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Пояснительная записка к рабочей программе 

по математике в 10 «А» классе. 

Рабочая программа разработана на основе авторской программы по алгебре А.Г. 

Мордкович (Программа. Алгебра и начала анализа 10-11–классы/ авт.-сост. И.И. Зубарева, 

А.Г. Мордкович. – М.: Мнемозина, 2022) и примерной программы по геометрии, 

составленной в соответствии с требованиями федерального компонента государственного 

образовательного стандарта (журнал «Математика в школе» №5 2006 г.) 

УМК 

1. Мордкович А.Г. Алгебра и начала анализа. 10 кл.: . Ч. 1: Учебник для общеобразовательных 

учреждений (профильный уровень) / А.Г. Мордкович, П.В. Семенов. – М.: Мнемозина, 2022. 

2. Алгебра и начала анализа. 10 кл.: Ч. 2: Задачник для общеобразовательных учреждений 

(профильный уровень) / А.Г. Мордкович, Л.О. Денищева, Л.И. Звавич, Т.А. Корешкова, Т.Н. 

Мишустина, А.Р. Рязановский, П.В. Семенов; под ред. А.Г. Мордковича. – М.: Мнемозина, 

2022. 

3. Учебник Л.С. Атанасян и др. «Геометрия, 10-11», 15-е изд., доп. М. «Просвещение», 2015 год. 

Программа разработана в полном соответствии с авторской программой 

А.Г.Мордковича и примерной программой по геометрии, составленной в соответствии с 

требованиями федерального компонента   государственного образовательного стандарта 

(журнал «Математика в школе» №5 2006 г.) 

Рабочая программа рассчитана на 272 часа.  

Преподавание ведется 8 часов в неделю. Из них: 

- алгебра 5 часов в неделю, 170 часов в год, 10 контрольных работ, в том числе одна итоговая.  

-  геометрия 3 часа в неделю, 102 часа в год, 5 контрольных работ. 

Уровень обучения – углубленный. 

Изучение математики способствует формированию у обучающихся личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения, соответствующих требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования. 

Планируемые результаты. 

Личностные результаты: 

• ответственное отношение к образованию на протяжении всей жизни, в т. ч самообразование; 

• осознанность в выборе профессии и возможности реализации собственных жизненных планов;  

• умение контролировать, оценивать и анализировать процесс и результаты учебной деятельности;  

• ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;  

• потребность самореализации в творческой деятельности, выражающаяся     в 

креативности мышления, инициативе, активности при решении математических задач; 

• умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

 Метапредметные результаты:  

• умение логически мыслить (самостоятельно ставить образовательные цели, 

осуществлять поиск информации, оценивать и интерпретировать); 

• осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач;  

• способность понимать и интерпретировать информацию из различных источников; 

• способность адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной 

задачи, её объективную трудность и собственные возможности её решения;  

• умение вести диалог, соблюдая нормы речевого этикета; 
• умение находить решение поставленной проблемы; 

• владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности.         

 Предметные результаты: 

• расширение и систематизация общих сведений о функциях; 

• владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их применять, 

проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 
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• владение стандартными приёмами решения рациональных и иррациональных, 

,степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем;  
• выполнение многошаговых преобразований тригонометрических выражений; 

• решение тригонометрических уравнений с применением особых приемов и подстановок; 

• вычисление коэффициентов бинома Ньютона по формуле   и с использованием 

треугольника Паскаля; 

• решение простейших комбинаторных задач с использованием формул, треугольника 

Паскаля и методом перебора; 

• владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических 

фигурах, их основных свойствах; 

• умение распознавать на чертежах, моделях и в реальном мире геометрические фигуры; 

• применение изученных свойств геометрических фигур и формул для решения 

геометрических задач и задач с практическим содержанием; 

• понимание роли аксиоматики в математике; возможность построения математических теорий на 

аксиоматической основе; 

• проведение доказательных рассуждений при решении задач, доказательство основных 

теорем курса. 

 

                        Содержание учебного материала по алгебре. 
Название 

раздела 

Кол-во 

часов. 

Содержание раздела Требования к подготовке 

Повторение   

материала 7-9  

классов. 

 

3 

 

Аукцион знаний. 

Систематизировать полученные ранее  

знания. 

 

Действительные 

числа. 

 

16 

Натуральные и целые числа. Множество 

действительных чисел. Модуль 

действительного числа. Метод 

математической индукции. 

Периодические функции. Обратная 

функция. 

 Деловая игра «Эрудит», тематический 

практикум, семинар.   

 Ученик научится:  

 описывать алгоритм Евклида для 

определения соизмеримости отрезков, 

несоизмеримость диагонали квадрата с 

его стороной; 

 формулировать аксиоматику 

действительных чисел, принцип 

математической индукции. 

Ученик получит возможность 

научиться: 

-выполнять каноническое разложение 

числа, переход от одной формы записи 

чисел к другой;  

представлять десятичную дробь в виде 

обыкновенной; 

-решать уравнения и неравенства с 

модулем (линейные, квадратные); 

строить простейшие графики с модулем; 

применять метод математической 

индукции. 

Числовые 

функции. 

  

 

 

12 

Определение числовой функции и 

способы ее задания. Свойства функций. 

Периодические функции. Обратная 

функция.  

Творческая лаборатория, математический 

бой. 

Ученик научится:  

определять числовую функцию и 

способы ее задания, свойства функций; 

определять обратные функции; 

иллюстрировать данные функции; 

составлять алгоритм исследования 

функции на монотонность и чётность. 

Ученик получит возможность 

научиться:  

применять свойства функции для 

исследования её на монотонность и 

чётность; 

определять необходимое и достаточное 

условие обратной функции. 
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Тригонометриче

ские функции. 

 

 

 

30 

Числовая окружность. Числовая 

окружность на координатной плоскости.  

Синус и косинус. Тангенс и котангенс. 

Тригонометрические функции числового 

аргумента. Тригонометрические функции 

углового аргумента. Функции y = sin x, 

 y = cosx, их свойства и графики.  

Построение графика функции y = mf(x). 

Построение графика функции y = f(kx). 
График гармонического колебания. 

Функции y = tg x, y = ctg x, их свойства и 

графики. Обратные тригонометрические 

функции. 

Коллоквиум, вычислительный практикум, 

творческая лаборатория, семинар.  

Ученик научится: 

определять на единичной окружности 

длины дуг; 

находить на числовой окружности точку, 

соответствующему данному числу; 

применять формулы приведения для 

упрощения простейших 

тригонометрических выражений; 

строить графики тригонометрических 

функций,  

используя их свойства. 

Ученик получит возможность 

научиться:   

преобразовывать сложные 

тригонометрические выражения; 

строить графики сложных функций  
Тригонометриче

ские уравнения. 

 

12 Простейшие тригонометрические 

уравнения и неравенства.  

Методы решения тригонометрических 

уравнений. 

Тематический практикум, круглый стол 

по обмену опытом. 

Ученик научится: 

решать тригонометрические уравнения, 

сводящиеся к алгебраическим 

уравнениям, однородные 

тригонометрические уравнения первой и 

второй степени; 

показывать решение на единичной 

окружности; 

изображать графически решения 

тригонометрических уравнений и 

неравенств. 

Ученик получит возможность 

научиться: 

использовать некоторые приемы решения 

тригонометрических уравнений; 

применять приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для построения и 

исследования простейших 

математических моделей. 

Преобразования 

тригонометриче

ских 

выражений. 

26 Синус и косинус суммы и разности 

аргументов. Тангенс суммы и разности 

аргументов. Формулы приведения. 

Формулы двойного аргумента. Формулы 

понижения степени. Преобразование 

суммы тригонометрических функций в 

произведение. Преобразование 

произведения тригонометрических 

функций в сумму. Преобразование 

выражения A sin x +B cos x, к виду 

 C( sin x + t). Методы решения 

тригонометрических уравнений. 

Математическая лаборатория, тематический 

практикум, коллоквиум, математический 

 бой. 

Ученик научится: 

преобразовывать тригонометрические 

выражения на основе соотношений 

между тригонометрическими функциями 

одного и того же аргумента, на основе 

формул сложения; 

доказывать формулы приведения, 

опираясь на формулы сложения, 

формулы двойных углов, формулы 

суммы и разности синусов (косинусов), 

формулы преобразования произведения 

тригонометрических функций в сумму. 

Ученик получит возможность 

научиться: 

преобразовывать тригонометрические 

выражения на основе формул 

приведения, формул двойных и 

половинных углов, формул суммы и 

разности синусов (косинусов), формул 

преобразования произведения 
тригонометрических функций в сумму. 
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Комплексные 

числа. 

 

12 

Комплексные числа и арифметические 

операции над ними. Комплексные числа 

и координатная плоскость. 

Тригонометрическая форма записи 

комплексного числа. Возведение 

комплексного числа в степень. 

Извлечение кубического корня из 

комплексного числа 

Семинар, деловая игра «Эрудит». 

Ученик научится:  

распознавать комплексные числа; 

выполнять действия с комплексными 

числами,  

пользоваться геометрической 

интерпретацией комплексных чисел. 

Ученик получит возможность 

научиться: находить в простейших 

случаях комплексные корни уравнений 

с действительными коэффициентами. 

Производная. 35 Числовые последовательности 

(определение, примеры, свойства). 

Предел числовой последовательности: 

понятие предела последовательности, 

вычисление пределов 

последовательностей, сумма бесконечной 

геометрической прогрессии. 

Предел функции: предел функции на 

бесконечности, предел функции в точке, 

приращение аргумента, приращение 

функции. 

Определение производной. Вычисление 

производных: формулы 

дифференцирования. Отыскание 

наибольшего и наименьшего значений 

функций. Применение производной для 

исследования функций: исследование 

функций на монотонность, отыскание 

точек экстремума, построение графиков 

функций. 

Тематический практикум, тематический 

семинар, деловая игра «Эрудит», 

Математическая лаборатория, 

вычислительный практикум. 

Ученик научится:  

формулировать определение предела, 

числовой последовательности, функции, 

способы вычисления предела 

последовательности, понятие 

производной функции, физический и 

геометрический смысл производной; 

находить производную суммы, разности, 

произведения и частного;  

применять производную для отыскания 

наибольших и наименьших значений 

функции; 

познакомится с алгоритмом составления 

уравнения касательной к графику 

функции, построения графика функции, 

научится их применять; 

исследовать простейшие функции на 

монотонность и экстремумы. 

Ученик получит возможность 

научиться:  

использовать механический 

и геометрический смысл производной в 

задачах механики и геометрии и при 

исследований функций. 

 

 Комбинаторика 

и вероятность. 

 

10 Правило умножения. Комбинаторные 

задачи. Перестановки и факториалы. 

Выбор нескольких элементов. 

Биноминальные коэффициенты. 

Случайные события и их вероятности. 

Моделирование. 

Ученик научится:  

решать комбинаторные задачи путём 

систематичного перебора возможных 

вариантов, а также с использованием 

правила умножения;  

находить частоту события, используя 

собственные наблюдения и готовые 

статистические данные;  

находить вероятности случайных 

событий в простейших случаях. 

Ученик получит возможность 

научиться: 

 использовать изученные формулы в 

задачах прикладного характера.  
Итоговое 

повторение 

курса алгебры и 

начал анализа  

за 10 класс 

 

14 

Преобразование рациональных, 

степенных, иррациональных и 

логарифмических выражений. 

Преобразование тригонометрических 

выражений. Решение 

тригонометрических уравнений. Решение 
иррациональных уравнений.  

Аукцион знаний, круглый стол по 

обмену опытом. 

 

Итого 170  
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Учебно- тематическое планирование неурочной деятельности по алгебре.  

Название 

раздела. 

Коли

чест

во 

час. 

Форма   

неурочной деятельности  

Колич

ество 

часов 

Вид контроля 

Повторение   

материала 7-9  

классов. 

 

3 

 

Аукцион знаний 

 

1 

 

Действительные 

числа. 

 

16 

Деловая игра «Эрудит», 

тематический практикум, 

семинар.  

1 

2 

2 

 

Числовые 

функции. 
12 

Творческая лаборатория, 

математический бой. 

2 

2 

Тестовые задания. 

Тригонометричес

кие функции. 

 

 

30 

Коллоквиум, 

вычислительный 

практикум,  

творческая лаборатория,  

семинар. 

2 

2 

 

3 

2 

Творческая работа,  

тест. 

Тригонометричес

кие уравнения. 

 

12  Тематический практикум, 

круглый стол по обмену 

опытом. 

2 

2 

Контрольный тест 

Преобразования 

тригонометрическ

их выражений. 

26 Математическая лаборатория, 

тематический практикум, 

коллоквиум,  

математический бой. 

2 

2 

2 

2 

Математический  

диктант 

Комплексные 

числа. 

12 Семинар,  

деловая игра «Эрудит». 

2 

2 

 

Производная. 35 Тематический практикум, 

тематический семинар, 

деловая игра «Эрудит», 

математическая 

лаборатория, 

вычислительный 

практикум. 

3 

2 

1 

 

2 

 

2 

Контрольная работа 

 Комбинаторика и 

вероятность. 

10 Моделирование. 3  

Итоговое 

повторение курса 

алгебры и начал 

анализа 10 класс. 

14 Аукцион знаний, 

круглый стол по обмену 

опытом. 

2 

2 

Итоговый тест. 

 

График проведения контрольных работ по алгебре. 

№ Название темы  Количество часов 
 

Дата 

1. Действительные числа. 1  

2 Числовые функции. 2  

3 Тригонометрические функции. 1  

  4 Тригонометрические уравнения. 2  

5 
Преобразования тригонометрических 

выражений. 

2  

6 Комплексные числа 1  

7,8 Производная. 4  

9 Комбинаторика и вероятность. 1  

10 

Итоговое повторение курса алгебры и 

начал анализа  

за 10 класс. 

2  
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      Содержание учебного материала по геометрии.  
 

Название 

раздела 

Кол-во 

часов. 

Содержание раздела Требования к подготовке 

Аксиомы 

стереометрии и 

их следствия. 
 

 

5 

 

Основные понятия стереометрии 

(точка, прямая, плоскость, 

пространство). Понятие об 

аксиоматическом способе построения 

геометрии. Понятие об 

аксиоматическом способе построения 

геометрии. Пересекающиеся, 

параллельные и скрещивающиеся 

прямые. Угол между прямые в 

пространстве. Параллельность и 

перпендикулярность прямой и 

плоскости, признаки и свойства. 

Теорема о трех перпендикулярах. 

Перпендикуляр и наклонная к 

плоскости. Угол между прямой и 

плоскостью. 

Теоретический семинар. 

Ученик научится:  
перечислять основные фигуры в 

пространстве (точка, прямая, плоскость); 

формулировать аксиомы и 

иллюстрировать эти аксиомы примерами 

из окружающей обстановки; 

 применять аксиомы для доказательства 

утверждений. 

Ученик получит возможность 

научиться: 

углубить и расширить знания о 

геометрии; 

 совершенствовать конструктивные 

навыки; 

строить логическую цепочку 

рассуждений, делать выводы и 

умозаключения. 

Параллельность 

прямых и 

плоскостей.  

 

 

 

25 

Параллельные прямые в пространстве. 

Параллельность прямой и плоскости. 

Взаимное расположение прямых в 

пространстве.  Угол между прямыми. 

Параллельные плоскости. Признаки и 

свойства параллельных плоскостей. 

Тетраэдр. Параллелепипед. Задачи на 

построение сечений.  
Теоретический семинар, практикум, 

моделирование. 

 

Ученик научится: 

формулировать определение 

параллельных прямых, плоскостей, 

прямой и плоскости в пространстве; 

доказывать свойства параллельности; 

применять признаки параллельности для 

решения задач; 

строить сечение многогранников, в том 

числе, используя свойства 

параллельности; 

распознавать тетраэдр, параллелепипед, 

находить и называть  

элементы многогранников, в том числе 

углы в пространстве. 

формулировать определение 

скрещивающихся прямых, строить 

скрещивающиеся прямые, формулировать 

и доказывать свойства и признаки 

скрещивающихся прямых. 

Ученик получит возможность 

научиться: 

иллюстрировать свойства и признаки на 

моделях; 

использовать компьютерные технологии 

для построения сечений многогранников. 

Перпендикулярн

ость прямых и 

плоскостей.  
 

23 Перпендикулярные прямые в 

пространстве. Параллельные прямые, 

перпендикулярные к плоскости. 

Признак перпендикулярности прямой и 

плоскости. Теорема о прямой, 

перпендикулярной к плоскости. 

Расстояние от точки до плоскости. 

Теорема о 3-х перпендикулярах. Угол 

между прямой и плоскостью. 

Двугранный угол. Признак 

перпендикулярности двух плоскостей. 

Прямоугольный параллелепипед. 

Расстояние между параллельными 

Ученик научится: 

формулировать определение 

перпендикулярных прямых, плоскостей, 

прямой и плоскости; 

формулировать и доказывать свойства 

перпендикулярности, признаки 

перпендикулярности геометрических 

объектов; 

объяснять понятия наклонной, проекции 

наклонной и перпендикуляра, используя в 

том числе, наглядные пособия; 

формулировать и применять теорему о 

трех перпендикулярах, определение 
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плоскостями. Расстояние между 

скрещивающимися прямыми. 

Параллельное проектирование. 

Ортогональное проектирование. 

Площадь ортогональной проекции 

многоугольника. Изображение 

пространственных фигур. Центральное 

проектирование.  
Практикум, моделирование, 

коллоквиум. 

двугранного угла, строить двугранный 

угол, применять понятие двугранного 

угла при решении задач; 

строить расстояния между объектами в 

пространстве и вычислять их. 

Ученик получит возможность 

научиться:                  

использовать КТ для наглядности 

изучаемого материала; 

 применять полученные знания для 

решения задач профильного экзамен. 

Многогранники  

 

23 Вершины, ребра, грани многогранника. 

Развертка. Многогранные углы. 

Выпуклые многогранники. Теорема 

Эйлера. Призма, её основания, боковые 

рёбра, высота, боковая поверхность. 

Треугольная пирамида. Правильная 

пирамида. Усечённая пирамида. 

Симметрия в кубе, в параллелепипеде, 

в призме и пирамиде. Понятие о 

симметрии в кубе, в параллелепипеде, 

в призме и пирамиде. Понятие о 

симметрии в пространстве. 

Теоремы Чевы и теоремы Менелая. 

Эллипс, гипербола, парабола как 

геометрические места точек. 

Неразрешимость классических задач на 

построение.  

Моделирование, практикум, творческая 

лаборатория. 

Ученик научится:  

формулировать определение призмы и 

пирамиды, называть элементы 

многогранников; 

строить углы, плоскости, расстояния в 

многогранниках; 

использовать свойства и факты 

многогранников при решении задач; 

использовать формулы объемов, боковой 

поверхности, полной поверхности 

многогранников в задачах; 

объяснять симметрию многогранника, 

формулировать определение правильного 

многогранника, доказывать, что не 

существует правильного многогранника 

при n ≥ 6. 

Ученик получит возможность 

научиться: использовать КТ для 

наглядности изучаемого материала; 

применять полученные знания для 

решения задач профильного экзамена; 

 решать задачи смежных дисциплин, с 

использованием свойств многогранников. 

Векторы в 

пространстве. 

 

 

17 

Координаты и векторы. декартовы 

координаты в пространстве. Формула 

расстояния между двумя точками. 

Векторы. Модуль вектора. Равенство 

векторов. Сложение векторов и 

умножение вектора на число. Угол 

между векторами. Координаты вектора. 

Скалярное произведение векторов.  

Коллинеарные векторы. Разложение 

вектора по двум неколлинеарным 

векторам. Компланарные векторы. 

Разложение по трем некомпланарным 

векторам. 

Моделирование, круглый стол по 

обмену опытом. 

Ученик научится:  

оперировать на базовом уровне понятием 

декартовы координаты в пространстве; 

находить координаты вершин куба и 

прямоугольного параллелепипеда; 

оперировать понятиями декартовы 

координаты в пространстве, вектор, 

модуль вектора, равенство векторов, 

координаты вектора, угол между 

векторами, скалярное произведение 

векторов, коллинеарные векторы; 

находить расстояние между двумя 

точками, сумму векторов и произведение 

вектора на число, угол между векторами, 

скалярное произведение, раскладывать 

вектор по двум неколлинеарным 

векторам. 

Ученик получит возможность 

научиться: задавать плоскость 

уравнением в декартовой системе 

координат; 

решать простейшие задачи введением 
векторного базиса. 
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Итоговое 

повторение курса 

алгебры и начал 

анализа  

за 10 класс. 

9 Аксиомы стереометрии и их следствия.  

Параллельность прямых и плоскостей. 

Теорема о 3-х перпендикулярах. Угол 

между прямой и плоскостью. Векторы 

в пространстве. Их применение к 

решению задач. 

Аукцион знаний. 

 

Итого 102  
 

 

Учебно- тематическое планирование неурочной деятельности по         

геометрии. 

Название 

Раздела. 

Коли

чест

во 

час. 

Форма   

неурочной деятельности  

Колич

ество 

часов 

Вид контроля 

Аксиомы 

стереометрии и 

их следствия. 
5 

Теоретический семинар. 1 

 

Тестовые задания. 

Параллельность 

прямых и 

плоскостей.  

25 Теоретический семинар, 

практикум, 

моделирование. 

2 

3 

3 

 

Перпендикулярн

ость прямых и 

плоскостей.  

 

23 Практикум, 

моделирование, 

коллоквиум. 

3 

2 

2 

Контрольный тест 

Многогранники. 23 Моделирование,  

практикум, 

творческая лаборатория. 

3 

2 

2 

Математический  

диктант 

Векторы в 

пространстве. 

17 Моделирование,  

круглый стол по обмену 

опытом. 

2 

3 

 Проверочные карточки. 

Итоговое 

повторение курса. 

9 Аукцион знаний. 3 Итоговый тест. 

Итого 102    

  

                  График проведения контрольных работ по геометрии. 

№ Название темы  
Количество 

часов 

 

Дата 

1,2 Параллельность прямых и плоскостей 2  

3 
Перпендикулярность прямых и 

плоскостей. 
1  

  4 Многогранники  1  

  5 Векторы в пространстве 1  
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Календарно -тематическое планирование. 
 

№ 

п/п 

Дата Корр-ка 

 

Темы о Основные виды учебной 

деятельности  

АКСИОМЫ СТЕРЕОМЕТРИИ И ИХ СЛЕДСТВИЯ 5 часов. 

1/1    Предмет стереометрии. 

Аксиомы стереометрии 

 

1 

Сформировать представления об 

основных понятиях и аксиомах 

стереометрии, пространственных 

фигурах; 
знать аксиомы стереометрии, 

способы задания плоскости. 

2/2    Некоторые следствия из 

аксиом. Теоретический 

семинар. 

 

1 

Уметь доказывать следствия из 

аксиом, и применять их при 

решении задач; 

 изображать пространственные 

фигуры на плоскости. 

3/3 

4/4 

5/5 

  Решение задач на применение 

аксиом и их следствий 

3 Уметь   изображать   

пространственные фигуры; 

 Решать   задачи на базе групп 

аксиом стереометрии и их 

следствий. 

Глава I. ПАРАЛЛЕЛЬНОСТЬ ПРЯМЫХ И ПЛОСКОСТЕЙ 25 часов 

§1. Параллельность прямых прямой и плоскости   

6/6 

7/7 

  Параллельные прямые в 

пространстве. Параллельность 

трех прямых. 

2 Анализировать в простейших 

случаях взаимное расположение 

прямых в пространстве, используя 

определение параллельных 

прямых. 

8/8 

  

Параллельность прямой и 

плоскости. 

1 Формулировать основные 

свойства плоскости; 

выполнять изображения 

взаимного расположения в 

пространстве. 

9/9 

  

Решение задач по теме 

«Параллельность прямой и 

плоскости» 

1 Уметь доказывать признаки и 

свойства параллельных прямых и 

плоскостей и применять  их в 

решении задач. 

10/10 

  

Решение задач по теме 

«Параллельность прямой и 

плоскости» 

1 Формулировать основные 

свойства  и признаки плоскостей; 

выполнять изображения их 

взаимного расположения; 

 применять признаки 

параллельности при решении 

задач. 

11/11 

  

Решение задач по теме 

«Параллельность прямой и 

плоскости» 

1 Формулировать основные 

свойства и признаки плоскостей; 

выполнять изображения их 

взаимного расположения; 

 применять признаки 

параллельности при решении 

задач. 
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§2. Взаимное расположение прямых в пространстве. 

Угол между прямыми. 

 

12/12   Скрещивающиеся прямые 1 Знать определение и признак 

скрещивающихся прямых в 

пространстве; 

уметь распознавать на чертежах и 

моделях скрещивающиеся 

прямые. 

13/13 

14/14 
  Углы с сонаправленными 

сторонами. Угол между 

прямыми. 

2 Иметь представление об углах 

между пересекающимися, 

параллельными и 

скрещивающимися прямыми в 

пространстве;  

формулировать определение углов 

с сонаправленными сторонами и 

изображать их. 

15/15   Решение задач по теме 

«Взаимное расположение 

прямых в пространстве, 

параллельность плоскостей.» 

1 Знать определение и признак 

скрещивающихся прямых в 

пространстве, угла между 

прямыми;  

уметь решать задачи на 

нахождение угла между прямыми. 

16/16   Контрольная работа № 1 

«Взаимное расположение 

прямых, прямой и 

плоскости». 

1 Применять теоретический 

материал при решении задач. 

§3. Параллельность плоскостей.  
 

 

17/17   Параллельные плоскости      

1 

Знать определение, параллельных 

плоскостей, признака 

параллельности плоскостей; 

уметь решать задачи на 

доказательство параллельности 

плоскостей с помощью признака 

параллельности плоскостей. 

18/18   Свойства параллельных 

плоскостей 

1 Знать свойства параллельных 

плоскостей;  

уметь решать задачи на 

доказательство параллельности 

плоскостей с помощью свойств 

параллельности плоскостей; 

уметь выполнять чертеж по 

условию задачи.  
19/19 

20/20 
  Вопросы и задачи. Повторение 

теории решение задач 

2 Применять теоретический 

материал при решении задач. 

§4. Тетраэдр и параллелепипед.   

21/21   

 

Тетраэдр 1 Знать определение тетраэдра, 

элементов тетраэдра;  

 распознавать на чертежах и 

моделях тетраэдр;  

изображать на плоскости тетраэдр. 

22/22   Параллелепипед  1 Знать определение 

параллелепипеда, элементы 

параллелепипеда; 

формулировать свойства 

противоположных граней и 
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диагоналей параллелепипеда;  

распознавать на чертежах и 

моделях и изображать на 

плоскости параллелепипед. 

23/23- 

26/26 
  Задачи на построение сечений. 

Теоремы Чевы и  Менелая. 

    

4 

Иметь представление о теоремах 

Чевы и  Менелая; 

уметь строить сечение 

плоскостью, параллельной граням 

параллелепипеда, тетраэдра;  

строить диагональные сечения в 

параллелепипеде, тетраэдре; 

сечения плоскостью, проходящей 

через ребро и вершину 

параллелепипеда. 

27/27 

28/28 
  Задачи на построение сечений 2 Уметь строить сечение 

плоскостью, параллельной граням 

параллелепипеда, тетраэдра;  

строить диагональные сечения в 

параллелепипеде, тетраэдре; 

сечения плоскостью, проходящей 

через ребро и вершину 

параллелепипеда. 

29/29   Закрепление свойств 

параллелепипеда 

1 Уметь решать задачи с 

использованием свойств 

параллелепипеда. 

 

30/30 
  Контрольная работа № 2 

«Взаимное расположение 

прямых, прямой и 

плоскости»  

    

1 

Применять теоретический 

материал при решении задач. 

 

Глава II.  ПЕРПЕНДИКУЛЯРНОСТЬ ПРЯМЫХ И ПЛОСКОСТЕЙ 23 часа. 

  

§1.Перпендикулярность прямой и плоскости. 

  

 

31/1   Перпендикулярные прямые в 

пространстве. Параллельные 

прямые, перпендикулярные к 

плоскости. 

    

1 

Знать определения 

перпендикулярных прямых в 

пространстве, прямой, 

перпендикулярной плоскости, 

формулировки теорем, в которых 

устанавливается связь между 

параллельностью прямых и их 

перпендикулярностью к 

плоскости;  

уметь распознавать на моделях 

перпендикулярные прямые в 

пространстве;  

использовать при решении 

стереометрических задач теорему 

Пифагора. 
32/2   Признак перпендикулярности 

прямой и плоскости 

1 Знать признак 

перпендикулярности прямой и 

плоскости;  

уметь доказывать и применять при 

решении задач признак 

перпендикулярности прямой к 

плоскости параллелограмма, 
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ромба, квадрата. 

33/3   Теорема о прямой, 

перпендикулярной к плоскости 

1 Знать теорему о существовании и 

единственности прямой, 

перпендикулярной к плоскости;  

уметь применять её к решению 

задач. 

34/4 

35/5 
  Решение задач на 

перпендикулярность прямой и 

плоскости. 

2 Знать, определение 

перпендикулярности двух прямых 

к третьей прямой, прямой, 

перпендикулярной к плоскости, 

признак перпендикулярности 

прямой и плоскости, теорему о 

существовании и единственности 

прямой, перпендикулярной к 

плоскости; 

уметь применять их при решении 

задач. 

 

36/6 
  Решение задач на 

перпендикулярность прямой и 

плоскости 

Самостоятельная работа на 15 

мин 

1 Знать, определение 

перпендикулярности двух прямых 

к третьей прямой, прямой, 

перпендикулярной к плоскости, 

признак перпендикулярности 

прямой и плоскости, теорему о 

существовании и единственности 

прямой, перпендикулярной к 

плоскости;  

уметь применять их при решении 

задач. 

§2. Перпендикуляр и наклонные. Угол между прямой и 

плоскостью. 

 

37/7   Расстояние от точки до 

плоскости.  

 

 1 Иметь представление о наклонной 

и ее проекции на плоскость;  

знать теорему о прямой, 

перпендикулярной к плоскости; 

 уметь определять расстояние от 

точки до плоскости, расстояния 

между скрещивающимися 

прямыми.  
38/8 

39/9 
  Теорема о трех 

перпендикулярах. 

2 Знать формулировку теоремы о 3 

перпендикулярах; 

 доказывать и решать задачи с 

применением теоремы о 3 

перпендикулярах. 

40\10   Угол между прямой и 

плоскостью 

1 Знать определение угла между 

прямой и плоскостью; 

 уметь решать задачи на 

нахождение угла между прямой и 

плоскостью. 

41/11   Решение задач по теме 

«Теорема о трех 

перпендикулярах 

1 Уметь решать задачи, требующие 

построения одного или 

нескольких вспомогательных 

планиметрических чертежей; 

строить верные чертежи; 

обосновывать применение 

теоретического материала из 

планиметрии и стереометрии. 
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42/12   Решение задач по теме 

«Теорема о трех 

перпендикулярах» 

1 Знать понятия перпендикуляра, 

наклонной, проекции наклонной, 

теорему о 3 перпендикулярах, 

определение угла между прямой и 

плоскостью; 

уметь решать задачи на 

применение изученного 

материала. 

43/13   Решение задач по теме «Угол 

между прямой и плоскостью» 

Самостоятельная работа на 15 

мин. 

1 Формулировать определение угла 

между прямой и плоскостью; 

решать задачи на построение, 

доказательство и вычисление. 

§3. Двугранный угол. Перпендикулярность плоскостей.   

44/14   Двугранный угол     

1 

Формулировать определение угла 

между плоскостями; 

знать определение и признак 

перпендикулярности двух 

плоскостей; 

 уметь строить линейный угол 

двугранного угла.  

45/15   Признак перпендикулярности 

двух плоскостей 

1 Формулировать определение 

перпендикулярных плоскостей; 

доказывать теоремы, выражающие 

их признаки и свойства. 
46/16 

47/17 

48/18 

  Прямоугольный 

параллелепипед. 

Трехгранный угол. 

Многогранный угол. 

 

3 

Знать определения трехгранного и  

многогранного угла, 

прямоугольного параллелепипеда, 

куба, свойств прямоугольного 

параллелепипеда, куба;  

уметь применять свойства 

прямоугольного параллелепипеда 

при нахождении его диагоналей. 
49/19 

50/20 
  Решение задач на свойства 

прямоугольного 

параллелепипеда 

2 Знать определение куба, 

параллелепипеда; 

 уметь находить диагональ куба, 

угол между диагональю куба и 

плоскостью одной из его граней;  

находить измерения 

прямоугольного параллелепипеда, 

угол между гранью и 

диагональным сечением 

прямоугольного параллелепипеда, 

куба. 

51/21 

52/22 
  Решение задач по теме 

«Перпендикулярность прямых 

и плоскостей» 

 

2 

Решать задачи; 

интерпретировать полученный 

результат и сопоставлять его с 

условием задачи; 

использовать готовые 

компьютерные программы для 

поиска пути решения и 

иллюстрации решения 

геометрических задач. 

53/23   Контрольная работа № 3 

«Перпендикулярность 

прямых и плоскостей». 

 

    

1 

 

Применять теоретический 

материал при решении задач. 

Глава III. МНОГОГРАННИКИ 23 часа. 
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 §1. Понятие многогранника. 

Призма. 

  

54/1   Понятие многогранника. 

Геометрическое тело. 

 

1 

Иметь представление о  

многограннике; 

 знать элементы многогранника: 

вершины, ребра, грани; 

распознавать на чертежах 

многогранники. 

55/2   Теорема Эйлера. 1 Иметь представление о  теореме 

Эйлера; 

знать ее геометрическую 

интерпретацию. 
56/3 

57/4 
  Призма.  2 Формулировать определение и 

изображать призму; 

 иметь представление о призме как 

о пространственной фигуре; 

знать формулу площади полной 

поверхности прямой призмы; 

уметь изображать призму, 

выполнять чертежи по условию 

задачи; решать задачи на 

нахождение площади боковой и 

полной поверхностей призмы. 

58/5   Пространственная теорема 

Пифагора. 

1 Иметь представление о 

пространственной теореме 

Пифагора; 

знать ее геометрическую 

интерпретацию. 

59/6 

60/7 
  Решение задач на вычисление 

площади поверхности призмы 

2 Знать определение правильной 

призмы; 

 уметь изображать правильную 

призму на чертежах; 

строить ее сечение;  

находить полную и боковую 

поверхности правильной n-

угольной призмы. 

61/8   Решение задач на вычисление 

площади поверхности призмы. 

Сам. Работа на 15-20 мин. 

1 Знать определение правильной 

призмы; 

 уметь изображать правильную 

призму на чертежах; 

строить ее сечение;  

находить полную и боковую 

поверхности правильной n-

угольной призмы. 

§2. Пирамида.   

62/9   Пирамида. 1 Формулировать определение и 

изображать пирамиду, 

правильную пирамиду.  

знать определение пирамиды, ее 

элементов; 

 уметь изображать пирамиду на 

чертежах;  

строить сечение плоскостью, 

параллельной основанию и 

сечение, проходящее. через 

вершину и диагональ основания 
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63/10 

64/11 
  Правильная пирамида. 

Усеченная пирамида. 

2 Формулировать определение 

правильной и усеченной 

пирамиды.  и изображать их; 

уметь изображать пирамиду на 

чертежах;  

строить сечение плоскостью, 

параллельной основанию и 

сечение, проходящее. через 

вершину и диагональ основания 

65/12 

66/13 
  Решение задач по теме 

«Пирамида» 

2 Решать задачи на вычисление 

площади поверхности различных 

пирамиды; 

распознавать многогранники, на 

чертежах, моделях и в реальном 

мире; 

 моделировать условие задачи и 

помощью чертежа или рисунка; 

проводить дополнительные 

построения в ходе решения; 

выделять на чертеже 

конфигурации, необходимые для 

проведения обоснований 

логических шагов решения; 

применять изученные свойства 

геометрических фигур и формул 

для решения геометрических 

задач и задач с практическим 

содержанием; 

решать задачи на вычисление 

площади поверхности различных 

пирамид. 

распознавать многогранники, на 

чертежах. 
67/14 

68/15 
  Решение задач по теме 

«Усеченная пирамида» 

Самостоятельная работа на 15-

20 мин 

2 Решать задачи на вычисление 

площади поверхности усеченной 

пирамиды; 

моделировать условие задачи и 

помощью чертежа или рисунка; 

проводить дополнительные 

построения в ходе решения; 

распознавать   усеченную 

пирамиду на чертежах. 

§3. Правильные многогранники.   

69/16   Симметрия в пространстве.      

1 

Иметь представление о симметрии 

в пространстве; 

распознавать в реальной жизни 

симметричные фигуры. 

70/17   Понятие правильного 

многогранника. 

1 Формулировать определение и 

изображать правильные 

многогранники;  

применять изученные свойства 

геометрических фигур и формул 

для решения геометрических 

задач и задач с практическим 

содержанием. 

71/18   Элементы симметрии 

правильных многогранников. 

1 Формулировать алгоритм 

построения симметричных фигур 

в пространстве;  
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изображать геометрические 

фигуры и их образы в 

пространстве с использованием 

симметрии и других видов 

движения. 

72/19 

75/22 
  Решение задач по теме 

«Правильные многогранники». 

    

4 

Применять теоретический 

материал при решении задач. 

76/23   Контрольная работа № 4 

«Многогранники». 

     

1 

Применять теоретический 

материал при решении задач. 

Глава IV. ВЕКТОРЫ В ПРОСТРАНСТВЕ 17 часов. 

 §1. Понятие вектора в 

пространстве. 

  

77/1   Понятие векторов.     

1 

Определять вектор в 

пространстве, его длину, 

противоположно направленные и 

сонаправленные векторы,  

находят на модели 

параллелепипеда эти векторы. 

78/2   Равенство векторов. 1 Определять равные векторы; 

изображать их, 

распознавать на реальных 

моделях. 

79/3   Решение задач по теме 

«Векторы» 

1  Находить на модели 

параллелепипеда все виды 

векторов. 

§2. Сложение и вычитание векторов. Умножение 

вектора на число. 

   

80/4   Сложение и вычитание 

векторов 

1 Знать правила сложения и 

вычитания векторов,  

 находить сумму и разность 

векторов с помощью правила 

треугольника, параллелограмма. 

81/5   Сумма нескольких векторов 1 Применять правила сложения и 

вычитания векторов,  

находить сумму и разность 

векторов с помощью правила 

многоугольника. 

82/6   Умножение вектора на число 1 Определять умножения вектора на 

число,  

выражать один из коллинеарных 

векторов через другой, изображать 

векторы в пространстве. 

83/7 

84/8 
  Решение задач на сложение, 

вычитание векторов и 

умножение вектора на число 

     

2 

Уметь выполнять все действия с 

векторами; 

изображать векторы в 

пространстве. 

§3. Компланарные векторы.   

85/9   Компланарные векторы 1 Знать определение компланарных 

векторов,  

изображать их. 

86/10 

 
  Правило параллелепипеда 1 Знать правило параллелепипеда и 

теорему о компланарных 

векторах;  

уметь на модели параллелепипеда 

находить компланарные векторы. 
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87/11   Разложение вектора по трем некомпланарным векторам 

88/12- 

92/16 
н  Решение задач по теме «Векторы» 

93/17   Контрольная работа № 5 «Векторы в пространстве» 

ИТОГОВОЕ ПОВТОРЕНИЕ 9 часов. 

94/1   Аксиомы стереометрии 

95/2- 

97/4 
  Параллельность прямых в пространстве 

98/5 

99/6 
  Теорема о трех перпендикулярах, угол между прямой и плоскостью 

100/7- 

102/9 
  Векторы в пространстве, их применение к решению задач 

Итого    

 

   

 

 /  
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Календарно-тематическое планирование по алгебре 10 класс А 

Номер 
параг 

Дата/кор-ка Содержание учебного 

материала 

Колич

ество 

часов 

Характеристика основных видов 

деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

 Повторение (3 часа) 

1/1 

2/2 

3/3 

 Повторение материала 

курса алгебры 7-9 

классов. 

Аукцион знаний. 

3 

Решают рациональные уравнения 

(линейные, дробно-рациональные, 

квадратные); 

Решают рациональные неравенства 

(линейные, дробно-рациональные, 

квадратные) методом интервалов; 

Решают системы неравенств с одной 

переменной; 

Учатся проводить по известным 

формулам и правилам преобразования 

буквенных выражений, включающих 

степени, радикалы. 

ГЛАВА 1. 

Действительные числа (16 часов) 

 ГЛАВА 1. Числовые функции. 9 часов 

 §1. НАТУРАЛЬНЫЕ И ЦЕЛЫЕ ЧИСЛА   

4/4  
Делимость чисел. 

Признаки делимости, п.1-

2. 

1 формулируют понятие делимости чисел; 

применяют свойства отношения 

делимости на множестве натуральных 

чисел. 

5/5  Простые и составные 

числа. Деление с 

остатком, п.3-4. 

1 применяют признаки делимости целых 

чисел, свойства простых чисел. 

6/6  
Наибольший общий 

делитель и наименьшее 

общее кратное, п.5. 

1 Умеют находить НОК и НОД чисел;  

применяют признаки делимости, 

раскладывают составное число на 

простые множители. 

7/7  Основная теорема 

арифметики натуральных 

чисел, п.6. 

Семинар. 

1 Формулируют основную теорему 

арифметики; 

применяют ее к решению заданий. 

8/8 

9/9 

 §2. РАЦИОНАЛЬНЫЕ 

ЧИСЛА. 

Деловая игра «Эрудит».  

2 определяют рациональные числа; 

выполняют каноническое разложение 

числа; 

выполняют переход от одной формы 

записи чисел к другой; 

записывают рациональное число в виде 

десятичной конечной либо бесконечной 

периодической дроби. 

10/10 

11/11 

 §3.. ИРРАЦИОНАЛЬНЫЕ 

ЧИСЛА 

Семинар. 

2 определяют иррациональные числа; 

выполняют алгебраические операции с 

данными числами; 
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находят иррациональные числа на 

отрезке. 

§4. МНОЖЕСТВО ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ ЧИСЕЛ.   

12/12 

 

 Действительные числа и  

числовая прямая. 

Числовые неравенства. 

Числовые промежутки, 

п.1-3. Тематический 

практикум. 

1 решают числовые неравенства; 

 определяют промежутки 

знакопостоянства функции; 

 решают уравнения с целой частью 

числа. 

13/13  
Аксиоматика 

действительных чисел, 

п.6. 

1 изучают аксиомы действительных 

чисел. 

14/14 

15/15 

 §5. МОДУЛЬ 

ДЕЙСТВИТЕЛЬНОГО 

ЧИСЛА. 

Тематический 

практикум. 

2 решают уравнения и неравенства с 

модулем; 

применяют определение модуля при 

построении графиков, содержащих знак 

модуля.  

16/16  Контрольная работа №1 

по теме «Действительные 

числа», § 1 – 5 

 

1 

Применяют изученный теоретический 

материал на практике.  

17/17 

18/18 

19/19 

§6. МЕТОД МАТЕМАТИЧЕСКОЙ 

ИНДУКЦИИ. 
3 Применяют метод математической 

индукции в решении заданий; 

доказывают равенства, используя 

принцип математической индукции. 

ГЛАВА 2. 

 Числовые функции (12 часов)  

 

20/1 

21/2 

 
§7.  ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

ЧИСЛОВОЙ ФУНКЦИИ 

И СПОСОБЫ ЕЕ 

ЗАДАНИЯ. 

Творческая лаборатория. 

2 определяют числовую функцию; 

знакомятся со способами задания 

функции; 

строят кусочно-заданную функцию, 

функцию дробной части числа, 

функцию целой части числа 

22/3 

23/4 

24/5 

 

§8. СВОЙСТВА 

ФУНКЦИЙ. 

Творческая лаборатория.  

 

 

3 

Формулируют свойства функций: 

четность, нечетность; возрастание и 

убывание, нули функции и промежутки 

знакопостоянства,  наибольшее и 

наименьшее значения; 

выполняют преобразования графиков 

функций (параллельный перенос, 

растяжения и сжатия вдоль осей 

координат, симметрия относительно 

осей координат и относительно прямой 

y=x); 

используют свойства функций при 

построении графиков. 

25/6 

26/7 

 §9. ПЕРИОДИЧЕСКИЕ 

ФУНКЦИИ. 

Математический бой. 

2  находят период функции,  

строят графики периодических 

функций. 
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27/8 

28/9 

29\10 

 
§10. ОБРАТНАЯ 

ФУНКЦИЯ. 

Математический бой. 

3 Формулируют определение обратной 

функции; 

строят графики обратных функций. 
 

30/11 

31/12 

 

 Контрольная работа №2 

по теме «Числовые 

функции», § 7 – 10. 

2 Применяют изученный 

теоретический материал на 

практике. 

 ГЛАВА 3. 

Тригонометрические функции (30 часов). 

32/1 

33/2 

 
§11. ЧИСЛОВАЯ 

ОКРУЖНОСТЬ. 

Семинар. 

2 Определяют числовую окружность, 

длину окружности ее дуги, радианной 

меры угла; 

 переводят градусную меру угла в 

радианную и наоборот 

34/3 

35/4 

36/5 

 §12. ЧИСЛОВАЯ 

ОКРУЖНОСТЬ НА 

КООРДИНАТНОЙ 

ПЛОСКОСТИ. 

3 находят абсциссу и ординаты точек на 

окружности. 

  §13. СИНУС И 

КОСИНУС. ТАНГЕНС И 

КОТАНГЕНС. 

Творческая лаборатория. 

 
   

37/6 

38/7 

 
Синус и косинус, п.1. 

Вычислительный 

практикум.  

 

2 определяют синус и косинус числового 

аргумента, свойства синуса и косинуса; 

решают простейшие 

тригонометрические уравнения и 

неравенства. 

  39\8  

Тангенс и котангенс, п.2. 

1 определяют тангенс и котангенс 

числового аргумента; 

решают простейшие 

тригонометрические уравнения и 

неравенства. 

40/9 

41\10 

42/11 

 §14. 

ТРИГОНОМЕТРИЧЕСКИ

Е ФУНКЦИИ 

ЧИСЛОВОГО 

АРГУМЕНТА. 

Семинар. 

3  определяют тригонометрические 

функции числового аргумента, 

соотношения между этими функциями. 

43/12 

44/13 

 §15. 

ТРИГОНОМЕТРИЧЕСКИ

Е ФУНКЦИИ 

УГЛОВОГО 

АРГУМЕНТА. 

2 производят переход от градусной меры 

к радианной и наоборот. 

45/14- 

47/16 

 
§16. ФУНКЦИИ  y = sin x,  

 y = cos x, ИХ СВОЙСТВА 

И ГРАФИКИ.  

Коллоквиум. 

3 Определяют тригонометрическую 

функцию y = sin x, y = cosх , описывают 

их свойства; 

строят графики функций; 

читают по графикам их свойства. 

48/17  Контрольная работа №3 

по теме 

«Тригонометрические 

функции», § 11 – 16. 

1 Применяют изученный теоретический 

материал на практике. 
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49/18 

50/19 

 
§17. ПОСТРОЕНИЕ 

ГРАФИКА ФУНКЦИИ y = 

m f(x).      Коллоквиум. 

2 Описывают графики функций с 

преобразованиями;  

строят график функции y=mf(x),  

используя график функции  y=f(x). 

51/20- 

53/22 

 §18. ПОСТРОЕНИЕ 

ГРАФИКА ФУНКЦИИ y = 

f(kx).      Творческая 

лаборатория.  

 

    3 

Описывают графики функций с 

преобразованиями;  

строят график функции  y = f(kx),  

используя график функции  y=f(x). 

54/23 

55/24 

 §19. ГРАФИК 

ГАРМОНИЧЕСКОГО 

КОЛЕБАНИЯ. 

2 читают график гармонического 

колебания. 

56/25 

57/26 

 

§20. ФУНКЦИИ y = tg x, y 

= ctg x, ИХ СВОЙСТВА И 

ГРАФИКИ.  Творческая 
лаборатория. 

 

 

    2 

Знают свойства функций y =tg x, y = ctg 

x; 
строят график функции;  
находят D(y) и E(y), промежутки 

возрастания и убывания, 

знакопостоянства, нули функции, 

выполняют преобразования графиков. 

  §21. ОБРАТНЫЕ 

ТРИГОНОМЕТРИЧЕСКИ

Е ФУНКЦИИ.      
Вычислительный 
практикум. 

 

 

 

 

 

58/27 

 

Функция  y=arcsin x, п.1. 

 

 

     1 

определяют арксинус, обратные 

тригонометрические функции; 

решают уравнение вида sint=a и 

неравенства sint>a, sint<a. 

59/28  

Функция  y=arccos x, п.2. 

 

     1 

определяют арккосинус, обратные 

тригонометрические функции; 

решают уравнение вида cost=a  и  

неравенства cost>a,  cost<a.   

60/29  
Функция  y=arctg x. п.3. 

1 определяют арктангенс  

решают уравнение вида tgx=a. 

61/30  
Функция  y=arcсtg x. п.4. 

 определяют арккотангенс; 

решают уравнение вида .ctgx=a. 

 ГЛАВА 4. Тригонометрические уравнения (12часов). 

  §22. ПРОСТЕЙШИЕ 

ТРИГОНОМЕТРИЧЕСКИ

Е УРАВНЕНИЯ И 

НЕРАВЕНСТВА. 

  

62/1  

Первые представления о 

простейших 

тригонометрических 

уравнениях, п.1. 

 

1 

Применяют разные методы решения к 

тригонометрическим уравнениям:  

введение новой переменной,  

разложение на множители, однородные 

тригонометрические уравнения первой 

степени, второй степени; 

решают тригонометрические уравнения 

различными способами. 

 

63/2 

 Решение уравнения cos t 
= a, п.2. 

  2 
решают уравнения типа cos x = a;  

по формулам; 
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64/3 Тематический 

практикум.  

изображают графически решение 

тригонометрических уравнений и 

неравенств. 

65/4  

Решение уравнения sin x 
= a, п.3. 

Тематический 
практикум. 

 
     1 

решают уравнения типа sin x = a;  

знать формулы для 

решения тригонометрических  

уравнений; 

изображают графически решение 

тригонометрических уравнений и 

неравенств. 

66/5  

Решение уравнений tg x = 

a,. ctg x = a, п.4 

     1 решают уравнения типа   tg x = a;, ctg x = 

a; 

изображают графически решение 

тригонометрических уравнений и 

неравенств. 

  §23. МЕТОДЫ РЕШЕНИЯ 

ТРИГОНОМЕТРИЧЕСКИ

Х УРАВНЕНИЙ. 

 
 

67/6  Простейшие 

тригонометрические 

уравнения, п.5.  

 

1 
знакомятся с разными методами 

решения тригонометрических уравнений 

68/7  Метод замены 

переменной, п.1. Круглый 

стол по обмену опытом. 

 

1 
решают тригонометрических уравнений: 

методом введения новой переменной; 

 

69/8 

70/9 

 Метод разложения на 

множители, п.2. Круглый 
стол по обмену опытом. 

 

2 
решают тригонометрических уравнений: 

методом разложения на множители; 

 

71/10  Однородные 

тригонометрические 

уравнения, п.3. 

1 решают однородных 

тригонометрических уравнения по 

алгоритму; 

72/11 

73/12 

 Контрольная работа №4 

по теме 

«Тригонометрические 

уравнения» §22 – 22. 

2 Применяют изученный теоретический 

материал при выполнении письменной 

работы. 

 

ГЛАВА 5. Преобразование тригонометрических выражений (26часов) 

 

74/1 

75/2 

76/3 

 
 §24. СИНУС И 

КОСИНУС СУММЫ И 

РАЗНОСТИ 

АРГУМЕНТОВ 

 

    3 

Применяют формулы синуса суммы 

и разности, косинуса суммы и 

разности при выполнении 

тригонометрических 

преобразований; 

77/4 

78/5 

 §25. ТАНГЕНС СУММЫ 

И РАЗНОСТИ 

АРГУМЕНТОВ. 

Математическая лаборатория,  

Математический бой. 

2 Применяют формулы тангенса 

суммы и разности аргументов; 

при выполнении 

тригонометрических 

преобразований; 

79/6 

80/7 

 §26. ФОРМУЛЫ 

ПРИВЕДЕНИЯ. 

 

2 
применяют формулы приведения. 
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Математическая 

лаборатория. 
при выполнении 

тригонометрических 

преобразований; 

81/8- 

84/11 

 §27. ФОРМУЛЫ 

ДВОЙНОГО 

АРГУМЕНТА. 

ФОРМУЛЫ 

ПОНИЖЕНИЯ 

СТЕПЕНИ.  

Математический бой. 

 

4 
Применяют формулы двойного 

аргумента, формулы понижения 

степени при выполнении 

тригонометрических 

преобразованиях. 

85/12- 

88/15 

 
§28. ПРЕОБРАЗОВАНИЕ 

СУММ 

ТРИГОНОМЕТРИЧЕСКИ

Х ФУНКЦИЙ В 

ПРОИЗВЕДЕНИЕ. 

Тематический практикум 

4 Применяют формулы по 

преобразованию сумм 

тригонометрических функций в 

произведения; 

Используют их в 

тригонометрических 

преобразованиях. 

89/16 

90/17 

91/18 

 §29. ПРЕОБРАЗОВАНИЕ 

ПРОИЗВЕДЕНИЙ 

ТРИГОНОМЕТРИЧЕСКИ

Х ФУНКЦИЙ В СУММЫ. 

Коллоквиум. 

3 применяют формулы по 

преобразованию произведения 

тригонометрических функций в 

сумму; 

92/19 

93/20 

 

 §30. ПРЕОБРАЗОВАНИЕ 

ВЫРАЖЕНИЯ   A sin x + B 

cos x   

К ВИДУ  C sin (x + t. 

Коллоквиум. 

 

2 
применяют формулы по 

преобразованию произведения 

тригонометрических функций. 

94/21- 

97/24  

 §31. МЕТОДЫ РЕШЕНИЯ 

ТРИГОНОМЕТРИЧЕСКИ

Х УРАВНЕНИЙ 

(продолжение). 

Тематический 
практикум. 

 

4 
решают разными методами  

тригонометрические уравнения. 

98/25 

99/26 

 Контрольная работа №5 

по теме «Преобразование 

тригонометрических 

выражений», §24 – 31 

2 
Применяют изученный теоретический 

материал при выполнении письменной 

работы. 

ГЛАВА 6. Комплексные числа (12 часов). 

100/1 

101/2 

 

§32. КОМПЛЕКСНЫЕ 

ЧИСЛА И 

АРИФМЕТИЧЕСКИЕ 

ОПЕРАЦИИ НАД НИМИ. 

Семинар. 
 

2 определяют комплексные числа; 

записывают комплексные числа в 

алгебраической форме; сопряженные 
комплексные числа; 

выполняют действия с комплексными 

числами 

 находят комплексные корни 

уравнений с действительными 

коэффициентами. 

102/3 

103/4 

 §33. КОМПЛЕКСНЫЕ 

ЧИСЛА И 

КООРДИНАТНАЯ 

ПЛОСКОСТЬ. 

Деловая игра «Эрудит». 

2 определяют комплексную плоскость, 

формула Муавра; извлекают корни из 

комплексных чисел. 

104/5  §34. 3 Записывают комплексные числа в 
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105/6 

106/7 

ТРИГОНОМЕТРИЧЕСКА

Я ФОРМА ЗАПИСИ 

КОМПЛЕКСНОГО 

ЧИСЛА.  Деловая игра 

«Эрудит». 

тригонометрической форме; выполняют 

умножение, деление и возведение в 

степень комплексных чисел в 

тригонометрической форме. 

107/8 

108/9 

 §35. КОМПЛЕКСНЫЕ 

ЧИСЛА И КВАДРАТНЫЕ 

УРАВНЕНИЯ. 

2 находят комплексные корни уравнений с 

действительными коэффициентами  

109/10 

110/11 

 §36. ВОЗВЕДЕНИЕ 

КОМПЛЕКСНОГО 

ЧИСЛА В СТЕПЕНЬ. 

ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

КУБИЧЕСКОГО КОРНЯ 

ИЗ КОМПЛЕКСНОГО 

ЧИСЛА. 

Семинар. 

 

2 

возводят комплексное число в степень; 

 извлекают кубический корень из 

комплексного числа. 

111/12  Контрольная работа №6 

по теме «Комплексные 

числа», §32 – 36. 

1 Применяют изученный теоретический 

материал при выполнении письменной 

работы. 

ГЛАВА 7. Производная (35 часов). 

  §37. ЧИСЛОВЫЕ 

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТ

И 

  

112/1  Определение числовой 

последовательности и 

способы ее задания, п.1. 

 

 

1 

определяют числовую 

последовательность, знакомятся со 

способами ее задания. 

113/2 

114/3 

 Свойства числовых 

последовательностей, п.2. 

(2 часа) 

2 Знают свойства числовых 

последовательностей; 

умеют их использовать. 

  §38. ПРЕДЕЛ 

ЧИСЛОВОЙ 

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТ

И. 

  

115/4  Определение предела 

последовательности. 

Свойства сходящихся 

последовательностей, п.1-

2. (1 час) 

1 определяют понятие предела 

последовательности,  

определяют предел монотонной 

ограниченной последовательности,  

116/5  
Вычисление пределов 

последовательностей. 

Сумма бесконечной 

геометрической 

прогрессии, п.3-4. 

1 Знают формулу суммы бесконечной 

геометрической прогрессии. 

умеют применять ее при решении 

заданий; 

умеют вычислять пределы с 

использованием теорем. 

  §39. ПРЕДЕЛ ФУНКЦИИ.   

117/6  Предел функции на 

бесконечности, п.1. 

1 вычисляют пределы функций на 

бесконечности. 

118/7  Предел функции в точке, 

п.2. 

1 вычисляют пределы функций и в точке. 

 

119/8  Приращение аргумента, 1 находят приращение аргумента и 
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приращение функции, 

п.3. 

функции; 

находят производную функции через 

приращение функции и приращение 

аргумента. 

  §40. ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

ПРИЗВОДНОЙ. 
  

120/9  Задачи, приводящие к 

понятию производной, 

п.1.  

1 определяют производную, ее 

геометрический и физический смысл. 

121/10  Определение 

производной, п.2.  

1 Применяют в задачах алгоритм 

отыскания производной функции. 

  §41. ВЫЧИСЛЕНИЕ 

ПРОИЗВОДНЫХ. 
  

122/11  Формулы 

дифференцирования, п.1. 

Вычислительный 
практикум. 

1 

 
Знают таблицу производных; 

вычисляют  производные элементарных 

функций.  

123/12 

124/13 

 Правила 

дифференцирования, п.2. 

Вычислительный 

практикум. 

2 Применяют правила 

дифференцирования суммы, 

произведения, частного 

при отыскании производных функций. 

125/14  Понятие и вычисление 

производной  n-го 

порядка, п.3 

1 вычисляют производные n-го порядка. 

126/15

- 

128/17 

 §42. 

ДИФФЕРЕНЦИРОВАНИ

Е СЛОЖНОЙ 

ФУНКЦИИ. 

ДИФФЕРЕНЦИРОВАНИ

Е ОБРАТНОЙ 

ФУНКЦИИ.  

Тематический семинар. 

 

3 

вычисляют производные сложных и 

обратных  функций.  

129/18

- 

131/20 

 §43. УРАВНЕНИЕ 

КАСАТЕЛЬНОЙ К 

ГРАФИКУ ФУНКЦИИ. 

Тематический семинар. 

3 применяют алгоритм составления 

уравнения касательной; 
 

132/21 

133\22 

 Контрольная работа №7 

по теме «Производная», 
§37 – 43. 

2 Применяют изученный теоретический 

материал при выполнении письменной 
работы. 

  §44. ПРИМЕНЕНИЕ 

ПРОИЗВОДНОЙ ДЛЯ 

ИССЛЕДОВАНИЯ 

ФУНКЦИЙ. 

  

134/23  Исследование функций 

на монотонность, п.1. 

Тематический 

практикум. 

1 находят промежутки монотонности 

функции с помощью производной; 

применяют алгоритм  исследования 

непрерывной функции на монотонность.  

135/24  
Отыскание точек 

экстремума, п.2. 

Тематический 
практикум. 

1 находят промежутки монотонности 

функции  и экстремумы с помощью 

производной; 

применяют алгоритм исследования 

непрерывной функции на монотонность 
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и экстремумы .производной; 
 

136/25 

137/26 

 Применение производной 

для доказательства 

тождеств и неравенств, 

п.2.  Математическая 

лаборатория. 

2 доказывают неравенства и тождества, 

используя теорему об условии 

постоянства функции. 

138/27 

139\28 

 
§45. ПОСТРОЕНИЕ 

ГРАФИКОВ ФУНКЦИЙ.  
Математическая 

лаборатория. 

2 исследуют функции с помощью 

производной; 

исследуют функции  с помощью  

производной; 

строят графики функций 

  §46. ПРИМЕНЕНИЕ 

ПРОИЗВОДНОЙ ДЛЯ 

НАХОЖДЕНИЯ 

НАИБОЛЬШИХ И 

НАИМЕНЬШИХ 

ЗНАЧЕНИЙ ВЕЛИЧИН. 

  

140/29 

141/30 

 Нахождение наибольшего 

и наименьшего значений 

непрерывной функции на 

промежутке, п.1.  Деловая 

игра «Эрудит». 

2 применяют основные приемы 

нахождения наибольшего и 

наименьшего значения функции в 

промежутке.  

142/31

- 

144/33 

 Задачи на отыскание 

наибольших и 

наименьших значений 

величин, п.2.  

3 Применяют три этапа математического 

моделирования задач на оптимизацию 

145/34 

146/35 

 Контрольная работа №8 

по теме «Применение 

производной», §44 – 46. 

2 Применяют изученный теоретический 

материал при выполнении письменной 

работы. 

ГЛАВА 8. Комбинаторика и вероятность (10 часов). 

147/1- 

149/3 

 
§47. ПРАВИЛО 

УМНОЖЕНИЯ. 

ПЕРЕСТАНОВКИ И 

ФАКТОРИАЛЫ. 

Моделирование. 

3 решают комбинаторные задачи путём 

систематичного перебора возможных 

вариантов, а также с использованием 

правила умножения; 

используют факториал при вычислении 

выражений 

150/4- 

152/6 
 §48. ВЫБОР 

НЕСКОЛЬКИХ 

ЭЛЕМЕНТОВ. 

БИНОМИАЛЬНЫЕ 

КОЭФФИЦИЕНТЫ.  
Моделирование. 

3 вычисляют коэффициенты бинома 

Ньютона по формуле; 
решают комбинаторные задачи с 

использованием треугольника Паскаля. 

 

153/7- 

155/9 

 
§49. СЛУЧАЙНЫЕ 

СОБЫТИЯ И ИХ 

ВЕРОЯТНОСТИ.  
Моделирование. 

3 Вычисляют частоту события, используя 

собственные наблюдения и готовые 

статистические данные;  

находят вероятности случайных 

событий на основе подсчета числа 

исходов. 

156/10  Контрольная работа 

№9 по теме 

«Комбинаторика и 

1 Применяют изученный теоретический 

материал при выполнении письменной 

работы. 
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Материально – техническое обеспечение учебного процесса 

1. Л.А. Александрова, Алгебра и начала математического анализа. Самостоятельные 

работы 10 класс (профильный уровень). –  М.: Мнемозина, 2012; 

2. В.И. Глизбург, Контрольные работы для 10 класса; под ред. А.Г. Мордковича 10 класс, 

(профильный уровень). –  М.: Мнемозина, 2012 

3. А.П. Ершова, В.В. Голобородько, Самостоятельные и контрольные работы для 10 

класса. -  М.: Илекса, 2005 

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

рекомендации к учебнику. Книга для учителя. – М.: Просвещение, 2001. 

5. http://ppt4web.ru/geometrija 

6. http://reshuege.ru/ 

7. http://alexlarin.net/ege14.html 

 

 

вероятность», §47 – 49. 

ИТОГОВОЕ ПОВТОРЕНИЕ  (14 часов) 

157/1  Действительные числа. 1  

 

 

 

 

 

Закрепляют  знания, умения и навыки, 

полученные на уроках по данным темам 

(курс алгебры и начала анализа 10 

класса). 

158/2  Числовые функции. 1 

159/3  Тригонометрические 

функции. 

1 

160/4  Преобразование 

тригонометрических 

выражений. Аукцион 

знаний. 

1 

161/5-

162/6 
 Решение 

тригонометрических 

уравнений. Круглый стол 

по обмену опытом. 

2 

163/7  Уравнение касательной к 

графику функции 

1 

164/8  Применение производной 

к отысканию наибольших 

и наименьших величин 

 Аукцион знаний. 

1 

165/9 

166/10 

 Построение графиков 

функций.  Круглый стол 
по обмену опытом 

2 

167/11 

168/12 

 Контрольная работа 

№10. В рамках 

промежуточной 

аттестации. 

2 Проверка знаний, умений и навыков, 

полученных на уроках по данным темам 

(курс алгебры и начала анализа 10 

класса). 

169/13 

170/14 

 
Комплексное повторение 

изученного материала. 

2 Закрепление  знаний, умений и навыков, 

полученных на уроках по данным темам 

(курс алгебры и начала анализа 10 

класса). 
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