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Пояснительная записка. 

1. Календарно-тематическое планирование по математике в 

10 классе составлено на основе нормативных документов: 

1) Федеральный компонент государственного образовательного стандарта 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования; 

2) Примерная программа основного общего образования по математике; 

3) Федеральный базисный учебный план среднего (полного) общего 

образования; 

4) Региональный базисный учебный план. 

2. Количество часов по учебному плану: 

общее – 170 часов, в неделю 5 часов, из них 3 часа в неделю алгебра и 

начало математического анализа, 2 часа – геометрия. 

3. Изечение математики на ступени основного общего 

образования направлено на достижение следующих целей: 

1) Овладение системой математических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, 

продолжения образования; 

2) Интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, 

необходимых человеку для полноценной жизни в современном обществе, 

свойственных математической деятельности: ясности и точности мысли, 

критичности мышления, элементов алгоритмической культуры, 

пространственных представлений, способности к преодолению 

трудностей; 

3) Формирование представлений об идеях и методах математики как 

универсального языка науки и техники, средства моделирования явлений 

и процессов; 
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4) Воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном 

развитии. 

 

4. Распределение учебной нагрузки по полугодиям. 

 I полугодие 

(16 недель) 

II полугодие 

(18 недель) 

Учебный год 

(34 недели) 

Учебных 

часов 
80 90 170 

Из них 

контрольных 

работ 
5 7 12 

 

5. Содержание курса «Алгебра и начала математического 

анализа». 

Глава 1. Тригонометрические функции (26 ч). 

Тригонометрические функции. Числовая окружность. Числовая 

окружность на координатной плоскости. Синус и косинус. Уравнения. 

Неравенства. Тангенс и котангенс. Тригонометрические функции числового 

аргумента. Формулы приведения. Функция y=sinx, еѐ свойства и график. 

Функция y=cosx, еѐ свойства и график. Решение уравнений и неравенств. 

Периодичность функций y=sinx,  y=cosx. Как построить график функции 

y=mf(x), если известен график функции y=f(x). График гармонического 

колебания. Функции y=tgx, y=ctgx, их свойства и графики.  

Требования к уровню подготовки: ввести понятия синуса, косинуса, 

тангенса и котангенса произвольного угла; сформировать умения вычислять 

значения тригонометрических функций по известному значению одной из 

них. 

Глава 2. Тригонометрические уравнения (10 ч). 

Первые представления о решении простейших тригонометрических 

уравнений. Арккосинус и решение уравнения cos x = a. Арксинус и решение 
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уравнения sinx=a. Актангенс и решение уравнения tgx=a. Решение уравнений 

ctgx=a.  

Требования к уровню подготовки: сформировать у учащихся умение решать 

простейшие тригонометрические уравнения и ознакомить с основными 

приемами решения тригонометрических уравнений. 

Глава 3. Преобразования тригонометрических выражений (18 ч). 

Синус и косинус суммы аргументов. Синус и косинус разности 

аргументов. Тангенс суммы и разности аргументов. Формулы двойного 

аргумента. Преобразования суммы тригонометрических функций в 

произведение.  Преобразование выражения Asinx + B cosx к виду  Csin(x+t). 

Требования к уровню подготовки: выполнять несложные преобразования 

тригонометрических выражений. 

Глава 4. Производная (32 ч). 

Числовые последовательности и их свойства. Предел числовой 

последовательности. Сумма бесконечной геометрической прогрессии. 

Предел функции. Определение производной. Вычисление производных. 

Уравнение касательной к графику функции. Применение производной для 

исследования функций. Применение производной для отыскания 

наибольшего и наименьшего значений непрерывной функции на промежутке. 

Задача на отыскание наибольших и наименьших значений величин. 

Требования к уровню подготовки: находить приделы простейших числовых 

последовательностей, уметь вычислять производные функций и применять 

их для исследования функций и построения графиков этих функций.  

Глава 5. Первообразная и интеграл (5 ч). 

Первообразная и неопределенный интеграл. Первообразная и 

определенный интеграл.  

Требования к уровню подготовки: различать определенный и 

неопределенный интеграл, уметь вычислять простейшие интегралы, иметь 

представления о практическом применении интеграла. 

Повторение  11(ч). 
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6. Содержание курса «Геометрия». 

Введение (7 ч). 

Предмет стереометрии. Аксиомы стереометрии. Некоторые следствия из 

аксиом. Построение сечений пространственных фигур. 

Цели обучения: сформировать представления учащихся об основных 

понятиях и аксиомах стереометрии, их использовании при решении 

стандартных задач логического характера, а также об изображениях 

точек, прямых и плоскостей на проекционном чертеже при различном их 

взаимном расположении в пространстве. В этой теме учащихся фактически 

впервые встречающихся здесь с пространственной геометрией. Поэтому 

важную роль в развитии пространственных представлений играют 

наглядные пособия: модели, рисунки, трехмерные чертежи и т.д. Их широкое 

привлечение в процессе обучения поможет учащимся легче войти и тематику 

предмета. В ходе решения задач следует добиваться от учащихся проведения 

доказательных рассуждений. 

Глава 1:  Параллельность прямых и плоскостей (20 ч). 

Параллельные прямые в пространстве. Параллельность трех прямых. 

Параллельность прямой и плоскости. Скрещивающиеся прямые. Углы с 

сонаправленными сторонами. Угол между прямыми. Параллельные 

плоскости. Свойства параллельных плоскостей. Тетраэдр. Параллелепипед. 

Задачи на построение сечений. 

Цели обучения: систематизировать наглядные представления учащихся об 

основных элементах стереометрии (точках, прямых, плоскостях); 

сформировать представление о взаимном расположении прямых и плоскостей 

в пространстве, о параллельности прямых и плоскостей в пространстве. 

Изучение темы начинается с беседы об аксиомах стереометрии. Все 

сообщаемые учащимся сведения излагаются на наглядной основе путем 

обобщения очевидных или знакомых им геометрических фактов. 

Целесообразно завершить беседу рассказом о роли аксиоматики в построении 

математической теории. Данная тема является опорной для дальнейшего 

изучения всего геометрического материала. Основной материал этой темы 
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посвящен формированию представлений о возможных случаях взаимного 

расположения прямых и плоскостей, причем акцент делается на 

формирование умения распознавать эти случаи в реальных формах (на 

окружающих предметах, стереометрических моделях и т.п.). При решении 

стереометрических задач на вычисление длин отрезков особое внимание 

следует уделить осмысленному применению фактов из курса планиметрии. 

В результате изучения данной главы учащиеся должны 

знать:  

 определение и признаки параллельных плоскостей, прямой и плоскости, 

плоскостей в пространстве; 

уметь: 

 различать тетраэдр и параллелепипед;  

 определять взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве,   

 изображать пространственные фигуры на плоскости.  

 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 геометрических величин при решении практических задач, 

используя при необходимости справочники и вычислительные устройства.  

Глава 2:  Перпендикулярность прямых и плоскостей (15 ч). 

Перпендикулярные прямые в пространстве. Параллельные прямые, 

перпендикулярные к плоскости. Признак перпендикулярности прямой и 

плоскости. Признак перпендикулярности прямой и плоскости. Теорема о 

перпендикулярной прямой к плоскости. Перпендикуляр и наклонная. 

Расстояние от точки до плоскости. Теорема о трех перпендикулярах. Угол 

между прямой и плоскостью. Двугранный угол. Признак 

перпендикулярности двух плоскостей. Прямоугольный параллелепипед. 

Цели обучения: дать учащимся систематические сведения о 

перпендикулярности прямых и плоскостей в пространстве, ввести понятие 

углов между прямыми и плоскостями, между плоскостями. В ходе изучения 

темы обобщаются и систематизируются знания учащихся о 
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перпендикулярности прямых, перпендикуляре и наклонных, известные им из 

курса планиметрии Постоянное обращение к знакомому материалу будет 

способствовать более глубокому усвоению темы. Постоянное обращение к 

теоремам, свойствам и признакам курса планиметрии при решении задач по 

изучаемой теме не только будет способствовать выработке умения решать 

стереометрические задачи данной тематики, но и послужит хорошей 

пропедевтикой к изучению следующих тем курса. 

В результате изучения данной главы учащиеся должны  

знать:  

определение и признаки перпендикулярности прямых и плоскостей в 

пространстве; понятия о перпендикуляре, наклонной, проекции наклонной  

Глава 3:  Многогранники (10 ч). 

Понятие многогранника. Призма. Прямая и наклонная призма. 

Правильная призма. Параллелепипед. Куб. Пирамида. Треугольная пирамида. 

Правильная пирамида. Правильные многогранники. Представление о 

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

Цели обучения: познакомить учащихся с основными видами многогранников 

(призма, пирамида, усечѐнная пирамида), с правильными многогранниками и 

элементами их симметрии. 

В результате изучения данной главы учащиеся должны  

знать:  

виды многогранников (призма, пирамида, усечѐнная пирамида), свойства 

правильных многогранников и элементы их симметрии. 

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. 

Глава 4. Векторы в пространстве (4 ч). 

Понятие вектора в пространстве. Модуль вектора. Равенство векторов. 

Сложение и вычитание векторов. Коллинеарные векторы. Умножение 
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вектора на число. Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам 

Компланарные векторы. Разложение вектора по трем некомпланарным 

векторам. 

Цели обучения: познакомить учащихся с понятием вектора, научить 

складывать и вычитать векторы, умножать вектор на число. 

В результате изучения данной главы учащиеся должны  

знать: чем отличаются компланарные векторы  от некомпланарных; 

уметь: складывать и вычитать вектора двумя различными способами. 

Повторение курса геометрии 10 класса  (11 ч). 
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Календарно-тематическое планирование по алгебре и началам анализа  

в 10 классе (3 часа в неделю, 102 часа в год). 

№ п/п Тема урока 
Количество 

часов 
Дата 

Глава 1.  Тригонометрические функции    (26 ч.) 

1  Введение. 1  

2  Числовая окружность. 1  

3  Числовая окружность на координатной плоскости. 2  

4  Синус и косинус. 2  

5  Тангенс и котангенс. 1  

6  Тригонометрические функции числового  аргумента. 2  

7  Тригонометрические функции углового   аргумента. 1  

8  Формулы приведения. 1  

Контрольная работа №1. 1  

9  Функция , ее свойства и график. 2  

10  Функция , ее свойства и график. 2  

11  Периодичность функций . 1  

12  Преобразования графиков тригонометрических функций. 2  

13  График гармонического колебания. 1  

14  Функции , их свойства и графики. 2   

Контрольная работа № 2. 1  

Глава 2. Тригонометрические уравнения  (10 ч.) 

15 
Первые представления о решении тригонометрических 

уравнений. 
1  

16  Арккосинус и решение уравнения . 2  

17  Арксинус и решение уравнения . 2  
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18 
 Арктангенс и арккотангенс. Решение уравнений    

.     
1  

19  Тригонометрические уравнения. 4  

Контрольная работа № 3. 1  

Глава 3. Преобразование тригонометрических выражений  (18 ч.) 

20  Синус и косинус суммы аргументов. 3  

21  Синус и косинус разности аргументов. 3  

22  Тангенс суммы и разности аргументов. 2  

23  Формулы двойного аргумента. 3  

24 
 Преобразование сумм тригонометрических функций в 

произведения. 
3  

25 
 Преобразование произведений тригонометрических функций  

в суммы. 
2  

26 
 Преобразование выражения  

Asinx+Bcosx к виду Csin(x+t). 
1  

Контрольная работа № 4. 1  

Глава 4. Производная   (32 ч.) 

27 
 Числовые последовательности и их свойства. Предел 

последовательности. 
2  

28  Сумма бесконечной геометрической прогрессии. 2  

29  Предел функции. 3  

30  Определение производной. 3  

31  Вычисление производных. 3  

Контрольная работа № 5. 1  

32  Уравнение касательной к графику функции. 2  

33  Применение производной для исследований функций. 4  

34  Построение графиков функций. 4  

Контрольная работа № 6. 1  

35 
 Применение производной для отыскания наибольшего  и 

наименьшего значений непрерывной функции на промежутке. 
3  



11 

 

35 
 Задачи на отыскание наибольших и наименьших значений  

величин. 
3  

Контрольная работа № 7.   

Глава 5. Первообразная и интеграл (5 ч.) 

36  Первообразная и неопределенный интеграл. 2  

37  Первообразная и определенный интеграл.  2  

Контрольная работа № 8. 1  

  ПОВТОРЕНИЕ 11  

 

 

Данное календарно-тематическое планирование разработано для 

следующего учебно-методического комплекса: 

1. Алгебра и начала анализа  10 - 11.:В двух частях. Ч.1: Учебник для 

общеобразоват. учреждений / А.Г.Мордкович, Л. О. Денищева, Т. А. 

Корешкова, Т. Н. Мишустина, Е. Е. Тульчинская; Под редакцией А. Г. 

Мордковича. – 6-е изд. – М.:Мнемозина, 2005. – 315 с. : ил. 

2. Алгебра и начала анализа  10 - 11.:В двух частях. Ч.2: Задачник для 

общеобразоват. учреждений / А.Г.Мордкович, Л. О. Денищева, Т. А. 

Корешкова, Т. Н. Мишустина, Е. Е. Тульчинская; Под редакцией А. Г. 

Мордковича. – 6-е изд. – М.:Мнемозина, 2005. – 315 с. : ил. 
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Календарно-тематическое планирование по геометрии  

в 10 классе (2 часа в неделю, 68 часов в год). 

№ п/п Тема урока 
Количество 

часов 
Дата 

1 Предмет стереометрии. Аксиомы стереометрии. 1  

2 Некоторые следствия из аксиом. 1  

3 
Решение задач на применение аксиом стереометрии и их 

следствий. 
3  

4 Самостоятельная работа. 1  

5 Построение сечений пространственных фигур. 1  

6 Параллельные прямые в пространстве.  3  

7 Параллельность трех прямых. 1  

8 Параллельность прямой и плоскости. 2  

9 Решение задач по теме «Пареллельные прямые» 2  

10 Скрещивающиеся прямые. 1  

11 Углы с сонаправленными сторонами. Угол между прямыми. 1  

12 Решение задач по теме «Параллельность прямой и плоскости» 2  

13 Контрольная работа №1. 1    

14  Параллельные плоскости. 1  

15 Свойства параллельных плоскостей. 1  

16 Тетраэдр. 1  

17 Параллелепипед. 1  

18 Задачи на построение сечений. 2  

19 Контрольная работа №2. 1  

20 
Перпендикулярные прямые в пространстве. Параллельные 

прямые, перпендикулярные к плоскости. 
2  

21 Признак перпендикулярности прямой и плоскости 1  

22 
Решение задач по теме «Признак перпендикулярности прямой 

и плоскости». 
1  

23 Теорема о перпендикулярной прямой к плоскости. 1  

24 
Перпендикуляр и наклонная. Расстояние от точки до 

плоскости. 
1  

25 Теорема о трех перпендикулярах. 3 

 

 

 

26 Угол между прямой и плоскости. 1  

27 Двугранный угол. 1  

28 Признак перпендикулярности двух плоскостей. 1  

29 Прямоугольный параллелепипед. 1  

30 Решение задач. 1  

31 Контрольная работа №3. 1  

32 Понятие многогранника. Призма. 2  

33 Решение задач 1  

34 Пирамида. 5 

 

 

 

 

 

35 Симметрия в пространстве. Понятие правильного 2  
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многогранника. Элементы симметрии правильных 

многогранников. 

36 Контрольная работа №4. 1  

37 Понятие вектора. Равенство векторов. 1  

38 
Сложение и вычитание векторов. Сумма нескольких векторов. 

Умножение вектора на число. 
1  

39 
Компланарные векторы. Правило параллелепипеда. 

Разложение вектора по трем некомпланарным векторам. 
1  

40 Повторение теории. Решение задач по теме. 2  

41 Итоговое повторение курса геометрии 10  

 

Данное календарно-тематическое планирование разработано для 

следующего учебно-методического комплекса:                                                                                                                                                                                                    

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

Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев и др. – 10-е изд. – М.: просвещение. 

2001. – 206 с. 


