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Пояснительная записка 
 

Общая характеристика программы 

Рабочая программа по алгебре и началам математического анализа для 10 класса к учебнику А.Г. Мордковича 

(А.Г. Мордкович. Алгебра и начала математического анализа. 10- 11 классы: Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений (базо-

вый уровень) - М.: Мнемозина, 2019) составлена на основе федерального компонента Государственного стандарта основного общего образова-

ния и авторской программы (Программы. Математика. 5-6 классы. Алгебра. 7-9 классы. Алгебра и начала анализа, 10—11 классы. Авт.-сост., 

И.И. Зубарева, A.T. Мордкович - М.: Мнемозина, 2009). 

Данная рабочая программа ориентирована на учащихся 10 класса гимназии. Программа полностью отражает базовый уровень подготовки 

школьников по разделам программы. Она конкретизирует содержание тем образовательного стандарта и дает примерное распределение учеб-

ных часов по разделам курса.  

 

Главной целью школьного образования является развитие ребенка как компетентной личности путем включения его в различные виды ценност-

ной человеческой деятельности: учеба, познания, коммуникация, профессионально-трудовой выбор, личностное саморазвитие, ценностные 

ориентации, поиск смыслов жизнедеятельности. С этих позиций обучение рассматривается как процесс овладения не только определенной сум-
мой знаний и системой соответствующих умений и навыков, но и как процесс овладения компетенциями.  

Цели обучения алгебре и началам анализа: 

 

• формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и мето-

дах математики; 

• развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходи-

мом для будущей профессиональной деятельности, а также последующего обучения в высшей школе; 

• овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни, для изучения школьных естественнонаучных дисци-

плин на базовом уровне, для получения образования в областях, не требующих углубленной математической подготовки;  

• воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости математики для научно-технического прогресса, отношения к 

математике как к части общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития математики, эволюцией математических идей.  

Задачи обучения:  

• приобретение математических знаний и умений;  

• овладение обобщенными способами мыслительной, творческой деятельностей;  

• освоение компетенций (учебно-познавательной, коммуникативной, рефлексивной, личностного саморазвития, ценностно-ориентационной) и 

профессионально-трудового выбора. 

 

При изучении курса математики на базовом уровне продолжаются и получают развитие содержательные линии «Алгебра», «Функции», «Урав-

нения и неравенства», «Элементы комбинаторики, теории вероятностей, статистики и логики». Вводится линия «Начала математического ана-
лиза». 

В рамках изучения данного предмета решаются следующие задачи: 

 

• систематизация сведений о числах, изучение новых видов числовых выражений и формул, совершенствование практических навыков и вы-

числительной культуры, расширение и совершенствование алгебраического аппарата, сформированного в основной школе, и его применение к 



решению математических и нематематических задач; 

• расширение и систематизация общих сведений о функциях, пополнение класса изучаемых функций, иллюстрация широты применения функ-

ций для описания и изучения реальных зависимостей; 
• совершенствование интеллектуальных и речевых умений путем обогащения математического языка и развития логического мышления. 

Организация форм учебных занятий основана на идеях и принципах развивающего обучения с применением основных технологий обучения 

- проблемно – поисковой и исследовательской, с соблюдением дидактического принципа обучения, в основе которого строгая систематичность и 

последовательность изложения материала при проведении лекционно-семинарских занятий и практикумов, с использованием поисковых и ис-

следовательских методов обучения, с применением современных информационно - коммуникативных образовательных технологий. 

Виды и формы контроля 

 

Виды контроля: стартовый; текущий, тематический, промежуточный, итоговый (мониторинги образовательной деятельности по результатам го-

да). 

Формы контроля: фронтальный опрос, индивидуальная работа у доски, индивидуальная работа по карточкам, дифференцированная самостоя-

тельная работа, дифференцированная проверочная работа, математический диктант, тесты, контрольная работа. 

 
 

Перечень объектов и средств материально-технического обеспечения для реализации программы 

 
Учебное и учебно-методическое обеспечение 

1. Программа. Алгебра и начала математического анализа. 10—11 классы / авт.-сост. И.И. Зубарева, А.Г. Мордкович, 2011. 

2. Мордкович A.Г. Алгебра и начала математического анализа. 10-11 классы: Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений (базовый уровень). В 

2 ч. Ч. 1.М.: Мнемозина, 2019. 

3. Мордкович A.Г., Денищева Л. О., Корешкова Т.А, Мишустина Т.Г., Семенов П.В., Тульчинская Е.Е. Алгебра и начала математического анализа. 10—11 

классы: Задачник для учащихся общеобразовательных учреждений (базовый уровень). В 2 ч. Ч. 2. М.: Мнемозина,2019. 
4. Мордкович A.Г., Семенов П.B. Алгебра и начала математического анализа. 10—11 классы: Методическое пособие для учителя. М.: Мнемозина, 2014. 
5. Глизбург В.И.  Алгебра и начала математического анализа.11 класс. Контрольные работы для учащихся общеобразовательных учреждений (базовый уро-

вень). М.: Мнемозина, 2014. 
6. Александрова Л.А. Алгебра и начала математического анализа.11 класс. Самостоятельные работы для учащихся общеобразовательных учреждений. М.: 

Мнемозина, 2014. 

Электронные образовательные ресурсы: 
http://www.ege.edu.ru 

             http://mathege.ru 
             http://alexlarin.net 

      http://mat.1september.ru  Газета «Математика» Издательского дома «Первое сентября» 
       http://www.math-on-line.com   Занимательная математика — школьникам (олимпиады, игры, конкурсы по математике) 

             http://www.problems.ru  Интернет-проект «Задачи» 
http://methmath.chat.ru  Методика преподавания математики 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.ege.edu.ru&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGOHUOa_wxqrZfKUqKqpHFnZektQw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fmathege.ru&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNF9jUkQsb2i24GjH0EvTb8aihJNKQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Falexlarin.net&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHPxlqNHIfn0YRYRzXb2TvSrJLfGQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fmat.1september.ru&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEXi5E6EX92it1qf3pjQ4YV9fn8qw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.math-on-line.com&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHUV7DCpdqzqBCTWi1j6PWqvDFIVQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.problems.ru&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGOiNmlCNAQJeYbl4Mui7GwMhbT5w
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fmethmath.chat.ru&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHrcf9bc4ls_N03cyoCzE0hzjujMA


http://mathgia.ru Открытый банк заданий по математике для подготовки к ЕГЭ 
http://www.uztest.ru ЕГЭ по математике: подготовка к тестированию 

Тематическое планирование по алгебре и начала анализа в 10 классе к учебнику А.Г. Мордковича, 

3часа в неделю (102ч). 

Тема Кол-
во 
часов 

Специальные умения и 
навыки 

Общеучебные уме-
ния и навыки 

Повышенный уровень Формы контроля 

Глава 1.                                Числовые функции. 
Определение числовой функ-
ции. Способы ее задания. 

3 Знать определение числовой 
функции, области определения и 
области значения функции,    нахо-
дить область определения функ-
ции. Иметь представление о спо-
собах задания функции: аналити-
ческом, графическом, табличном, 
словесном. Уметь приводить  при-
меры, подбирать  аргументы, фор-
мулировать выводы. 

Формулировать определе-
ния, выстраивать логиче-
скую цепочку рассужде-
ний. 

Уметь по данному графику 
составлять аналитическую 
формулу, задающую функ-
цию. Описывать свойства ку-
сочно-заданных функций. 

Самостоятельная ра-
бота 

Свойства функций. 3 Иметь представление о свойствах 
функции:  монотонности,  
наибольшем и наименьшем зна-
чении функции, ограниченности, 
выпуклости и непрерывности. Ис-
следовать функции на:  монотон-
ность,  наибольшее и наименьшее 
значение, ограниченность, выпук-
лость и непрерывность. 

  Свободно использовать для 
построения графика функции 
свойства функции:  монотон-
ность,  наибольшее и 
наименьшее значение, огра-
ниченность, выпуклость и не-
прерывность. 

Тест 

Обратная функция 3 Уметь находить значения обратных 
тригонометрических функций. 

 Умение анализировать и 
делать выводы. 

  

 
Глава 2.                                 Тригонометрические функции. 
Числовая окружность 2 Знать, как можно на единичной 

окружности определять длины дуг.  
Находить на числовой окружности 

Воспринимать  устную 
речь, участвовать в диало-
ге, формировать умение 

 Использовать числовую 
окружность, находить все 
числа, которым на числовой 

Самостоятельная ра-
бота 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fmathgia.ru&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGGqyXNgW1w9i1-SNhnmj1u-BBQmA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.uztest.ru&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFi9QMxjEJsum2pu2ZMsdY7hX5e0A


точку соответствующую данному 
числу. 

составлять и оформлять 
таблицы. 

окружности соответствуют 
точки, принадлежащие дугам.  
Записывать формулу беско-
нечного числа точек. 

Числовая окружность на коор-
динатной плоскости 

3 Знать, как определять координаты 
точек числовой окружности.  Со-
ставлять таблицу для точек число-
вой окружности и их координат.  
По координатам находить точку 
числовой окружности. 

Проводить информацион-
но-смысловой анализ тек-
ста, выбор главного и ос-
новного, приводить при-
меры, формировать уме-
ние работать с чертежны-
ми инструментами 

 Определять точку числовой 
окружности по координатам и 
координаты по точке число-
вой окружности.  Находить 
точки, координаты которых 
удовлетворяют заданному 
неравенству.  

Самостоятельная ра-
бота 

Контрольная работа № 1 "Чис-
ловые функции". 

1  Формировать умения са-
мостоятельной деятельно-
сти, самоконтроль, само-
анализ 

 Дифференцированная 
контрольная работа 

Синус и косинус. Тангенс и ко-
тангенс. 

3 Знать понятие  синус, косинус, тан-
генс, котангенс  произвольного уг-
ла, радианную меру угла.  Вычис-
лять  синус, косинус, тангенс, ко-
тангенс  числа.  Выводить  некото-
рые свойства синуса, косинуса, 
тангенса, котангенса.  

Воспроизведение прочи-
танной информации с за-
данной степенью сверну-
тости, умение выбрать из 
данной информации нуж-
ную информацию.  

 Использовать  числовую 
окружность определять синус, 
косинус, тангенс, котангенс 
произвольного угла в радиан-
ной и градусной мере. Решать 
простейшие уравнения и не-
равенства.  

Самостоятельная ра-
бота 

Тригонометрические функции 
числового аргумента 

2 Знать основные тригонометриче-
ские тождества, совершать  преоб-
разования  простых тригонометри-
ческих выражений 

 Знать  основные тригономет-
рические тождества,  совер-
шать  преобразования слож-
ных тригонометрических вы-
ражений 

 

Тригонометрические функции 
углового аргумента 

2 Знать, как вычислять значения си-
нуса, косинуса, тангенса и котан-
генса градусной и радианной меры 
угла, используя табличные значе-
ния. Знать формулы перевода гра-
дусной меры в радианную меру и 
наоборот. 

  Самостоятельная ра-
бота 

Формулы приведения.  2 Знать вывод формул приведения. 
Упрощать выражения, используя 
основные тригонометрические 
тождества и формулы приведения. 

Владеть диалогической 
речью, подбирать аргу-
менты, формулировать 
выводы, отражать  в пись-
менной форме результаты  

 Упрощать сложные выраже-
ния, используя основные три-
гонометрические тождества и 
формулы приведения, дока-
зывать тождества. 

Тест 



своей деятельности. 

Контрольная работа № 2. 
"Тригонометрические функ-
ции" 

1  Формировать умения са-
мостоятельной деятельно-
сти, само-контроля, само-
анализа. 

 Дифференцированная 
контрольная работа. 

Функция у = sin x, ее свойства и 
график 

2 Знать тригонометрическую функ-
цию siny x , ее свойства и  стро-

ить график.   

 Совершать преобразование 
графика  функции siny x , 

зная  ее свойства; решать  
уравнения, используя график 

Самостоятельная ра-
бота. 

Функция у = cos x, ее свойства 
и график 

2 Знают тригонометрическую функ-
цию cosy x , ее свойства и могут 

строить график. 

Проводить информацион-
но-смысловой анализ про-
читанного текста, прово-
дить  сопоставление текста 
и лекции. 

 Совершать преобразование 
графика  функции cosy x , 

зная  ее свойства; решать гра-
фически уравнения. 

 

Периодичность функций у = sin 
x, у = cos x 

1 Знать  о периодичности и основ-
ном  периоде функций siny x  и 

cosy x . Находить основной пе-

риод функций siny x  и 

cosy x . 

   

Преобразование графиков 
тригонометрических функций 

2 Построение графиков функций 
y=mf(x) и y=f(kx), если известен 
график функции  y=f(x). 

Распознавать, обобщать, 
работать с графиками 

 Самостоятельная ра-
бота 

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

2 Знать  тригонометрическую функ-
ции y tgx , y ctgx , ее свойства 

и  строить график. 

Воспроизводить изучен-
ную  информацию с за-
данной степенью сверну-
тости, подбирать аргумен-
ты, соответствующие ре-
шению 

 Совершать преобразование 
графика  функции y tgx , 

y ctgx , зная  ее свойства; 

решать графически уравнения 

 

Контрольная работа № 3. 
"Свойства и графики тригоно-
метрических функций" 

1 Уметь строить графики тригоно-
метрических функций и описывать 
их свойства.  

Владеть навыками само-
анализа и самоконтроля.  

 Дифференцированная 
контрольная работа 

Глава 3.                                     Тригонометрические уравнения.  
Арккосинус и решение урав-
нения cos t = а 

2 Знать определение арккосинуса и  
решать простейшие уравнения 
cos t a .   

Уметь вести диалог, сопо-
ставлять, классифициро-
вать, аргументировано от-
вечать на вопросы собе-
седников.  

 Строить график арккосинуса и 
решать неравенства        ≤ а 

Самостоятельная ра-
бота 

Арксинус и решение уравне- 2 Знать определение арксинуса и    Строить  график арксинуса и  



ния sin t = а решать простейшие уравнения

sin t a . 

решать неравенства         ≤ а 

Арктангенс и арккотангенс. 
Решение уравнений  
tg x= a, ctg x= a 

1 Знать  определение арктангенса, 
арккотангенса и  решать простей-

шие уравнения tgt a  и ctgt a . 

  Строить график арктангенса, 
арккотангенса и решать нера-
венства. 

Тест 

Тригонометрические уравне-
ния 

4  Решать простейшие тригономет-
рические уравнения по формулам, 
введением новой переменной и 
разложением на множители; ре-
шать  по алгоритму однородные 
уравнения 

Уметь определять про-
блему, переносить знания 
и умения в новую ситуа-
цию, комбинировать из-
вестные средства для ре-
шения новой проблемы. 

Свободно  пользоваться зна-
ниями о  видах тригономет-
рических. уравнений; решать  
разными методами тригоно-
метрические уравнения. Са-
мостоятельно выбрать метод 
решения тригонометрическо-
го уравнения 

 

Контрольная работа № 4. 
"Тригонометрические уравне-
ния" 

1  Формировать умения са-
мостоятельной деятельно-
сти 

 Дифференцированная 
контрольная работа 

Глава 4.                                         Преобразование тригонометрических выражений. 

Синус и косинус суммы аргу-
ментов 

2 Знать формулы синуса, косинуса 
суммы  углов;  преобразовывать 
простейшие выражения, используя  
основные тождества, формулы 
приведения. 

Уметь: анализировать, пе-
реносить знания и умения 
в новую ситуацию. 

 Решать простейшие тригоно-
метрические уравнения и 
простейшие тригонометриче-
ские неравенства, используя 
преобразования выражений. 

 

Синус и косинус разности ар-
гументов 

2 Знать  формулы синуса, косинуса  
разности двух углов;  преобразо-
вывать простейшие выражения, 
используя  основные тождества, 
формулы приведения 

  Самостоятельная ра-
бота 

Тангенс суммы и разности ар-
гументов 

2 Знать формулы тангенса  суммы и 
разности двух углов;  преобразо-
вывать простые тригонометриче-
ские выражения. 

Уметь: устанавливать свя-
зи, определять причинно- 
следственные отношения, 
анализировать и обоб-
щать. 

  

Формулы двойного аргумента 3 Знать формулы двойного угла си-
нуса, косинуса и тангенса; приме-
нять формулы для упрощения вы-
ражений. 

 Выводить и применять при 
упрощении выражений фор-
мулы половинного угла; вы-
ражать тригонометрические 
функции через тангенс поло-
винного аргумента. Умеют 

Тест 



определять понятия, приво-
дить доказательства. 

Преобразование сумм триго-
нометрических функций в 
произведение 

3 Уметь  преобразовывать суммы 
тригонометрических функций в 
произведение; преобразования 
простых тригонометрических вы-
ражений. 

  Выводить и применять при 
упрощении выражений фор-
мулы преобразований сумм в 
произведения 

 

Контрольная работа № 5. 
"Преобразование тригономет-
рических выражений" 

1  Формировать умения са-
мостоятельной деятельно-
сти 

 Дифференцированная 
контрольная работа 

Преобразование произведе-
ний тригонометрических 
функций в суммы. 

2 Знать, как преобразовывать произ-
ведения тригонометрических 
функций в сумму; преобразования 
простейших тригонометрических 
выражений. 

 Выводить  и применять при 
упрощении выражений фор-
мулы преобразований сумм в 
произведения и наоборот: 
преобразование произведе-
ний в суммы. 

 

Глава 5. Производная. 
Числовые последовательности 
и их свойства. Предел после-
довательности. 

2 Знать определение числовой по-
следовательности и способы ее 
задания. Уметь определять поня-
тия, приводить доказательства.  
Знать определение предела чис-
ловой последовательности, свой-
ства сходящихся последовательно-
стей. 

 Уметь находить предел чис-
ловой последовательности, 
используя  свойства сходя-
щихся последовательностей 

 

Сумма бесконечной геометри-
ческой прогрессии. 

2 Знать формулу, уметь применять Проводить информацион-
но-смысловой анализ про-
читанного текста, прово-
дить  сопоставление текста 
и лекции. 

  

Предел функции 3 Знать понятие о пределе функции 
на бесконечности и в точке;  посчи-
тать приращение аргумента и 
функции;  вычислять простейшие 
пределы. 

  Определять существование 
предела монотонной ограни-
ченной последовательности; 
знать понятие о непрерывно-
сти функции. 

Самостоятельная ра-
бота 

Определение производной 3 Знать  понятие о производной 
функции, физический и геометри-
ческий смысл производной. Ис-

Выстраивать логическую 
цепочку рассуждений, 
анализировать. 

  



пользовать алгоритм нахождения 
производной простейших функций 

Вычисление производных 3  Находить производные суммы, 
разности, произведения, частного; 
производные основных элемен-
тарных функций. 

  выводить формулы нахожде-
ния производной; вычислять 
скорость изменения функции 
в точке 

 

Контрольная работа № 6. 
"Определение производной и 
её вычисление". 

1  Формировать умения са-
мостоятельной деятельно-
сти 

 Дифференцированная 
контрольная работа 

Уравнение касательной к гра-
фику функции 

2 Уметь составлять уравнения каса-
тельной к графику функции по ал-
горитму. 

Адекватно воспринимать 
устную речь, проводить 
информационно-
смысловой анализ текста. 

Уметь составлять уравнения 
касательной к графику функ-
ции при дополнительных 
условиях. 

 

Применение производной для 
исследования функций на мо-
нотонность и экстремумы. 

3 Уметь исследовать в простейших 
случаях функции на монотонность 
и экстремумы, строить графики 
функций 

  Использовать производные 
при решении уравнений и не-
равенств, текстовых, физиче-
ских и геометрических задач, 
находить наибольшие и 
наименьшие  значения. 

Самостоятельная ра-
бота 

Построение графиков функций 3     

Контрольная работа № 7. 
"Применение производной 
для исследования функций". 

1  Формировать умения са-
мостоятельной деятельно-
сти 

 Дифференцированная 
контрольная работа 

Применение производной для 
отыскания наибольшего и 
наименьшего  значений не-
прерывной функции на про-
межутке. 

3 Уметь находить наибольшие и 
наименьшие значения функций. 

Уметь: устанавливать свя-
зи, определять причинно- 
следственные отношения, 
анализировать и обобщать 

 Решать задачи на нахожде-
ния наибольших и наимень-
ших значений величин. 

 

Задачи на  отыскание 
наибольших и наименьших 
значений величин 

3 Уметь решать тестовые задачи на 
нахождение наибольшего 
(наименьшего) значения с помо-
щью производной. 

  Самостоятельная ра-
бота 

Контрольная работа № 8. 
"Применение производной 
для нахождения наибольших и 
наименьших значений". 

1  Формировать умения са-
мостоятельной деятельно-
сти, само-контроля, само-
анализа. 

 Дифференцированная 
контрольная работа 

Повторение   

Графики тригонометрических 2 Знать  тригонометрические функ-  уметь самостоятельно  и   



функций ции, их  свойства и графики, пери-
одичность, основной период. 
Уметь использовать формулы и 
свойства тригонометрических 
функций. 

мотивированно организо-
вывать свою деятельность. 
                                  

 
 

Тригонометрические уравне-
ния 

2  Преобразовывать простые 
тригонометрические вы-
ражения, решать тригоно-
метрические уравнения 

Уметь преобразовывать 
сложные тригонометрические 
выражения, решать сложные 
тригонометрические уравне-
ния, вычислять с обратными 
тригонометрическими функ-
циями. 

 

Преобразование тригономет-
рических выражений 

2  Преобразовывать простые 
тригонометрические вы-
ражения, применяя раз-
личные формулы и приё-
мы. 

  

Применение производной 2  Использовать производ-
ную для нахождения 
наилучшего решения в 
прикладных задач. 

  

Итоговая контрольная работа 2  Формировать умения са-
мостоятельной деятельно-
сти 

 Дифференцированная 
контрольная работа 

Анализ работы 1     

Итоговый урок. 1     

 

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа представляет собой курс геометрии, предназначенный для изучения в 10-11-х классах и основывается на следующих документах:  
1.Примерная программа для общеобразовательных учреждений. Геометрия 10-11 классов, составитель Т.А. Бурмистрова, М., «Просвещение», 2010 г. 
2. Стандарт основного общего образования по математике. 

      3. Учебник Атанасян  Л. С, Бутузов В.Ф., Кадомцев СБ., Позняк Э.Г., Киселева Л.С. Геометрия. 10—11 классы: Учебник для общеобразовательных учрежде-

ний. М.: Просвещение, 2014 г.  

Данная рабочая программа полностью отражает базовый уровень подготовки школьников по разделам программы. Она конкретизирует содержание тем образова-

тельного стандарта и дает примерное распределение учебных часов по разделам курса. 



Изучение математики в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение следующих целей: 

 формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики; 

 развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для обуче-

ния в высшей школе по соответствующей специальности, в будущей профессиональной деятельности; 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни, для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на 

базовом уровне, для получения образования в областях, не требующих углубленной математической подготовки; 

 воспитание средствами математики культуры личности: отношения к математике как части общечеловеческой культуры: знакомство с историей развития 

математики, эволюцией математических идей, понимания значимости математики для общественного прогресса. 
 

В ходе ее достижения решаются задачи:  

- изучение свойств  пространственных тел,  

-формирование умения применять полученные знания для решения практических задач.  

Ведущими методами обучения предмету являются: поисковый, объяснительно-иллюстративный и репродуктивный. 

Формы промежуточной аттестации. Промежуточная аттестация проводится в форме  самостоятельных, контрольных и зачѐтных работ. 

 

Используемый учебно-методический комплект 
 

 Геометрия, 10–11: Учеб. для общеобразоват. учреждений/ Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др. – М.: Просвещение, 2014г. 
 Зив Б.Г., Мейлер В.М. .Дидактические материалы по геометрии для 10-11 кл. – М.: Просвещение, 2014. 
 Дудницын Ю.П., Кронгаус В.Л. Контрольные работы по геометрии 10-11 класс- М: Экзамен, 2012. 

 Изучение геометрии 10-11 кл.: книга для учителя / С.М.Саакян, В.Ф. Бутузов. – М.: Про- свещение, 2012. 

  Е.М. Рабинович  Математика. Задачи на готовых чертежах. Геометрия. 10-11 классы. Москва. ИЛЕКСА. 2012. 

 А.П. Ершова, В.В. Голобородько. Геометрия  10. Самостоятельные и контрольные работы. Москва. ИЛЕКСА. 2013. 

        
                        Интернет-ресурсы 

1. www. edu  -  "Российское образование"  Федеральный портал. 
2. www.school.edu  -  "Российский общеобразовательный портал". 
3. www.school-collection.edu.ru/  Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 
4. www.mathvaz.ru  -  docье школьного учителя математики  Документация,  рабочие материалы для учителя математики 
5. www.it-n.ru "Сеть творческих учителей" 
6. www .festival.1september.ru    Фестиваль педагогических идей "Открытый урок" 

       7.Цифровые образовательные ресурсы   http://school-collection.edu.ru/ 
       8.Интернет ресурсы:  http://alexlarin.net/news.html;   http://school-assistant.ru/?class=geometr;   http://base.mathege.ru/;  http://reshuege.ru/ 

https://www.google.com/url?q=http://www.edu.ru/index.php&sa=D&ust=1452810392376000&usg=AFQjCNG0FjXz1rfc4zuFeUJy1a-hi189NA
https://www.google.com/url?q=http://www.school.edu.ru/&sa=D&ust=1452810392377000&usg=AFQjCNEso2sP-EECatFROFLRBuOSN7Yi5Q
https://www.google.com/url?q=http://www.mathvaz.ru/&sa=D&ust=1452810392378000&usg=AFQjCNEU9QgE0xei5JpjGtkvXN2Qyk0BhQ
https://www.google.com/url?q=http://www.it-n.ru&sa=D&ust=1452810392378000&usg=AFQjCNGkctpgSRxDosCeNpbPFuf5b0M-FA
https://www.google.com/url?q=http://www.it-n.ru/&sa=D&ust=1452810392378000&usg=AFQjCNHTeWBDZMHF_sfaog_TOHHjLSVYMA
https://www.google.com/url?q=http://festival.1september.ru/&sa=D&ust=1452810392379000&usg=AFQjCNHu-SIub7X76Xlco-2d7rVzhu8wfA
https://www.google.com/url?q=http://school-collection.edu.ru/&sa=D&ust=1452810392381000&usg=AFQjCNFSX6OdF7z5ZIbyEAYg3HtJSDu7iQ
https://www.google.com/url?q=http://alexlarin.net/news.html&sa=D&ust=1452810392382000&usg=AFQjCNH-HnbvfKvNpyofcSpOE8IWArBN_Q
https://www.google.com/url?q=http://school-assistant.ru/?class%3Dgeometr&sa=D&ust=1452810392383000&usg=AFQjCNHlkDJCqsmaJgS5sY1W1TrLbRcdLg
https://www.google.com/url?q=http://base.mathege.ru/&sa=D&ust=1452810392383000&usg=AFQjCNFur8mHsLH66NrJrWxg_EoKVaPhBA
https://www.google.com/url?q=http://reshuege.ru/&sa=D&ust=1452810392384000&usg=AFQjCNGmjYW-mLFDqGWziaYG2U6neVP5mg


 

 

Тематическое планирование по геометрии в 10 классе к учебнику Л.С. Атанасяна, 

(2часа в неделю, всего 68ч). 

Тема Кол-во 
часов 

Специальные умения и навыки Общеучебные умения 
и навыки 

Повышенный 
уровень 

Формы кон-
троля 

Введение                                  
Предмет стереометрии. Акси-
омы стереометрии. 

1 Знать основные понятия стереометрии. 
 Уметь  распознавать на чертежах и моделях 
пространственные формы. 
 

Формирование ясного, точ-
ного, грамотного изложения 
своих мыслей в устной и 
письменной речи.  

  

Некоторые следствия из акси-
ом. 

1 Знать основные понятия стереометрии. 
Уметь применять аксиомы стереометрии и 
некоторые их следствия к решению задач. 

Формирование использова-
ния различных языков ма-
тематики (словесного, сим-
волического, графического), 
свободного перехода с од-
ного языка на другой для 
иллюстрации, интерпрета-
ции, аргументации и доказа-
тельства. 
 

 Самостоятельная 
работа. 

Глава 1. Параллельность прямых и плоскостей. 
1.Параллельность прямых, 
прямой и плоскости. 
 

     

Параллельные прямые в про-
странстве. Параллельность 
трех прямых. 

1 Знать взаимное расположение двух прямых в 
пространстве, определение параллельных 
прямых в пространстве. Лемма о пересечении 
плоскости параллельными прямыми, теорему 
о трех параллельных прямых. 
Уметь анализировать взаимное расположение 
прямых  в пространстве, используя определе-
ние параллельных  прямых. 

Умение проводить доказа-
тельные рассуждения, логи-
ческие обоснования выво-
дов, различных доказанных 
и недоказанных утвержде-
ний. 

   



 Параллельность  
прямой и плоскости 

2 Знать понятие параллельности прямой и плос-
кости. Признак параллельности прямой и 
плоскости и их свойства. 
Уметь описывать взаимное расположение 
прямой и плоскости в пространстве. Приме-
нять признак при доказательстве параллель-
ности прямой и плоскости. 

 Решение задач по-
вышенного уровня 
сложности по теме:  
«Параллельность 
прямых, прямой и 
плоскости». 

Самостоятель-
ная работа. 

 

 

Зачет №1 "Параллельность 
прямых, прямой и плоскости" 

1 Уметь доказывать основные теоремы, приме-
нять метод доказательства от противного при 
решении задач и доказательстве теорем. 

Формирование навыков са-
мостоятельной работы с ис-
точниками информации, 
обобщения и систематиза-
ции полученной информа-
ции, интегрирования ее в 
личный опыт. 
 

 Зачёт по теме. 

2. Взаимное расположение 
прямых в пространстве. Угол 
между двумя прямыми. 

     

Скрещивающиеся прямые. 
 
 

1 Знать определение скрещивающихся прямых. 
Признак скрещивающихся прямых, теорему о 
скрещивающихся прямых. 
Уметь распознавать на чертежах и моделях 
скрещивающиеся прямые. Иметь представле-
ние об углах между пересекающимися, 
параллельными и скрещивающимися прямы-
мив пространстве. 

Формирование умения про-
ведения доказательных рас-
суждений, аргументации, 
выдвижения гипотез и их 
обоснования. 

  

Углы с сонаправленными сто-
ронами. Угол между прямы-
ми. 

2 Знать как определяется угол 
между  прямыми. 
Уметь находить на моделях параллелепипеда 
параллельные, скрещивающиеся и пересека-
ющиеся прямые, 
определять взаимное расположение прямой и 
плоскости. 

  Самостоятельная 
работа. 

Решение задач. 1 Уметь применять изученную теорию к реше-
нию задач. 

Формирование умения са-
мостоятельного составления 
алгоритмических  инструк-
ций на математическом ма-
териале. 

Решение задач по-
вышенного уровня 
сложности по теме: 
«Перпендикуляр-
ность прямых и 
плоскостей». 

 



Контрольная работа №1 "Па-
раллельность прямых, прямой 
и плоскости". 

1 Уметь применять теоретический материал при 
выполнении письменной работы. 

Формирование умения са-
мостоятельной деятельно-
сти, самоконтроля, самоана-
лиза. 

 Дифференциро-
ванная контроль-
ная работа 
 
 
 

3. Параллельность плоско-
стей. 

     

Параллельные плоскости.  
 

1 Знать определение параллельных плоскостей, 
признак параллельности плоскостей.  
Уметь решать задачи на доказательство па-
раллельности плоскостей с помощью признака 
параллельности плоскостей. 

   

Свойства параллельных плос-
костей. 

1 Знать свойства параллельных плоскостей. 
Уметь решать задачи на применение свойств 
параллельных плоскостей. 

   

Решение задач. 1 Уметь применять изученную теорию к реше-
нию задач. 

Формирование умения са-
мостоятельного составления 
алгоритмических  инструк-
ций на математическом ма-
териале. 

 Самостоятельная 
работа. 

4. Тетраэдр и параллелепи-
пед 

     

Тетраэдр. 1 Знать способы изображения пространствен-
ных фигур на плоскости, элементы тетраэдра. 
Уметь распознавать на чертежах и моделях 
тетраэдр и изображать на плоскости. 

   

Параллелепипед. 1 Знать способы изображения пространствен-
ных фигур на плоскости, элементы параллеле-
пипеда,  свойство диагоналей прямоугольного 
параллелепипеда. 
Уметь распознавать на чертежах и моделях 
параллелепипед и изображать на плоскости. 

  Самостоятельная 
работа. 

Задачи на построение сече-
ний.  

3 Знать понятие сечения фигур.  
Уметь решать задачи на построение сечений 
тетраэдра и параллелепипеда. 

 Решение задач по-
вышенного уровня 
сложности на по-
строение сечений. 

Самостоятельная 
работа. 

Зачет №2 "Параллельность 
плоскостей. Тетраэдр. Парал-

1 Уметь доказывать основные теоремы. Формирование навыков са-
мостоятельной работы с ис-

 Зачёт по теме. 



лелепипед" точниками информации, 
обобщения и систематиза-
ции полученной информа-
ции, интегрирования ее в 
личный опыт. 
 

Контрольная работа №2 "Па-
раллельность плоскостей. 
Тетраэдр. Параллелепипед". 

1 Уметь применять теоретический материал при 
выполнении письменной работы. 

Формирование умения са-
мостоятельной деятельно-
сти, самоконтроля, самоана-
лиза. 

 Дифференциро-
ванная контроль-
ная работа 

Глава 2. Перпендикулярность прямых и плоскостей. 
1.Перпендикулярность пря-
мой и плоскости. 

     

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, ромба, 
квадрата. 

   

Теорема о прямой, перпенди-
кулярной к плоскости. 

1 Знать теорему о прямой, перпендикулярной к 
плоскости. 
Уметь применять теорему при решении задач. 

   

Решение задач. 1 Уметь применять при решении задач признак 
перпендикулярности прямой к плоскости па-
раллелограмма, ромба, квадрата. 

Формирование умения вы-
полнения  алгоритмических 
инструкций на математиче-
ском материале. 

 Самостоятельная 
работа. 

2. Перпендикуляр и наклон-
ные. Угол между прямой и 
плоскостью. 

     

Расстояние от точки до плос-
кости. Теорема о трех пер-
пендикулярах. 

1 Знать формулировку и доказательство теоре-
мы о трёх перпендикулярах. Иметь представ-
ление о наклонной и ее проекции на плос-
кость. 
Уметь определять расстояние от точки до 
плоскости, расстояния между скрещивающи-
мися прямыми. Решать задачи. 

   

Угол между прямой и плоско-
стью. 

1 Знать понятие проекции произвольной фигу-
ры, определение угла между прямой и плос-

   



костью. 
Уметь изображать угол между прямой и плос-
костью. Находить угол между прямой и плос-
костью, между плоскостями. 

Решение задач 2 Уметь находить наклонную, ее проекцию, 
находить угол между прямой и плоскостью, 
используя соотношения в прямоугольном тре-
угольнике. 

Формирование умения вы-
полнения алгоритмических 
инструкций на математиче-
ском материале. 

Решение задач по-
вышенного уровня 
сложности по теме: 
«Перпендикуляр-
ность прямых и 
плоскостей». 

Самостоятельная 
работа. 

Зачет №3 "Перпендикуляр-
ность прямых и плоскостей" 

1 Уметь доказывать основные теоремы. Формирование навыков са-
мостоятельной работы с ис-
точниками информации, 
обобщения и систематиза-
ции полученной информа-
ции, интегрирования ее в 
личный опыт. 
 

 Зачёт по теме. 

3. Двугранный угол. Перпен-
дикулярность плоскостей. 

     

Двугранный угол. 1 Знать определение двугранного, линейного 
угла.  
Уметь строить линейный угол двугранного уг-
ла. 

   

Признак перпендикулярности 
двух плоскостей. 

1 Знать признак перпендикулярности двух 
плоскостей. 

   

Прямоугольный параллеле-
пипед. 

1 Знать понятие прямоугольного параллелепи-
педа.  Свойства прямоугольного параллелепи-
педа. 
Уметь применять свойства прямоугольного 
параллелепипеда при решении задач. 

   

Решение задач. 3 Уметь определять двугранные углы. Находить 
угол между диагональю прямоугольного 
параллелепипеда и одной из граней. Приме-
нять изученную теорию к решению задач. 

Формирование умения вы-
полнения алгоритмических  
инструкций на математиче-
ском материале. 

Решение задач по-
вышенного уровня 
сложности по теме: 
«Перпендикуляр-
ность прямых и 
плоскостей». 

Самостоятельная 
работа. 

Контрольная работа №3 
"Перпендикулярность прямых 

1 Уметь применять теоретический материал при 
выполнении письменной работы.  

Формирование умения са-
мостоятельной деятельно-

 Дифференциро-
ванная контроль-



и плоскостей". сти, самоконтроля, самоана-
лиза. 

ная работа 

Глава 3. Многогранники. 
1.Понятие многогранника. 
Призма. 

      

Понятие многогранника. 
Призма. 

1 Знать понятие многогранника, основные виды 
многогранников. Призмы и их элементы, виды 
призм. 
Уметь изображать многогранники на плоско-
сти. Вычислять площадь поверхности призмы. 

   

Призма. Площадь поверхно-
сти призмы. 

2 Знать формулу для вычисления площади пол-
ной и боковой поверхности прямой призмы. 
Уметь изображать правильную призму на чер-
тежах, находить полную и боковую поверхно-
сти  прямой, правильной n-угольной призмы 
при n=3,4,6 

Формирование умения вы-
полнения расчетов практи-
ческого характера, исполь-
зования математических 
формул. 

 Самостоятельная 
работа. 

Построение сечений призмы. 1 Уметь строить сечение призмы.    

2. Пирамида.      

Пирамида. Площадь полной 
поверхности пирамиды. 

1 Знать определение пирамиды, ее элементов. 
Уметь изображать пирамиду на чертежах. 
Находить площадь боковой поверхности 
пирамиды, основание которой- равнобедрен-
ный или прямоугольный треугольник. 

Формирование умения про-
ведения доказательных рас-
суждений, аргументации, 
выдвижения гипотез и их 
обоснования. 

  

Правильная пирамида. Пло-
щадь боковой поверхности 
правильной пирамиды. 

1 Знать определение правильной пирамиды. 
Формулу для вычисления площади полной и 
боковой поверхности правильной   пирамиды. 
Уметь находить площадь полной и боковой 
поверхности правильной пирамиды. 

   

Решение задач 1 Уметь решать задачи на нахождение апофемы, 
бокового ребра, площади основания правиль-
ной пирамиды. Строить сечение 
плоскостью, параллельной основанию и сече-
ние, проходящее через вершину и диагональ 
основания. 

Формирование умения вы-
полнения расчетов практи-
ческого характера, исполь-
зования математических 
формул. 

 Самостоятельная 
работа. 

Усеченная пирамида. 1 Знать понятие усеченной пирамиды. Как вы-
числить  площадь боковой поверхности пра-
вильной усеченной пирамиды. 
Уметь решать задачи на нахождение площади 

   



боковой поверхности правильной усеченной 
пирамиды. 

Решение задач. 1 Уметь применять изученную теорию к реше-
нию задач. 

Формирование умения вы-
полнения расчетов практи-
ческого характера, исполь-
зования математических 
формул. 

Решение задач по-
вышенного уровня 
сложности по те-
мам: « Призма и 
пирамида». 

Самостоятельная 
работа. 

Правильные многогранники.   Формирование умения про-
водить исследовательскую 
деятельность,  обобщать, 
ставить и формулировать 
новые задачи. 

Работа над проек-
том «Правильные 
многогранники». 

 

Симметрия в пространстве. 
Понятие правильного много-
гранника. Элементы симмет-
рии правильных многогран-
ников. 

1 Знать понятие правильного многогранника. 
Виды симметрии в пространстве. 
Уметь определять центры симметрии, оси 
симметрии, плоскости симметрии для 
куба и параллелепипеда. 

   

Решение задач. 1 Уметь применять изученную теорию к реше-
нию задач. 

  Самостоятельная 
работа. 

Зачет №4 "Многогранники". 1 Уметь доказывать основные теоремы. Формирование навыков са-
мостоятельной работы с ис-
точниками информации, 
обобщения и систематиза-
ции полученной информа-
ции, интегрирования ее в 
личный опыт. 
 

 Зачёт по теме. 

Решение задач. 3 Уметь применять при решении 
задач признак перпендикулярности прямой 
к плоскости параллелограмма, ромба, 
квадрата. Применять изученную теорию к ре-
шению задач. 

 Решение задач по-
вышенного уровня 
сложности по теме: 
«Многогранники». 

Самостоятельная 
работа. 

Контрольная работа №4 
"Многогранники" 

1 Уметь применять теоретический материал при 
выполнении письменной работы. 

Формирование умения са-
мостоятельной деятельно-
сти, самоконтроля, самоана-
лиза. 

 Дифференциро-
ванная контроль-
ная работа. 

Глава 4. Векторы в пространстве. 



1. Понятие вектора в про-
странстве. 

     

Понятие вектора. Равенство 
векторов. 

2 Знать понятие  вектора в пространстве. Длина 
вектора, коллинеарные векторы, определение 
равных векторов. 
Уметь использовать векторный метод при ре-
шении задач. 

Формирование ясного, точ-
ного, грамотного изложения 
своих мыслей в устной и 
письменной речи. 

 Тест. 

2. Сложение, вычитание век-
торов. Умножение вектора на 
число. 

     

Сложение и вычитание векто-
ров. Сумма нескольких векто-
ров. 

1 Знать правила сложения, вычитания  векторов. 
Уметь выполнять действия над векторами в 
пространстве. 

   

Умножение вектора на число. 1 Уметь выполнять действия над векторами в 
пространстве. 

  Самостоятельная 
работа. 
 
 

3. Компланарные векторы.      

Компланарные векторы 1 Знать понятие компланарных векторов, при-
знак компланарности трёх векторов. 
Уметь определять и доказывать компланар-
ность векторов. 

Формирование умения про-
ведения доказательных рас-
суждений, аргументации, 
выдвижения гипотез и их 
обоснования. 

  

Правило параллелепипеда. 1 Знать правило сложения трех некомпланарных 
векторов (правило параллелограмма). 
Уметь выполнять действия над векторами в 
пространстве. 

  Самостоятельная 
работа. 
 
 

Разложение вектора по трем 
некомпланарным векторам. 

1 Знать теорему о разложении любого вектора 
по трем некомпланарным векторам. 
Уметь раскладывать вектор по трем неком-
планарным векторам. 

   

Зачет №5 "Векторы в про-
странстве". 

1 Уметь доказывать основные теоремы. Формирование навыков са-
мостоятельной работы с ис-
точниками информации, 
обобщения и систематиза-
ции полученной информа-
ции, интегрирования ее в 

 Зачёт по теме. 



личный опыт. 
 

Решение задач. 2 Уметь применять изученную теорию к реше-
нию задач. 

Формирование умения вы-
полнения и самостоятельно-
го составления алгоритмиче-
ских предписаний и ин-
струкций на математическом 
материале. 

Решение задач по-
вышенного уровня 
сложности по теме: 
«Векторы в про-
странстве». 

Самостоятельная 
работа. 

Контрольная работа №5 "Век-
торы в пространстве". 

1 Уметь применять изученный теоретический 
материал при выполнении письменной рабо-
ты. 

Формирование умения са-
мостоятельной деятельно-
сти, самоконтроля, самоана-
лиза. 

 Дифференциро-
ванная контроль-
ная работа 
 
 
 

Итоговое повторение. 

Повторение. Аксиомы сте-
реометрии и следствия из них. 
Параллельность прямых 
и плоскостей. 

1 Знать основополагающие аксиомы стереомет-
рии, признаки взаимного расположения пря-
мых и плоскостей в пространстве, основные 
пространственные формы. 
Уметь решать планиметрические и стереомет-
рические задачи на нахождение геометриче-
ских величин (длин, площадей) и проводить 
доказательные рассуждения в ходе решения 
задач. 

Формирование умения ре-
шений разнообразных клас-
сов задач из различных раз-
делов курса, в том числе за-
дач, требующих поиска пути 
и способов решения. 
 

Решение задач по-
вышенного уровня 
сложности по всему 
курсу геометрии. 

Самостоятельная 
работа. 

Повторение. Перпендикуляр-
ность прямой и плоскости. 

1 

Повторение. Многогранники. 1 

Повторение. Векторы в про-
странстве, их применение к 
решению задач. 

1 

 

 

 

 

 

 



 

 


