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ПОСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Исходными документами для составления рабочей программы учебного 

курса являются: 

 федеральный компонент государственного образовательного стандарта, 

утвержденный Приказом Минобразования РФ от 05 03 2004 года № 1089; 

 Примерная программа основного общего образования по математике/-

М.Просвещение, 2009. Программы. 

  Математика. 10-11 классы / авт.-сост. И.И. Зубарева, А.Г. Мордкович. – М. 

Мнемозина, 2007. – 64 с. 

 Базисный учебный план общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации, утвержденный приказом Минобразования РФ № 1312 от 09. 03. 

2004. 

 Приказ Минобразования РФ  от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

 Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Минобрнауки РФ от 29.04.2014 № 08-548 «О федеральном перечне учебников». 

Данная программа отводит на изучение алгебры и начал анализа 140 

часов в год, из расчета 4 часа в неделю. В связи с  реальной необходимостью в 

наши дни большое значение приобрела проблема  полноценной базовой 

математической подготовки учащихся. Учащиеся 10-11 классов определяют для 

себя значимость математики, еѐ роли в развитии общества в целом. Без 

конкретных математических знаний затруднено понимание принципов 

устройства и использования современной техники, восприятие научных знаний, 

восприятие и интерпретация разнообразной социальной, экономической, 

политической информации, малоэффективна повседневная практическая 

деятельность. Интерес к вопросам обучения математики обусловлен жизненной 

необходимостью выполнять достаточно сложные расчѐты, пользоваться 

общеупотребительной вычислительной техникой, находить в справочниках и 

применять нужные формулы, владеть практическими приѐмами геометрических 

измерений и построений, читать информацию, представленную в виде таблиц, 

диаграмм, графиков, понимать вероятностный характер случайных событий, 

составлять несложные алгоритмы и др. 

Цели изучения предмета: 

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых 

для применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, 

продолжения образования; 

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, 

необходимых человеку для полноценной жизни в современном обществе: 

ясность и точность мысли, критичность мышления, интуиция, логическое 

мышление, элементы алгоритмической культуры, пространственных 

представлений, способность к преодолению трудностей; 

 формирование представлений об идеях и методах математики как 

универсального языка науки и техники, средства моделирования явлений и 

процессов; 



 воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры, понимание значимости математики для научно-

технического прогресса. 

В ходе ее достижения решаются задачи: 

 систематизация сведений о числах; изучение новых видов числовых 

выражений и формул; совершенствование практических навыков и 

вычислительной культуры, расширение и совершенствование алгебраического 

аппарата, сформированного в основной школе, и его применение к решению 

математических и нематематических задач; 

 расширение и систематизация общих сведений о функциях, 

пополнение класса изучаемых функций, иллюстрация широты применения 

функций для описания и изучения реальных зависимостей; 

 знакомство с основными идеями и методами математического 

анализа. 

 

В результате прохождения программного материала обучающийся 

имеет представление о: 

 математике как универсальном языке науки, средстве моделирования 

явлений и процессов, об идеях и методах математики; 

 значении практики и вопросов, возникающих в самой математике для 

формирования и развития математической науки; истории развития понятия 

числа, создании математического анализа. 

 универсальном характере законов логики математических 

рассуждений, их применимости во всех областях человеческой деятельности; 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО КУРСА «МАТЕМАТИКА» 

Огромную важность в непрерывном образовании личности приобретают 

вопросы, требующие высокого уровня образования, связанного с 

непосредственным применением математики. Таким образом, расширяется круг 

школьников, для которых математика становится профессионально значимым 

предметом. 

Особенность изучаемого курса состоит в формировании математического 

стиля мышления, проявляющегося в определѐнных умственных навыках.  

Использование в математике нескольких математических языков даѐт 

возможность развивать у учащихся точную, экономную и информативную речь, 

умение отбирать наиболее подходящие языковые средства. 

Математическое образование вносит свой вклад в формирование общей 

культуры человека: знакомство с методами познания действительности 

(понимание диалектической взаимосвязи математики и действительности, 

представление о предмете и методе математики, его отличиях от методов 

естественных и гуманитарных наук, об особенностях применения математики 

для решения научных и прикладных задач). Изучение математики развивает 

воображение, пространственные представления. История развития 

математического знания даѐт возможность пополнить запас историко-научных 

знаний школьников, сформировать у них представления о математике как части 

общечеловеческой культуры. 

 



ОПИСАНИЕ МЕСТА ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Количество часов в неделю – 6 (Федерального компонента учебного плана; 

4 часа – алгебра и начала математического анализа, 2 ч – геометрия). 

Количество часов в год – 210 (140 ч по алгебре и 70 ч по геометрии),  в 

соответствии с годовым календарным графиком ОУ. 

Уровень изучения учебного материала – базовый. 

Формы организации работы – классно-урочная система. 

Основные методы, приемы и формы обучения – деятельностный подход, 

применение ИКТ, групповая форма работы. 

Преобладающей формой текущего контроля выступает письменный 

(самостоятельные и контрольные работы, зачѐты) и устный опрос 

(собеседование). 

Методы контроля: устный, письменный и практический контроль, 

дидактические тесты, наблюдение, методы графического, лабораторного и 

программированного контроля, пользование книгой, проблемные ситуации. 

 

ОПИСАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«МАТЕМАТИКА» 

1) Математика является важнейшим источником принципиальных идей 

для всех естественных наук и современных технологий. Весь научно 

технический прогресс связан с развитием математики. Владение 

математическим языком, алгоритмами, понимание математических отношений 

является средством познания окружающего мира, процессов и явлений, 

происходящих в природе и в обществе. Поэтому так важно сформировать 

интерес к учебному предмету «Математика» у младших школьников, который 

станет основой Дальнейшего изучения данного предмета, для выявления и 

развития математических способностей учащихся способности к 

самообразованию. 

2) Овладение различными видами учебной деятельности в процессе 

обучения математике является основой изучения
 
других учебных предметов, 

обеспечивая тем самым познание различных сторон окружающего мира. 

3) Успешное решение математических задач оказывает влияние на 

эмоционально-волевую сферу личности учащихся, развивает их волю и 

настойчивость, умение преодолевать трудности, испытывать удовлетворение от 

результатов интеллектуального труда. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ КУРСА «МАТЕМАТИКА» 

1. Личностные 

1) знакомство с фактами, иллюстрирующими важные этапы  развития 

математики (изобретение десятичной нумерации, обыкновенных дробей; 

происхождение геометрии из практических потребностей людей); 

2) способность к эмоциональному восприятию математических объектов, 

рассуждений, решений задач, рассматриваемых проблем; 

3) умение строить речевые конструкции (устные и письменные) с 

использованием изученной терминологии и символики, понимать смысл 



поставленной задачи. Осуществлять перевод с естественного языка на 

математический и наоборот. 

2. Метапредметные 

1) умение планировать свою деятельность при решении учебных 

математических задач, видеть различные стратегии решения задач, осознанно 

выбирать способ решения; 

2) умение работать с учебным математическим текстом (находить ответы на 

поставленные вопросы, выделять смысловые фрагменты); 

3) умение проводить несложные доказательные рассуждения, опираясь на 

изученные определения, свойства, признаки; распознавать верные и 

неверные утверждения; иллюстрировать примерами изученные понятия и 

факты; опровергать с помощью контрпримеров неверные утверждения; 

4) умение действовать в соответствии с предложенным алгоритмом, составлять 

несложные алгоритмы вычислений и построений; 

5) применение приѐмов самоконтроля при решении учебных  задач; 

6) умение видеть математическую задачу в несложных практических ситуациях. 

3. Предметные 

1) 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; 

2) знать о 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; 

3) владеть законами  логики математических рассуждений, их применять во 

всех областях человеческой деятельности; 

4) знать о вероятностном характере различных процессов окружающего мира. 

5) выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, 

применение вычислительных устройств; пользоваться оценкой и прикидкой 

при практических расчетах; 

6)  проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных 

выражений, включающих степени, радикалы и тригонометрические функции; 

7) вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя 

необходимые подстановки и преобразования; 

8) определять значение функции по значению аргумента при различных 

способах задания функции; 

9) строить графики изученных функций; 

10) описывать по графику и в простейших случаях по формуле поведение и 

свойства функций, находить по графику функции наибольшие и наименьшие 

значения; 

11) решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства 

функций и их графиков; 

12) вычислять производные элементарных функций, используя справочные 

материалы;  

13) 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; 

14) изображать на координатной плоскости множества решений простейших 

уравнений и их систем. 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

Содержание программы по алгебре и началам математического анализа в 

10 классе. 

 

Тригонометрические функции. Числовая окружность. Длина дуги 

единичной окружности Числовая окружность на координатной плоскости. 

Синус и косинус. Тангенс и котангенс. Тригонометрические функции числового 

аргумента. Тригонометрические функции углового аргумента. Формулы 

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

и график. Функция y=cosx, еѐ свойства и график. Периодичность функций 

у=sinx и y=cosx. График функции у=mf(x). График функции у=f(kx). График 

гармонического колебания. Функция у=tgх, у=ctgх, их свойства и графики. 

 

Тригонометрические уравнения. Первые представления о решении 

простейших тригонометрических уравнений. Арккосинус и решение уравнения 

cosx=a. Арксинус и решение уравнения sinx=a. Арктангенс и решение уравнения 

tgx=a. Арккотангенс и решение уравнения ctgx=a. Простейшие 

тригонометрические уравнения. 

 

Преобразования тригонометрических выражений. Синус и косинус 

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

разности аргументов. Формулы двойного аргумента. Формулы понижения 

степени. Преобразование сумм тригонометрических функций в произведение. 

Преобразование произведений тригонометрических функций в сумму. 

Преобразование выражения Аsinx + Bcosx к виду Сsin(x+t). 

 

Производная. Числовые последовательности (определение, примеры, 

свойства). Понятие предела последовательности. Вычисление пределов 

последовательности. Сумма бесконечной геометрической прогрессии. Предел 

функции на бесконечности. Предел функции в точке. Приращение аргумента, 

приращение функции. Задачи, приводящие к понятию производной. 

Определение производной, еѐ геометрический и физический смысл. Алгоритм 

отыскания производной. Формулы дифференцирования (для функций у=С, 

у=kx+m,y=
 

 
, у=х

2
, у=√ , у=sinx, у=cosx). Правила дифференцирования (сумма, 

произведение, частное; дифференцирование функций у=х
n
, у=tgx, у=ctgx). 

Формулы дифференцирования (для функций у=С, у=kx+m,y=
 

 
, у=х

2
, у=√ , 

у=sinx, у=cosx). Дифференцирование функции у=f(kx+m) .Уравнение 

касательной к графику функции .Исследование функции на монотонность. 

Отыскание точек экстремума. Построение графиков функций. Отыскание 

наибольших и наименьших значений непрерывной функции на промежутке. 

Задачи на отыскание наибольших и наименьших значений величин. 



Содержание программы по геометрии в 10 классе. 

Введение.  

Предмет стереометрии. Аксиомы стереометрии. Некоторые следствия 

из аксиом. Построение сечений пространственных фигур.  

Глава 1: Параллельность прямых и плоскостей.  

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.  

Глава 2: Перпендикулярность прямых и плоскостей. 

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.  

Глава 3: Многогранники. 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).  

Глава 4. Векторы в пространстве. Понятие вектора в пространстве. 

Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение и вычитание векторов. 

Коллинеарные векторы. Умножение 8 вектора на число. Разложение вектора 

по двум неколлинеарным векторам Компланарные векторы. Разложение 

вектора по трем некомпланарным векторам.  

Повторение курса геометрии 10 класса. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА «МАТЕМАТИКА» В 10 КЛАССЕ 

Раздел 

учебного курса 

 

Количество часов 

АЛГЕБРА И НАЧАЛА 

МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

Повторение 6 

Тригонометрические функции. 42 

Тригонометрические уравнения. 14 

Преобразования тригонометрических 

выражений. 

24 

Производная. 47 

ПОВТОРЕНИЕ 7 

Итого 140 

ГЕОМЕТРИЯ 

Повторение. 3 

Введение.  7 

Параллельность прямых и плоскостей.  20 

Перпендикулярность прямых и плоскостей. 15 

Многогранники.  10 

Векторы в пространстве.  4 

ПОВТОРЕНИЕ 11 

Итого 70 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА «АЛГЕБРА» 

10 класс – 140 часов (4 часа в неделю) 

№ 

п/п 

Тема урока Планируемые результаты освоения 

материала. УУД 

Творческая, 

исследовательская, 

проектная 

деятельность 

Дата 

план фактическ

ая 

 

Повторение (6 часов) 

  

  

  

  

  

  

 

Тема 1. Тригонометрические функции (42 часа) 

 

8 Введение  ПРЕДМЕТНЫЕ 

 определять значение функции по 

значению аргумента при различных 

способах задания функции; 

 строить графики изученных 

функций; 

 описывать по графику и в 

простейших случаях по формуле 

поведение и свойства функций, 

находить по графику функции 

наибольшие и наименьшие значения; 

 решать уравнения, простейшие 

«Математика и 

философия» 

 

«Методы 

построения 

графиков 
тригонометрических 

функций» 

 

«Загадочные 

графики 

тригонометрических 

  

9 Числовая окружность   

10 Числовая окружность   

11 
Числовая окружность 

 

 

12 
Числовая окружность на 

координатной плоскости  

 

13 
Числовая окружность на 

координатной плоскости  

 

14 
Числовая окружность на 

координатной плоскости  

 

15 Синус и косинус 
 

 



16 Синус и косинус 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. 

Целеполагание (П), планирование 

учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками (К); анализ, синтез, 

сравнение, обобщение, аналогия (П);  

контроль, коррекция, оценка (Р);  

самооценка на основе критерия 

успешности (Л). 

умение ясно, точно, грамотно излагать 

свои мысли в устной и письменной 

речи, понимать смысл поставленной 

задачи, выстраивать аргументацию, 

приводить примеры и контрпримеры; 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

критичность мышления, умение 

распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от 

факта; 

представление о математической 

функций». 
 

 

17 
Синус и косинус 

 

 

18 
Синус и косинус 

 

 

19 Тангенс и котангенс 
 

 

20 Тангенс и котангенс 
 

 

21 
Тригонометрические функции 

числового аргумента  

 

22 
Тригонометрические функции 

числового аргумента  

 

23 
Тригонометрические функции 

углового аргумента  

 

24 
Тригонометрические функции 

углового аргумента  

 

25 
Тригонометрические функции 

углового аргумента  

 

26 
Тригонометрические функции 

углового аргумента  

 

26 
Контрольная  работа№1 

Тригонометрические функции 

углового аргумента  

 

27 Формулы приведения   

28 Формулы приведения   

29 Формулы приведения   

30 Функция у = sin x, ее свойства и   



график науке как сфере человеческой 

деятельности, об этапах ее развития, о 

ее значимости для развития 

цивилизации. 

У выпускника могут быть 

сформированы: 

креативность мышления, инициатива, 

находчивость, активность при 

решении математических задач; 

умение контролировать процесс и 

результат учебной математической 

деятельности; 

способность к эмоциональному 

восприятию математических 

объектов, задач, решений, 

рассуждений. 

 

31 
Функция у = sin x, ее свойства и 

график  

 

32 

Функция у = sin x, ее свойства и 

график 

 

 

33 
Функция у = cos x, ее свойства и 

график 
 

 

34 
Функция у = cos x, ее свойства и 

график  

 

35 
Функция у = cos x, ее свойства и 

график  

 

36 
Периодичность функций у = sin 

x, cos x  

 

37 
Периодичность функций у = sin 

x, cos x  

 

38 

Как построить график функции у 

=m f(x), если известен график 

функции у = f(x)  

 

39 

Как построить график функции у 

=m f(x), если известен график 

функции у = f(x)  

 

40 

Как построить график функции у 

= f(kx), если известен график 

функции у = f(x)  

 

41 
Как построить график функции у 

= f(kx), если известен график  

 



функции у = f(x) 

42 

Как построить график функции у 

= f(kx), если известен график 

функции у = f(x)  

 

43 
График гармонического 

колебания  

 

44 
График гармонического 

колебания  

 

45 
Функции у = tg x,  y = ctg x их 

свойства и графики  

 

46 
Функции у = tg x,  y = ctg x их 

свойства и графики  

 

47 
Функции у = tg x,  y = ctg x их 

свойства и графики  

 

48 
Контрольная  работа№2 

Тригонометрические функции  

 

 

Тема 2. Тригонометрические уравнения (14 часов) 

 

49 

Первые представления о решении 

простейших тригонометрических 

уравнений 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У выпускника будут сформированы: 

умение ясно, точно, грамотно излагать 

свои мысли в устной и письменной 

речи, понимать смысл 

поставленной задачи, выстраивать 

аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры;  

У выпускника могут быть 

«Методы решения 

тригонометрических 

уравнений» 

 

«Диофантовы 

уравнения» 

 

 

50 
Арккосинус и решение уравнения 

cos x = а  

 

51 
Арккосинус и решение уравнения 

cos x = а  

 

52 
Арккосинус и решение уравнения 

cos x = а  

 



53 
Арксинус и решение уравнения sin x 

= а 

сформированы: 

креативность мышления, инициатива, 

находчивость, активность при 

решении математических 

задач; 

умение контролировать процесс и 

результат учебной математической 

деятельности. 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Выпускники научатся: 

оперировать понятиями точка, прямая, 

плоскость в пространстве; 

изображать чертежи 

пространственных геометрических 

фигур на плоскости 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

иметь первоначальные представления 

об идеях и о методах математики как 

универсальном 

языке науки и техники, средстве 

моделирования явлений и процессов. 

 

 

54 
Арксинус и решение уравнения sin x 

= а  

 

55 
Арксинус и решение уравнения sin x 

= а  

 

56 

Арктангенс и решение уравнения tg 

x = а 

Арккотангенс и решение уравнения 

ctg x = а  

 

57 

Арктангенс и решение уравнения tg 

x = а 

Арккотангенс и решение уравнения 

ctg x = а  

 

58 Тригонометрические уравнения   
59 Тригонометрические уравнения   
60 Тригонометрические уравнения   
61 Тригонометрические уравнения   

62 
Контрольная  работа№3 

Тригонометрические уравнения 
 

 

 

Тема 3. Преобразование тригонометрических выражений (24 часа) 

63 Синус и косинус суммы аргументов ЛИЧНОСТНЫЕ 

критичность мышления, умение 

распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от 

факта; 

 

«Великие 

математики 

древности» 

 

  
64 Синус и косинус суммы аргументов   
65 Синус и косинус суммы аргументов   

66 
Синус и косинус разности 

аргументов  

 



67 
Синус и косинус разности 

аргументов 

представление о математической 

науке как сфере человеческой 

деятельности, об этапах ее развития, о 

ее значимости для развития 

цивилизации. 

У выпускника могут быть 

сформированы: 

креативность мышления, инициатива, 

находчивость, активность при 

решении математических задач; 

умение контролировать процесс и 

результат учебной математической 

деятельности; 

«Великое искусство 

и жизнь Джероламо 

Кардано» 
 

 

68 
Синус и косинус разности 

аргументов  

 

69 
Тангенс суммы и разности 

аргументов  

 

70 
Тангенс суммы и разности 

аргументов  

 

71 
Тангенс суммы и разности 

аргументов  

 

72 

Контрольная  работа№4  

Синус, косинус, тангенс суммы и 

разности аргументов  

 

73 Формулы двойного аргумента способность к эмоциональному 

восприятию математических объектов, 

задач, решений, рассуждений. 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Выпускники научатся: оперировать 

основными формулами тригонометрии 

и выполнять тождественные 

преобразования тригонометрических 

выражений; 

использовать числовую окружность 

для вычисления синуса, косинуса, 

тангенса числа; 

решать простейшие 

тригонометрические уравнения и 

неравенства; 

 

  
74 Формулы двойного аргумента   
75 Формулы двойного аргумента   
76 Формулы понижения степени   
77 Синус и косинус суммы аргументов   
78 Синус и косинус суммы аргументов   
79 Синус и косинус суммы аргументов   
80 Синус и косинус разности аргументов   
81 Синус и косинус разности аргументов   
82 Синус и косинус разности аргументов   
83 Тангенс суммы и разности аргументов   
84 Тангенс суммы и разности аргументов   
85 Тангенс суммы и разности аргументов   

86 
Контрольная  работа№5 

Синус, косинус, тангенс суммы и 
 

 



разности аргументов  

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

иметь первоначальные представления 

об идеях и о методах математики как 

универсальном языке науки и 

техники, средстве моделирования 

явлений и процессов; 

видеть математическую задачу в 

контексте проблемной ситуации в 

других дисциплинах, в окружающей 

жизни 

 

Тема 4. Производная (47 часов) 
87 Числовые последовательности ЛИЧНОСТНЫЕ 

умение ясно, точно, грамотно излагать 

свои мысли в устной и письменной 

речи, понимать смысл поставленной 

задачи, выстраивать аргументацию, 

приводить примеры и контрпримеры; 

критичность мышления, умение 

распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от 

факта; 

представление о математической науке 

как сфере человеческой деятельности, 

об этапах ее развития, о ее значимости 

для развития цивилизации. 

 

«Интерактивные 

тесты по теме 

"Производная 

функции"» 

 

«Применение 

производной» 

 

«Производная в 

экономике и 

биологии». 

 

«Производная и ее 

практическое 

применение» 

  

88 Числовые последовательности   

89 
Предел числовой 

последовательности  

 

90 

Предел числовой 

последовательности  

 

91 

Предел числовой 

последовательности  

 

92 

Предел числовой 

последовательности  

 

93 Предел функции   

94 Предел функции   

95 Предел функции   

96 Предел функции   

97 Предел функции   



98 Предел функции ПРЕДМЕТНЫЕ 

применять формулы и правила для 

вычисления производных функций; 

составлять уравнение касательной к 

графику функции; 

исследовать функцию на 

монотонность, наибольшее и 

наименьшее значение с помощью 

производной; 

строить графики многочленов и 

простейших рациональных функций; 

решать задачи на нахождения 

наибольшего и наименьшего значений 

функции; 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

иметь первоначальные представления 

об идеях и о методах математики как 

универсальном языке науки и техники, 

средстве моделирования явлений и 

процессов; 

видеть математическую задачу в 

контексте проблемной ситуации в 

других дисциплинах, в окружающей 

жизни; 

находить в различных источниках 

информацию, необходимую для 

решения математических проблем, 

представлять ее в понятной форме, 

  

99 Определение производной   

100 Определение производной   

101 Определение производной   

102 Определение производной   

103 Определение производной   

104 Вычисление производных   

105 Вычисление производных   

106 Вычисление производных    

107 Вычисление производных 

 

 
 

108 

Вычисление производных  

  

109 Вычисление производных   

110 Вычисление производных   

111 
Контрольная  работа№6 

Вычисление производных   

112 

Уравнение касательной к графику 

функции   

113 

Уравнение касательной к графику 

функции   

114 

Уравнение касательной к графику 

функции   

115 

Применение производной для 

исследования функций на 

монотонность и экстремумы   

116 

Применение производной для 

исследования функций на   



монотонность и экстремумы принимать решение в условиях не-

полной и избыточной, точной и 

вероятностной информации; 

понимать и использовать 

математические средства наглядности 

(графики, диаграммы, таблицы, схемы 

и др.) для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации. 

выделять существенное и 

несущественное в тексте задачи, 

составлять краткую запись условия 

задачи;  

моделировать условия текстовых задач 

освоенными способами;  

устанавливать закономерности и 

использовать их при выполнении 

заданий (продолжать ряд, заполнять 

пустые клетки в таблице, составлять  

равенства и решать задачи по 

аналогии); 

осуществлять синтез числового 

выражения (восстановление 

деформированных равенств), условия 

текстовой задачи (восстановление 

условия по рисунку, схеме, краткой 

записи);  

Выпускники получат возможность 

научиться: 

117 

Применение производной для 

исследования функций на 

монотонность и экстремумы   

118 

Применение производной для 

исследования функций на 

монотонность и экстремумы   

119 

Применение производной для 

исследования функций на 

монотонность и экстремумы   

120 

Применение производной для 

исследования функций на 

монотонность и экстремумы   

121 

Применение производной для 

исследования функций на 

монотонность и экстремумы   

122 

Применение производной для 

исследования функций на 

монотонность и экстремумы   

123 

Применение производной для 

исследования функций на 

монотонность и экстремумы   

124 

Применение производной для 

отыскания наибольших и 

наименьших значений величин   

125 

Применение производной для 

отыскания наибольших и 

наименьших значений величин   



126 

Применение производной для 

отыскания наибольших и 

наименьших значений величин 

решать задачи разными способами;  

устанавливать причинно-следственные 

связи, строить логическое рассуждение, 

проводить аналогии и осваивать новые 

приѐмы вычислений, способы решения 

задач;  

выбирать наиболее эффективные 

способы вычисления значения 

конкретного выражения; 

сопоставлять информацию, 

представленную в разных видах, 

обобщать еѐ, использовать при 

выполнении заданий, переводить 

информацию из одного вида в другой, 

находить нужную информацию в 

справочниках, энциклопедиях, 

Интернете. 

 

  

127 

Применение производной для 

отыскания наибольших и 

наименьших значений величин   

128 

Применение производной для 

отыскания наибольших и 

наименьших значений величин   

129 

Применение производной для 

отыскания наибольших и 

наименьших значений величин   

130 

Применение производной для 

отыскания наибольших и 

наименьших значений величин   

131 

Применение производной для 

отыскания наибольших и 

наименьших значений величин   

132 
Контрольная  работа№7 

Применение производных   

133 
Контрольная  работа№7 

Применение производных   

 

5. Повторение. (7 часов) 

134- 

140 

Повторение 

 

 

  

  

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА «ГЕОМЕТРИЯ» 

10 класс – 70 часов (2 часа в неделю) 

№ 

п/п 

Тема урока Планируемые результаты освоения 

материала. УУД 

Творческая, 

исследовательская, 

проектная 

деятельность 

Дата 

план фактичес

кая 

 

Повторение (3 часа) 

  

  

  

                                                                         Введение (7 часов). 

4 Предмет стереометрии. Аксиомы 

стереометрии.  

  

«Жизнь и труды 

древних геометров» 
 

 

5 Некоторые следствия из аксиом.    

6 Решение задач на применение 

аксиом.   

 

7 Решение задач на применение 

аксиом.   

 

8 Решение задач на применение 

аксиом.   

 

9 Решение задач на применение 

аксиом.   

 

10 Построение сечений 

пространственных фигур.  

 

 

Глава 1: Параллельность прямых и плоскостей (20 часов) 

 



11 

Параллельные прямые в 

пространстве. 

 

 

 

находят равные векторы.  

Откладывают от любой точки 

плоскости вектор, равный данному.  

Строят сумму и разность двух и более 

векторов, пользуются правилом 

треугольника, параллелограмма, 

многоугольника 

Целеполагание (П), планирование 

 учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками (К); анализ, синтез, 

сравнение, обобщение, аналогия (П);  

контроль, коррекция, оценка (Р);  

формирование качеств мышления, 

необходимых для адаптации в 

современном информационном 

обществе (Л). 

 

 

 

 

 

12 

Параллельные прямые в 

пространстве.  

 

13 

Параллельные прямые в 

пространстве.  

 

14 Параллельность трех прямых.   

15 

Параллельность прямой и 

плоскости.  

 

16 

Решение задач по теме 

«Параллельные прямые».   

 

17 Решение задач по теме 

«Параллельные прямые».   

 

18 Скрещивающиеся прямые. 
 

 

19 

Угол с сонаправленными 

сторонами. Угол между прямыми.  

 

20 Решение задач   

21 Решение задач   

22 

Контрольная работа №1 по теме 

«Параллельность прямых и 

плоскостей»  

 

23 Параллельные плоскости.   

24 

Свойства параллельных 

плоскостей.  

 

25 Тетраэдр.   

26 Параллелепипед.   

27 Задачи на построение сечений   

28 Задачи на построение сечений   



29 Задачи на построение сечений   

30 

Контрольная работа №2 по теме 

«Параллельность плоскостей»  

 

 

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

31 

Перпендикулярные прямые в 

пространстве. 

Доказывают теорему синусов, 

применяют при решении задач 

Пользуются теоремами синусов и 

косинусов при решении задач на 

решение треугольников, находят 

площади треугольника и 

параллелограмма через стороны и 

синус угла 

Целеполагание (П, умение планировать 

и осуществлять деятельность, 

направленную на решение задач 

исследовательского характера. (К); (П);  

контроль, коррекция, оценка (Р);  

самооценкана основе критерия 

успешности (Л). 

«Геометрия 

Евклида как первая 

научная система». 

 

«Геометрия 

Лобачевского» 

 

 

32 

Перпендикулярные прямые в 

пространстве.  

 

33 

Теорема о прямой 

,перпендикулярной к плоскости.  

 

34 

Расстояние от точки до плоскости. 

Теорема о 3 перпендикулярах.  

 

35 Угол между прямой и плоскостью   

36 Двугранный угол.   

37 

Признак перпендикулярности двух 

плоскостей  

 

38 Прямоугольный параллелепипед 
 

 

39 Решение задач 
 

 

40 Решение задач   

41 Решение задач   

42 Решение задач   

43 Решение задач   

44 Решение задач   

45 

Контрольная работа №3 по теме 

«Перпендикулярность прямых и 

плоскостей»  

 



 

Глава 3: Многогранники (10 часов). 

46 Понятие многогранника. Призма.  Знать: понятия наклонной, 

проведенной из точки, не лежащей на 

данной прямой, к этой прямой, 

расстояния от точки до прямой, 

расстояния между параллельными 

прямыми; свойство параллельных 

прямых с доказательством.  

Уметь: решать простейшие задачи по 

теме. 

Целеполагание (П), планирование 

учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками (К); определяют 

последовательность промежуточных 

целей с учетом конечного результата 

(П);  осознают качество и уровень 

усвоения (Р);  самооценка на основе 

критерия успешности (Л). 

 

«Загадки 

пирамиды» 

 

«Объемы и 

площади 

поверхностей 

правильных 

многогранников и 

тел вращения» 

 

«Поверхности 

многогранников» 

  

47 Призма. Площадь поверхности призмы.    

48 Решение задач    

49 
Пирамида. Правильная пирамида. 

Усеченная пирамида   
 

50 
Пирамида. Правильная пирамида. 

Усеченная пирамида   
 

51 
Пирамида. Правильная пирамида. 

Усеченная пирамида   
 

52 

Симметрия в пространстве. Понятие 

правильного многогранника. Элементы 

симметрии правильных многогранников.   

 

53 

Симметрия в пространстве. Понятие 

правильного многогранника. Элементы 

симметрии правильных многогранников.   

 

54 

Симметрия в пространстве. Понятие 

правильного многогранника. Элементы 

симметрии правильных многогранников.   

 

55 

Контрольная работа №4 по теме 

«Многогранники»  

 

 

Глава 4. Векторы в пространстве (4 часа). 

56 Понятие вектора. Равенство векторов.  Знают предмет стереометрии; основные 

фигуры в пространстве; понятие 

многогранника, выпуклые и 

невыпуклые многогранники.  

Целеполагание (П), планирование 

учебного сотрудничества с учителем и 

   

57 Сложение и вычитание векторов. Сумма 

нескольких векторов.    

58 Умножение вектора на число. 

Компланарные векторы.     

59 Контрольная работа №5 по теме «Векторы 

в пространстве»   



сверстниками (К); определяют 

последовательность промежуточных 

целей с учетом конечного результата 

(П);  осознают качество и уровень 

усвоения (Р);  самооценка на основе 

критерия успешности (Л). 
 

Повторение – 11 часов 

  

  

  

  

  



Учебно-методические и материально – техническое обеспечение 

образовательного предмета 

Используются следующие средства обучения: учебно-наглядные пособия 

(таблицы, модели геометрических фигур и тел),  

- ноутбук; 

- мультимедийный проектор; 

- экспозиционный экран; 

- классная доска с набором магнитов; 

- измерительные инструменты и приспособления; 

 

Список литературы 

1) 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. 

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. 

3) 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. 

 

Дополнительная литература: 

 

1. Гаврилова Н.Ф. . Поурочные разработки по геометрии. М. «Вако»2012; 

2. Мордкович А.Г. Алгебра. 10-11 кл.: Методическое пособие для 

учителя. - 3-е изд. - М.: Мнемозина, 2011; 

3. Мордкович А.Г. События. Вероятности. Статистическая обработка 

данных: Доп. параграфы к курсу алгебры. 10 - 11 кл. общеобразоват. 

учреждений/ А. Г. Мордкович, П. В. Семенов.- 4-е изд.М.: Мнемозина, 2011;  

4. Алгебра: Тесты для 11 кл. общеобразоват. учреждений/ А.Г. 

Мордкович, Е.Е.Тульчинская. 5 -е изд. - М.: Мнемозина. 2012; 

5. Тесты по геометрии. 10 класс: к учебнику Л.С.Атанасяна и др. 

«Геометрия 10 – 11 класс» / А.В.Фарков. – М.: издательство «Экзамен»,2013; 

6. Геометрия. Самостоятельные и контрольные работы. 10 – 11 класс: 

пособие для учителей общеобразовательных организаций/ М.А.Иченская. – 

М.: Просвещение, 2014. 

 

Используемые Интернет-ресурсы 

http://www.mathvaz.ru/rprogram.php 

http://www.mathvaz.ru/rprogram.php

