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Пояснительная записка 

Данная рабочая программа для 10-11 классов по математике составлена на основе 

следующих нормативно- правовых документов: 

 Приказ № 1089 от 05.03.2004 г. ред. от 19.10.2009 г. с изм. от 31.01.2012 г. 

Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего, среднего (полного) общего образования» 

  «Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях» СанПиН 2.4.2. 2821 – 10, 

утверждённых постановлением Главного государственного врача РФ № 189 от 

29.12.2010; 

 Положения о рабочей программе. 
Рабочая программа по математике составлена в соответствии с годовым 

календарным графиком МАОУ «СОШ №23», учебным планом на 2019 – 2021 учебные 

годы, предполагает отдельное изучение алгебры и начала анализа в объеме 3 часа в 

неделю в течение года обучения, всего 102 часа в год (34 недели в 10 классе) и 99 часов 

(33 недели в 11 классе) и геометрии в объеме 2 часов в неделю в течении года 

обучения, всего 68 часов в год (34 недели в 10 классе) и 66 часов (33 недели в 11 

классе). 

Рабочая программа по алгебре и началам анализа (базовый уровень) основного 

общего образования на 2019 – 2021 учебные годы разработана на основе авторской 

программы А.Г. Мордковича и И.И. Зубаревой («Программы. Математика. 5-6 классы. 

Алгебра. 7-9 классы. Алгебра и начала математического анализа. 10-11 классы/ авт. – 

сост. И. И. Зубарева, А. Г. Мордкович. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: Мнемозина, 2011. 

Примерная рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта и дает примерное распределение учебных часов по 

разделам предмета.    

Рабочая программа по геометрии составлена и разработана на основе авторской 

программы Т.А. Бурмистровой / Программа по геометрии 10-11 класс/ Л.С. Атанасян, 

В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др./ Программы общеобразовательных учреждений. 

Геометрия. 10-11/ Сост. Т.А. Бурмистрова. -М.: Просвещение, 2011. 

Примерная рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта и дает примерное распределение учебных часов по 

разделам предмета, предполагает изучение геометрии в объеме 2 часов в неделю в 

течении года обучения, всего 68 часов в год (34 недели в 10 классе) и 66 часов (33 

недели в 11 классе). 

Изучение математики на базовом уровне среднего (полного) общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

- формирование представлений о математике как универсальном языке науки, 

средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики; 

- развитие логического мышления, пространственного воображения, 

алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для 

будущей профессиональной деятельности, а также последующего обучения в высшей 

школе; 

- овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в 

повседневной жизни, для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на 

базовом уровне, для получения образования в областях, не требующих углубленной 

математической подготовки; 

- воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости 

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

общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития математики, 

эволюцией математических идей. 
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Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

Сознательное овладение учащимися системой алгебраических знаний и умений 

необходимо в повседневной жизни для изучения смежных дисциплин и продолжения 

образования. Практическая значимость школьного курса алгебры обусловлена тем, что 

ее объектом являются количественные отношения действительного мира. 

Математическая подготовка необходима для понимания принципов устройства и 

использования современной техники, восприятия научных и технических понятий и 

идей. Математика является языком науки и техники. С ее помощью моделируются и 

изучаются явления и процессы, происходящие в природе. Алгебра является одним из 

опорных предметов: она обеспечивает изучение предметов естественно-научного 

цикла. 

Развитие логического мышления учащихся при обучении алгебры способствует 

усвоению предметов гуманитарного цикла. Требуя от учащихся умственных и волевых 

усилий, концентрации внимания, активности развитого воображения, алгебра развивает 

нравственные черты личности (настойчивость, целеустремленность, творческую 

активность, самостоятельность, дисциплину и критичность мышления) и умение 

аргументированно отстаивать свои взгляды и убеждения, а также способность 

принимать самостоятельные решения. 

 

Место учебного предмета 

В соответствии с Учебным планом по математике на изучение алгебры и начал 

анализа в 10 классе отводится 3 часа в неделю (программа рассчитана на 102 часа), на 

изучение геометрии в 10 классе отводится 2 часа в неделю (программа рассчитана на 68 

часов). 
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Содержание учебного предмета 

Алгебра и начала анализа 10 класс 

1.   Числовые функции (9 ч) 

Определение числовой функции. Способы ее задания. Свойства функций. 

Обратная функция  

2.   Тригонометрические функции    (26 ч) 

Числовая окружность. Числовая окружность на координатной плоскости. Синус и 

косинус. Тангенс и котангенс. Тригонометрические функции числового  аргумента. 

Тригонометрические функции углового   аргумента.  Формулы приведения.    Функция 

xy sin , ее свойства и график. Функция xy cos , ее свойства и график.                                              

Периодичность функций xyxy cos,sin  .  Преобразования графиков 

тригонометрических функций.   Функции ctgxytgxy  , , их свойства и графики.                                

3. Тригонометрические уравнения   (10 ч) 

Арккосинус и решение уравнения at cos .  Арксинус и решение уравнения 

at sin                                                     

Арктангенс и арккотангенс. Решение уравнений    actgxatgx  , .   

Тригонометрические уравнения                                                                   

4.   Преобразование тригонометрических выражений  (15 ч) 

Синус и косинус суммы и разности аргументов.  Тангенс суммы и разности 

аргументов.  Формулы двойного аргумента. Преобразование сумм тригонометрических 
функций в произведения. Преобразование произведений тригонометрических функций  

в суммы. 

5.   Производная. (31 ч) 

Числовые последовательности и их свойства. Предел последовательности. Сумма 

бесконечной геометрической прогрессии.   Предел функции. Определение производной     

Вычисление производных.  Уравнение касательной к графику функции. 

Применение производной для исследований функций. Построение графиков функций. 

Применение производной для отыскания наибольшего  и наименьшего значений 

непрерывной функции на промежутке.  Задачи на отыскание наибольших и 

наименьших значений  величин.  

 6.   Повторение (11 ч) 

11 класс 

Глава 2.Степени и корни. Степенные функции. 

Понятие корня n-ой степени из действительного числа. Функции у = √х
𝑛

их 

свойства и графики. Свойства корня n-ой степени. Преобразование выражений, 

содержащих радикалы. Обобщение понятия о показателе степени. Степенные функции, 

их свойства и графики.  
Глава 3. Показательная и логарифмическая функции.  

Показательная функция, её свойства и график. Показательные уравнения. 

Показательные неравенства. Понятие логарифма. Логарифмическая функция, её 

свойства и график. Свойства логарифма. Логарифмические уравнения. 

Логарифмические неравенства. Дифференцирование показательной и логарифмической 

функций.  

Глава 4.Первообразная и интеграл.  

Первообразная. Правила отыскания первообразных. Таблица основных 

неопределенных интегралов. Задачи , приводящие к понятию определенного интеграла 

.Понятие  определенного  интеграла. Формула Ньютона-Лейбница. Вычисление 

площадей плоских фигур с помощью определенного интеграла. 

Глава 5.Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей.  

Статистическая обработка данных. Простейшие вероятностные задачи. Сочетания 

и размещения. Формула бинома Ньютона. Случайные события и их вероятности.  
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Глава 6.Уравнения и неравенства. Системы уравнений и неравенств.  

Равносильность уравнений. Общие методы решения уравнений: замена 

уравненийh(f(x))=h(g(x)) уравнением f(x)=g(x), разложение на множители, введение 

новой переменной, функционально - графический метод. Решение неравенств с одной 

переменной. Равносильность неравенств, системы и совокупности неравенств, 

иррациональные неравенства, неравенства с модулем. Системы уравнений. Уравнения 

и неравенства с параметрами. 

Обобщающее повторение. 

Геометрия 

10 класс 

1. Введение (аксиомы стереометрии и их следствия. (3 ч). 

Представление раздела геометрии – стереометрии. Основные понятия 

стереометрии. Аксиомы стереометрии и их следствия. Многогранники: куб, 

параллелепипед, прямоугольный параллелепипед, призма, прямая призма, правильная 

призма, пирамида, правильная пирамида. Моделирование многогранников из разверток 

и с помощью геометрического конструктора. 

Цель: ознакомить учащихся с основными свойствами и способами задания 

плоскости на базе групп аксиом стереометрии и их следствий. 

Основная цель – сформировать представления учащихся об основных понятиях и 

аксиомах стереометрии, познакомить с основными пространственными фигурами и 

моделированием многогранников. 

Особенностью учебника является раннее введение основных пространственных 

фигур, в том числе, многогранников. Даются несколько способов изготовления 

моделей многогранников из разверток и геометрического конструктора. 

Моделирование многогранников служит важным фактором развития пространственных 

представлений учащихся.  

2. Параллельность прямых и плоскостей. (16 ч). 

Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые в пространстве. 

Классификация взаимного расположения двух прямых в пространстве. Признак 

скрещивающихся прямых. Параллельность прямой и плоскости в пространстве. 

Классификация взаимного расположения прямой и плоскости. Признак параллельности 

прямой и плоскости. Параллельность двух плоскостей. Классификация взаимного 

расположения двух плоскостей. Признак параллельности двух плоскостей. Признаки 

параллельности двух прямых в пространстве.  

Цель: дать учащимся систематические знания о параллельности прямых и 

плоскостей в пространстве. 

Основная цель – сформировать представления учащихся о понятии 

параллельности и о взаимном расположении прямых и плоскостей в пространстве, 

систематически изучить свойства параллельных прямых и плоскостей, познакомить с 

понятиями вектора, параллельного переноса, параллельного проектирования и научить 

изображать пространственные фигуры на плоскости в параллельной проекции. 

В данной теме обобщаются известные из планиметрии сведения о параллельных 

прямых. Большую помощь при иллюстрации свойств параллельности и при решении 

задач могут оказать модели многогранников.  

Здесь же учащиеся знакомятся с методом изображения пространственных фигур, 

основанном на параллельном проектировании, получают необходимые практические 

навыки по изображению пространственных фигур на плоскости. Для углубленного 

изучения могут служить задачи на построение сечений многогранников плоскостью. 

3. Перпендикулярность прямых и плоскостей. (17 ч). 

Угол между прямыми в пространстве. Перпендикулярность прямых. 

Перпендикулярность прямой и плоскости. Признак перпендикулярности прямой и 

плоскости. Ортогональное проектирование. Перпендикуляр и наклонная. Угол между 
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прямой и плоскостью. Двугранный угол. Линейный угол двугранного  угла. 

Перпендикулярность плоскостей. Признак перпендикулярности  двух плоскостей. 

Расстояние между точками, прямыми и плоскостями.  

Цель: дать учащимся систематические знания о перпендикулярности прямых и 

плоскостей в пространстве; ввести понятие углов между прямыми и плоскостями. 

Основная цель – сформировать представления учащихся о понятиях 

перпендикулярности прямых и плоскостей в пространстве, систематически изучить 

свойства перпендикулярных прямых и плоскостей, познакомить с понятием 

центрального проектирования и научить изображать пространственные фигуры на 

плоскости в центральной проекции. 

В данной теме обобщаются известные из планиметрии сведения о 

перпендикулярных прямых. Большую помощь при иллюстрации свойств 

перпендикулярности и при решении задач могут оказать модели многогранников.  

В качестве дополнительного материала учащиеся знакомятся с методом 

изображения пространственных фигур, основанном на центральном проектировании. 

Они узнают, что центральное проектирование используется не только в геометрии, но и 

в живописи, фотографии и т.д., что восприятие человеком окружающих предметов 

посредством зрения осуществляется по законам центрального проектирования. 

Учащиеся получают необходимые практические навыки по изображению 

пространственных фигур на плоскости в центральной проекции. 

4. Многогранники (14 ч). 

Многогранные углы. Выпуклые многогранники и их свойства. Правильные 

многогранники.  

Цель: сформировать у учащихся представление об основных видах 

многогранников и их свойствах; рассмотреть правильные многогранники. 

Основная цель – познакомить учащихся с понятиями многогранного угла и 

выпуклого многогранника, рассмотреть теорему Эйлера и ее приложения к решению 

задач, сформировать представления о правильных, полуправильных и звездчатых 

многогранниках, показать проявления многогранников в природе в виде кристаллов. 

Среди пространственных фигур особое значение имеют выпуклые фигуры и, в 

частности, выпуклые многогранники. Теорема Эйлера о числе вершин, ребер и граней 

выпуклого многогранника играет важную роль в различных областях математики и ее 

приложениях. При изучении правильных, полуправильных и звездчатых 

многогранников следует использовать модели этих многогранников, изготовление 

которых описано в учебнике, а также графические компьютерные средства. 

6.Повторение (6ч) 

7.Некоторые сведения из планиметрии (12ч) 

 

11 класс 

1.Векторы в пространстве  

 Понятие вектора в пространстве. Сложение и вычитание векторов. Умножение 

вектора на число. Компланарные векторы. 

Основная цель: обобщить изученный в базовой школе материал о векторах на 

плоскости, дать систематические сведения о действиях с векторами в пространстве. 

Основное внимание уделяется решению задач, так как при этом учащиеся овладевают 

векторным методом. В результате изучения данной главы учащиеся должны: 

 Знать: 

определение вектора в пространстве, основные действия с векторами в 

пространстве; уметь применять их при решении задач. 

Уметь: 

определять равные векторы; 

применять на практике правила сложения и вычитания векторов; 
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применять на практике правила сложения нескольких векторов в пространстве; 

применять на практике правило умножения вектора на число и основное свойство 

этого правила. 

 

2.Метод координат  

Прямоугольная система координат в пространстве. Координаты вектора. Угол 

между векторами. Скалярное произведение векторов. Связь между координатами 

векторов и координатами точек. Простейшие задачи в координатах. Вычисление углов 

между прямыми и плоскостями. Движения. Виды движения. 

Контрольная работа по теме «Векторы». 

Знать: 

понятие прямоугольной системы координат в пространстве; 

 понятие координат вектора в прямоугольной системе координат; 

понятие радиус-вектора произвольной точки пространства; 

формулы координат середины отрезка, длины вектора через его координаты, 

расстояние между двумя точками; 

понятие угла между векторами; 

 понятие скалярного произведения векторов; 

формулу скалярного произведения в координатах; 

свойства скалярного произведения; 

понятие движения пространства и основные виды движения. 

Уметь: 

строить точки в прямоугольной системе координат по заданным её координатам и 

находить координаты точки в заданной системе координат; 

 выполнять действия над векторами с заданными координатами; 

доказывать, что координаты точки равны соответствующим координатам её 

радиус-вектора, координаты любого вектора равны разностям соответствующих 

координат его конца и начала; 

решать простейшие задачи в координатах; 

вычислять скалярное произведение векторов и находить угол между векторами по 

их координатам; 

вычислять углы между прямыми и плоскостям; 

строить симметричные фигуры. 

 

3.Цилиндр, конус, шар  

Понятие цилиндра. Цилиндр. Конус. Усечённый конус. Сфера и шар. Уравнение 

сферы. Взаимное расположение сферы и плоскости. Касательная плоскость к сфере.   

Площадь сферы.  

 Контрольная работа  по теме «Цилиндр, конус и шар» 

Знать: 

 понятие цилиндрической поверхности, цилиндра и его элементов(боковая 

поверхность, основания, образующие, ось, высота, радиус; 

формулы для вычисления площадей боковой и полной поверхностей цилиндра; 

понятие конической поверхности, конуса и его элементов(боковая поверхность, 

основание, вершина, образующая, ось, высота), усечённого конуса; 

формулы для вычисления площадей боковой и полной поверхностей конуса и 

усечённого конуса; 

понятия сферы, шара и их элементов(центр, радиус, диаметр); 

 уравнение сферы в заданной прямоугольной системе координат; 

взаимное расположение сферы и плоскости; 

теоремы о касательной плоскости к сфере; 

формулу площади сферы. 
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Уметь: 

решать задачи на вычисление боковой и полной поверхностей цилиндра; 

решать задачи на вычисление боковой и полной поверхностей конуса и 

усечённого конуса; 

решать задачи на вычисление площади сферы. 

 4.Объемы тел  

Объем прямоугольного параллелепипеда. Объем прямой призмы и цилиндра. 

Объем наклонной призмы, пирамиды, конуса. Объем шара и площадь сферы. 

Контрольная работа  по теме «Объёмы тел » 

Знать: 

понятие объёма, основные свойства объёма; 

формулы нахождения объёмов призмы, в основании которой прямоугольный 

треугольник и прямоугольного параллелепипеда; 

 правило нахождения прямой призмы; 

 что такое призма, вписана и призма описана около цилиндра; 

формулу для вычисления объёма цилиндра; 

способ вычисления объёмов тел с помощью определённого интеграла, основную 

формулу для вычисления объёмов тел; 

формулу нахождения объёма наклонной призмы; 

формулы вычисления объёма пирамиды и усечённой пирамиды; 

формулы вычисления объёмов конуса и усечённого конуса; 

формулу объёма шара; 

определения шарового слоя, шарового сегмента, шарового сектора, формулы для 

вычисления их объёмов; 

формулу площади сферы. 

Уметь: 

Объяснять, что такое объём тела, перечислять его свойства и применять эти 

свойства в несложных ситуациях; 

применять формулы нахождения объёмов призмы при решении задач; 

решать задачи на вычисления объёма цилиндра; 

воспроизводить способ вычисления объёмов тел с помощью определённого 

интеграла; 

применять формулу нахождения объёма наклонной призмы при решении задач; 

решать задачи на вычисление объёмов пирамиды и усечённой пирамиды; 

применять формулы вычисления объёмов конуса и усечённого конуса при 

решении задач 

применять формулу объёма шара при решении задач; 

различать шаровой слой, сектор, сегмент и применять формулы для вычисления 

их объёмов в несложных задачах; 

применять формулу площади сферы при решении задач. 

5.Повторение  

Скалярное произведение векторов. Связь между координатами векторов и 

координатами точек. Простейшие задачи в координатах. Вычисление углов между 

прямыми и плоскостями. Цилиндр. Конус. Усечённый конус. Сфера и шар. Уравнение 

сферы. Взаимное расположение сферы и плоскости. Касательная плоскость к сфере.   

Площадь сферы.  Объем прямоугольного параллелепипеда. Объем прямой призмы и 

цилиндра. Объем наклонной призмы, пирамиды, конуса. Объем шара и площадь сферы. 

Знать: 

основные определения и формулы изученные в курсе геометрии. 

Уметь: 

 применять формулы при решении задач. 

  



10 
 

Требования к уровню подготовки учащихся по математике. 

В результате изучения курса алгебры и начал анализа 10-го класса учащиеся: 

знать/понимать: 

- значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и 

практике; широту и в то же время ограниченность применения математических 

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

- значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для 

формирования и развития математической науки; историю развития понятия числа, 

создания математического анализа, возникновения и развития геометрии; 

- универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость во всех областях человеческой деятельности; 

- вероятностный характер различных процессов окружающего мира. 

Алгебра 

уметь: 

- выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, 

применение вычислительных устройств; находить значения корня натуральной 

степени, степени с рациональным показателем, логарифма, используя при 

необходимости вычислительные устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при 

практических расчетах; 

- проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных 

выражений, включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические 

функции; 

- вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя 

необходимые подстановки и преобразования; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, 

радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, используя при необходимости 

справочные материалы и простейшие вычислительные устройства; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

Функции и графики 

уметь: 

- определять значение функции по значению аргумента при различных способах 

задания функции; 

- строить графики изученных функций; 

- описывать по графику и в простейших случаях по формуле*(31) поведение и 

свойства функций, находить по графику функции наибольшие и наименьшие значения; 

- решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций 

и их графиков; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- описания с помощью функций различных зависимостей, представления их 

графически, интерпретации графиков; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

Начала математического анализа 

уметь: 

- вычислять производные и первообразные элементарных функций, используя 

справочные материалы; 
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- исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить 

наибольшие и наименьшие значения функций, строить графики многочленов и 

простейших рациональных функций с использованием аппарата математического 

анализа; 

- вычислять в простейших случаях площади с использованием первообразной; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и 

физических, на наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и 

ускорения; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

Уравнения и неравенства 

уметь: 

- решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и 

неравенства, простейшие иррациональные и тригонометрические уравнения, их 

системы; 

- составлять уравнения и неравенства по условию задачи; 

- использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графический 

метод; 

- изображать на координатной плоскости множества решений простейших 

уравнений и их систем; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- построения и исследования простейших математических моделей; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

уметь: 

- решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с 

использованием известных формул; 

- вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа 

исходов; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, 

графиков; 

- анализа информации статистического характера; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

 

В результате изучения курса геометрии 10-классник будет  

 

знать/понимать: 

 

- значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и 

практике; широту и в то же время ограниченность применения математических 

методов к анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 
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- значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для 

формирования и развития математической науки; историю развития понятия числа, 

создания математического анализа, возникновения и развития геометрии; 

 

- универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость во всех областях человеческой деятельности; 

 

- вероятностный характер различных процессов окружающего мира. 

 

По геометрии учащийся должен 

 

уметь: 

 

- распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить 

трехмерные объекты с их описаниями, изображениями; 

 

- описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, 

аргументировать свои суждения об этом расположении; 

 

- анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в 

пространстве; 

 

- изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по 

условиям задач; 

 

- строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды; 

 

- решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на 

нахождение геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов); 

 

- использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и 

методы; 

 

- проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 

- исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе 

изученных формул и свойств фигур; 

 

- вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при 

решении практических задач, используя при необходимости справочники и 

вычислительные устройства; 

 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 
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Тематическое планирование 

Алгебра и начала анализа 

 

Тема урока 

кол-

во 

часов 

Глава 1. Числовые функции  9 

Числовая функция. Область определения и область значений функции. 

Способы задания функций. 

3 

Способы задания функций. Монотонность и ограниченность функции. 

Наибольшее и наименьшее значения функции. 

3 

Выпуклость и непрерывность функции. Обратная функция. Графики 

взаимно-обратных функций. 

3 

Глава 2. Тригонометрические функции  26 

Числовая окружность. Координаты точки на числовой окружности. 2 

Числовая окружность на координатной плоскости. Решение уравнений с 

помощью числовой окружности. Решение неравенств с помощью числовой 

окружности. 

3 

Контрольная работа  1 

Работа над ошибками. Синус. Косинус. Тангенс и котангенс. 3 

Тригонометрические функции числового аргумента. Основные 

тригонометрические тождества. Тригонометрические тождества углового 

аргумента. . Перевод градусной меры в радианную и обратно. 

4 

Формулы приведения. Преобразование выражений с помощью формул 

приведения. 

2 

Контрольная работа   1 

Функция xy sin  и ее свойства. Функция xy sin  и ее график. Функция 

xy cos  и ее свойства. Функция xy cos  и ее график. Периодичность  

функций xy sin  и xy cos . 

5 

Преобразование графиков тригонометрических функций: параллельный 

перенос. Преобразование графиков тригонометрических функций: сжатие и 

растяжение. 

2 

Функция ,tgxy  ее свойства и график. Функция ,ctgxy  ее свойства и 

график. 

 

2 

Контрольная работа   1 

Глава 3. Тригонометрические уравнения  11 

Арккосинус. Решение уравнения at cos . 2 

Арксинус. Решение уравнения at sin . 2 

Арктангенс и арккотангенс. Решение уравнений actgtatgt  , . 2 

Тригонометрические уравнения, сводящиеся к квадратным. Однородные 

тригонометрические уравнения. Решение тригонометрических уравнений с 

помощью введения новой переменной. Решение тригонометрических 

уравнений с помощью разложения на множители. 

4 

Контрольная работа   1 

Глава 4. Преобразование тригонометрических выражений  15 

Синус суммы аргументов. Косинус суммы аргументов. Синус разности 

аргументов. Косинус разности аргументов. 

4 

Тангенс суммы аргументов. Тангенс разности аргументов. 2 
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Формулы синуса и косинуса двойного угла. Формула тангенса двойного угла. 

Формулы половинного аргумента. 

3 

Преобразование суммы и разности синусов в произведение. Преобразование 

суммы и разности косинусов в произведение. Различные приемы  

преобразования тригонометрических выражений. 

3 

Преобразование произведений тригонометрических функций в суммы. 

Преобразование произведений тригонометрических функций в суммы. 

2 

Контрольная работа  1 

Глава 5. Производная  31 

Числовые последовательности и их свойства. Предел последовательности. 2 

Бесконечная геометрическая последовательность. Сумма бесконечной 

геометрической последовательности. Сумма бесконечной геометрической 

последовательности 

3 

Предел функции на бесконечности Предел функции в точке Приращение 

аргумента. Приращение функции 

3 

Задачи, приводящие к понятию производной Определение производной 

Алгоритм нахождения производной функции 

3 

Формулы дифференцирования Правила дифференцирования 

Дифференцирование сложной функции 

3 

Контрольная работа  по теме «Вычисление производных» 

 

1 

Геометрический смысл производной Уравнение касательной к графику 

функции 

2 

Исследование функции на монотонность Точки экстремума и их нахождение 

Алгоритм исследования непрерывной функции на монотонность и 

экстремумы 

3 

Построение графиков рациональных функций Построение графиков 

иррациональных функций Построение графиков тригонометрических 

функций 

3 

Контрольная работа   1 

Работа над ошибками. Нахождение наибольшего и наименьшего значений 

функции на отрезке. Нахождение наибольшего и наименьшего значений 

функции на открытом промежутке. Исследование функций на наибольшее и 

наименьшее значения на отрезке. Задачи на нахождение наибольшего и 

наименьшего значений величин. Задачи на нахождение наибольшего и 

наименьшего значений величин. Задачи на нахождение наибольшего и 

наименьшего значений величин 

6 

Контрольная работа   2 

Повторение.  9 
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11 класс 

 

Тема раздела, урока Кол-

во 

часов 

Глава 6. Степени и корни  18 

Понятие корня n-й степени из действительного числа 2 

Функции , их свойства и графики 3 

Свойства корня n-й степени 3 

Преобразование выражений, содержащих радикалы 4 

Контрольная работа  1 

Работа над ошибками. Обобщение понятия о показателе степени  3 

Степенные функции, их свойства и графики 3 

Глава 7. Показательная и логарифмическая функции  29 

Показательная функция, ее свойства и график 3 

Показательные уравнения и неравенства 4 

Контрольная работа  1 

Работа над ошибками. Понятие логарифма 2 

Логарифмическая функция, ее свойства и график. 3 

Свойства логарифмов 3 

Логарифмические уравнения 3 

Контрольная работа  1 

Логарифмические неравенства  3 

Переход к новому основанию логарифма 2 

Дифференцирование показательной и логарифмической функций 3 

Контрольная работа  1 

Глава 8. Первообразная и интеграл  8 

Первообразная 3 

Определенный интеграл 4 

Контрольная работа  1 

Глава 9. Элементы математической статистики, комбинаторики и теории 

вероятностей  

15 

Статистическая обработка данных 3 

Простейшие вероятностные задачи 3 

Сочетания и размещения 3 

Формула бинома Ньютона 2 

Случайные события и их вероятности 3 

Контрольная работа  1 

Глава 10. Уравнения и неравенства. Системы уравнений и неравенств  20 

Равносильность уравнений 2 

Общие методы решения уравнений 3 

Решение неравенств с одной переменной 4 

Уравнения и неравенства с двумя переменными 2 

Системы уравнений 4 

Уравнения и неравенства с параметрами 4 

Контрольная работа  1 

Обобщающее повторение  9 
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Геометрия 

10 класс 

 

Введение (3 ч) 3 

Основные понятия стереометрии. Аксиомы стереометрии  1 

Некоторые следствия из аксиом  1 

Решение задач на применение аксиом стереометрии и их следствий  1 

Параллельность прямых и плоскостей  16 

Параллельные прямые в пространстве, параллельность трех прямых. 1 

Параллельность прямой и плоскости. 1 

Решение задач на параллельность прямой и плоскости. 2 

Скрещивающиеся прямые. 1 

Углы с сонаправленными сторонами, угол между прямыми. 1 

Решение задач на нахождение угла между прямыми.  1 

Контрольная работа  1 

Работа над ошибками. Параллельность плоскостей 1 

Свойства параллельных плоскостей  1 

Тетраэдр, параллелепипед  1 

Решение задач по теме «Тетраэдр. Параллелепипед»  3 

Контрольная работа  1 

Зачет по теме «Параллельность прямых и плоскостей» 1 

Перпендикулярность прямых и плоскостей 17 

Работа над ошибками.  

Перпендикулярные прямые в пространстве.   

Параллельные прямые, перпендикулярные к плоскости 

1 

Признак перпендикулярности прямой и плоскости. 2 

Теорема о прямой, перпендикулярной к плоскости. 1 

Решение задач по теме «Перпендикулярность прямой и плоскости». 1 

Расстояние от точки до плоскости. 1 

Теорема о трех перпендикулярах. 3 

Угол между прямой и плоскостью. 1 

Решение задач по теме «Теорема о трех перпендикулярах, угол между 

прямой и плоскостью»  

1 

Признак перпендикулярности двух плоскостей  1 

Теорема перпендикулярности двух плоскостей  1 

Прямоугольный параллелепипед, куб  1 

Решение задач по теме «Перпендикулярность плоскостей»  1 

Контрольная работа   1 

Зачет по теме «Перпендикулярность прямых и плоскостей» 1 

Многогранники  14 

Работа над ошибками. Понятие многогранника 1 

Призма. Площадь боковой и полной поверхности призмы 1 

Решение задач на нахождение площади полной и боковой поверхности  1 

Пирамида  1 

Правильная пирамида 1 

Треугольная пирамида 1 

Решение задач на вычисление площади полной поверхности и боковой 

поверхности пирамиды  

1 

Понятие правильного многогранника  1 
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Симметрия в кубе, в параллелепипеде. 1 

Решение задач по теме «Многогранники»  3 

Контрольная работа  1 

Зачет по теме «Многогранники» 1 

Повторение  6 

Работа над ошибками. Повторение по теме «Параллельность прямых и 

плоскостей». 

1 

Повторение по теме «Параллельность прямых и плоскостей». 1 

Повторение по теме «Перпендикулярность прямых и плоскостей». 2 

Повторение по теме «Многогранники» 2 

Некоторые сведения из планиметрии  12 

Углы и отрезки, связанные с окружностью 4 

Решение треугольников 4 

Теоремы Менелая и Чевы 2 

Эллипс, гипербола и парабола 2 

 

 

11 класс 

 

Глава IV. Векторы в пространстве. 6 

§1. Понятие вектора в пространстве 1 

Понятие вектора. Равенство векторов. 1 

§2. Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на число 2 

Сложение и вычитание векторов. Сумма нескольких векторов. 1 

Умножение вектора на число 1 

§3. Компланарные векторы. 2 

Компланарные векторы. Правило параллелепипеда. 1 

Разложение вектора по трем некомпланарным векторам. 1 

Решение задач по теме «Векторы в пространстве» 1 

Глава V. Метод координат в пространстве. 15 

§1. Координаты точки и координаты вектора 6 

Прямоугольная система координат в пространстве 1 

Координаты вектора. Связь между координатами вектора и координатами 

точек. 
2 

Простейшие задачи в координатах. 3 

§2. Скалярное произведение векторов 7 

Угол между векторами. 1 

Скалярное произведение векторов. 1 

Вычисление углов между прямыми и плоскостями. 2 

Уравнение плоскости. Расстояние от точки до плоскости. 1 

§3. Движения.  2 

Центральная симметрия. Осевая симметрия. Зеркальная симметрия. 1 

Параллельный перенос. 1 

Контрольная работа  1 

Работа над ошибками. Решение задач по теме «Метод координат» 1 

Цилиндр, конус, шар. 16 

§1. Цилиндр. 3 

Понятие цилиндра. Площадь поверхности цилиндра. 1 

Площадь поверхности цилиндра. 1 

Решение задач по теме «Цилиндр» 1 
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§2. Конус 4 

Понятие конуса. Площадь поверхности конуса. 1 

Площадь поверхности конуса. 1 

Усеченный конус. 1 

Решение задач по теме «Конус» 1 

§3. Сфера 7 

Сфера и шар. Уравнение сферы. 1 

Взаимное расположение сферы и плоскости. Касательная плоскость к сфере. 1 

Площадь сферы. 1 

Решение задач на многогранники, цилиндр, конус, шар. 3 

Сечения цилиндрической и конической поверхностей. 1 

Контрольная работа  1 

Работа над ошибками. Решение задач по теме «Цилиндр, конус, шар» 1 

Глава VII. Объемы тел 17 

§1. Объем прямоугольного параллелепипеда 3 

Понятие объема. Объем прямоугольного параллелепипеда 1 

Объем прямоугольного параллелепипеда 2 

§2. Объем прямой призмы и цилиндра 2 

Объем прямой призмы. 1 

Объем цилиндра. 1 

§3. Объем наклонной призмы, пирамиды и конуса 5 

Вычисление объемов тел с помощью определенного интеграла. 1 

Объем наклонной призмы. 1 

Объем пирамиды. 1 

Объем конуса. 1 

Решение задач на нахождение объемов пирамиды, конуса. 1 

§4. Объем шара и площадь сферы 7 

Объем шара. 2 

Объем шарового сегмента, шарового слоя, шарового сектора. 1 

Площадь сферы. 2 

Контрольная работа  1 

Работа над ошибками. Решение задач по теме «Объемы тел» 1 

Заключительное повторение при подготовке к итоговой аттестации по 

геометрии 
12 
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Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

Алгебра и начала анализа 

1. А.Г. Мордкович. Алгебра и начала математического анализа. 10 класс В 2 

ч. Ч.1. Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений (базовый 

уровень)/А.Г. Мордкович.-2-е изд., стер. -М. :Мнемозина, 2014. 

2. А.Г. Мордкович. Алгебра и начала математического анализа. 10 класс. В 

2 ч. Ч.2. Задачник для учащихся общеобразовательных учреждений (базовый 

уровень)/[А.Г. Мордкович и др] под ред. А.Г. Мордковича. -2-е изд., стер. -М. 

:Мнемозина, 2014 

3. Л.А. Александрова. Алгебра и начала математического анализа. 10 класс/ 

Самостоятельные работы для учащихся общеобразовательных учреждений   под ред. 

А.Г. Мордковича.-6-е изд., стер. -М. :Мнемозина, 2011. 

4. Алгебра и начала анализа.. Промежуточное тестирование. 10 класс 

ФГОС. Е.М. Ключникова, И.В. Комисарова- М.Издательство «Экзамен»,2016 

5. Алгебра и начала математического анализа. 11 класс. Самостоятельные 

работы для учащихся общеобразовательных учреждений / Л. А. Александрова; под ред. 

А. Г. Мордковича. — 4-е изд., испр. и доп. — М.: Мнемозина, 2012. 

6. Алгебра и начала математического анализа. 10-11 классы (базовый 

уровень): методическое пособие для учителя / А. Г. Мордкович, П. В. Семенов. — М.: 

Мнемозина, 2012. 

7. Алгебра и начала математического анализа. 11 класс. Контрольные 

работы для учащихся общеобразовательных учреждений (базовый уровень) / В. И. 

Глизбург; под ред. А. Г. Мордковича. – М.: Мнемозина, 2012. 

8. А.П. Ершова, В.В. Голобородько. Самостоятельные и контрольные 

работы по алгебре и началам анализа для 10-11 классов.– М.: Илекса, 2011. 

9. ЕГЭ-2016. Математика: типовые экзаменационные варианты: 10 

вариантов / Под ред. А.Л. Семенова, И.В. Ященко. — М.: Издательство «Национальное 

образование», 2016. 

10. ЕГЭ-2016. Математика: типовые экзаменационные варианты: 30 

вариантов / Под ред. А.Л. Семенова, И.В. Ященко. — М.: Издательство «Национальное 

образование», 2016. 

11. ЕГЭ-2016. Математика: тематический сборник заданий / Под ред. А.Л. 

Семенова, И.В. Ященко. — М.: Издательство «Национальное образование», 2016. 

12. Отличник ЕГЭ. Математика. Решение сложных задач / ФИПИ авторы- 

составители: Панферов В.С., Сергеев И.Н. – М.: Интеллект-Центр, 2012.  

   

Интернет – ресурсы: 

1.www.ege.moipkro.ru 

2.www.fipi.ru 

3.www.mioo.ru 

4.www.1september.ru 

5.www.math.ru 

6.Министерство образования РФ: 

http://www.informika.ru/;   

 http://www.ed.gov.ru/;   

7.Педагогическая мастерская, уроки в Интернет и многое другое: 

http://teacher.fio.ru 

8.Новые технологии в образовании: 

http://edu.secna.ru/main/ 

 

 

http://www.fipi.ru/
http://www.mioo.ru/
http://www.informika.ru/
http://www.ed.gov.ru/
http://teacher.fio.ru/
http://edu.secna.ru/main/
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Геометрия 

1. Геометрия, 10–11: Учеб. для общеобразоват. учреждений/ Л.С. Атанасян, 

В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др. – М.: Просвещение, 2011. 

2. Зив Б.Г., Мейлер В.М. Дидактические материалы по геометрии для 10 кл. 

– М.: Просвещение, 2013. 

3. Научно-теоретический и методический журнал «Математика в школе» 

4. Еженедельное учебно-методическое приложение к газете «Первое 

сентября» Математика 

5. Ковалева Г.И, Мазурова Н.И. геометрия. 10-11 классы: тесты для 

текущего и обобщающего контроля. – Волгоград: Учитель, 2006. 

6. Б.Г. Зив. Дидактические материалы по геометрии для 11 класса. – М. 

Просвещение, 2013. 

7. Б.Г. Зив, В.М. Мейлер, А.П. Баханский. Задачи по геометрии для 7 – 11 

классов. – М.: Просвещение, 2013. 

8. С.М. Саакян, В.Ф. Бутузов. Изучение геометрии в 10 – 11 классах: 

Методические рекомендации к учебнику. Книга для учителя. – М.: Просвещение, 2011. 

9. Зив  Б.Г. Дидактические материалы по геометрии для 11 кл. [Текст]/ Б.Г. 

Зив.- М.: Просвещение, 2011. 

10. Электронный учебник №7: «Уроки геометрии Кирилла и Мефодия  11» 

11. Электронный учебник №10: «Открытая математика - стереометрия 

(полный интерактивный курс)» 

 

12. Для обеспечения плодотворного учебного процесса предполагается 

использование информации и материалов следующих Интернет-ресурсов: 

13. Министерство образования РФ http:// www.informika http://www.gov.ru 

http://www.edu.ru/ 

14. Путеводитель «В мире науки» для школьников: 

http://www.uic.ssu.samara.ru/-nauka/. 

15. http://edu.secna.ru/main/.   http://teacher.fio.ru.  http://mega.km.ru 

 

Литература для учителя 

1.Учебник: Геометрия, 10-11: Учеб. для общеобразоват. учреждений/ Л.С. 

Атанасян и др. – М.: Просвещение, 2011 

2.Изучение геометрии в 10-11 классах: Метод. рекомендации к учеб.: Кн. для 

учителя/ С.М. Саакян, В.Ф. Бутузов. – 2-е изд.-М.: Просвещение, 2003.-22 с. 

3.Поурочные разработки по геометрии. 11 класс / Сост. В.А. Яровенко. – М.: 

ВАКО, 2006. – 304 с. 

4. Зив Б.Г. Дидактические материалы по геометрии для 11 кл. [Текст]/ Б.Г. Зив.- 

М.: Просвещение, 2004. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.uic.ssu.samara.ru/-nauka/
http://edu.secna.ru/main/
http://teacher.fio.ru/
http://mega.km.ru/
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Календарно-тематическое планирование  

по алгебре и началам анализа 

№ 

Дата проведения 

урока 

Тема урока 
Примеча

ние 
По 

плану 

Факти

чески 

10а 10а 

   Глава 1. Числовые функции (9 часов)  

1   п.1. Числовая функция.  

2   
 п.1.Область определения и область значений 

функции. 

 

3    п.1. Способы задания функций.  

4   п.1. Способы задания функций.  

5   
п.2. Монотонность и ограниченность 

функции.  

 

6   
п.2. Наибольшее и наименьшее значения 

функции. 

 

7   п.2. Выпуклость и непрерывность функции.  

8   п.3. Обратная функция.  

9   п.3. Графики взаимно-обратных функций.  

 
  

Глава 2. Тригонометрические функции (26 

часов) 

 

10   п.4. Числовая окружность.  

11   
п.4.  Координаты точки на числовой 

окружности. 

 

12   
п.5. Числовая окружность на координатной 

плоскости. 

 

13   
п.5. Решение уравнений с помощью 

числовой окружности. 

 

14   
п.5. Решение неравенств с помощью 

числовой окружности. 

 

15   Контрольная работа по теме «Числовая 

окружность». 

 

16   Работа над ошибками.  

п.6. Синус. 

 

17   п.6. Косинус.  

18   п.6. Тангенс и котангенс.  

19   п.7. Тригонометрические функции числового 

аргумента. 

 

20   п.7. Основные тригонометрические 

тождества. 

 

21   п.7. Тригонометрические тождества углового 

аргумента. 

 

22   п.7. Перевод градусной меры в радианную и 

обратно. 

 

23   п.9. Формулы приведения.  

24   п.9. Преобразование выражений с помощью 

формул приведения. 

 

25   Контрольная работа  по теме 

«Тригонометрические функции». 
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26   Работа над ошибками.  

п.10. Функция xy sin  и ее свойства. 

 

27   п.10. Функция xy sin  и ее график.  

28   п.10Функция xy cos  и ее свойства.  

29   п.10. Функция xy cos  и ее график.  

30   
п.10. Периодичность  функций xy sin  и 

xy cos . 

 

31   

п.13.  Преобразование графиков 

тригонометрических функций: 

параллельный перенос. 

 

32   

п.13. Преобразование графиков 

тригонометрических функций: сжатие и 

растяжение. 

 

33   
п.14. Функция ,tgxy  ее свойства и график. 

 

 

34   
п.14. Функция ,ctgxy  ее свойства и график. 

 

 

35   
Контрольная работа  по теме «Графики 

тригонометрических функций» 

 

 
  

Глава 3. Тригонометрические уравнения (11 

часов) 

 

36   
Работа над ошибками.  

п.15. Арккосинус. 

 

37   п.15. Решение уравнения at cos .  

38   п.16. Арксинус.  

39   п.16. Решение уравнения at sin .  

40   п.17. Арктангенс и арккотангенс.  

41   п.17. Решение уравнений actgtatgt  , .  

42   
п.18. Тригонометрические уравнения, 

сводящиеся к квадратным. 

 

43   
п.18. Однородные тригонометрические 

уравнения. 

 

44   

п.18. Решение тригонометрических 

уравнений с помощью введения новой 

переменной. 

 

45   

п.18. Решение тригонометрических 

уравнений с помощью разложения на 

множители. 

 

46   
Контрольная работа  по теме 

«Тригонометрические уравнения». 

 

  

 

 

 

Глава 4. Преобразование тригонометрических 

выражений (15 часов). 

 

47   Работа над ошибками.  

п.19. Синус суммы аргументов. 

 

48   п.19. Косинус суммы аргументов.  

49   п.19. Синус разности аргументов.  

50   п.19 Косинус разности аргументов.  

51   п.20. Тангенс суммы аргументов.  

52   п.20. Тангенс разности аргументов.  
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53   п.21. Формулы синуса и косинуса двойного 

угла. 

 

54   п.21. Формула тангенса двойного угла.  

55   п.21. Формулы половинного аргумента.  

56   п.22. Преобразование суммы и разности 

синусов в произведение. 

 

57   п.22. Преобразование суммы и разности 

косинусов в произведение 

 

58   п.22. Различные приемы  преобразования 

тригонометрических выражений. 

 

59   п.23. Преобразование произведений 

тригонометрических функций в суммы. 

 

60   п.23. Преобразование произведений 

тригонометрических функций в суммы. 

 

61   Контрольная работа по теме 

«Преобразование тригонометрических 

выражений». 

 

   Глава 5. Производная (31 часов).  

62   Работа над ошибками.  

п.24. Числовые последовательности и их 

свойства.  

 

63   п.24. Предел последовательности.  

64   п.25. Бесконечная геометрическая 

последовательность 

 

65   п.25. Сумма бесконечной геометрической 

последовательности 

 

66   п.25. Сумма бесконечной геометрической 

последовательности 

 

67   п.26. Предел функции на бесконечности  

68   п.26. Предел функции в точке  

69   п.26. Приращение аргумента. Приращение 

функции 

 

70   п.27. Задачи, приводящие к понятию 

производной 

 

71   п.27. Определение производной  

72   п.27. Алгоритм нахождения производной 

функции 

 

73   п.28. Формулы дифференцирования  

74   п.28. Правила дифференцирования  

75   п.28. Дифференцирование сложной 

функции 

 

76   Контрольная работа  по теме «Вычисление 

производных» 

 

77   Работа над ошибками.  

п.29. Геометрический смысл производной 

 

78   п.29. Уравнение касательной к графику 

функции 

 

79   п.30. Исследование функции на 

монотонность 

 

80   п.30. Точки экстремума и их нахождение  

81   п.30. Алгоритм исследования  
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непрерывной функции на монотонность и 

экстремумы 

82   п.31. Построение графиков рациональных 

функций 

 

83   п.31. Построение графиков 

иррациональных функций 

 

84   п.31. Построение графиков 

тригонометрических функций 

 

85   Контрольная работа  по теме «Применение 

производной для исследования функции 

и построения графиков» 

 

86   Работа над ошибками.  

п.32. Нахождение наибольшего и 

наименьшего значений функции на 

отрезке 

 

87   п.32. Нахождение наибольшего и 

наименьшего значений функции на 

открытом промежутке 

 

88   п.32. Исследование функций на 

наибольшее и наименьшее значения на 

отрезке 

 

89   п.32. Задачи на нахождение наибольшего 

и наименьшего значений величин 

 

90   п.32. Задачи на нахождение наибольшего 

и наименьшего значений величин 

 

91   п.32. Задачи на нахождение наибольшего 

и наименьшего значений величин 

 

92   Контрольная работа  по теме «Применение 

производной для решения задач на 

оптимизацию» 

 

93    

   Повторение. (9 часов) 

 

94   Работа над ошибками. Повторение по 

теме: «Графики тригонометрических 

функций». 

 

95   Повторение по теме: 

«Тригонометрические уравнения». 

 

96   Повторение по теме: « Отбор корней в 

тригонометрических уравнениях». 

 

97   Повторение по теме: «Преобразование 

тригонометрических выражений». 

 

98   Повторение по теме: «Преобразование 

тригонометрических выражений». 

 

99   Повторение по теме   

«Техника дифференцирования». 

 

100   Повторение по теме   

«Применение производной». 

 

101   Повторение по теме   

«Решение задач с параметрами». 

 

102   Повторение по теме  

«Решение задач на целые числа». 
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Календарно-тематическое планирование по геометрии 

№ 

п/п 

Дата проведения 

Тема урока Примечание 
10а 10а 

По 

плану 

Фактичес

ки  

   Введение (3 ч)  

1.    Основные понятия стереометрии. Ак-

сиомы стереометрии  

 

2.    Некоторые следствия из аксиом   

3.    Решение задач на применение 

аксиом стереометрии и их следствий  

 

   Параллельность прямых и плоскостей 

(16 ч.) 

 

4.    Параллельные прямые в 

пространстве, параллельность трех 

прямых. 

 

5.    Параллельность прямой и плоскости.  

6.    Решение задач на параллельность 

прямой и плоскости. 

 

7.    Решение задач на параллельность 

прямой и плоскости. 

 

8.    Скрещивающиеся прямые.  

9.    Углы с сонаправленными сторонами, 

угол между прямыми. 

 

10.    Решение задач на нахождение угла 

между прямыми.  

 

11.    Контрольная работа по теме: «Взаим-

ное расположение прямых в 

пространстве».  

 

12.    Работа над ошибками. Параллельность 

плоскостей 

 

13.    Свойства параллельных плоскостей   

14.    Тетраэдр, параллелепипед   

15.    Решение задач по теме «Тетраэдр. 

Параллелепипед»  

 

16.    Решение задач по теме «Тетраэдр. 

Параллелепипед»  

 

17.    Решение задач по теме «Тетраэдр. 

Параллелепипед»  

 

18.    Контрольная работа по теме: «Парал-

лельность прямых и плоскостей»  

 

19.    Решение задач по теме «Парал-

лельность прямых и плоскостей» 

 

   Перпендикулярность прямых и 

плоскостей(17 ч.) 
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20.    Работа над ошибками.  

Перпендикулярные прямые в 

пространстве.   

Параллельные прямые, 

перпендикулярные к плоскости 

 

21.    Признак перпендикулярности прямой 

и плоскости. 

 

22.    Признак перпендикулярности прямой 

и плоскости. 

 

23.    Теорема о прямой, 

перпендикулярной к плоскости. 

 

24.    Решение задач по теме 

«Перпендикулярность прямой и плос-

кости». 

 

25.    Расстояние от точки до плоскости.  

26.    Теорема о трех перпендикулярах.  

27.    Теорема о трех перпендикулярах.  

28.    Теорема о трех перпендикулярах.  

29.    Угол между прямой и плоскостью.  

30.    Решение задач по теме «Теорема о 

трех перпендикулярах, угол между 

прямой и плоскостью»  

 

31.    Признак перпендикулярности двух 

плоскостей  

 

32.    Теорема перпендикулярности двух 

плоскостей  

 

33.    Прямоугольный параллелепипед, куб   

34.    Решение задач по теме 

«Перпендикулярность плоскостей»  

 

35.    Контрольная работа  по теме: «Пер-

пендикулярность прямых и плоско-

стей»  

 

36.    Решение задач по теме «Пер-

пендикулярность прямых и плоско-

стей» 

 

   Многогранники (14 ч.)  

37.    Работа над ошибками. Понятие 

многогранника 

 

38.    Призма. Площадь боковой и полной 

поверхности призмы 

 

39.    Решение задач на нахождение 

площади полной и боковой по-

верхности  

 

40.    Пирамида   

41.    Правильная пирамида  

42.    Треугольная пирамида  

43.    Решение задач на вычисление площади 

полной поверхности и боковой 

поверхности пирамиды  

 

44.    Понятие правильного многогранника   
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45.    Симметрия в кубе, в 

параллелепипеде. 

 

46.    Решение задач по теме 

«Многогранники»  

 

47.    Решение задач по теме 

«Многогранники» 

 

48.    Решение задач по теме 

«Многогранники» 

 

49.    Контрольная работа по теме: «Много-

гранники»  

 

50.    Решение задач по теме «Много-

гранники» 

 

   Повторение (6 ч.) 

 

 

51.    Работа над ошибками. Повторение по 

теме «Параллельность прямых и 

плоскостей». 

 

52.    Повторение по теме «Параллельность 

прямых и плоскостей». 

 

53.    Повторение по теме 

«Перпендикулярность прямых и 

плоскостей». 

 

54.    Повторение по теме 

«Перпендикулярность прямых и 

плоскостей». 

 

55.    Повторение по теме «Многогранники»  

56.    Повторение по теме «Многогранники».  

   Некоторые сведения из планиметрии 

(12 ч) 

 

57.    Углы и отрезки, связанные с 

окружностью 

 

58.    Углы и отрезки, связанные с 

окружностью 

 

59.    Углы и отрезки, связанные с 

окружностью 

 

60.    Углы и отрезки, связанные с 

окружностью 

 

61.    Решение треугольников  

62.    Решение треугольников  

63.    Решение треугольников  

64.    Решение треугольников  

65.    Теоремы Менелая и Чевы  

66.    Теоремы Менелая и Чевы  

67.    Эллипс, гипербола и парабола  

68.    Эллипс, гипербола и парабола  

 


