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                                       Пояснительная записка к рабочей программе    

                                                   по математике в 10 «Б» классе. 

Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями федерального компонента 

государственного образовательного стандарта 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, 2017.] и примерной программы по 

геометрии, Тематическое планирование по математике: 10-11 кл.: сборник программ / сост. 

Т. А. Бурмистрова.-4 изд. –М.: Просвещение, 2020).     

УМК: 

• Мордкович А.Г. Алгебра и начала анализа. Ч. 1, 2. Учебник. Для 10-11 кл. 

общеобразовательных учреждений, М.: Мнемозина, 2020. 

• Л. С. Атанасян и др. «Геометрия, 10-11», 22-изд., доп. М. «Просвещение», 2015 г.  

Программа не отличается от авторской. 

Программа рассчитана на 170 часов. 

Преподавание ведется 5 часов в неделю. Из них: 

-алгебра 3 часа в неделю; 102 часа в год, 9 контрольных работ, в том числе одна итоговая. 

-геометрия 2 часа в неделю, 68 часов в год, 5 контрольных работ, в том числе одна 

итоговая, 3 зачета. 

Уровень обучения-базовый. 

Изучение математики способствует формированию у обучающихся личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения, соответствующих требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования. 

Планируемые результаты. 

Личностные: 

▪ сформированность учебной самостоятельности; 

▪ сформированность учебной познавательной мотивации, в том числе готовность к выбору 

профессии; 

▪ умение контролировать, оценивать и анализировать процесс и результаты учебной 

деятельности;  

Метапредметные. 

▪ способность понимать и интерпретировать информацию, полученную из разных 

источников; 

▪ умение осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы;  

▪ способность адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной 

задачи, её объективную трудность и собственные возможности её решения;  

▪ умение находить решение поставленной проблемы; 

▪ развитие способности организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли 
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участников, взаимодействовать и находить общие способы работы; умение работать в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций 

и учёта интересов; слушать партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё 

мнение; 

▪ умение вести диалог, соблюдать нормы речевого этикета. 

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; 

• владение стандартными приёмами решения рациональных и иррациональных, 

показательных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем;  

• построение графиков функций с использованием их свойств; 

• владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических фигурах, 

их основных свойствах;  

• анализировать взаимное расположение объектов в пространстве; 

• проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

• 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; 

 

 

                          Содержание учебного материала по алгебре.  
 

Название 

раздела 

Кол-во 

часов. 

Содержание раздела Требования к подготовке 

Глава 1 

Числовые 

функции. 

9 

Определение числовой функции. 

Способы ее задания. Свойства 

функций. Обратная функция.  

 
 Деловая игра «Эрудит», практикумы  

(2 часа). 

Ученик научится: 

определять числовую функцию и способы 

ее задания, свойства функций; 

определять обратные функции; 

иллюстрировать данные функции. 

Ученик получит возможность: 

применять свойства функции при 

выполнении заданий по теме; 

находить обратные функции. 

Тригонометриче

ские функции. 
26 Понятие числовой окружности. 

Радианное измерение углов.  

Определение синуса, косинуса, 

тангенса, котангенса любого 

действительного числа, связь этих 

определений с определениями 

тригонометрических функций, 

введенных в курсе планиметрии. 
Соотношения между 

тригонометрическими функциями 

одного и того же аргумента (угла, 

числа). Знаки тригонометрических 

функций в зависимости от 

расположения точки, изображающей 

Ученик научится: 

Определять синус, косинус, тангенс, 

котангенс любого действительного числа 

описывать понятия: синуса и косинуса, 

тангенса и котангенса, радианную меру 

угла;  

Определять основной период 

тригонометрических функций;  

записывать множество чисел, 

соответствующих на числовой 

окружности точке; находить на числовой 

окружности точку, соответствующую 
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число на числовой окружности. 

Функция, определение, способы 

задания, свойства функций. Общая 

схема исследования функции (область 

определения, множество значений, 

нули функции, четность и нечетность, 

возрастание и убывание, экстремумы, 

наибольшие и наименьшие значения, 

промежутки знакопостоянства). 

Свойства и графики функций 

siny x=
, 

cosy x=
, 

tg y x=
 

ctg y x=
. Периодичность, основной 

период.  

Преобразования графиков: 

параллельный перенос, симметрия 

относительно осей координат и 

относительно начала координат. 

 

Творческая лаборатория (2ч), 

тематический практикум (2ч), 

тематический семинар (2ч), 

математический бой (2ч.). 

данному числу; 

записывать основные формулы одного 

аргумента тригонометрических функций; 

формулы приведения; 

-распознавать и строить графики 

функции y = sin x, y = sin (x±а), y = sin x 

±в, у=cos x, у=cos (x±а), y = cos x±в, y=tg 

x, y=ctg x и их свойства; 

Ученик получит возможность 

научиться:  

находить на числовой окружности точки 

с конкретным значением абсциссы и 

ординаты, определять каким числам они 

соответствуют; 

упрощать выражения с применением 

основных формул одного аргумента 

тригонометрических функций; 

переводить радианную меру угла в 

градусную и наоборот; 

решать задания на применение формул 

приведения; 

строить графики тригонометрических 

функции. 

Тригонометриче

ские уравнения. 

 

10  Определение арксинуса, арккосинуса, 

арктангенса действительного числа.  

Формулы решений простейших 

тригонометрических уравнений 

sinx a=
, 
cosx a=

, 
tg x a=

. 

Решение простейших 

тригонометрических уравнений. 

Решение тригонометрических 

уравнений (уравнения, сводящиеся к 

простейшим заменой неизвестного, 

применение основных 

тригонометрических формул для 

решения уравнений, однородные 

уравнения). 

Коллоквиум (2ч), вычислительный 

практикум. 

Ученик научится: 

формулировать определения 

арккосинуса, арксинуса, арктангенса, 

арккотангенса; 

находить значения обратных 

тригонометрических функций для 

отдельных табличных значений 

аргумента; 

 решать простейшие 

тригонометрические уравнения; 

формулировать свойства обратных 

тригонометрических функций; 

строить графики функций на основе 

графиков четырёх основных обратных 

тригонометрических функций; 

упрощать выражения, содержащие 

обратные тригонометрические 

функции; 

распознавать тригонометрические 

уравнения и неравенства.  
Ученик получит возможность 

научиться:   

решать тригонометрические 

уравнения, сводящиеся к 

алгебраическим уравнениям, 

однородные тригонометрические 

уравнения первой и второй степени; 

решать простейшие 

тригонометрические неравенства. 
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Преобразования 

тригонометричес

ких выражений. 

15 Формулы приведения, вывод, их 

применение. Формулы сложения 

(косинус и синус суммы и разности 

двух углов), их применение. Формулы 

двойных углов. Применение основных 

тригонометрических формул к 

преобразованию выражений. 

Математическая лаборатория (3ч), 

тематический практикум  

(2 часа). 

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. 

Производная. 31 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: задачи, 

приводящие к понятию производной, 

определение производной, задачи, 

приводящие к понятию производной, ее 

геометрический и физический смысл, 

алгоритм отыскания производной. 

Отыскание наибольшего и 

наименьшего значений функций. 

Применение производной для 

исследования функций: исследование 

функций на монотонность, отыскание 

точек экстремума, построение 

графиков функций. Тематический 

практикум (2ч), тематический семинар 

(2ч), Деловая игра «Эрудит», 

Математическая лаборатория (3ч), 

вычислительный практикум.. 

Ученик научится:  

формулировать определение 

производной функции в точке, 

правила вычисления производных, 

находить производные функций, 

уравнения касательных графика 

функции, мгновенную скорость 

движения материальной точки.  
Ученик получит возможность 

научиться:  

использовать механический 

и геометрический смысл производной 

в задачах механики и геометрии и при 

исследований функций. 
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Итоговое 

повторение 

курса алгебры и 

начал анализа  

за 10 класс. 

11 Преобразование рациональных, 

степенных, иррациональных и 

логарифмических выражений. 

Преобразование тригонометрических 

выражений. Решение 

тригонометрических уравнений. 

Решение иррациональных уравнений.  

Аукцион знаний (3ч). 

 

Итого 102  
 

 

Учебно- тематическое планирование неурочной деятельности по алгебре.  

Название 

Раздела. 

Коли

чест

во 

час. 

Форма   

неурочной деятельности  

Колич

ество 

часов 

Вид контроля 

Числовые 

функции. 9 

Деловая игра «Эрудит», 

практикумы.   

1 

2 

 

Тестовые задания. 

Тригонометричес

кие функции.. 
26 Творческая лаборатория , 

тематический практикум , 

тематический семинар, 

математический бой. 

2 

2 

2 

2 

Творческая работа,  

тест. 

Тригонометричес

кие уравнения. 

10  Коллоквиум, 

вычислительный 

практикум. 

2 

1 

Контрольный тест 

Преобразования 

тригонометрическ

их выражений. 

15 Математическая лаборатория , 

тематический практикум . 

3 

2 

Математический  

диктант 

Производная. 31 Тематический практикум, 

тематический семинар, 

деловая игра «Эрудит», 

математическая 

лаборатория, 

вычислительный 

практикум.. 

2 

2 

1 

3 

 

1 

Контрольная работа 

Итоговое 

повторение курса 

алгебры и начал 

анализа  

за 10 класс. 

11 Аукцион знаний. 3 Итоговый тест. 

                  График проведения контрольных работ по алгебре. 

№ Название темы  
Количество 

часов 

 

Дата 

1 Числовые функции. -  

2 Тригонометрические функции.. 3  

  3 Тригонометрические уравнения. 1  

4 
Преобразования тригонометрических 

выражений. 
1  

5 Производная. 3  

6 

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 

Некоторые 

сведения из 

планиметрии. 

 
12 

Углы и отрезки, связанные с окружностью. 

Решение треугольников. Теоремы  

Менелая и Чевы. Эллипс, гипербола и 

парабола. 

Тематический практикум, тематический 

семинар. 

Ученик научится: 

Решать планиметрические задачи, 

вычислять элементы треугольников, 

площади треугольников. 

Ученик получит возможность 

научиться: 

Вычислять площадь треугольника по 

формуле Герона, выражать площадь 

треугольника через радиус вписанной и 

описанной окружностей. 

Введение. 

аксиомы 

стереометрии и 
их следствия 

3 
Представление раздела геометрии – 

стереометрии. Основные понятия 

стереометрии. Аксиомы стереометрии и 

их следствия. 

Семинар. 

Ученик научится: 

записывать основные аксиомы 

стереометрии;  

формулировать понятия  

параллельных  прямых и плоскостей 

в пространстве; 
Ученик получит возможность 

научиться: 

использовать аксиомы при решении 

задач. 

Параллельность 

прямых и 

плоскостей.,  

 

16 Пересекающиеся параллельные и 

скрещивающиеся прямые в 

пространстве. Классификация взаимного 

расположения двух прямых в 

пространстве. Признак 

скрещивающихся прямых. 

Параллельность прямой и плоскости в 

пространстве. Классификация взаимного 

расположения прямой и плоскости. 

Признак параллельности прямой и 

плоскости. Параллельность двух 

плоскостей. Классификация взаимного 

расположения двух плоскостей. Признак 

параллельности двух плоскостей. 

Признаки параллельности двух прямых 

в пространстве.  

Моделирование, математическая 

лаборатория, 

Ученик научится: 

формулировать определения: 
скрещивающиеся прямые, 

параллельность прямой и плоскости, 

признаки скрещивающихся прямых, 

параллельности прямой и плоскости, 

параллельность двух плоскостей, 

геометрически интерпретировать 

взаимное расположение двух 

плоскостей, двух прямых в 

пространстве. 

Ученик получит возможность 

научиться:   

использовать признаки при решении 

задач и доказательстве теорем; 

выполнять изображения взаимного 

расположения; строить сечения. 
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Перпендикулярн

ость прямых и 

плоскостей.  

 

17 Угол между прямыми в пространстве. 

Перпендикулярность прямых. 

Перпендикулярность прямой и 

плоскости. Признак 

перпендикулярности прямой и 

плоскости. Ортогональное 

проектирование. Перпендикуляр и 

наклонная. Угол между прямой и 

плоскостью. Двугранный угол. 

Линейный угол двугранного угла. 

Перпендикулярность плоскостей. 

Признак перпендикулярности двух 

плоскостей. Расстояние между точками, 

прямыми и плоскостями. 

Моделирование, математическая 

лаборатория, 

Ученик научится: 

формулировать понятия: расстояния 

от точки до плоскости, перпендикуляра к 

плоскости из точки, наклонной, 

проведенной из точки к плоскости, 

основания наклонной, проекции 

наклонной, двугранного угла, 

перпендикулярных плоскостей, теорему 

о трех перпендикулярах.  

Ученик получит возможность 

научиться: 

геометрически интерпретировать 

понятие угла между прямой и 

плоскостью, двугранного и линейного 

угла; использовать признаки 

перпендикулярности прямых и 

плоскостей в пространстве;  

решать задачи, связанные с вычислением 

длин перпендикуляра и наклонных к 

плоскости. 

Многогранники  

 

14 Многогранные углы. Выпуклые 

многогранники и их свойства. 

Правильные многогранники. 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. 

Моделирование, практикум. 

Ученик научится:  

формулировать понятия: 

многогранников всех видов, 

правильного многогранника;  

записывать формулу для вычисления 

площади боковой поверхности 

наклонной призмы; 

Ученик получит возможность 

научиться: распознавать основные виды 

многогранников; изображать   

многогранники на плоскости. 

Итоговое 

повторение 

курса геометрии  

за 10 класс. 

6 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 68  
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Учебно- тематическое планирование неурочной деятельности по геометрии.  

Название 

Раздела. 

Коли

чест

во 

час. 

Форма   

неурочной деятельности  

Колич

ество 

часов 

Вид контроля 

Некоторые 

сведения из 

планиметрии. 
12 

Тематический практикум, 

тематический семинар. 

2 

2 

 

Тестовые задания. 

Введение. 

аксиомы 

стереометрии и 

их следствия 

3 Семинар. 1 

 

 

Параллельность 

прямых и 

плоскостей.,  

16 Моделирование, 

математическая 

лаборатория,. 

3 

2 

Контрольный тест 

Перпендикулярно

сть прямых и 

плоскостей.  

17 Моделирование, 

математическая лаборатория, 

3 

2 

Математический  

диктант 

Многогранники  14 Моделирование, 

практикум. 

2 

2 

 Проверочные карточки. 

Итоговое 

повторение курса 

алгебры и начал 

анализа  

за 10 класс. 

6 Аукцион знаний. 2 Итоговый тест. 

     

  

 

                  График проведения контрольных работ по геометрии. 

№ Название темы  
Количество 

часов 

 

Дата 

1 Параллельность прямых и плоскостей 2  

2 
Перпендикулярность прямых и 

плоскостей. 
1  

  3 Многогранники  1  

4 

Итоговое повторение курса алгебры и 

начал анализа  

за 10 класс. 

1  
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Тематическое планирование по геометрии10 класс «Б». 

№ 

п/п 

Дата Корр-ка 

 

Темы Кол - 

во 

часов 

Основные виды учебной 

деятельности  

 

Некоторые сведения из планиметрии.  (12 часов).                                              

1/1 

2/2 

3/3 

4/4 

  Углы и отрезки, 

связанные с 

окружностью. 

Тематический 

практикум. 

 

4 

Обобщают понятия углов и отрезков, 

связанных с окружностью; 

Решают задачи на применение  

теорем, связанных с окружностью. 

5/5 

6/6 

7/7 

8/8 

  
Решение 

треугольников. 

Тематический 

практикум. 

 

4 

Формулируют и применяют 3 вида 

задач на решение треугольников. 

9/9 

10/10 

  Теоремы Менелая и 

Чевы. Тематический 

семинар. 

2 Получают представление о теоремах 

Менелая и Чевы, разбирают решение 

задач с применением этих теорем. 

11/11 

12/12 

  Эллипс, гипербола и 

парабола. 

Тематический 

семинар. 

2 Учатся распознавать заданные 

фигуры на плоскости. 

 Введение. (3 часа).   

13/13 

14/14 

15/15 

  

Предмет 

стереометрии. 

Основные понятия и 

аксиомы 

стереометрии. 

Первые следствия из 

теорем. 

Тематический 

семинар. 

3 

Получают представления об 

основных понятиях и аксиомах 

стереометрии, их использовании при 

решении стандартных задач 

логического характера, а также об 

изображениях точек, прямых и 

плоскостей на проекционном 

чертеже при различном их взаимном 

расположении в пространстве; 

Используют основные аксиомы 

стереометрии, понятия о 

параллельности прямых и плоскостей 

в пространстве при решении задач. 

ГЛАВА I. Параллельность прямых и плоскостей (16 часов). 

16/1 

17/2 

18/3 

19/4 

  §1. 

ПАРАЛЛЕЛЬНОСТЬ 

ПРЯМЫХ, ПРЯМОЙ 

И ПЛОСКОСТИ. 

Моделирование. 

4 Анализируют в простейших случаях 

взаимное расположение прямых в 

пространстве, используя определение 

параллельных прямых 
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20/5 

21/6 

22/7 

23/8 

  

ВЗАИМНОЕ 

РАСПОЛОЖЕНИЕ 

ПРЯМЫХ В 

ПРОСТРАНСТВЕ. 

УГОЛ МЕЖДУ 

ДВУМЯ 

ПРЯМЫМИ. 

Моделирование. 

Контрольная работа 

№1 (20 мин) 

«ПАРАЛЛЕЛЬНОСТ

Ь ПРЯМЫХ, 

ПРЯМОЙ И 

ПЛОСКОСТИ» 

4 Формулируют основные свойства 

плоскости; 

выполняют изображения взаимного 

расположения; 

 определяют угол между прямыми; 

решают простейшие 

стереометрические задачи на 

нахождение углов между прямыми. 

 

 

24/9 

25/10 

  

ПАРАЛЛЕЛЬНОСТЬ 

ПЛОСКОСТЕЙ. 

Математическая 

лаборатория. 

2 Формулируют основные свойства и 

признаки плоскостей; 

выполняют изображения их 

взаимного расположения; 

 применяют признаки 

параллельности при решении задач; 

строят  сечения. 

26/11 

27\12 

28/13 

29/14 

  

ТЕТРАЭДР И 

ПАРАЛЛЕЛЕПИПЕ

Д. Моделирование. 

Математическая 

лаборатория. 

 

4 

Определяют элементы тетраэдра, 

параллелепипеда и свойства 

противоположных граней и 

диагоналей параллелепипеда; 

 распознают на моделях и чертежах 

тетраэдр и параллелепипед 

изображают их на плоскости; 

строят сечение плоскостью, 

параллельной граням 

параллелепипеда, тетраэдра; 

диагональные сечения в 

параллелепипеде; сечения 

плоскостью, проходящей через ребро 

и вершину параллелепипеда. 

30/15   Контрольная 

работа № 2 

По теме 

«Параллельность 

прямых и 

плоскостей» 

 

1 

Применяют теоретический материал 

при решении задач. 

 

31/16   Зачет по теме 

«Параллельность 

прямых и 

плоскостей» 

     1 Применяют теоретический материал 

при решении задач. 
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 ГЛАВА II. Перпендикулярность прямых плоскостей  (17 часов). 

32/1- 

36/5 

  

Перпендикулярность 

прямой и плоскости. 

Моделирование. 

5  Формулируют определение 

перпендикулярных прямых, теорему 

о параллельности прямых, 

перпендикулярных к третьей прямой; 

определение прямой, 

перпендикулярной к плоскости, и 

свойства прямых, перпендикулярных 

к плоскости. 

распознают на моделях 

перпендикулярные прямые в 

пространстве; используют при 

решении стереометрических задач 

теорему Пифагора. 

37/6- 

42/11 

  Перпендикуляр и 

наклонные. Угол 

между прямой и 

плоскостью. 

Математическая 

лаборатория. 

Моделирование. 

6 Формулируют определения наклонной и 

её проекции на плоскость, расстояний от 

точки до плоскости, от прямой до 

плоскости, расстояние между 

параллельными плоскостями; 

находят наклонную или её проекцию, 

применяя теорему Пифагора. 

43/12- 

46/15 

  

Двугранный угол. 

Перпендикулярность 

плоскостей. 

Математическая 

лаборатория. 

Моделирование. 

4 Формулируют определение двугранного 
угла; признак перпендикулярности двух 
плоскостей;  
находят двугранный угол, линейный угол 
двугранного угла; площадь 
ортогональной проекции 
многоугольника. 
распознают и описывают взаимное 
расположение плоскостей в 
пространстве; 
выполняют чертёж по условию задачи. 

47/16   Контрольная 

работа №3 по теме 

«Перпендикулярнос

ть прямых и 

плоскостей». 

1 Применяют теоретический материал 

при решении задач. 

48/17   Зачет 2 по теме 

«Перпендикулярнос

ть прямых и 

плоскостей». 

1 Применяют теоретический материал 

при решении задач. 

 

 ГЛАВА III. Многогранники (14 часов). 

49/1 

50/2 

51/3 

  Понятие 

многогранника. 

Призма. 

Практикум. 

Моделирование. 

3 Учатся представлять многогранник, 
призму, как пространственные фигуры; 
Учатся распознавать элементы 
многогранника: вершины, рёбра, грани, 
виды призм: прямой и наклонной; 
Учатся записывать и использовать 
формулы полной и боковой поверхности 
прямой призмы; 
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 изображают призму, выполняют 

чертежи по условию задачи. 

52/4 

53/5 

54/6 

55/7 

  Пирамида. 

Практикум. 

Моделирование. 

4 Изображают пирамиду, правильную 

пирамиду, изучают элементы пирамиды, 

усеченной пирамиды; 

записывают и используют формулы 

площади полной и боковой поверхности 

пирамиды; 

 формулируют свойства пирамид, 

имеющих равные боковые ребра; равные 

апофемы;  

изображают пирамиду; строят сечение 

плоскостью, параллельной основанию, и 

сечение, проходящее через вершину и 

диагональ основания. 

 

56/8- 

60/12 

  Правильные 

многогранники. 

5 Получают представление о правильном 

многограннике,  

 основных видах многогранников,  

изображают  многогранники на 

плоскости. 

61/13   Контрольная 

работа № 4 по теме 

«Многогранники» 

1 Применяют теоретический материал 

при решении задач. 

62/14   Зачет №3 по теме 

«Многогранники». 

1 Применяют теоретический материал 

при решении задач. 

  Итоговое повторение. (6 часов).  

63/1   Параллельность 

прямых и плоскостей. 

1 Повторяют и систематизируют курс 

геометрии за 10 –й класс. 

64/2   Перпендикулярность 

прямых и плоскостей. 

1 

65/3 

66/4 

  Многогранники. 

Призма. Пирамида. 

Аукцион знаний 

2 

67/5   Контрольная работа в 

рамках промежуточной 

аттестации. 

1 

68/6   Итоговый урок. 

Аукцион знаний 

1 
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Календарно-тематическое планирование по алгебре 10 класс Б 

Номер 
параг/ Дата/кор-ка 

Содержание 

учебного 

материала 

Коли

честв

о 

часов 

Характеристика основных видов 

деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

ГЛАВА 1. Числовые функции. 9 часов 

1/1 

2/2 

3/3 

 §1. Определение 

числовой функции 

и способы ее 

задания.  

Деловая игра 

«Эрудит.  
 

3 Формулируют определение   числовой 

функции; 

строят графики функций; 

задают функцию различными 

способами. 

4/4  

5/5 

6/6 

 

 §2. Свойства 

функций. 

Практикум.  

 

3 Формулируют свойства функций; 

используют свойства при построении 

графиков. 

 

7/7 

8/8 

9/9 

 
§3 Обратная 

функция. 

Практикум.  

3 Формулируют определение обратной 

функции; 

развивют творческие способности при 

работе с обратной функцией 

 ГЛАВА 2. Тригонометрические функции. 26 часов 

10/1 

11/2 

 

 

§4. Числовая 

окружность. 

Творческая 

лаборатория . 

2 Формулируют определение   числовой   

окружности; 

определяют на единичной окружности 

длины дуг; 

находят на числовой окружности 

точку, соответствующую данному 

числу. 

12/3 

13/4 

14/5 

 §5. Числовая 

окружность на 

координатной 

плоскости. 

Математический 

бой. 

3  Определяют координаты точек 

числовой окружности; 

 составляют таблицу для точек 

числовой окружности и их координат; 

находят по координатам точку 

числовой окружности; 

15/6  Контрольная 

работа №1 

1 Применяют изученный теоретический 

материал при выполнении письменной 
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«Числовая 

окружность». 

работы. 

 

16/7 

17\8 

18\9 

 

§6. Синус и 

косинус. 

Тангенс и 

котангенс 

Тематический 

практикум. 

3 Формулируют понятия: числовая 

окружность, синус, косинус, тангенс и 

котангенс числового аргумента;  

синус, косинус, тангенс и котангенс 

углового аргумента; радиан, радианная 

мера угла; 

записывают основные тождества; 

соотношения между градусной и 

радианной мерами угла. 

решают простейшие 

тригонометрические уравнения с 

помощью числовой окружности. 

19/10 

20/11 

 

§7. 

Тригонометрическ

ие функции 

числового 

аргумента.  

Математический 

бой. 

2  Вычисляют значения синуса, косинуса, 

тангенса и котангенса градусной и 

радианной меры угла, используя 

табличные значения; формулы перевода 

градусной меры в радианную меру и 

наоборот. 

находят на окружности точки по 

заданным координатам; 

находят координаты точки, 

расположенной на числовой 

окружности; 

преобразовывают тригонометрические 

выражения с помощью тождеств. 

21/12 

22\13 

 §8. 

Тригонометрическ

ие функции 

углового 

аргумента.  

Тематический 

семинар. 

2 Находят на окружности точки по 

заданным координатам; 

находят координаты точки, 

расположенной на числовой 

окружности; 

преобразовывают тригонометрические 

выражения с помощью тождеств. 

23/14 

24/15 

 §9. Формулы 

приведения. 

Тематический 

практикум. 

2 Записывают основные формулы 

приведения; 

применяют формулы в конкретных 

заданиях. 

25/16   

Контрольная 

1 Применяют изученный теоретический 

материал при выполнении письменной 
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работа №2 по 

теме 

«Тригонометриче

ские функции 

числового и 

углового 

аргументов».  

работы. 

 

26/17 

27\18 

 §10. Функция  y = 

sin x, её свойства и 

график. 

2 Определяют тригонометрическую 

функцию у = sin х, ее свойства; 

строят график синусоиды; 

28\19 

29\20 

 §11. Функция  y = 

cosх её свойства и 

график. 

2 Определяют тригонометрическую 

функцию y = cosх , ее свойства; 

строят график. 

30/21  §12. 

Периодичность 

функций  y = sin x, 

y = cos x. 

1 Определяют  период основных 

функций  и определяют его для 

сложных. 

31/22 

32/23 

 §13. 

Преобразование 

графиков 

тригонометрически

х функций. 

Творческая 

лаборатория . 

2 Описывают: графики функций с 

преобразованиями; 

строят графики основных 

тригонометрических функций; 

описывают свойства 

тригонометрических функций; 

определяют по графику промежутки 

возрастания и убывания; 

исследуют функцию по схеме; 

определяют период, частоту и 

амплитуду гармонических  колебаний. 

33/24 

34/25 

 §14. функции y = 

tg x, y = ctg x, их 

свойства и 

графики. 

Тематический 

семинар. 

 

 

 

2 

Определяют тригонометрические 

функции у = tgx, y = ctgх; 

 строят графики функций; 

описывают свойства функций. 

35/26  Контрольная 

работа №3. 

«Графики 

тригонометричес

ких функций и их 

преобразования». 

 Применяют изученный теоретический 

материал при выполнении письменной 

работы. 
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 ГЛАВА 3. Тригонометрические уравнения. 10 часов 

36/1 

37/2 

 

§15. Арккосинус и 

решение уравнения 

cos t = a. 

Коллоквиум.  

2 Формулируют   понятия: арккосинус, 

обратные тригонометрические 

функции; 

записывают основные формулы   для   

решения   тригонометрических 

уравнений; 

вычисляют обратные 

тригонометрические функции 

некоторых числовых значений; 

показывают решение на единичной 

окружности. 

 решают простейшие 

тригонометрические уравнения 

  по формулам; 

38\3 

39/4 

 

§16. Арксинус и 

решение уравнения 

sin t = a. 

Коллоквиум. 

2 Формулируют   понятия: арксинус, 

обратные тригонометрические 

функции; 

записывают основные формулы   для   

решения тригонометрических 

уравнений; 

вычисляют обратные 

тригонометрические функции 

некоторых числовых значений; 

показывают решение на единичной 

окружности. 

 решают простейшие 

тригонометрические уравнения 

  по формулам; 

 

 

40/5 

 

§17. Арктангенс и 

арккотангенс. 

Решение 

уравнений вида tg 

x = a и ctg x = a.  

 

 

1 

Формулировать   понятия: арктангенс, 

арккотангенс, обратные 

тригонометрические функции; 

записывают основные формулы   для   

решения тригонометрических 

уравнений; 

вычисляют обратные 

тригонометрические функции 

некоторых числовых значений; 

показывают решение на единичной 

окружности. 

 решают простейшие 

тригонометрические уравнения 
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  по формулам; 

41\6 

42\7 

43/8 

44/9 

 

§18. 

Тригонометрическ

ие уравнения. 

Вычислительный 

практикум. 

 

 

   4 

Определяют однородное 

тригонометрическое уравнение первой 

степени, второй степени; уравнение с 

параметрами; 

записывают основные формулы   для   

решения тригонометрических 

уравнений; 

показывают решение на единичной 

окружности. 

45/10  Контрольная 

работа №4 по 

теме 

«Тригонометриче

ские уравнения». 

 

 

1 Применяют изученный теоретический 

материал при выполнении письменной 

работы. 

 

 ГЛАВА 4. Преобразование тригонометрических выражений.15 часов 

46/1 

47/2 

48/3 

49/4 

 
§19. Синус и 

косинус суммы и 

разности 

аргументов. 

Математическая 

лаборатория. 

4 Определяют формулу синуса, косинуса 

суммы углов, формулы, связывающие 

тригонометрические функции одного и 

того же аргумента; 

преобразовывают простейшие 

выражения, используя основные 

тождества, формулы приведения. 

50/5 

51/6 

 §20. Тангенс 

суммы и разности 

аргументов. 

Математическая 

лаборатория.  

2 Определяют формулу тангенс суммы и 

разности аргументов;   

преобразовывают простейшие 

выражения, используя основные 

тождества, формулы приведения. 

52/7 

53\8 

54/9 

 
§21. Формулы 

двойного 

аргумента. 

Математическая 

лаборатория. 

3 Определяют формулу двойного 

аргумента; 

преобразовывают простейшие 

выражения, используя основные 

тождества, формулы приведения и    

формулу двойного аргумента. 

55/10 

56/11 

 §22. 

Преобразование 

сумм 

тригонометрически

 

3 

Записывают формулу  преобразования 

суммы тригонометрических функций в 

произведение; 
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57/12 х функций в 

произведение. 

Тематический 

практикум. 

применяют формулы в 

преобразованиях тригонометрических 

уравнений.  

58/13   

Контрольная 

работа №5 по 

теме 

«Тригонометриче

ские функции 

суммы и разности 

аргументов» 

 

1 
Применяют изученный теоретический 

материал при выполнении письменной 

работы. 

 

59/14 

60/15 

 §23. 

Преобразование 

произведений 

тригонометрически

х функций в 

суммы. 

Тематический 

практикум. 

2 
Записывают формулу преобразования 

произведений тригонометрических 

функций в суммы; 

применяют формулы в 

преобразованиях тригонометрических 

уравнений. 

 ГЛАВА 5. Производная. 31 час 

 61/1 

 62/2 

 §24. Числовые 

последовательност

и и их свойства. 

Предел 

последовательност

и. Математическая 

лаборатория. 

2 Формулируют определения числовой 

последовательности; предела 

последовательности, свойства 

сходящихся последовательностей; 

Исследуют  последовательности на 

свойства. 

63/3 

64/4 

 

§25. Сумма 

бесконечной 

геометрической 

прогрессии.  

Тематический 

семинар  

 

2 

Формулируют способы вычисления 

пределов последовательностей;  

записывают формулу суммы 

бесконечной геометрической 

прогрессии; 

вычисляют сумму бесконечной 

геометрической прогрессии.   

65/5 

66/6 

67/7 

 
§26. Предел 

функции. 

Тематический 

практикум. 

3 Формулируют понятие предела 

функции на бесконечности и  

предел функции в точке; 

вычисляют простейшие пределы. 

68/8  §27.Определение 

производной. 

 
Объясняют понятия: приращение 
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69/9 

70/10 

Тематический 

семинар, деловая 

игра «Эрудит». 

3 функции, приращение аргумента;  

Формулируют понятие производной 

функции, физическом и 

геометрическом смысле производной. 

71/11 

72/12 

73/13 

 

§28. Вычисление 

производных. 

Тематический 

практикум. 

3 Формулируют: правила 

дифференцирования, формулы 

дифференцирования; 

вычисляют  производные суммы, 

разности, произведения, 

частного; производные основных 

элементарных функций. 

74/14  Контрольная 

работа №6 по 

теме 

«Производная». 

1 Применяют изученный теоретический 

материал при выполнении письменной 

работы. 

 

75/15 

76/16 

 §29. Уравнение 

касательной к 

графику функции. 

2 Записывают   уравнение касательной к 

функции в заданной точке; 

определяют угол наклона касательной; 

77/17 

78/18 

79/19 

 

§30. Применение 

производной для 

исследования 

функций. 

Математическая 

лаборатория. 

3 Формулируют понятия: точка 

экстремума (максимума, минимума) 

функции, стационарная точка, 

критическая точка функции; 

воспроизводят алгоритм составления 

уравнения касательной к графику 

функции, алгоритм исследования 

функции на монотонность и 

экстремумы, 

алгоритм отыскания наибольшего и 

наименьшего значений непрерывной 

функции на промежутке; 

применяют изученные алгоритмы для 

исследования функций. 

80/20 

81/21 

82/22 

 §31. Построение 

графиков функций. 

3 Записывают алгоритм построения 

графиков; 

строят графики функций с 

использованием производной. 

83/23  Контрольная 

работа №7 по 

теме 

«Применение 

производной к 

1 
Применяют изученный теоретический 

материал при выполнении письменной 

работы. 
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исследованию 

функций. 

Построение 

графиков.». 

 

84/24 

85/25 

86/26 

 §31. Применение 

производной для 

отыскания 

наибольшего и 

наименьшего 

значений 

непрерывной 

функции на 

промежутке. 

Вычислительный 

практикум. 

3 

Вычисляют приближенные значения 

некоторых выражений,  

скорость и ускорение по заданному 

уравнению пути; 

исследуют в простейших случаях 

функции на монотонность. 

 

87/27 

88/28 

89/29 

 Задачи на 

отыскание 

наибольших и 

наименьших 

значений величин. 

Математическая 

лаборатория. 

3 

Вычисляют наибольшие и наименьшие 

значения функций. 

 

90/30 

91/31 

 Контрольная 

работа №8 

«Применение 

производной». 

2 Применяют изученный теоретический 

материал при выполнении письменной 

работы. 

 

 Повторение и систематизация учебного материала. 11 часов 

92/1 

93/2 

 Тригонометрическ

ие функции. 

2 

Закрепление знаний, умений и навыков, 

полученных на уроках по данным 

темам (курс алгебры и начала анализа 

10 класса). 

94/3 

95/4 

 Тригонометрическ

ие уравнения. 

2 

96/5 

97/6 

 Преобразование 

тригонометрически

х выражений. 

Аукцион знаний. 

2 

98/7 

99/8 

 Контрольная 

работа в рамках 

промежуточной 

аттестации 

2  
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Литература 

1. Л.А. Александрова Алгебра и начала анализа. Самостоятельные работы 10 класс. –  М.: 

Мнемозина, 2006; 

2. Л.О. Денищева, Т.А. Корешкова. Алгебра и начала анализа, 10 – 11 класс. 

Тематические тесты и зачеты. –  М.: Мнемозина, 2006; 

3. А.Г. Мордкович, Е.Е. Тульчинская, Алгебра и начала анализа.10-11классы, 

контрольные работы. – М.: Мнемозина, 2007 

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

класса. -  М.: Илекса, 2005 

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

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

6.  

Технические средства обучения 

1. Компьютер. 

2. Проектор. 

3. Интерактивная доска. 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

Комплект чертёжных инструментов (классных и раздаточных): линейка, транспортир, 

угольник (30°, 60°), угольник (45°, 45°), циркуль. 

Интернет – ресурсы: 

1. Учительский портал. Математика  http://www.uchportal.ru/load/28 

2. Для учителя математики, алгебры, геометрии  http://www.uroki.net/docmat.htm 

3. http://ppt4web.ru/geometrija 

4. http://reshuege.ru/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

100/9  Анализ 

контрольной 

работы 

1  

101/10 

102/11 

 Итоговый урок. 

Аукцион знаний 

Итоговый урок. 

Аукцион знаний 

2  
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