда. 
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Содержание материала Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне учебных 

действий) 

Некоторые сведения из планиметрии (12 

часов) 

Углы, отрезки, связанные с окружностью. 

 

 

Решение треугольников. 

 

Теорема Чевы и Менелая. 

 

Эллипс,гипербола, парабола. 

Формулировать и доказывать теоремы об угле между касательной и хордой, об отрезках 

пересекающихся хорд, о квадрате касательной; выводить формулы для вычисления 

углов между пересекающимися хордами, между двумя секущими, проведенными из 

одной точки; формулировать и доказывать утверждения о свойствах и признаках 

вписанного и описанного четырехугольников; решать задачи с использованием теорем и 

формул 

Выводить формулы, выражающие медиану и биссектрису треугольника через его 

стороны, а также различные формулы площади треугольника; формулировать и 

доказывать утверждения об окружности и прямой Эйлера; решать задачи, используя 

выведенные формулы 

Формулировать и доказывать теоремы Менелая и Чевы и использовать их при решении 

задач 

Формулировать определения эллипса, гиперболы и параболы, выводить их 

канонические уравнения и изображать эти кривые на рисунке 

Введение (3 часа) 

Предмет стереометрии. Основные понятия и 

аксиомы стереометрии.  

Некоторые следствия из аксиом. 

Перечислять основные фигуры в пространстве (точка, прямая, плоскость), 

формулировать три аксиомы об их взаимном расположении и иллюстрировать эти 

аксиомы примерами из окружающей обстановки 

Формулировать и доказывать теорему о плоскости, проходящей через прямую и не 

лежащую на ней точку, и теорему о плоскости, проходящей через две пересекающиеся 

прямые 
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Глава 1. Параллельность прямых и 

плоскостей (16 часов) 

Параллельность прямых, прямой и плоскости.  

 

 

 

Взаимное расположение прямых в 

пространстве. Угол между двумя прямыми.  

 

 

 

 

 

Параллельность плоскостей 

 

Тетраэдр  

Параллелепипед  

Формулировать определение параллельных прямых в пространстве, формулировать и 

доказывать теоремы о параллельных прямых; объяснять, какие возможны случаи 

взаимного расположения прямой и плоскости в пространстве, и приводить 

иллюстрирующие примеры из окружающей обстановки; формулировать определение 

параллельных прямой и плоскости, формулировать и доказывать утверждения о 

параллельности прямой и плоскости (свойства и признак); решать задачи на вычисление 

и доказательство, связанные со взаимным расположением прямых и плоскостей 

Объяснять, какие возможны случаи взаимного расположения двух прямых в 

пространстве, и приводить иллюстрирующие примеры; формулировать определение 

скрещивающихся прямых, формулировать и доказывать теорему, выражающую признак 

скрещивающихся прямых, и  теорему о плоскости, проходящей через одну из 

скрещивающихся прямых и параллельной другой прямой; объяснять, какие два луча 

называются сонаправленными, формулировать и доказывать теорему об углах с 

сонаправленными сторонами; объяснять, что называется углом между 

пересекающимися прямыми и углом между скрещивающимися прямыми; решать задачи 

на вычисление и доказательство, связанные со взаимным расположением двух прямых и 

углом между ними 

Формулировать определение параллельных плоскостей, формулировать и доказывать 

утверждения о признаке и свойствах параллельных плоскостей, использовать эти 

утверждения при решении задач 

Объяснять, какая фигура называется тетраэдром и какая параллелепипедом, показывать 

на чертежах и моделях их элементы, изображать эти фигуры на рисунках, 

иллюстрировать с их помощью различные случаи взаимного расположения прямых и 

плоскостей в пространстве; формулировать и доказывать утверждения о свойствах 

параллелепипеда; объяснять, что называется сечением тетраэдра (параллелепипеда), 

решать задачи на построение сечений тетраэдра и параллелепипеда на чертеже 
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Глава 2. Перпендикулярность прямых и 

плоскостей (17 часов) 

Перпендикулярность прямой и плоскости  

 

 

 

 

Перпендикуляр и наклонные. Угол между 

прямой и плоскостью.  

 

 

 

 

Двугранный угол.  Перпендикулярность 

плоскостей.  

 

Формулировать определение перпендикулярных прямых в пространстве; 

формулировать и доказывать лемму о перпендикулярности двух параллельных прямых 

к третьей прямой; формулировать определение прямой, перпендикулярной к плоскости, 

и приводить иллюстрирующие примеры из окружающей обстановки; формулировать и 

доказывать теоремы (прямую и обратную) о связи между параллельностью прямых и их 

перпендикулярностью к плоскости, теорему, выражающую признак 

перпендикулярности прямой и плоскости, и теорему о существовании и единственности 

прямой, проходящей через данную точку и перпендикулярной к данной плоскости; 

решать задачи на вычисление и доказательство, связанные с перпендикулярностью 

прямой и плоскости 

Объяснять, что такое перпендикуляр и наклонная к плоскости, что называется 

проекцией к наклонной, что называется расстоянием: от точки до плоскости, между 

параллельными плоскостями, между параллельными прямой и плоскостью, между 

скрещивающимися прямыми; формулировать и доказывать теорему о трех 

перпендикулярах и применять ее при решении задач; объяснять, что такое 

ортогональная проекция точки (фигуры) на плоскость, и доказывать, что проекцией 

прямой на плоскость, не перпендикулярную к этой прямой, является прямая; объяснять, 

что называется углом между прямой и плоскостью и каким свойством он обладает; 

объяснять, что такое центральная проекция точки (фигуры) на плоскость 

Объяснять, какая фигура называется двугранным углом и как он измеряется; доказать, 

что все линейные углы двугранного угла равны друг другу; объяснять, что такое угол 

между пересекающимися плоскостями и в каких пределах он изменяется; 

формулировать определение взаимно перпендикулярных плоскостей, формулировать и 

доказывать теорему о признаке перпендикулярности двух плоскостей; объяснять какой 

параллелепипед называется прямоугольным, формулировать и доказывать утверждения 

о его свойствах; объяснять какая фигура называется многогранным (в частности, 

трехгранным) углом и как называются его элементы, какой многогранный угол 

называется выпуклым; формулировать и доказывать утверждения о том, что каждый 

плоский угол трехгранного угла меньше суммы двух других плоских углов, и теорему о 
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сумме плоских углов выпуклого многогранного угла; решать задачи на вычисление и 

доказательство с использованием теорем о перпендикулярности прямой и плоскости, а 

также задачи на построение сечений прямоугольного параллелепипеда на чертеже. 

Использовать компьютерные программы при изучении вопросов, связанных со 

взаимным расположением прямых и плоскостей в пространстве 

Глава 3. Многогранники (14 часов) 

Понятие многогранника.  Призма  

 

 

 

 

 

Пирамида  

 

 

 

 

 

Правильные многогранники 

Объяснять, какая фигура называется многогранником и как называются его элементы, 

какой многогранник называется выпуклым, приводить примеры многогранников; 

объяснять, что такое геометрическое тело; формулировать и доказывать теорему Эйлера 

для выпуклых многогранников; объяснять, какой многогранник называется призмой и 

как называются ее элементы, какая призма называется прямой, наклонной, правильной, 

изображать призмы на рисунке; объяснять, что называется площадью полной (боковой) 

поверхности призмы, и доказывать теорему о площади боковой поверхности прямой 

призмы; выводить формулу площади ортогональной проекции многоугольника и 

доказывать пространственную теорему Пифагора; решать задачи на вычисление и 

доказательство, связанные с призмой 

Объяснять, какой многогранник называется пирамидой и как называются ее элементы, 

что называется площадью полной (боковой) поверхности пирамиды; объяснять, какая 

пирамида называется правильной, доказывать утверждение о свойствах ее боковых 

ребер и боковых граней и теорему о площади боковой поверхности правильной 

пирамиды; объяснять, какой многогранник называется усеченной пирамидой и как 

называются ее элементы, доказывать теорему о площади боковой поверхности 

правильной усеченной пирамиды; решать задачи на вычисление и доказательство, 

связанные с пирамидами, а также задачи на построение сечений пирамид на чертеже 

решать задачи на вычисление и доказательство, связанные с пирамидами, а также 

задачи на построение сечений пирамид на чертеже 

Объяснять, какие точки называются симметричными относительно точки (прямой, 

плоскости), что такое центр (ось, плоскость) симметрии фигуры, приводить примеры 
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  фигур, обладающих элементами симметрии, а также примерами симметрии в 

архитектуре, технике, природе; объяснять какой многогранник называется правильным, 

доказывать, что не существует правильного многогранника, гранями которого являются 

правильные n-угольники при n ≥ 6; объяснять, какие существуют виды правильных 

многогранников и какими элементами симметрии они обладают 

Заключительное повторение курса 

геометрии 10 класса (6 часов) 

Разбор нерешенных задач, фронтальный опрос, выполнение практических и 

проблемных заданий на закрепление и повторение изученного материала, 

проектирование выполнения домашнего задания, комментирование выставленных 

оценок 
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Тематическое планирование курса «Математика» (10 класс) 

Математика. Алгебра и начала анализа Математика. Геометрия 

№ урока Тема урока Кол – во 

часов 

№ урока Тема урока Кол – 

во 

часов 

 Глава 1. Повторение и расширение 

сведений о множествах, математической 

логике и функциях 

20  Некоторые сведения из планиметрии. 12 

1 - 2 Множества, операции над множествами 2    

3 - 4 Конечные и бесконечные множества 2    

   1 - 2 Углы, отрезки, связанные с окружностью 2 

 

5 - 6 Высказывания и операции над ними 2    

7 - 8 Предикаты. Операции над предикатами. 

Виды теорем 

2    

   3 – 4  Углы, отрезки, связанные с окружностью 2 

 

9 Контрольная работа № 1 1    

10 - 12 Функция и её свойства 3    

   5 – 6  Решение треугольников. 2 

 

13 - 14 Построение графиков функций с помощью 

геометрических преобразований 

2    

15 - 16 Обратная функция 2    

   7 – 8  Решение треугольников. 2 

 

17 - 19 Метод интервалов 3    

20 Контрольная работа № 2 1    

   9 - 10 Теорема Чевы и Менелая. 2 

 

 Глава 2. Степенная функция 21    

21 Степенная функция с натуральным 

показателем 

1    
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22 Степенная функция с целым показателем 1    

23-24 Определение корня n-й степени. Функция 
n xy   

3    

   11-12 Эллипс,гипербола, парабола. 2 

 

    Введение 3 

25 Определение корня n-й степени. Функция 
n xy   

    

26 - 28 Свойства корня n-й степени 3    

   13  Предмет стереометрии. Основные понятия и 

аксиомы стереометрии.  

1 

   14  Некоторые следствия из аксиом. 2 

 

29 Контрольная работа № 3 1    

30 - 31 Степень с рациональным показателем и её 

свойства 

2    

32 Иррациональные уравнения 3    

   15 Некоторые следствия из аксиом.  

    Глава 1. Параллельность прямых и 

плоскостей 

16 

   16 Параллельность прямых, прямой и плоскости.  4 

 

33 - 34 Иррациональные уравнения     

35 - 36 Различные приёмы решения иррациональных 

уравнений и их систем 

3    

   17-18 Параллельность прямых, прямой и плоскости.   

 

37 Различные приёмы решения иррациональных 

уравнений и их систем 

    

38 - 40 Иррациональные неравенства 3    

   19 Параллельность прямых, прямой и плоскости.   

   20 Взаимное расположение прямых в 

пространстве. Угол между двумя прямыми.  

2 
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41 Контрольная работа № 4 1    

 Глава 3. Тригонометрические функции 31    

42 - 43 Радианное измерение углов 2    

44  Тригонометрические функции числового 

аргумента 

2    

   21 Взаимное расположение прямых в 

пространстве. Угол между двумя прямыми.  

 

   22 Решение задач.  1 

 

 45 Тригонометрические функции числового 

аргумента 

    

46 - 47 Знаки значений тригонометрических 

функций. Чётность и нечётность 

тригонометрических функций 

2    

48  Периодические функции 2    

   23 Контрольная работа № 1 на тему 

«Параллельность прямой и плоскости» 

1 

   24  Параллельность плоскостей 2 

 

49 Периодические функции     

50 - 51 Свойства и графики функций y = sin x и 

y = cos x 

2    

52  Свойства и графики функций y = tg x и 

y = ctg x 

2    

   25 Параллельность плоскостей  

   26  Тетраэдр  2 

 

53  Свойства и графики функций y = tg x и 

y = ctg x 

    

54 Контрольная работа № 5 1    

55 - 56 Основные соотношения между 

тригонометрическими функциями одного и 

того же аргумента 

3    
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57 Основные соотношения между 

тригонометрическими функциями одного и 

того же аргумента 

    

58 - 60 Формулы сложения 3    

   27 Тетраэдр   

   28  Параллелепипед  2 

 

61 - 62 Формулы приведения 2    

63 - 64 Формулы двойного, тройного и половинного 

углов 

5    

   29  Параллелепипед   

   30 Контрольная работа № 2 на тему 

«Параллельность  плоскостей» 

1 

 

    Глава 2. Перпендикулярность прямых и 

плоскостей 

17 

65 - 67 Формулы двойного, тройного и половинного 

углов 

    

68  Формулы для преобразования суммы, 

разности и произведения 

тригонометрических функций 

4    

   31 Зачет № 1 1 

    Глава 2. Перпендикулярность прямых и 

плоскостей 

17 

   32 Перпендикулярность прямой и плоскости  4 

 

69-71 Формулы для преобразования суммы, 

разности и произведения 

тригонометрических функций 

3    

72 Контрольная работа № 6 1    

   33-34 Перпендикулярность прямой и плоскости   

 

 Глава 4. Тригонометрические уравнения и 24    
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неравенства 

73 - 75 Уравнение cos x = b 3    

76  Уравнение sin x = b 2    

   35 Перпендикулярность прямой и плоскости   

   36 Перпендикуляр и наклонные. 3 

 

77 Уравнение sin x = b     

78 Уравнения tg x = b и ctg x = b 1    

79-80 Функции y = arccos x, y = arcsin x, y = arctg x и 

y = arcctg x 

4    

   37-38 Перпендикуляр и наклонные. 3 

 

81-82 Функции y = arccos x, y = arcsin x, y = arctg x и 

y = arcctg x 

    

83 - 84 Тригонометрические уравнения, сводящиеся 

к алгебраическим 

4    

   39-40 Угол между прямой и плоскостью.  3 

 

85 - 86 Тригонометрические уравнения, сводящиеся 

к алгебраическим 

    

87 - 88 Решение тригонометрических уравнений 

методом разложения на множители. 

Применение ограниченности 

тригонометрических функций 

4    

   41 Угол между прямой и плоскостью.   

   42 Двугранный угол.  2 

 

89 - 90 Решение тригонометрических уравнений 

методом разложения на множители. 

Применение ограниченности 

тригонометрических функций 

    

91 - 92 О равносильных переходах при решении 

тригонометрических уравнений 

2    

   43 Двугранный угол.   
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   44 Перпендикулярность плоскостей.  2 

 

93 - 95 Тригонометрические неравенства 3    

96 Контрольная работа № 7 1    

   45 Перпендикулярность плоскостей.  1 

   46 Решение задач  1 

 

 Глава 5. Производная и ее применение 33    

97 - 98 Определение предела функции в точке и  

функции, непрерывной в точке 

2    

99 Задачи о мгновенной скорости и касательной 

к графику функции 

1    

100  Понятие производной 3    

   47 Контрольная работа № 3 по 

теме«Перпендикулярность прямых и 

плоскостей» 

1 

   48 Зачет № 2 1 

 

    Глава 3. Многогранники  14 

101-102 Понятие производной     

103 - 104 Правила вычисления производных 4    

   49 Понятие многогранника.  1 

   50  Призма  2 

 

105 - 106 Правила вычисления производных     

107 - 108 Уравнение касательной 4    

      

   51  Призма   

   52 Пирамида  4 

 

109 - 110 Уравнение касательной     

111 Контрольная работа № 8 1    

112  Признаки возрастания и убывания функции 4    

   53 - 54 Пирамида   
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113 -115 Признаки возрастания и убывания функции     

116  Точки экстремума функции 4    

      

   55 Пирамида   

   56  Правильные многогранники 3 

 

117 - 119 Точки экстремума функции     

120  Наибольшее и наименьшее значения функции 

на отрезке 

3    

   57 - 58 Правильные многогранники  

 

121 - 123 Наибольшее и наименьшее значения функции 

на отрезке 

    

124  Вторая производная. Понятие выпуклости 

функции 

2    

   59 - 60 Решение задач  2 

 

125 Вторая производная. Понятие выпуклости 

функции 

    

126 - 128 Построение графиков функций 3    

   61 Контрольная работа № 4 по теме 

«Многогранники»   

1 

   62 Зачет № 3  1 

 

 Повторение и систематизация учебного 

материала  

11  Заключительное повторение курса 

геометрии 10 класса 

6 

129 Контрольная работа № 9 1    

130 - 131 Степенная функция 2    

132  Тригонометрические функции 2    

   63 - 64 Параллельность прямых и плоскостей  2 

 

133 Тригонометрические функции     

134 - 136 Тригонометрические уравнения и 3    
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неравенства  

   65 - 66 Перпендикулярность прямых и плоскостей  2 

 

137 - 139 Производная и её применение 3    

140 Итоговая контрольная работа 1    

   67 - 68 Многогранники  2 
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Контрольные работы 10 класс 

Математика. Алгебра и начала математического анализа 

 

Контрольная работа №1 

 
 

Контрольная работа №2 

 

 



25 
 

Контрольная работа №3 

 
 

Контрольная работа №4 
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Контрольная работа №5 

 
 

 

 

 

Контрольная работа №6 
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Контрольная работа №7 

 

 
 

 

Контрольная работа №8 

 

 
Контрольная работа №9 
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Контрольные работы 

Математика. Геометрия 

Контрольная работа №1 

 

Контрольная работа №2 

 

Контрольная работа №3 

 

Контрольная работа №4 
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