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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к рабочей программе по математике
10 классов (углубленный уровень) на 2019 - 2020 учебный год
Рабочая программа составлена в соответствии с:
1. Федеральным законом от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации».
2. Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего
образования, утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17.12.2010 г № 1897 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования» (в ред. От 31.12.2015 года).
3. Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами САНПиН 2.4.2.2821-10
"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях", утверждёнными постановлением главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189,
зарегистрированными в Минюсте России 3 марта 2011 г. N 19993 (с изменениями от
24.11.15).
4. Программой для общеобразовательных учреждений, составитель Т.А. Бурмистрова.
(Алгебра и начала математического анализа 10-11 кл.: Программа для
общеобразовательных учреждений /Т.А. Бурмистрова. - М.: Просвещение, 2018 г. и
Геометрия 10-11кл.: Программа для общеобразовательных учреждений /Т.А.
Бурмистрова. - М.: Просвещение, 2018 г.).
5. Основных образовательных программ МБОУ Школы №5 г.о. Самара.
6. Положения о рабочей программе ОУ (разработано в соответствии с Федеральным
законом от 29.12.2012 г. № 273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 2 п. 22,
ст. 12, ст. 28, ст. 30, ст. 47 п. 5, ст. 48 п. 1), ФГОС.
Целями реализации учебного предмета «Математика» на углубленном уровне
среднего общего образования являются:
формирование представлений об идеях и методах математики; о математике как
универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и процессов;
• овладение языком математики в устной и письменно форме, математическими
знаниями и умениями, необходимыми для изучения школьных естественнонаучных
дисциплин, продолжение образования и освоение избранной специальности на
современном уровне;
• развитие логического мышления, алгоритмической культуры, пространственного
воображения, математического мышления и интуиции, творческих способностей,
необходимых для продолжения образования м для самостоятельной деятельности в
области математики и ее приложений в будущей профессиональной деятельности;
• воспитание средствами математики культуры личности историей развития математики,
эволюцией математических идей; понимания значимости математики для научно
технического прогресса.
Задачами реализации учебного предмета «Математика» на углубленном уровне
среднего общего образования являются:
создать условия для обеспечения прочного и сознательного овладения учащимися
системой математических знаний и умений, необходимых в повседневной жизни и
трудовой деятельности каждому члену современного общества, достаточных для изучения
смежных дисциплин и продолжения образования;

обеспечить подготовку к поступлению в вуз и продолжению образования, а также к
профессиональной деятельности, требующей достаточно высокой математической
культуры;
совершенствовать умения решать задачи повышенной сложности, точно и грамотно
формулировать изученные теоретические положения и излагать собственные рассуждения
при решении задач и доказательств теорем, применять рациональные приемы вычислений и
тождественных преобразований;
совершенствовать практические навыки и вычислительную культуру, расширить и
совершенствовать алгебраический аппарат, сформированный в основной школе и его
применение к решению математических и нематематических задач;
совершенствовать интеллектуальные и речевые умения путем
математического языка, развития логического мышления;
познакомиться с основными идеями и методами математического анализа.

обогащения

Используемый УМК.
Составляющие
Название
УМК
Учебник
Алгебра
и
начала
математического
анализа
Учебник
Самостоятельные
и контрольные
работы
Дидактические
материалы по
алгебре и
началам
математического
анализа
Самостоятельные
и контрольные
работы
Дидактические
материалы

Автор
Ш.А. Алимов,
Ю.М. Колягин,
М.В. Ткачева,
Н.Е. Федорова,
М.И. Шабунин

Год
Издательство
Класс
издания
2019
Просвещение
10-11

Геометрия
2019
Алгебра
и A.
П. Ершова,2008
начала анализа B.
В.
Голобородько
И. 2008
Алгебра
и М.
начала анализа Шабунин, М. В.
Ткачёва

Просвещение
Илекса

10-11
10-11

Просвещение

10-11

Геометрия

Илекса
Гимназия

10

Просвещение

10

Геометрия

A.
П. Ершова,2008
B.
В.
Голобородько
Б. Г.Зив
2015

Место учебного предмета в учебном (образовательном) плане.
В соответствии с учебным планом школы на изучение предмета «Математика»
(углубленный уровень) в 10 классе отводится 204 часа (136 уроков алгебры и 68 уроков
геометрии). Рабочая программа предусматривает обучение математике в объеме 6 часов в
неделю , 204 часа в год. Содержание программы полностью соответствует требованиям
Федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего
образования.
Планируемые результаты

Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия

Раздел
Цели
освоения
предмета

Базовый уровень
«Проблемно-функциональные результаты»
I. Выпускник научится
III. Выпускник получит
возможность научиться
Для
использования
в Д ля развит ия мышления,
повседневной
жизни
и использования в повседневной
обеспечения
возможности ж изни
успешного
продолжения и обеспечения возмож ности
образования
по успеш ного
продолж ения
специальностям, не связанным образования
по
с прикладным использованием специальностям,
не
математики
связанным
с
прикладным

Углубленный уровень
«Системно-теоретические результаты»
II. Выпускник научится
IV. Выпускник получит
возможность научиться
Для успешного продолжения Д ля
обеспечения
возмож ност и
успеш ного
образования
по
специальностям, продолж ения образования по
связанным с прикладным специальностям, связанным с
осущ ест влением научной и
использованием математики
исследовательской
деят ельности
в
области
мат емат ики
и
смеж ных
наук

использованием мат емат ики
Э лем ент ы
т еории
м нож ест в
и
м а т ем а т и к
еской
логики

Требования к результатам
Оперировать на базовом
уровне
понятиями:
конечное
множество,
элемент
множества,
подмножество,
пересечение
и
объединение множеств,
числовые множества на
координатной прямой,
отрезок, интервал;
оперировать на базовом
уровне
понятиями:
утверждение, отрицание
утверждения, истинные
и ложные утверждения,
причина,
следствие,
частный случай общего

Оперировать
понятиями:
конечное множ ество, элемент
множ ества,
подмнож ество,
пересечение
и
объединение
множ еств,
числовые
множ ест ва на координат ной
прямой,
отрезок,
интервал,
полуинтервал, промеж ут ок с
выколот ой точкой, графическое
представление множ ест в на
координат ной плоскости;
оперировать
понятиями:
утверж дение,
отрицание
утверж дения,
истинные
и
лож ные ут верж дения, причина,
следствие,
частный
случай
общего
ут верж дения,

-

-

Свободно
оперировать
понятиями:
конечное
множество,
элемент
множества,
подмножество,
пересечение, объединение
и разность множеств,
числовые множества на
координатной
прямой,
отрезок,
интервал,
полуинтервал,
промежуток с выколотой
точкой,
графическое
представление множеств
на
координатной
плоскости;
задавать
множества

Достиж ение
результ ат ов
раздела II;
оперировать
понятием
определения, основными
видами
определений,
основными
видами
теорем;
понимать суть косвенного
доказательства;
оперировать
понятиями
счетного и несчетного
множ ества;
применять
мет од
мат емат ической
индукции для проведения
рассуж дений
и
доказат ельст в
и
при

утверждения,
контрпример;
находить пересечение и
объединение
двух
множеств,
представленных
графически на числовой
прямой;
строить
на
числовой
прямой подмножество
числового множества,
заданное простейшими
условиями;
распознавать
ложные
утверждения, ошибки в
рассуждениях,
в
том
числе
с
использованием
контрпримеров.
В

повседневной ж изни и
при
изучении
других
предметов:

использовать
числовые
множества
на
координатной прямой для
описания
реальных
процессов и явлений;
проводить
логические
рассуждения в ситуациях
повседневной жизни

контрпример;
проверять
принадлеж ность
элемент а множ ест ву;
находить
пересечение
и
объединение множ еств, в том
числе
представленных
граф ически на числовой прямой
и на координат ной плоскости;
- проводить
доказательные
рассуж дения
для
обоснования
ист инност и
ут верж дений.
В повседневной ж изни и при
изучении других предметов:
использовать
числовые
множ ест ва на координат ной
прямой и на координат ной
плоскост и
для
описания
реальны х процессов и явлений;
проводить
доказательные
рассуж дения
в
ситуациях
повседневной
жизни,
при
реш ении
задач
из
других
предм ет ов

перечислением
и
реш ении задач.
характеристическим
В повседневной ж изни и при
изучении
других
свойством;
предметов:
- оперировать понятиями:
использовать
т еорет ико
утверждение, отрицание
множ ест венный язы к и
утверждения, истинные и
язы к логики для описания
ложные
утверждения,
реальны х
процессов и
причина,
следствие,
явлений,
при реш ении
частный случай общего
задач
других учебны х
утверждения,
предмет ов
контрпример;
- проверять
принадлежность элемента
множеству;
находить
пересечение
и
объединение множеств, в том
числе
представленных
графически на числовой
прямой и на координатной
плоскости;
проводить
доказательные
рассуждения
для
обоснования
истинности
утверждений.
В повседневной ж изни и при
изучении
других
предметов:

использовать
числовые
множества на координатной
прямой и на координатной
плоскости для
описания
реальных
процессов
и
явлений;
проводить
доказательные

Ч исла
и
вы раж ения

Оперировать на базовом
уровне
понятиями:
целое число, делимость
чисел,
обыкновенная
дробь,
десятичная
дробь,
рациональное
число,
приближённое
значение числа, часть,
доля,
отношение,
процент, повышение и
понижение на заданное
число
процентов,
масштаб;
оперировать на базовом
уровне
понятиями:
логарифм
числа,
тригонометрическая
окружность, градусная
мера угла, величина
угла, заданного точкой
на тригонометрической
окружности,
синус,
косинус,
тангенс
и
котангенс
углов,
имеющих произвольную
величину;
выполнять арифметические
действия с целыми и
рациональными
числами;

Свободно
оперировать
понятиями:
целое
число,
делимость
чисел,
обыкновенная
дробь,
десят ичная
дробь,
рациональное
число,
приближ ённое
значение
числа,
часть,
доля,
отношение,
процент,
повыш ение и пониж ение на
заданное число процентов,
масш таб;
приводить примеры чисел с
заданными
свойствами
делимости;
оперировать
понятиями:
логариф м
числа,
тригономет рическая
окруж ность, радианная и
градусная
м ера
угла,
величина угла,
заданного
т очкой
на
тригономет рической
окруж ности, синус, косинус,
т ангенс и котангенс углов,
имею щ их
произвольную
величину, числа е и п;
выполнять
арифметические
действия, сочет ая уст ны е и
письменные
приемы,

рассуждения в ситуациях
повседневной жизни, при
решении задач из других
предметов
понимать
и
объяснять
разницу между позиционной
и непозиционной системами
записи чисел;
переводить числа из одной
системы записи (системы
счисления) в другую;
доказывать и использовать
признаки делимости суммы и
произведения
при
выполнении вычислений и
решении задач;
выполнять
округление
рациональных
и
иррациональных чисел с
заданной точностью;
сравнивать действительные
числа разными способами;
упорядочивать
числа,
записанные
в
виде
обыкновенной и десятичной
дроби, числа, записанные с
использованием
арифметического
квадратного корня, корней
степени больше 2;
находить НОД и НОК
разными
способами
и
использовать их при решении
задач;

Д ост иж ение
результ ат ов
раздела II;
свободно
оперировать
числовыми множ ест вами
при реш ении задач;
понимать
причины
и
основные
идеи
расш ирения
числовых
множ еств;
владеть
основными
понят иями
теории
делимости при реш ении
ст андарт ных задач;
свободно
выполнять
тож дест венн ые
преобразования
тригонометрических,
логарифмических,
степенных выраж ений;
владеть формулой бинома
Н ьютона;
применять
при
реш ении
задач
т еорему
о
линейном представлении
НОД;
применять
при
реш ении
задач
Китайскую
т еорему об остатках;
применять
при
реш ении
задач М алую т еорему

выполнять
несложные
преобразования
числовых выражений,
содержащих
степени
чисел, либо корни из
чисел, либо логарифмы
чисел;
сравнивать рациональные
числа между собой;
оценивать и сравнивать с
рациональными
числами значения целых
степеней чисел, корней
натуральной степени из
чисел,
логарифмов
чисел
в
простых
случаях;
изображать точками на
числовой прямой целые
и рациональные числа;
изображать точками на
числовой прямой целые
степени чисел, корни
натуральной степени из
чисел, логарифмы чисел
в простых случаях;
выполнять
несложные
преобразования целых и
дробно-рациональных
буквенных выражений;
выражать в простейших
случаях из равенства
одну переменную через
другие;_______________

применяя
при
необходимост и
вычислительные
уст ройст ва;
находить
значения
корня
нат уральной
степени,
степени с рациональны м
показателем, логарифма,
используя
при
необходимост и
вычислительные
уст ройст ва;
пользоват ься
оценкой
и
прикидкой при практ ических
расчет ах;
проводить
по
известным
формулам
и
правилам
преобразования
буквенных
выраж ений,
включаю щих
степени, корни, логариф мы и
т ригономет рические
функции;
находить значения числовых и
буквенных
выраж ений,
осущ ест вляя
необходимые
подст ановки
и
преобразования;
изображ ать схемат ически угол,
величина которого выраж ена в
градусах или радианах;
использовать при реш ении задач
табличные
значения
т ригономет рических
функций
углов; _______________________

выполнять вычисления и
преобразования выражений,
содержащих действительные
числа, в том числе корни
натуральных степеней;
выполнять
стандартные
тождественные
преобразования
тригонометрических,
логарифмических,
степенных, иррациональных
выражений.
В повседневной ж изни и при
изучении
других
предметов:

выполнять и
объяснять
сравнение
результатов
вычислений при решении
практических задач, в том
числе
приближенных
вычислений,
используя
разные способы сравнений;
записывать,
сравнивать,
округлять числовые данные
реальных
величин
с
использованием
разных
систем измерения;
составлять и
оценивать
разными
способами
числовые выражения при
решении
практических
задач и задач из других
учебных предметов______

Ферма;
ум ет ь
выполнять
запись
числа
в
позиционной
системе счисления;
применять
при реш ении
задач
т еорет ико
числовые функции: число
и
сумма
делителей,
функцию Эйлера;
применять
при реш ении
задач цепные дроби;
применять
при реш ении
задач
многочлены
с
действит ельными
и
целыми
коэф ф ициент ами ;
владеть
понятиями
приводимый
и
неприводимый многочлен
и применять
их при
реш ении задач;
применять
при реш ении
задач Основную т еорему
алгебры;

вычислять
в
простых
случаях
значения
числовых и буквенных
выражений,
осуществляя
необходимые
подстановки
и
преобразования;
изображать схематически
угол, величина которого
выражена в градусах;
оценивать знаки синуса,
косинуса,
тангенса,
котангенса конкретных
углов.

выполнять перевод
угла из радианной
градусную и обратно.

величины
м еры в

В повседневной ж изни и при
изучении
других учебны х
предметов:
выполнять
действия
с
числовыми
данными
при
реш ении
задач
практ ического характ ера и
задач из различны х областей
знаний,
используя
при
необходимост и справочные
мат ериалы
и
вычислительные
В повседневной ж изни и
уст ройст ва;
при
изучении
других оценивать,
сравнивать
и
учебны х предметов:
использовать при реш ении
выполнять вычисления при
практ ических
задач
решении
задач
числовые значения реальны х
величин,
конкретные
практического
числовые
характерист ики
характера;
объект ов
окруж ающ его
выполнять
практические
расчеты
с
м ира

использованием
при
необходимости
справочных материалов
и
вычислительных
устройств;
соотносить
реальные
величины,
характеристики
объектов окружающего

У равнения
и
неравенст в
а

мира с их конкретными
числовыми значениями;
использовать
методы
округления,
приближения
и
прикидки при решении
практических
задач
повседневной жизни
Решать
линейные
уравнения
и
неравенства,
квадратные уравнения;
решать логарифмические
уравнения вида log a (bx
+ c) = d и простейшие
неравенства вида log a x
< d;
решать
показательные
уравнения, вида a bx+ c = d
(где
d
можно
представить
в виде
степени с основанием a)
и
простейшие
неравенства вида Д < d
(где
d
можно
представить
в виде
степени с основанием
a);.
приводить
несколько
примеров
корней
простейшего
тригонометрического
уравнения вида: sin x =
a, cos x = a, tg x = a, ctg

Решать
рациональные,
показат ельные
и
логарифмические уравнения и
неравенства,
простейш ие
иррациональные
и
тригономет рические уравнения,
неравенст ва и их системы;
использовать мет оды реш ения
уравнений: приведение к виду
«произведение р а вн о нулю »
или «частное р а вно нулю»,
зам ена переменных;
использовать м ет од интервалов
для реш ения неравенств;
- использовать
графический
м ет од для приближ енного
реш ения
уравнений
и
неравенств;
- изображ ать
на
тригономет рической
окруж ност и
множ ест во
реш ений
прост ейш их
тригономет рических
уравнений и неравенств;
- выполнять отбор корней
уравнений
или
реш ений

Свободно
оперировать
понятиями:
уравнение,
неравенство, равносильные
уравнения и неравенства,
уравнение,
являющееся
следствием
другого
уравнения,
уравнения,
равносильные на множестве,
авносильные преобразования
уравнений;
решать
разные
виды
уравнений и неравенств и их
систем,
в
том
числе
некоторые уравнения 3-й и 4
й
степеней,
дробно
рациональные
и
иррациональные;
овладеть основными типами
показательных,
логарифмических,
иррациональных, степенных
уравнений и неравенств и
стандартными методами их
решений и применять их при
решении задач;
применять теорему Безу к

Достиж ение
результ ат ов
раздела II;
свободно определять т ип и
выбирать мет од реш ения
показат ельных
и
логариф мических уравнений и
неравенств, иррациональных
уравнений
и
неравенств,
тригономет рических
уравнений и неравенств, их
систем;
свободно реш ат ь системы
линейны х уравнений;
решать
основные
типы
уравнений и неравенств с
параметрами;
применять
при
реш ении
задач неравенст ва Кош и —
Буняковского, Бернулли;
иметь
представление
о
неравенст вах
меж ду
средними степенными

неравенст в в соответствии решению уравнений;
х = а, где a - табличное
с
дополнит ельными применять теорему Виета для
значение
решения
некоторых
соответствующей
условиям и и ограничениями.
тригонометрической
уравнений степени выше
функции.
В повседневной ж изни и при второй;
изучении
других учебны х понимать смысл теорем о
предметов:
равносильных
и
В повседневной ж изни и
при
изучении
других составлять
и
реш ат ь неравносильных
предметов:
уравнения, системы уравнений и преобразованиях уравнений
составлять
и
решать неравенст ва при реш ении задач и уметь их доказывать;
владеть методами решения
уравнения
и
системы других учебны х предметов;
уравнения
и уравнений, неравенств и их
уравнений при решении использовать
уметь
выбирать
несложных практических неравенст ва для пост роения и систем,
исследования
прост ейш их метод
решения
и
задач
мат емат ических
моделей обосновывать свой выбор;
реальны х
ситуаций
или использовать
метод
прикладных задач;
интервалов для решения
ум ет ь
интерпретировать неравенств, в том числе
и
полученный
при
реш ении дробно-рациональных
в
себя
уравнения,
неравенст ва
или включающих
системы результ ат , оценивать иррациональные выражения;
его правдоподобие в контексте решать
алгебраические
заданной реальной ситуации или уравнения и неравенства и их
прикладной задачи
системы
с
параметрами
алгебраическим
и
графическим методами;
владеть разными методами
доказательства неравенств;
решать уравнения в целых
числах;
изображать множества на
плоскости,
задаваемые
уравнениями, неравенствами
и их системами;

свободно
использовать
тождественные
преобразования при решении
уравнений
и
систем
уравнений
В повседневной ж изни и при
изучении
других
предметов:

составлять
и
решать
уравнения, неравенства, их
системы при решении задач
других учебных предметов;
выполнять
оценку
правдоподобия результатов,
получаемых при решении
различных
уравнений,
неравенств и их систем при
решении
задач
других
учебных предметов;
составлять
и
решать
уравнения и неравенства с
параметрами при решении
задач
других
учебных
предметов;
составлять
уравнение,
неравенство или их систему,
описывающие
реальную
ситуацию или прикладную
задачу,
интерпретировать
полученные результаты;
использовать программные
средства
при
решении
отдельных
классов

Ф ункции

Оперировать на базовом
уровне
понятиями:
зависимость
величин,
функция, аргумент и
значение
функции,
область определения и
множество
значений
функции,
график
зависимости,
график
функции,
нули
функции, промежутки
знакопостоянства,
возрастание
на
числовом промежутке,
убывание на числовом
промежутке,
наибольшее
и
наименьшее
значение
функции на числовом
промежутке,
периодическая функция,
период;
оперировать на базовом
уровне
понятиями:
прямая
и
обратная
пропорциональность
линейная, квадратичная,
логарифмическая
и
показательная функции,
тригонометрические
функции;
распознавать
графики
элементарных функций:

Оперировать
понятиями:
зависимость
величин,
функция,
аргумент
и
значение функции, область
определения и множ ест во
значений функции, график
зависимости,
граф ик
функции,
нули
функции,
промеж ут ки
знакопостоянства,
возрастание на числовом
промеж утке, убы вание на
числовом
промеж утке,
наибольш ее и наименьш ее
значение
функции
на
числовом
промеж утке,
периодическая
функция,
период, четная и нечетная
функции;
оперировать
понятиями:
прям ая
и
обратная
пропорциональность,
линейная,
квадратичная,
логариф мическая
и
показат ельная
функции,
т ригономет рические
функции;
- определять
значение
ф ункции
по
значению
аргум ент а при различны х
способах задания функции;
- строить граф ики изученных
функций;

уравнений и неравенств
Владеть
понятиями: Достиж ение
результ ат ов
зависимость
величин,
раздела II;
функция,
аргумент и владеть
понятием
асимпт
от
ы
и
ум
ет ь его
значение
функции,
применять при реш ении
область определения и
множество
значений
задач;
функции,
график применять мет оды реш ения
прост ейш их
зависимости,
график
функции, нули функции,
дифф еренциальных
промежутки
уравнений
первого
и
знакопостоянства,
второго порядков
возрастание на числовом
промежутке, убывание на
числовом
промежутке,
наибольшее
и
наименьшее
значение
функции на числовом
промежутке,
периодическая функция,
период, четная и нечетная
функции;
уметь
применять эти понятия
при решении задач;
владеть понятием степенная
функция;
строить
ее
график
и
уметь
применять
свойства
степенной функции при
решении задач;
владеть
понятиями
показательная функция,
экспонента; строить их
графики
и
уметь

прямой и обратной
пропорциональности,
линейной,
квадратичной,
логарифмической
и
показательной функций,
тригонометрических
функций;
соотносить
графики
элементарных функций:
прямой и обратной
пропорциональности,
линейной,
квадратичной,
логарифмической
и
показательной функций,
тригонометрических
функций с формулами,
которыми они заданы;
находить
по
графику
приближённо значения
функции в заданных
точках;
определять по графику
свойства
функции
(нули,
промежутки
знакопостоянства,
промежутки
монотонности,
наибольшие
и
наименьшие значения и
т.п.);
строить эскиз
графика
функции,

описывать по граф ику и в
прост ейш их
случаях
по
формуле
поведение
и
свойст ва функций, находить
по
граф ику
функции
наибольш ие и наименьш ие
значения;
строить
эскиз
граф ика
функции, удовлет воряю щ ей
приведенному набору условий
(промеж утки
возраст ания/уб ывания,
значение функции в заданной
точке, точки экстремумов,
асимптоты, нули функции и
т.д.);
реш ат ь уравнения, прост ейш ие
системы
уравнений,
используя свойст ва функций
и их графиков.
В повседневной ж изни и при
изучении
других учебны х
предметов:
- определять по граф икам и
использовать для р еш ения
прикладны х задач свойства
реальны х
процессов
и
зависимост ей (наибольшие и
наименьш ие
значения,
промеж ут ки возраст ания и
убы вания
функции,
промеж ут ки
знакопостоянства,

применять
свойства
показательной функции
при решении задач;
владеть
понятием
логарифмическая
функция; строить
ее
график
и
уметь
применять
свойства
логарифмической
функции при решении
задач;
владеть
понятиями
тригонометрические
функции; строить их
графики
и
уметь
применять
свойства
тригонометрических
функций при решении
задач;
владеть понятием обратная
функция; применять это
понятие при решении
задач;
применять при решении
задач свойства функций:
четность, периодичность,
ограниченность;
применять при решении
задач
преобразования
графиков функций;
владеть понятиями числовая
последовательность,
арифметическая
и
геометрическая

удовлетворяющей
приведенному
набору условий
(промежутки
возрастания / убывания,
значение функции в
заданной точке, точки экстремумов и т.д.).
В

повседневной ж изни и
при
изучении
других
предметов:

определять по графикам
свойства
реальных
процессов
и
зависимостей
(наибольшие
и
наименьшие значения,
промежутки
возрастания и убывания,
промежутки
знакопостоянства
и
т.п.);
интерпретировать свойства
в контексте конкретной
практической ситуации

Текст овы е
задачи

Решать
несложные
текстовые
задачи
разных типов;

асимптоты, период и т.п.);
интерпретировать
свойст ва
в
контексте
конкретной
практической
ситуации;
определять по граф икам
простейш ие
характерист ики
периодических процессов в
биологии, экономике, музыке,
радиосвязи и др. (амплитуда,
период и т.п.)

прогрессия;
применять при решении
задач свойства и признаки
арифметической
и
геометрической
прогрессий.
В повседневной ж изни и при
изучении других учебны х
предметов:

определять по графикам и
использовать для решения
прикладных задач свойства
реальных
процессов
и
зависимостей (наибольшие и
наименьшие
значения,
промежутки возрастания и
убывания
функции,
промежутки
знакопостоянства,
асимптоты, точки перегиба,
период и т.п.);
интерпретировать свойства в
контексте
конкретной
практической ситуации;.
определять по графикам
простейшие
характеристики
периодических процессов
в биологии, экономике,
музыке, радиосвязи и др.
(амплитуда, период и т.п.)
Решать задачи р а зны х типов, в Решать
разные
задачи Достиж ение
т ом числе задачи повыш енной повышенной трудности;
раздела I I
трудности;
анализировать
условие

результ ат ов

анализировать
условие
задачи, при необходимости
строить для ее решения
математическую модель;
понимать и использовать
для
решения
задачи
информацию,
представленную в виде
текстовой и символьной
записи,
схем,
таблиц,
диаграмм,
графиков,
рисунков;
действовать по алгоритму,
содержащемуся в условии
задачи;
использовать
логические
рассуждения при решении
задачи;
работать с избыточными
условиями, выбирая из всей
информации,
данные,
необходимые для решения
задачи;
осуществлять несложный
перебор
возможных
решений, выбирая из них
оптимальное по критериям,
сформулированным
в
условии;
анализировать
и
интерпретировать
полученные решения в
контексте условия задачи,
выбирать
решения,
не

задачи,
выбирать
оптимальный метод решения
задачи,
рассматривая
различные методы;
строить модель решения
задачи,
проводить
доказательные рассуждения
при решении задачи;
решать задачи, требующие
перебора
вариантов,
проверки условий, выбора
оптимального результата;
анализировать
и
интерпретировать
полученные
решения
в
контексте условия задачи,
выбирать
решения,
не
противоречащие контексту;
переводить при решении
задачи информацию из одной
формы записи в другую,
при
В повседневной ж изни и при используя
изучении других предметов:
необходимости
схемы,
реш ат ь практические задачи и таблицы,
графики,
задачи из других предмет ов
диаграммы.

выбирать опт имальный мет од
реш ения задачи, рассм ат ривая
различны е методы;
строить
модель
реш ения
задачи,
проводить
доказательные рассуж дения;
реш ат ь
задачи,
т ребующ ие
перебора вариантов, проверки
условий, выбора опт имального
результ ат а;
анализироват ь
и
интерпретировать результ ат ы
в контексте условия задачи,
выбирать
реш ения,
не
прот иворечащ ие контексту;
переводить при реш ении задачи
информацию из одной формы в
другую,
используя
при
необходимости
схемы,
таблицы, графики, диаграммы;

В повседневной ж изни и при
изучении
других
предметов:

решать практические задачи
и задачи из других предметов

противоречащие контексту;
решать задачи на расчет
стоимости
покупок,
услуг, поездок и т.п.;
решать несложные задачи,
связанные с долевым
участием во владении
фирмой, предприятием,
недвижимостью;
решать задачи на простые
проценты
(системы
скидок, комиссии) и на
вычисление
сложных
процентов в различных
схемах
вкладов,
кредитов и ипотек;
решать
практические
задачи,
требующие
использования
отрицательных чисел:
на
определение
температуры,
на
определение положения
на временной оси (до
нашей эры и после), на
движение
денежных
средств
(приход/расход),
на
определение
глубины/высоты и т.п.;
использовать
понятие
масштаба
для
нахождения расстояний
и длин на картах,

планах
местности,
планах
помещений,
выкройках, при работе
на компьютере и т.п.
В

Г еом ет рия

повседневной ж изни и
при
изучении
других
предметов:

решать
несложные
практические
задачи,
возникающие в ситуациях
повседневной жизни
Оперировать на базовом
уровне
понятиями:
точка,
прямая,
плоскость
в
пространстве,
параллельность
и
перпендикулярность
прямых и плоскостей;
распознавать
основные
виды многогранников
(призма,
пирамида,
прямоугольный
параллелепипед, куб);
изображать
изучаемые
фигуры от руки и с
применением простых
чертежных
инструментов;
делать (выносные) плоские
чертежи из рисунков
простых
объемных
фигур:
вид
сверху,
сбоку, снизу;

Оперировать
понятиями:
точка, прямая, плоскость в
пространстве,
параллельност ь
и
перпендикулярност ь прямых
и плоскостей;
применять для реш ения задач
геометрические факты, если
условия применения заданы в
явной форме;
реш ат ь задачи на нахож дение
геомет рических величин по
образцам или алгоритмам;
делать
(выносные)
плоские
чертеж и
из
рисунков
объемных фигур, в т ом числе
рисоват ь вид сверху, сбоку,
строить
сечения
многогранников;
извлекать, интерпретировать и
преобразовывать
инф ормацию
о
геомет рических
фигурах,

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 новых классах
фигур,
проводить
в
несложных
случаях
классификацию фигур по
различным основаниям;
исследовать
чертежи,
включая комбинации фигур,
извлекать, интерпретировать
и
преобразовывать

И мет ь
представление об
аксиомат ическом методе;
владеть
понятием
геометрические мест а т очек
в прост ранст ве и умет ь
применять их для реш ения
задач;
ум ет ь
применять
для
реш ения
задач
свойства
плоских и двугранных углов,
трехгранного угла, теоремы
косинусов и синусов для
трехгранного угла;
владеть
понятием
перпендикулярное
сечение
призмы и ум ет ь применять
его при реш ении задач;
иметь
представление
о
двойст венност и правильных
многогранников;
владеть
понятиями
центральное и параллельное
проектирование и применять

извлекать информацию о
пространственных
геометрических
фигурах,
представленную
на
чертежах и рисунках;
применять
теорему
Пифагора
при
вычислении элементов
стереометрических
фигур;
находить
площади
поверхностей
простейших
многогранников
с
применением формул;
распознавать
основные
виды тел вращения
(конус, цилиндр, сфера
и шар);
находить
площади
поверхностей
простейших
многогранников
с
применением формул.

представленную
на
чертеж ах;
применят ъ
геометрические
факты для реш ения задач, в
т ом числе предполагаю щ их
несколько ш агов реш ения;
описывать
взаимное
располож ение
прямых
и
плоскост ей в пространстве;
формулировать
свойст ва
и
признаки фигур;
доказывай ;ъ
геометрические
ут верж дения;
владеть
стандартной
классификацией
прост ранст венных
фигур
( пирамид ы,
призмы,
параллелепипед ы);
находить объемы и площ ади
поверхностей
геомет рических
тел
с
применением формул;
вычислять расст ояния и углы в
пространстве.

В повседневной ж изни и при
изучении других предметов:
использовать
свойства
геомет рических фигур для
реш ения
задач
соотносить
абстрактные
практ ического характ ера и
геометрические понятия
и факты с реальными
задач из других областей
жизненными объектами
знаний

В

повседневной ж изни и
при
изучении
других
предметов:

и ситуациями;_________

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 и
метода следов;
иметь
представление
о
скрещивающихся прямых в
пространстве
и
уметь
находить угол и расстояние

их при пост роении сечений
многогранников
мет одом
проекций;
иметь
представление
о
разверт ке м ногогранника и
крат чайш ем
пут и
на
поверхности многогранника;
применять
при
реш ении
задач ф ормулу расст ояния
от точки до плоскости;
владеть разны м и способами
задания прямой уравнениям и
и ум ет ь применять при
реш ении задач;
иметь
представление
об
аксиомах объема, применять
ф ормулы
объемов
прямоугольного
параллелепипеда, призмы и
пирамиды, т ет раэдра при
реш ении задач;
иметь
представление
о
движ ениях в пространстве:
параллельном
переносе,
симметрии
от носительно
плоскости,
цент ральной
симметрии,
повороте
относит ельно
прямой,
винтовой симметрии, ум ет ь
применять их при реш ении
задач;
иметь
представление
о
площ ади
ортогональной
проекции; _________________

использовать
свойства
пространственных
геометрических фигур
для решения типовых
задач
практического
содержания;
соотносить
площади
поверхностей
тел
одинаковой
формы
различного размера;
оценивать
форму
правильного
многогранника
после
спилов, срезов и т.п.
(определять количество
вершин, ребер и граней
полученных
многогранников)

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
ортогональное
проектирование, наклонные
и их
проекции,
уметь
применять теорему о трех
перпендикулярах
при
решении задач;
владеть
понятиями
расстояние между фигурами
в
пространстве,
общий
перпендикуляр
двух
скрещивающихся прямых и
уметь применять их при
решении задач;
владеть понятием угол между
прямой и плоскостью и уметь
применять его при решении
задач;
владеть
понятиями
двугранный угол, угол между
плоскостями,

иметь
представление
о
т рехгранном и многогранном
угле и применять свойства
плоских углов многогранного
угл а при реш ении задач;
иметь
предст авления
о
преобразовании
подобия,
гомот ет ии
и
ум ет ь
применять их при реш ении
задач;
ум ет ь реш ат ь задачи на
плоскост и
мет одами
стереометрии;
ум ет ь применять формулы
объемов при реш ении задач

перпендикулярные плоскости
и уметь применять их при
решении задач;
владеть понятиями призма,
параллелепипед и применять
свойства
параллелепипеда
при решении задач;
владеть
понятием
прямоугольный
параллелепипед и применять
его при решении задач;
владеть понятиями пирамида,
виды пирамид, элементы
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;
владеть
понятиями
тела
вращения (цилиндр, конус,
шар и сфера), их сечения и
уметь применять их при
решении задач;
владеть
понятиями
касательные
прямые
и
плоскости и уметь применять
из при решении задач;
иметь
представления
о

вписанных и описанных
сферах и уметь применять их
при решении задач;
владеть понятиями объем,
объемы многогранников, тел
вращения и применять их
при решении задач;
иметь
представление
о
развертке цилиндра и конуса,
площади
поверхности
цилиндра и конуса, уметь
применять их при решении
задач;
иметь
представление
о
площади сферы и уметь
применять его при решении
задач;
уметь решать задачи на
комбинации многогранников
и тел вращения;
иметь
представление
о
подобии в пространстве и
уметь решать задачи на
отношение
объемов
и
площадей
поверхностей
подобных фигур.
В повседневной ж изни и при
изучении
других
предметов:

составлять с использованием
свойств
геометрических
фигур
математические
модели для решения задач
практического характера и

Описывать
отдельные
выдающиеся
результаты,
полученные
в
ходе
развития математики как
науки;
знать
примеры
математических открытий и
их авторов в связи с
отечественной и всемирной
историей;
понимать роль математики
в развитии России
Применять
известные
М ет оды
при
решении
м а т ем а т и к методы
стандартных
и
математических задач;
замечать и характеризовать
математические
закономерности
в
окружающей
действительности;
приводить
примеры
математических
закономерностей в природе,
в
том
числе
характеризующих красоту и
совершенство
окружающего
мира
и
произведений искусства
И ст ория
м а т ем а т и к
и

П редст авлят ь
вклад
выдаю щ ихся мат емат иков в
развит ие мат емат ики и иных
научных областей;
понимать роль мат емат ики в
развит ии России

И спользоват ь основные мет оды
доказательства,
проводить
доказат ельст во и выполнять
опроверж ение;
применять основные мет оды
реш ения
мат емат ических
задач;
на
основе
мат емат ических
закономерност ей
в
природе
характеризоват ь
красоту и
соверш енство
окруж ающего
м ира и произведений искусства;
применять
простейш ие
программные
средст ва
и
элект ронно-коммуникационные
системы
при
реш ении
мат емат ических задач

задач
из
смежных
дисциплин,
исследовать
полученные
модели
и
интерпретировать результат
Иметь
представление
о Д ост иж ение
вкладе
выдающихся раздела II
математиков
в
развитие
науки;
понимать роль математики в
развитии России

результ ат ов

Использовать
основные Д ост иж ение
результ ат ов
раздела II;
методы
доказательства,
проводить доказательство и применять мат емат ические
выполнять опровержение;
знания к исследованию
применять основные методы
окруж ающ его
м ира
решения
математических
(моделирование
физических
процессов,
задач;
задачи экономики)
на основе математических
закономерностей в природе
характеризовать красоту и
совершенство окружающего
мира
и
произведений
искусства;
применять
простейшие
программные средства и
электронно
коммуникационные системы
при решении математических

задач;
пользоваться
прикладными
программами и программами
символьных вычислений для
исследования математических
объектов

Углублённый уровень
Предмет «Математика» является интегрированным, состоящим в 10 классе из двух
разделов: «Алгебра и начала математического анализа» и «Геометрия».
Содержание учебного предмета «Алгебра и начала математического
анализа», 10
класс
1. Действительные числа
Д ейст вит ельны е числа.
Бесконечно
убы ваю щ ая
геометрическая
прогрессия.
Ариф мет ический
корень
нат уральной
степени. Степень
с рациональны м
и
действит ельным показателями. П реобразование выраж ений, содерж ащ ие ст епени с
действит ельным показателем. Конт рольная работ а № 1 «Действительные числа»

О с н о в н а я ц е л ь - обобщить и систематизировать знания о действительных числах;
сформировать понятие степени с действительным показателем; научить применять
определения арифметического корня и степени, а также их свойства при выполнении
вычислений и преобразовании выражений; ознакомить с понятием предела
последовательности. Формулируется строгое определение предела. Разбирается задача на
доказательство того, что данное число является пределом последовательности с помощью
определения предела.
1. Степенная функция
Степенная функция, ее свойст ва и график. Взаим но обратные функции. Слож ные
функции.
Дробно-линейная
функция.
Равносильные
уравнения
и
неравенства.
И ррациональные уравнения. И ррациональные неравенства. К онт рольная работ а № 2
«Степенная функция»

О с н о в н а я ц е л ь - обобщить и систематизировать известные из курса алгебры
основной школы свойства функций; изучить свойства степенных функций и научить
применять их при решении уравнений и неравенств; сформировать понятие равносильности
уравнений, неравенств, систем уравнений и неравенств. Рассмотреть взаимно обратные
функции. Важно обратить внимание на то, что не всякая функция имеет обратную.
Доказывается симметрия графиков взаимно обратных функций относительно прямойу=х.
3. Показательная функция
П оказат ельная функция, ее свойст ва и график. П оказательные уравнения. Показательные
неравенства. Системы показат ельных уравнений и неравенств. Конт рольная ра б о т а № 3
«Показательная функция»

О с н о в н а я ц е л ь - изучить свойства показательной функции; научит решать
показательные уравнения и неравенства, системы показательных уравнений.
Решение большинства показательных уравнений и неравенств сводится к решению
простейших. Системы показательных уравнений и неравенств решаются с помощью
равносильных преобразований: подстановкой, сложением или умножение, заменой
переменных и т.д.
4. Логарифмическая функция
Логарифмы. Свойства логарифмов. Д есят ичны е и нат уральные логарифмы. Ф ормула
перехода. Логариф мическая функция, ее свойст ва и график. Логариф мические уравнения.
Логарифмические неравенства. К онт рольная работ а № 4 «Логариф мическая функция»

О с н о в н а я ц е л ь - сформировать понятие логарифма числа; научит применять
свойства логарифмов при решении уравнений; изучить свойства логарифмической функции
и научить применять ее свойства при решении логарифмических уравнений и неравенств.

Для вычисления значений логарифмической функции нужно уметь находить
логарифмы чисел, т.е. выполнять новое для учащихся действие - логарифмирование.
5. Тригонометрические формулы
Радианная м ера угла. П оворот точки вокруг начала координат. Определение синуса,
косинуса и т ангенса угла. Знаки синуса, косинуса и тангенса. Зависимость м еж ду синусом,
косинусом и т ангенсом одного и т ого ж е угла. Тригонометрические тож дества. Синус,
косинус и т ангенс углов а и -а . Формулы сложения. Синус, косинус и т ангенс двойного
угла. Синус, косинус и т ангенс половинного угла. Формулы приведения. Сумма и разност ь
синусов. Сумма и разност ь косинусов. Произведение синусов и косинусов. Конт рольная
работ а № 5 «Тригонометрические ф орм улы »

О с н о в н а я ц е л ь - сформировать понятие синуса, косинуса, тангенса, котангенса
числа; научить применять формулы тригонометрии для вычисления значений
тригонометрических функций и выполнения преобразований тригонометрических
выражений; научить решать простейшие тригонометрические уравнения sinx=a, cosx=a при
а=1, а=-1, а=0.
6. Тригонометрические уравнения
Уравнения cosx = a, sinx = a, tgx = a. Тригонометрические уравнения, сводящ иеся к
алгебраическим. Однородные и линейные уравнения. М ет оды замены неизвестного и
разлож ения на множ ители. М ет од оценки левой и правой частей тригономет рического
уравнения. Системы т ригономет рических уравнений. Тригонометрические неравенства.
Конт рольная работ а № 6 «Тригонометрические уравнения»

О с н о в н а я ц е л ь - сформировать умение решать простейшие тригонометрические
уравнения; ознакомить с некоторыми приемами решения тригонометрических уравнений.
Сформировать понятия арксинуса, арккосинуса, арктангенса числа; научит решать
тригонометрические уравнения и системы тригонометрических уравнений, используя
различные приемы решения; ознакомить с приемами решения тригонометрических
неравенств.
Дополнительно изучаются однородные (первой и второй степеней) уравнения относительно
cosx и sinx , а также сводящиеся к однородным уравнениям, используя метод введения
вспомогательного угла.
Рассматриваются тригонометрические уравнения, для решения которых необходимо
применение нескольких методов. Показывается метод объединения серий корней
тригонометрических уравнений. Разбираются подходы к решению несложных систем
тригонометрических уравнений.
Рассматриваются простейшие тригонометрические неравенства, которые решаются с
помощью единичной окружности.
7. Итоговое повторение
Алгебраические уравнения и неравенства.
П оказательные уравнения и неравенства.
Логарифмические уравнения и неравенства.
И т оговая конт рольная работ а

О с н ов н а я ц е л ь - обобщить и систематизировать знания учащихся.

Содержание учебного предмета «Геометрия»,10 класс
1.
Некоторые сведения из планиметрии
Углы и отрезки связанные с окружностью. Решение треугольников. Теорема Менелая и
Чевы. Эллипс, гипербола и парабола
Основная цель- познакомить обучающихся с теоремами об угле между касательной и
хордой, об отрезках пересекающихся хорд, о квадрате касательной, о свойствах и признаках
вписанного и описанного четырехугольника. Формулировать определения эллипса,
гиперболы и параболы, выводить их канонические уравнения и изображать эти кривые на
рисунке.

2.

Введение

Предмет стереометрии. Аксиомы стереометрии. Некоторые следствия из аксиом.
Основная цель - познакомить обучающихся с содержанием курса стереометрии, с
основными понятиями и аксиомами, принятыми в данном курсе, вывести первые следствия
из аксиом, дать представление о геометрических телах и их поверхностях, об изображении
пространственных фигур на чертеже, о прикладном значении геометрии.

Изучение стереометрии должно базироваться на сочетании наглядности и логической
строгости. Опора на наглядность - непременное условие успешного усвоения материала, и в
связи с этим нужно уделить большое внимание правильному изображению на чертеже
пространственных фигур. Однако наглядность должна быть пронизана строгой логикой.
Курс стереометрии предъявляет в этом отношении более высокие требования к
обучающимся. В отличие от курса планиметрии здесь уже с самого начала формулируются
аксиомы о взаимном расположении точек, прямых и плоскостей в пространстве, и далее
изучение свойств взаимного расположения прямых и плоскостей проходит на основе этих
аксиом. Тем самым задается высокий уровень строгости в логических рассуждениях,
который должен выдерживаться на протяжении всего курса.
3.

Параллельность прямых и плоскостей

Параллельность прямых, прямой и плоскости. Взаимное расположение двух прямых в
пространстве. Угол между двумя прямыми. Параллельность плоскостей. Тетраэдр и
параллелепипед.
Основная цель - сформировать представления учащихся о возможных случаях
взаимного расположения двух прямых в пространстве (прямые пересекаются, прямые
параллельны, прямые скрещиваются), прямой и плоскости (прямая лежит в плоскости,
прямая и плоскость пересекаются, прямая и плоскость параллельны), изучить свойства и
признаки параллельности прямых и плоскостей.

Особенность данного курса состоит в том, что уже в первой главе вводятся в
рассмотрение тетраэдр и параллелепипед и устанавливаются некоторые их свойства. Это
дает возможность отрабатывать понятия параллельности прямых и плоскостей (а в
следующей главе также и понятия перпендикулярности прямых и плоскостей) на этих двух
видов многогранников, что, в свою очередь, создает определенный задел к главе
«Многогранники». Отдельный пункт посвящен построению на чертеже сечений тетраэдра и
параллелепипеда, что представляется важным как для решения геометрических задач, так и,
вообще, для развития пространственных представлений учащихся.

В рамках этой темы учащиеся знакомятся также с параллельным проектированием и
его свойствами, используемыми при изображении пространственных фигур на чертеже.
Контрольная работа №1 «Параллельность прямых»
Контрольная работа №2 «Параллельность плоскостей»
Зачет №1
4.

Перпендикулярность прямых и плоскостей

Перпендикулярность прямой и плоскости. Перпендикуляр и наклонные. Угол между
прямой и плоскостью. Двугранный угол. Перпендикулярность плоскостей.
Основная цель - ввести понятия перпендикулярности прямых и плоскостей, изучить
признаки перпендикулярности прямой и плоскости, двух плоскостей, ввести основные
метрические понятия: расстояние от точки до плоскости, расстояние между параллельными
плоскостями, между параллельными прямой и плоскостью, расстояние между
скрещивающимися прямыми, угол между прямой и плоскостью, угол между двумя
плоскостями, изучить свойства прямоугольного параллелепипеда.

Понятие перпендикулярности и основанные на нем метрические понятия (расстояния,
углы) существенно расширяют класс стереометрических задач, появляются м
Контрольная работа №3 «Перпендикулярность прямых и плоскостей»
Зачет №2
5.

Многогранники

Понятие многогранника. Призма. Пирамида. Правильные многогранники.
Основная цель - познакомить обучающихся с основными видами многогранников
(призма, пирамида, усеченная пирамида), с формулой Эйлера для выпуклых
многогранников, с правильными многогранниками и элементами их симметрии.

С двумя видами многогранников - тетраэдром и параллелепипедом - обучающиеся уже
знакомы. Теперь эти представления расширяются. Многогранник определяется как
поверхность, составленная из многоугольников и ограничивающая некоторое
геометрическое тело (его тоже называют многогранником). В связи с этим уточняется само
понятие геометрического тела, для чего вводится еще ряд новых понятий (граничная точка
фигуры, внутренняя точка и т. д.). Усвоение их не является обязательным для всех
обучающихся, можно ограничиться наглядными представлениями о многогранниках.
Контрольная работа №4 «Многогранники»
Зачет №3
6. Заключительное повторение курса геометрии 10 класса
Тематическое планирование
№
п/
п

Название темы (раздела)

Алгебра
анализа

и

начала

Количеств
о часов на
изучение

Количество
контрольных
/
практических/ла
бораторных
работ

Планируемы
е
сроки
изучения
учебного
материала

1

Действительные числа

18

1

1-5 нед

2

Степенная функция

18

1

5- 9 нед

3

Показательная функция

12

1

10-12 нед

4

Логарифмическая функция

19

1

13-17 нед

5

Тригонометрические
формулы

27

1

6

Тригонометрические
уравнения

18

7

Повторение

24

1

29-34 нед

12

1

1-6 нед

18-24 нед

1
24-28 нед

Геометрия
Некоторые сведения
планиметрии

из

1

Введение

3

2

Параллельность прямых и
плоскостей

16

2

9-16 нед

7-9 нед

3

Перпендикулярность
прямых и плоскостей

17

1

17-25 нед

4

Многогранники

14

1

26-32 нед

5

Заключительное
повторение
геометрии 10 класса

курса

6

33-34 нед

Программа сопровождается календарно-тематическим планированием

