
 



   

 

Пояснительная записка 

Ключевая идея  курса математики заключается в развитии логического мышления учащихся. Сами объекты математических 

умозаключений и правила их конструирования способствуют формированию умений обосновывать и доказывать суждения, приводить 

чёткие определения, развивают логическую интуицию, кратко и наглядно раскрывают механизм логических построений и учат их 

применению. Тем самым математика занимает одно из ведущих мест в формировании научно-теоретического мышления школьников. 

Раскрывая внутреннюю гармонию математики, формируя понимание красоты и изящества математических рассуждений, математика вносит 

значительный вклад в эстетическое воспитание учащихся. Математическое образование играет важную роль, как в практической, так и в 

духовной жизни общества.  

Практическая сторона математического образования связана с формированием различных способов деятельности, духовная - с 

нравственным развитием человека. 

Практическая полезность школьного курса математики обусловлена тем, что её объектом являются количественные отношения 

действительного мира. 

Без базовой математической подготовки невозможно стать образованным человеком, так как математика является языком науки и 

техники, с её помощью моделируются и изучаются явления и процессы, происходящие в природе. 

Обучение математике (алгебре и началам математического анализа, геометрии) дает возможность развивать у учащихся нравственные 

черты личности (настойчивость, целеустремлённость, творческую активность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, 

дисциплину и критичность мышления) и умение аргументировано отстаивать свои взгляды и убеждения, а также способность принимать 

самостоятельные решения. 

 Математическое образование вносит свой вклад в изучение других дисциплин. 

 Новизна данной программы определяется тем, что программа направлена на развитие метапредметных умений и личностных качеств 

учащихся посредством изучаемого материала, учитывает особенности 10а класса, а именно: значительное количество учащихся, 

испытывающих проблемы в изучении математики. 

 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Математика»: 

– формирование представлений о математике, её роли в жизни и профессиональной деятельности человека, необходимость применения 

математических знаний для решения современных практических задач человечества 

– овладение основными навыками получения, применения, интерпретации и презентации информации математического содержания, 

использования математических знаний в повседневной жизни и изучения других предметов 

– освоение системы математических знаний для последующего изучения дисциплин необходимых для получения инженерных и 

технических специальностей в учреждениях системы среднего и высшего профессионального образования и для самообразования. 

 

Алгебра и начала математического анализа является учебным предметом федерального компонента учебного плана ГБОУ СОШ 

№307 (102 часа - 4 часа в неделю).  



            Рабочая программа по алгебре составлена на основе Закона "Об образовании в Российской Федерации" от 29 декабря 2012г. № 273-

ФЗ, Закона об образовании в Санкт-Петербурге от 17.07.2013 № 461-83,  федерального государственного образовательного стандарта 

основного  общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 года № 1897,  учебного 

плана ГБОУ СОШ № 307, примерной программы основного общего образования по математике с учетом авторской  программы по алгебре, 

взятой за основу из сборника рабочих программ "Алгебра и начала анализа. 10-11 классы: пособие для учителей общеобразовательных 

учреждений" Составитель Т.А. Бурмистрова. Москва: Просвещение, 2016.  

 Рабочая программа составлена с учётом возможной корректировки на государственные праздники. 

Выбор данной авторской программы и учебно-методического комплекса обусловлен  возможностью дифференцированного подхода к 

обучению, содержанием большого объёма дидактического материала базового уровня, заданий повышенного уровня, заданий для 

кружковой или индивидуальной работы с одарёнными детьми. Учебник структурирован по уровням требований для удобства работы 

обучающихся, содержит материал, развивающий метапредметные умения и личностные качества, содержит значительное количество 

заданий практикоориентированного характера. 

Рабочая программа имеет целью  формирование математического аппарата для решения задач из математики, смежных предметов, 

окружающей реальности и  способствует расширению кругозора учащихся, знакомя их с индукцией и дедукцией, обобщением и 

конкретизацией, анализом и синтезом, классификацией и систематизацией, абстрагированием, аналогией. Активное использование задач на 

всех этапах учебного процесса развивает творческие способности школьников. Данная программа составлена для реализации курса алгебры 

и начал анализа 10 класса, который является частью математического образования и разработан в логике продолжения выбранного в 

предыдущие годы комплекта Алгебра 7-9 (авторы: Ю.М. Колягин, М.В. Ткачёва, Н.Е. Фёдорова, М.И. Шабунин).  

Геометрия является учебным предметом федерального компонента учебного плана ГБОУ СОШ №307 (68 часов -2 часа в неделю). 

Рабочая программа по геометрии составлена на основе Закона "Об образовании в Российской Федерации" от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ, 

Закона об образовании в Санкт-Петербурге от 17.07.2013 № 461-83,  федерального государственного образовательного стандарта основного  

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 года № 1897,  учебного плана ГБОУ 

СОШ № 307, примерной программы основного общего образования по математике с учетом авторской  программы по геометрии: В.Ф. 

Бутузов рабочая программа к учебнику Л.С. Атанасяна и др., взятой из сборника рабочих программ "Геометрия. 10-11 классы: пособие для 

учителей общеобразовательных учреждений" Составитель Т.А. Бурмистрова. Москва: Просвещение, 2016 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника: Геометрия 10-11 класс. Учебник для общеобразовательных 

организаций: базовый и профильный уровни. Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов и др., М. «Просвещение» от 2020 г. 

Рабочая программа составлена с учётом возможной корректировки на государственные праздники. 

Выбор данной авторской программы и учебно-методического комплекса обусловлен  возможностью дифференцированного подхода к 

обучению, содержанием большого объёма дидактического материала базового уровня, заданий повышенного уровня, заданий для 

кружковой или индивидуальной работы с одарёнными детьми. Учебник структурирован по уровням требований для удобства работы 

обучающихся, содержит материал, развивающий метапредметные умения и личностные качества, содержит значительное количество 

заданий практикоориентированного характера. 

Программа рассчитана на 68 часов в год (2 часа в неделю). Это обусловлено тем, что курс геометрии является фундаментальным для 

дальнейшего обучения математике, успешной сдачи ЕГЭ в 11 классе, поэтому большая часть времени отводится на закрепление изученного 

материала. Программой предусмотрено проведение 4 контрольных работ 



Рабочая программа имеет целью  формирование математического аппарата для решения задач из математики, смежных предметов, 

окружающей реальности и  способствует расширению кругозора учащихся, знакомя их с индукцией и дедукцией, обобщением и 

конкретизацией, анализом и синтезом, классификацией и систематизацией, абстрагированием, аналогией. Активное использование задач на 

всех этапах учебного процесса развивает творческие способности школьников. Данная программа составлена для реализации курса 

геометрии 10 класса, который является частью математического образования и разработан в логике продолжения выбранного в предыдущие 

годы комплекта Геометрия 7-9 (авторы: Л.С. Атанасян и др.). 

Раздел «Геометрия» развивает у учащихся пространственное воображение и логическое мышление путем систематического изучения 

свойств геометрических фигур на плоскости и в пространстве и применения этих свойств при решении задач вычислительного и 

конструктивного характера. Существенная роль при этом отводится развитию геометрической интуиции. Сочетание наглядности со 

строгостью является неотъемлемой частью геометрических знаний. Материал, относящийся к блокам «Координаты» и «Векторы», в значи-

тельной степени несет в себе межпредметные знания, которые находят применение, как в различных математических дисциплинах, так и в 

смежных предметах. 

При организации процесса обучения в рамках данной программы  предполагается применением следующих педагогических 

технологий обучения: традиционной классно-урочной,  элементов проблемного обучения, технологии уровневой дифференциации, 

здоровьесберегающих технологий, развивающего обучения, коллективной системы обучения, ИКТ.   

            Согласно распоряжению Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 24.03.2020 № 818-р в 2019/2020 учебном году 

осуществлялось обучение с помощью дистанционных образовательных технологий, начиная с 6 апреля 2020 года, поэтому в каждый урок 

первых двух  разделов включены задания на повторение. 

            При реализации рабочих программ возможно применение электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

 

Электронные ресурсы: 

1. FIPI. RU 

2. MATHGIA.RU 

 

 

Личностным результатом предмета является формирование следующих умений и качеств: 

 независимость и критичность мышления; 

 воля и настойчивость в достижении цели. 

 

Метапредметным результатом изучения курса является формирование универсальных учебных действий (УУД). 

 Регулятивные УУД: 

 самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель УД; 

 выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в случае необходимости) конечный результат, выбирать 

средства достижения цели из предложенных, а также искать их самостоятельно; 

 составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта); 



 работая по плану, сверять свои действия с целью и при необходимости исправлять ошибки самостоятельно (в том числе и 

корректировать план); 

 в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выбранные критерии оценки. 
 

Познавательные УУД: 

  проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

  осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

  осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

  анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 умение планировать и осуществлять деятельность исследовательского характера 

 давать определения понятиям; 
 

 

   Коммуникативные УУД: 

 самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, договариваться друг с 

другом и т. д.); 

 в дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контраргументы; 

 учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения и 

корректировать его; 

 понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы),  факты (гипотезы, 

аксиомы, теории). 

 

Требования к результатам обучения и освоению содержания курса 

 

 Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Уставом ОУ   по полугодиям, текущий контроль в форме контрольных 

работ, тестирования, ДКР. 

Cодержание 

Содержание раздела «Алгебра и начала анализа» служит базой для дальнейшего изучения учащимися математики, способствует 

развитию их логического мышления, формированию умения пользоваться алгоритмами, а также приобретению практических навыков, 

необходимых в повседневной жизни. Завершение числовой линии: систематизация сведений о действительных числах, о комплексных 

числах, более сложные вопросы арифметики: алгоритм Евклида, основная теорема арифметики. Язык алгебры подчеркивает значение 

математики как языка для построения математических моделей процессов и явлений реального мира. В задачи изучения алгебры входят 

также развитие алгоритмического мышления, необходимого, в частности, для усвоения курса информатики, овладения навыками 



дедуктивных рассуждений. Преобразование символьных форм вносит специфический вклад в развитие воображения учащихся, их 

способностей к математическому творчеству. В средней  школе материал группируется вокруг преобразования иррациональных, 

показательных, логарифмических и тригонометрических  выражений. 

Содержание раздела «Функции» продолжает  получение школьниками конкретных знаний о функции как важнейшей математической 

модели для описания и исследования разнообразных процессов. Изучение этого материала способствует развитию у учащихся умения 

использовать различные языки математики (словесный, символический, графический), вносит вклад в формирование представлений о роли 

математики в развитии цивилизации и культуры. 

Действительные числа  

Целые и рациональные числа. Действительные числа. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия. Арифметический 

корень натуральной степени. Степень с рациональным и действительным показателем. 

Степенная, показательная и логарифмическая  функции  

Свойства и графики показательной, логарифмической и степенной функций. Основные методы решения показательных и 

логарифмических уравнений и неравенств. Число е. Натуральные логарифмы. Преобразование иррациональных, показательных и 

логарифмических выражений. Решение   иррациональных, показательных и логарифмических  уравнения, систем уравнений и неравенств. 

Основные приемы решения систем уравнений: подстановка, алгебраическое сложение, введение новых переменных. Равносильность 

уравнений, неравенств, систем. Решение систем уравнений с двумя неизвестными (простейшие типы). Решение систем неравенств с одной 

переменной. 

Использование свойств и графиков функций при решении уравнений и неравенств. Метод интервалов. Изображение на координатной 

плоскости множества решений уравнений и неравенств с двумя переменными и их систем. 

Применение метода интервалов для решения иррациональных, показательных и логарифмических  неравенств. Использование 

функционально-графических представлений для решения и исследования иррациональных уравнений, неравенств, систем уравнений и  

неравенств. 

Тригонометрия  

Синус, косинус, тангенс, котангенс произвольного угла. Радианная мера угла. Синус, косинус, тангенс и котангенс числа. Основные 

тригонометрические тождества. Формулы приведения. Синус, косинус и тангенс суммы и разности двух углов. Синус и косинус двойного 

угла. Формулы половинного угла. Преобразования суммы тригонометрических функций в произведение и произведения в сумму. Выражение 

тригонометрических функций через тангенс половинного аргумента. Преобразования тригонометрических выражений. 

Простейшие тригонометрические уравнения. Решения тригонометрических уравнений. Примеры решения простейших тригонометрических 

неравенств. 

Область определения и множество значений  

тригонометрических функций. Чётность, нечётность, периодичность  

тригонометрических функций. Функции  ,cosxy  ,sin xy  ctgxytgxy  ,   их  свойства и графики. 



 

Содержание раздела «Геометрия» служит базой для дальнейшего изучения учащимися математики, способствует развитию их логического 

мышления, формированию умения пользоваться алгоритмами, а также приобретению практических навыков, необходимых в повседневной 

жизни. В рамках учебного предмета «Геометрия» традиционно изучаются евклидова геометрия, элементы векторной алгебры, 

геометрические  преобразования. 

 

Прямые и плоскости в пространстве  

Основные понятия стереометрии (точка, прямая, плоскость, пространство). Понятие об аксиоматическом способе построения геометрии. 

Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые. Угол между прямыми в пространстве. Перпендикулярность прямых. 

Параллельность и перпендикулярность прямой и плоскости, признаки и свойства. Теорема о трех перпендикулярах. Перпендикуляр и 

наклонная к плоскости. Угол между прямой и плоскостью. 

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

Расстояния от точки до плоскости. Расстояние от прямой до плоскости. Расстояние между параллельными плоскостями. Расстояние между 

скрещивающимися прямыми. 

Параллельное проектирование. Ортогональное проектирование. Площадь ортогональной проекции многоугольника. Изображение 

пространственных фигур. Центральное проектирование. 

Многогранники  
Вершины, ребра, грани многогранника. Развертка. Многогранные углы. Выпуклые многогранники. Теорема Эйлера. 

Призма, ее основания, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Прямая и наклонная призма. Правильная призма. Параллелепипед. Куб. 

Пирамида, ее основание, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Треугольная пирамида. Правильная пирамида. Усеченная пирамида. 

Симметрии в кубе, в параллелепипеде, в призме и пирамиде. 

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

Сечения многогранников. Построение сечений. 

Представление о правильных многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр и икосаэдр). 

 Понятие о преобразовании в пространстве. Движения пространства и их свойства. Параллельный перенос, центральная симметрия. 

Поворот вокруг оси. Зеркальная симметрия. Осевая симметрия в пространстве. 

Координаты и векторы  

 Декартовы координаты в пространстве. Формула расстояния между двумя точками. Уравнения сферы и плоскости. Формула расстояния от 

точки до плоскости. 

Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение векторов и умножение вектора на число. Угол между векторами. Координаты 

вектора. Скалярное произведение векторов. Коллинеарные векторы. Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. Компланарные 

векторы. Разложение по трем некомпланарным векторам. 

 

 

 

Учебный план 



Алгебра и начала математического анализа 

№ Темы разделов Количеств

о 

часов 

Из них контрольных 

работ 

 X  класс  136  

1 Повторение 4  

2 Действительные числа 10  

3 Степенная функция 15 1 

4 Показательная функция 16  

5 Логарифмическая функция 20 1 

6 Тригонометрические формулы 30 1 

7 Тригонометрические уравнения и 

неравенства 
24 1 

9 Итоговое  повторение 17 1 

 

Календарно-тематическое планирование 

№ 

Тема раздела 

урока 

К-во 

часо

в 

Планируемые результаты обучения Виды и 

формы 

контроля 

Дата 

проведе

ния 

(план) 

Дата 

проведения 

(факт) 

Приме

чание 
Предметные 

 

Метапредметные 

1-4 

Повторение 
4 

Описывать множество действительных 

чисел. Находить десятичные 

приближения иррациональных чисел 

Сравнивать и упорядочивать 

действительные числа. 

Использовать в письменной 

математической речи обозначения и 

графические изображения числовых 

множеств, теоретико-множественную 

символику. 

Формулировать определение 

бесконечно убывающей 

геометрической прогрессии. 

Регулятивные: 

оценивать 

правильность 

выполнения 

действий на уровне 

адекватной 

ретроспективной 

оценки. 

Познавательные: 

строить речевое 

высказывание в 

 1-6 

сент. 

  

 Действительные 

числа 
10 

 7-23 

сент. 

  

5 Целые и 

рациональные 

числа 

1 

СП, ВП,    

6 Действительные 

числа 
1 

СП, ВП,    

7 Бесконечно 

убывающая 
1 СП, ВП,    



геометрическая 

прогрессия 

Вычислять сумму  бесконечно 

убывающей геометрической 

прогрессии. 

Формулировать определение 

арифметического корня, свойства 

корней  n степени. Исследовать 

свойства корня n степени, проводя 

числовые эксперименты с 

использованием калькулятора, 

компьютера.  Вычислять точные  и 

приближенные значения корней, при 

необходимости используя, 

калькулятор, компьютерные 

программы. 

Формулировать определение степени с 

рациональным показателем, 

действительным показателем. 

Применять свойства степени для 

преобразования выражений и 

вычислений. 

устной и письменной 

форме. 

Коммуникативные: 

контролировать 

действия партнера. 

УО, 

8-10 Арифметический 

корень 

натуральной 

степени 

3 

Т, СР, РК    

11-

14 

Степень с 

рациональным и 

действительным 

показателем 

4 

СП, ВП, 

УО, 

   

 

Степенная 

функция 
15 

   24 

сент -

13окт. 

  

15-

19 

Степенная 

функция, ее 

свойства и график  

5 
Вычислять  значения степенных 

функций, заданных формулами; 

составлять таблицы значений 

степенных функций. Строить по 

точкам графики степенных  функций. 

Описывать свойства степенной 

функции на основании ее 

графического представления. 

Моделировать реальные зависимости с 

помощью формул и графиков 

степенных функций. 

Интерпретировать графики реальных 

зависимостей. Использовать 

компьютерные программы для 

Регулятивные: 

учитывать правило в 

планировании и 

контроле способа 

решения, различать 

способ и результат 

действия. 

Познавательные: 

ориентироваться в 

разнообразии 

СП, ВП,    

20-

21 

Взаимно 

обратные 

функции 

2 

СП, ВП, 

УО 

   

22-

23 Равносильные 

уравнения и 

неравенства 

2 

СП, ВП, 

УО 

Т, СР, РК 

   

 
Иррациональные 

 УО    



24-

28 

уравнения 

и неравенства 

5 

 

исследования положения на 

координатной плоскости графиков 

степенных функций в зависимости от 

значений коэффициентов, входящих в 

формулу. Распознавать виды 

степенных функций.  Строить более 

сложные графики на основе графиков 

степенных функций; описывать их 

свойства 

Применять понятие равносильности  

для решения уравнений  и неравенств.  

Решать  иррациональные уравнения и 

иррациональные неравенства. 

Применять метод интервалов для 

решения иррациональных неравенств. 

Использовать функционально-

графические представления для 

решения и исследования 

иррациональных уравнений, 

неравенств, систем уравнений и  

неравенств. Использовать готовые 

компьютерные программы для поиска 

пути решения и иллюстрации решения 

уравнений и неравенств 

способов решения 

задач. 

Коммуникативные: 

учитывать разные 

мнения и стремиться 

к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве, 

контролировать 

действия партнера 

РК 

    

29 Контрольная 

работа  №1 по 

теме «Степенная 

функция» 

1 

  КР    

 

Показательная 

функция 
16 

 

Вычислять  значения показательных 

функций, заданных формулами; 

составлять таблицы значений 

показательных функций. Строить по 

точкам графики  показательных 

функций. Описывать свойства 

показательной функции на основании 

ее графического представления. 

Моделировать реальные зависимости с 

 

Регулятивные: 

различать способ и 

результат действия. 

Познавательные: 

владеть общим 

приемом решения 

СП, ВП, 

УО 

 

Т, СР, РК 

14 

окт.-24 

нояб. 

 

  

30-

34 

Показательная 

функция, ее 

свойства и график 

5 

СП, ВП, 

УО 

   



35-

42 

Показательные 

уравнения и 

неравенства  

8 

помощью формул и графиков. 

Интерпретировать графики реальных 

зависимостей. Использовать 

компьютерные программы для 

исследования положения на 

координатной плоскости графиков 

показательных функций в зависимости 

от значений коэффициентов, входящих 

в формулу. Распознавать виды 

показательных функций.  Строить 

более сложные графики на основе 

графиков показательных  функций; 

описывать их свойства. 

задачи. 

Коммуникативные: 

договариваться и 

приходить к общему 

решению в 

совместной 

деятельности, в том 

числе в ситуации 

столкновения 

интересов. 

СП, ВП, 

УО 

   

43-

45 
Системы 

показательных 

уравнений и 

неравенств 

3 

СП, ВП, 

УО, Т, 

СР, РК 

   

 
Логарифмическа

я функция 
20 

   25 

нояб-

10 янв. 

  



46-

50 

Логарифмы. 

Свойства 

логарифмов 

5 

Формулировать определение 

логарифма, свойства логарифма. 

Вычислять  значения 

логарифмических функций, заданных 

формулами; составлять таблицы 

значений логарифмических функций. 

Строить по точкам графики 

логарифмических функций. 

Описывать свойства логарифмической 

функции на основании ее 

графического представления. 

Моделировать реальные зависимости с 

помощью формул и графиков. 

Интерпретировать графики реальных 

зависимостей. Использовать 

компьютерные программы для 

исследования положения на 

координатной плоскости графиков 

логарифмических функций в 

зависимости от значений 

коэффициентов, входящих в формулу. 

Распознавать виды логарифмических 

функций.  Строить более сложные 

графики на основе графиков 

логарифмических функций; описывать 

их свойства. 

Решать логарифмические уравнения и 

системы уравнений.  Решать 

логарифмические неравенства. 

Применять метод интервалов для 

решения логарифмических неравенств. 

Конструировать эквивалентные 

речевые высказывания с 

использованием алгебраического и 

геометрического языков. Использовать 

функционально-графические 

представления для решения и 

исследования логарифмических 

Регулятивные: 

вносить 

необходимые 

коррективы в 

действие после его 

завершения на 

основе учета 

характера сделанных 

ошибок. 

Познавательные: 

проводить сравнение 

и классификацию по 

заданным 

критериям. 

Коммуникативные: 

учитывать разные 

мнения и стремиться 

к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве 

 

СП, ВП, 

УО 

Т, СР, РК 

   

51-

55 

Логарифмическая 

функция, ее 

свойства и график 

5 

Регулятивные: 

учитывать правило в 

планировании и 

контроле способа 

решения, различать 

способ и результат 

действия. 

Познавательные: 

ориентироваться на 

ВП, УО 

Т, СР, РК 

   

56-

64 
Логарифмические 

уравнения и 

неравенства  

9 

СП, ВП, 

УО 

Т, СР, РК 

   

65 Контрольная 

работа  №2 по 

теме 

1 
КР    



«Показательная и 

логарифмическая 

функции» 

уравнений, неравенств, систем 

уравнений и  неравенств. 

Использовать готовые компьютерные 

программы для поиска пути решения и 

иллюстрации решения уравнений и 

неравенств. 

разнообразие 

способов решения 

задач. 

Коммуникативные: 

учитывать разные 

мнения и стремиться 

к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве, 

контролировать 

действия партнера. 

 

Тригонометриче

ские формулы 
30 

 

 

Формулировать определение и 

иллюстрировать понятие синуса, 

косинуса, тангенса и котангенса на 

единичной окружности. Объяснять и 

иллюстрировать на единичной 

окружности знаки 

тригонометрических функций. 

Формулировать и разъяснять основное 

тригонометрическое тождество. 

Вычислять значения 

тригонометрической функции угла по 

одной из его заданных 

тригонометрических функций. 

Выводить формулы сложения. 

Выводить формулы приведения. 

Выводить формулы суммы и разности 

 

Регулятивные: 

осуществлять 

итоговый и 

пошаговый контроль 

по результату. 

Познавательные: 

строить речевые 

высказывания в 

устной и письменной 

форме. 

Коммуникативные: 

учитывать разные 

мнения и стремиться 

к координации 

различных позиций в 

СП, ВП, 

УО 

Т, СР, РК 

11янв-

3 

марта 

  

66-

69 

Определение 

синуса, косинуса 

и тангенса угла 

4 

КР    

70 Знаки синуса, 

косинуса и 

тангенса угла 

1 

ВП, УО 

 

   

71-

72 

Зависимость 

между синусом, 

косинусом и 

тангенсом одного 

и того же угла 

2 

СП, Т, 

СР, РК 

   

73-

76 

Тригонометричес

кие тождества 
4 

СП, УО, 

Т, СР, РК 

   



77-

80 
Формулы 

сложения  
4 

синусов, косинусов.  Применять 

тригонометрические формулы  для 

преобразования тригонометрических 

выражений. 

сотрудничестве. СП, ВП, 

УО,Т, РК, 

   

81-

85 

Синус, косинус и 

тангенс двойного 

и половинного 

угла 

5 

 ВП, УО, 

Т, СР, РК 

   

86-

89 

Формулы 

приведения 
4 

СП, ВП, 

Т, СР 

   

90-

94 

Сумма и разность 

синусов. Сумма и 

разность 

косинусов. 

5 

СП, 

ВП,РК 

   

95 Контрольная 

работа  №3 по 

теме 

«Тригонометриче

ские формулы» 

1 

КР    

 Тригонометриче

ские уравнения и 

неравенства 

24 

Проводить доказательное рассуждение 

о корнях простейших 

тригонометрических уравнений. 

Решать тригонометрические 

уравнения и простейшие  неравенства. 

Применять тригонометрические 

формулы для решения 

тригонометрических уравнений. 

Использовать различные методы  для 

решения тригонометрических 

уравнений. Конструировать 

эквивалентные речевые высказывания 

с использованием алгебраического и 

геометрического языков. Использовать 

функционально-графические 

Регулятивные: 

оценивать 

правильность 

выполнения 

действия на уровне 

адекватной  

ретроспективной 

оценки. 

Познавательные: 

владеть общим 

приемом решения 

задач. 

 4 мар.- 

22 апр. 

  

96-

100 

Простейшие 

тригонометрическ

ие уравнения 

5 

СП, СР    

101-

112 
Решение 

тригонометрическ

их уравнений 

12 

СП, ВП, 

УО 

Т, СР, РК 

   

113-

118 

Решение 

тригонометрическ

их неравенств 

6 

СП, ВП, 

УО 

   



представления для решения и 

исследования тригонометрических 

уравнений, систем уравнений. 

Использовать готовые компьютерные 

программы для поиска пути решения и 

иллюстрации решения уравнений и 

неравенств 

Коммуникативные: 

договариваться и 

приходить к общему 

решению в 

совместной 

деятельности, в том 

числе в ситуации 

столкновения 

интересов. 

Т, СР, РК 

119 

Контрольная 

работа  №4 по 

теме 

«Тригонометриче

ские уравнения и 

неравенства» 

1 

КР    

120-

136 

Повторение. 

Решение задач. 

Контрольная 

работа № 5 по 

теме «Итоговая 

работа» 

17 

  СП, ВП, 

УО 

Т, СР, РК 

25 апр-

25 мая 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Геометрия 

№ Темы разделов Количество 

часов 

Из них контрольных. 

работ 

 

 Х класс 68 4 

1 Введение. Аксиомы стереометрии. 3  

2 Параллельность прямых и плоскостей 18 1 

3 Перпендикулярность прямых и плоскостей 19 1 

4 Многогранники 19  1 



5 Итоговое повторение 9 1 

 

 

Календарно-тематический план. 

 

№ 

Основное 

содержание по 

темам 

 

Ко

л-

во 

час

ов 

Планируемые результаты обучения Виды и формы 

контроля 

Дата 

провед

ения 

(план) 

Дата 

проведения 

(факт) 

Примечания 

Предметные 

 

Метапредметные 

 

 Введение. 

Аксиомы 

стереометрии. 

3 Формулировать основные 

аксиомы стереометрии. 

Доказывать следствия из аксиом.  

Решать задачи на применение 

аксиом и следствий из аксиом. 
 

Регулятивные: 

оценивать 

правильность 

выполнения действий 

на уровне адекватной 

ретроспективной 

оценки. 

Познавательные: 

строить речевое 

высказывание в 

устной и письменной 

форме. 

Коммуникативные: 

контролировать 

действия партнера. 

 1-2 нед   

1 Предмет 

стереометрии. 

Аксиомы 

стереометрии. 

1 СП, УО 

 

   

2-3 Некоторые 

следствия из 

аксиом 

2 СП, ВП, УО, 

СР 

   

 Параллельность 

прямых и 

18 Формулировать определения 

параллельных прямых, 

Регулятивные: 

учитывать правило в 

 2-10 

нед 

  



плоскостей скрещивающихся прямых., прямой 

параллельной плоскости.  

Формулировать и доказывать   

теоремы, выражающие их 

признаки и свойства.  

Распознавать взаимное положение 

прямых в реальных формах (на 

окружающих предметах, 

стереометрических моделях и т.д.) 

Формулировать определение угла 

между прямыми. Формулировать 

определение  углов с 

соответственно параллельными 

сторонами.  Доказывать теоремы, 

выражающие их свойства. Решать 

задачи на построение, 

доказательство и вычисление.  

Формулировать определения 

параллельных плоскостей. 

Формулировать и доказывать   

теоремы, выражающие их 

признаки и свойства.  

Формулировать определение и 

изображать тетраэдр, 

параллелепипед. Формулировать и 

доказывать теоремы о свойствах  

параллелепипеда. Решать задачи 

на построение сечений тетраэдра и 

параллелепипеда. Моделировать 

условие задачи и помощью 

чертежа или рисунка, проводить 

дополнительные построения в 

ходе решения. Выделять на 

планировании и 

контроле способа 

решения, различать 

способ и результат 

действия. 

Познавательные: 

ориентироваться в 

разнообразии 

способов решения 

задач. 

Коммуникативные: 

учитывать разные 

мнения и стремиться к 

координации 

различных позиций в 

сотрудничестве, 

контролировать 

действия партнера 

4 Параллельность 

прямых в 

пространстве. 

Параллельность 

трех прямых 

1 СП, ВП, УО 

Т, СР, РК 

   

5-6 Параллельность 

прямой и 

плоскости.  

2 СП, ВП, УО 

Т, СР, РК 

   

7 Решение задач 1 ВП, УО    

8 Скрещивающиеся 

прямые 

1 ФО, СП    

9-10 Угол между 

прямыми 

2 ВП, УО, Т    

11-

12 

Взаимное 

расположение 

прямой и 

плоскости 

2 СП, ВП, УО 

Т, СР, РК 

   

13-

14 

Параллельные 

плоскости. 

Свойства 

параллельных 

плоскостей 

2 СП, ВП, УО 

Т, СР, РК 

   

15-

16 

Тетраэдр. 

Параллелепипед. 

2 СП, ВП, УО 

Т, СР, РК 

   

17-

18 

Задачи на 

построение 

2 СП, ВП, УО    



сечений чертеже конфигурации, 

необходимые для проведения 

обоснований логических шагов 

решения. Интерпретировать 

полученный результат и 

сопоставлять его с условием 

задачи. Использовать готовые 

компьютерные программы для 

поиска пути решения и 

иллюстрации решения 

геометрических задач. 

Т, СР, РК 

19-

20 

Решение задач 2 СП, ВП, УО 

Т, СР, РК 

   

21 Контрольная 

работа №1 по 

теме 

«Параллельность 

прямых и 

плоскостей» 

1 КР    

 Перпендикулярн

ость прямых и 

плоскостей 

19 Формулировать определение 

перпендикулярных прямых. 

Формулировать определение 

перпендикулярности прямой и  

плоскости. Формулировать и 

доказывать   теоремы, 

выражающие их признаки и 

свойства. Формулировать 

определения  расстояния  от точки 

до плоскости, между 

параллельными плоскостями, 

между скрещивающимися 

прямыми, между прямой и 

параллельной ей плоскостью. 

Формулировать и доказывать 

теорему о трех перпендикулярах. 

Формулировать определение  угла 

между прямой и плоскостью. 

Решать задачи на построение, 

доказательство и вычисление.  

Формулировать определение  угла 

Регулятивные: 

различать способ и 

результат действия. 

Познавательные: 

владеть общим 

приемом решения 

задачи. 

Коммуникативные: 

договариваться и 

приходить к общему 

решению в 

совместной 

деятельности, в том 

числе в ситуации 

столкновения 

интересов. 

 11- 20 

нед 

  

22 Перпендикулярны

е прямые в 

пространстве. 

Параллельные 

прямые, 

перпендикулярны

е к плоскости. 

1 СП, ВП, УО    

23-

24 

Признак 

перпендикулярно

сти прямой и 

плоскости. 

2 КР    

25 Перпендикулярно

сть плоскостей 

1  

Т, СР, РК 

   

26-

27 

Теорема о трех 

перпендикулярах. 

2      



28-

29 

Угол между 

прямой и 

плоскостью 

2 между плоскостями.  

Формулировать определение 

перпендикулярных плоскостей.  

Формулировать и доказывать   

теоремы, выражающие их 

признаки и свойства. 

Распознавать, формулировать 

определение и изображать 

прямоугольный параллелепипед. 

Формулировать и доказывать 

теоремы о свойствах  

параллелепипеда. Решать задачи 

на вычисление линейных величин. 

Интерпретировать полученный 

результат и сопоставлять его с 

условием задачи. Использовать 

готовые компьютерные 

программы для поиска пути 

решения и иллюстрации решения 

геометрических задач. 

СП, ВП, УО 

Т, СР, РК 

   

30-

32 

Двугранный угол. 

Признак 

перпендикулярно

сти двух 

плоскостей. 

3 СП, ВП, УО 

Т, СР, РК 

   

33-

38 

Решение задач на 

перпендикулярно

сть прямых и 

плоскостей 

6 ВП, УО 

Т, СР, РК 

   

39 Контрольная 

работа №2 по 

теме 

«Перпендикулярн

ость прямых и 

плоскостей» 

1 КР    

 Многогранники 19 Формулировать определение  и 

приводить примеры 

многогранников. Формулировать 

определение и изображать призму. 

Формулировать определение и 

изображать  пирамиду, усеченную 

пирамиду. Формулировать 

определение и изображать 

правильные многогранники. 

Решать задачи на вычисление 

площади поверхности различных  

многогранников. Распознавать 

Регулятивные: 

вносить необходимые 

коррективы в 

действие после его 

завершения на основе 

учета характера 

сделанных ошибок. 

Познавательные: 

проводить сравнение 

и классификацию по 

СП, ВП, УО 

Т, СР, РК 

21-30 

нед 

  

40- 

43 

Понятие 

многогранника. 

Призма. 

4  ВП, УО 

Т, СР, РК 

   

44- 

48 

Пирамида. 

Правильная 

пирамида. 

Усеченная 

пирамида.  

5 СП, ВП, УО 

Т, СР, РК 

   



49 Симметрия в 

пространстве. 

1 многогранники, на чертежах, 

моделях и в реальном мире. 

Моделировать условие задачи и 

помощью чертежа или рисунка, 

проводить дополнительные 

построения в ходе решения. 

Выделять на чертеже 

конфигурации, необходимые для 

проведения обоснований 

логических шагов решения. 

Применять изученные свойства 

геометрических фигур и формул 

для решения геометрических задач 

и задач с практическим 

содержанием. 

заданным критериям. 

Коммуникативные: 

учитывать разные 

мнения и стремиться к 

координации 

различных позиций в 

сотрудничестве 

 

СП, ВП    

50 Понятие 

правильного 

многогранника. 

1 СП, СР    

51-

52 

Элементы 

симметрии 

правильных 

многогранников. 

1 СП, УО    

53 Теорема Эйлера 1     

54- 

58 

 Решение задач на 

многогранники 

5 СП, ВП, УО, 

СР 

   

59 Контрольная 

работа №3 по 

теме 

«Многогранники» 

 

 

1 КР    

60- 

68 

Итоговое 

повторение. 

Итоговая 

контрольная 

работа №4 

9   ВП, УО 

Т, СР, РК, КР 

30-34 

нед 

  

 

Принятые сокращения: 

Т – тест                                                              ФО – фронтальный опрос  

СП – самопроверка                                           УО – устный опрос 

ВП – взаимопроверка                                       ПР – проверочная работа 

СР – самостоятельная работа                          З – зачет 



РК – работа по карточкам                                КР – контрольная работа 
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