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        Настоящая рабочая программа по предмету «Математика: алгебра и начала математического 
анализа, геометрия» (базовый уровень) 10 класс составлена на основе следующих нормативных 
документов: 
 

1. Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12. 2012 г. № 273-ФЗ, с 
изменениями); 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования со 
всеми изменениями и дополнениями (ФГОС СОО); 

3. СанПиН 2.4.2.2821-10 “Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения, содержания в общеобразовательных организациях”  от 29 декабря 2010 г. N 189; 

4. Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ «Павловская СОШ»; 
5. Учебный план МБОУ «Павловская СОШ» на 2020-2021 уч. год; 

 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно - методического комплекса: 
 

1. Математика. Алгебра и начала математического анализа. Геометрия. 10-11 класс. А. Г. Мордкович, П. 
В. Семенов. Базовый уровень. Часть 1. ФГОС. Изд.: Мнемозина, 2020. 

2. Математика. Алгебра и начала математического анализа. Геометрия. 10-11 класс. А. Г. Мордкович, П. 
В. Семенов. Базовый уровень. Часть 2. ФГОС. Изд.: Мнемозина, 2020. 

3. Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия.  Геометрия. 10 – 11 классы. Л.С. 
Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев и др., 4-ое  изд. – М.: Просвещение. 2017 

4. Программа курса: «Геометрия. Сборник рабочих программ. 10-11 классы: учеб. Пособие для 
образовательных организаций: базовый и углубленный уровни/сост. Т. А. Бурмистрова.-2-е изд., 
перераб.-М.: Просвещение, 2018.» 

5. Программы. Математика. 5-6 классы. Алгебра. 7-9 классы. Алгебра и начала математического 
анализа. 10-11 классы /авт.-сост. И.И.Зубарева, А.Г. Мордкович.- 3-е изд., стер.: Мнемозина. 
Программа рассчитана на 6 часов в неделю, что соответствует учебному плану образовательной 
организации. 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ  

АЛГЕБРА 

 

Выпускники научатся: 
 

- оперировать основными формулами тригонометрии и выполнять тождественные преобразования 
тригонометрических выражений; 

- использовать числовую окружность для вычисления синуса, косинуса, тангенса числа; 
- решать простейшие тригонометрические уравнения и неравенства; 
- применять различные способы и методы решения тригонометрических уравнений; 
- строить графики и описывать свойства тригонометрических функций; 
- решать тригонометрические уравнения и неравенства, используя свойства и графики 

тригонометрических функций; 
- применять формулы и правила для вычисления производных функций; 
- составлять уравнение касательной к графику функции; 
- исследовать функцию на монотонность, наибольшее и наименьшее значение с помощью 

производной; 
- строить графики многочленов и простейших рациональных функций; 
- решать задачи на нахождения наибольшего и наименьшего значений функции; 
-  

Выпускники получат возможность научиться: 
 

- выполнять многошаговые преобразования тригонометрических выражений; 
- решать тригонометрические уравнения, применяя особые приемы и подстановки; 
- решать  тригонометрические системы уравнений. 



 

ГЕОМЕТРИЯ 

Выпускники научатся: 
- оперировать понятиями точка, прямая, плоскость в пространстве;  
- изображать чертежи пространственных геометрических фигур на плоскости; 
- оперировать понятиями параллельность и перпендикулярность прямых, прямых и плоскостей, 

плоскостей в пространстве; 
- определять взаимное расположение прямых, прямых и плоскостей, плоскостей в пространстве; 
- находить углы между прямыми, прямой и плоскостью, двумя плоскостями  в пространстве; 
- применять изученные свойства, признаки геометрических фигур в пространстве в решении 

задач;  
- распознавать основные виды многогранников; 
- строить сечения многогранников; 
- вычислять площади поверхностей многогранников с помощью формул; 
- оперировать понятиями, связанными с векторами в пространстве. 

Выпускники получат возможность научиться: 
- решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или алгоритмам; 
- применять для решения задач геометрические факты, если условия применения заданы в явной 

форме; 
- делать (выносные) плоские чертежи из рисунков объемных фигур; 
- извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических фигурах, 

представленных на чертежах;  
- владеть методами  и способами решения стереометрических задач.  

Содержание тем учебного предмета 

1. «Алгебра и начала математического анализа» 10 класс  (140 ч) 
        

          Повторение (5 ч) 
                                                    

         Числовые функции (10 ч)  
 

      Определение функции, способы ее задания, свойства функций. Обратная функция.  
 

Обучающийся научится  
1) задавать функцию различными способами; 
2)  составлять алгоритм исследования функции на монотонность и чётность; 

3) строить график обратной функции; узнает условия существования обратной функции 

 

Обучающийся получит возможность: 
1) применять свойства функции для исследования её на монотонность и чётность; 
2) определять необходимое и достаточное условие обратной функции; 
3) решать занимательные задачи 

 

         Тригонометрические функции (41 ч)  
 

         Числовая окружность. Длина дуги единичной окружности. Числовая окружность на координатной 
плоскости. Синус и косинус. Тангенс и котангенс. Тригонометрические функции числового аргумента. 
Тригонометрические функции углового аргумента. Формулы приведения. Функция у = sinx, ее свойства и 
график. Функция у = соsx, ее свойства и график. Периодичность функций у = sinx, у = соsx. Построение 
графика функций у = mf(x)и у = f(kx) по известному графику функции у = f(x). Функция y = tgx, у = ctgx, их 
свойства и графики.  
 

Обучающийся научится  

 определять на единичной окружности длины дуг, 
 находить на числовой окружности точку, соответствующему данному числу, 
 применять формулы приведения для упрощения простейших тригонометрических выражений; 
 строить тригонометрические функции и их свойства, 



 

Обучающийся получит возможность:  

 решать простейшие уравнения и неравенства,  
 преобразовывать сложные тригонометрические выражения, графики тригонометрических функций, 
 строить графики сложных функций 

 

          Тригонометрические уравнения (17 ч) 
  

              Первые представления о решении тригонометрических уравнений. Арккосинус. Решение уравнения 
соs t = а. Арксинус. Решение уравнения sin t = a. Арктангенс и арккотангенс. Решение уравнений tg t=a, ctg t 

= a.  Простейшие тригонометрические уравнения. Два метода решения тригонометрических уравнений; 
введение новой переменной и разложение на множители. Однородные тригонометрические выражения.  
 
Обучающийся научится  
 

 решать тригонометрические уравнения по формулам, с использованием метода замены переменной, 
разложения на множители, однородные уравнения 

 

Обучающийся получит возможность  

 

 овладеть некоторыми приемами решения тригонометрических уравнений. 
 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для построения и исследования простейших математических моделей. 
       

 Преобразование тригонометрических выражений (12 ч)  
 

          Синус и косинус суммы и разности аргумента. Формулы двойного аргумента. Формулы понижения 
степени. Преобразование сумм тригонометрических функций в произведение. Преобразование 
произведений тригонометрических функций в сумму.  
 
Обучающийся научится  
 

 применять различные тригонометрические формулы: формулы двойного угла, основные формулы 
тригонометрии, функции суммы и разности, преобразования сумм в произведение и наоборот, для 
упрощения выражений 

 

Обучающийся получит возможность научиться 

 

 свободно пользоваться изученными формулами, применять их в более сложных ситуациях 

 

          Производная (39 ч)  
 

             Определение числовой последовательности и способы ее задания. Свойства числовых 
последовательностей.  Определение предела последовательности. Свойства сходящихся 
последовательностей. Вычисление пределов последовательности. Сумма бесконечной геометрической 
прогрессии.  Предел функции на бесконечности. Предел функции в точке. Приращение аргумента. 
Приращение функции. Задачи, приводящие к понятию производной. Определение производной. Формулы 
дифференцирования. Правила дифференцирования. Дифференцирование функции у = f(kx + m).  Уравнение 
касательной к графику функции. Алгоритм составления касательной к графику функции у = f(x).  
Применение производной для исследования функций на монотонность и экстремумы. Построение графиков 
функций. Применение производной для отыскания наибольших и наименьших значений величин.  
 
Обучающийся 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 

 

Обучающийся получит возможность  
 

 применять полученные знания для нахождения производной сложной функции, проводить полное 
исследование сложной функции 

 

Обобщающее повторение (16 ч)  
 

2. «Геометрия» 10 класс (70 ч) 
 

Некоторые сведения из планиметрии (12 ч) 
 

     Введение в стереометрию (3 ч) 
 

          Элементы и виды треугольников. Вписанная, описанная и вневписанная окружности. Элементы и виды 

четырехугольников. Условия вписания и описания окружности. Аксиомы стереометрии. Следствия из 

аксиом. Решение задач на применение аксиом стереометрии и их следствий. 
 

              Обучающийся научится: 
 

1) перечислять основные фигуры в пространстве ( точка, прямая, плоскость); 
2) формулировать аксиомы об их взаимном расположении и иллюстрировать эти аксиомы примерами из 

окружающей обстановки; 
3) применять аксиомы для доказательства утверждений. 

 

Обучающийся получит возможность: 
 

1) углубить и расширить знания о геометрии; 
2) совершенствовать конструктивные навыки; 
3) строить логическую цепочку рассуждений, делать выводы и умозаключения; 
4) познакомиться с историческими сведениями по теме. 
 

 

     Параллельность прямых и плоскостей (16 ч) 
 

              Параллельные прямые в пространстве. Параллельность прямой и плоскости. Параллельность плоскостей. 
Скрещивающиеся прямые. Угол между прямыми в пространстве. Угол между прямой и плоскостью. Тетраэдр и 
параллелепипед. Сечение многогранников. 
 

                 Обучающийся научится: 
 

1) формулировать определение параллельных прямых, плоскостей, прямой и плоскости в 
пространстве; 

2) доказывать свойства параллельности; 
3) находить объяснение свойств параллельности в окружающем мире; 
4) применять признаки параллельности для установления факта параллельности объектов; 
5) строить сечение многогранников, в том числе, используя свойства параллельности; 
6) Объяснять какая их фигур является тетраэдром, а какая параллелепипедом, находить и 

проговаривать 

элементы многогранников, в том числе углы в пространстве. 
7) формулировать определение скрещивающихся прямых, строить скрещивающиеся прямые, 

формулировать и доказывать свойства и признаки скрещивающихся прямых. 
 

              Обучающийся получит возможность: 
 

1) иллюстрировать свойства и признаки на моделях; 
2) осуществлять контроль и самоконтроль, находить свои ошибки; 



3) использовать компьютерные технологии для построения сечений многогранников; 
4) строить логическую цепочку рассуждений, делать выводы и умозаключения. 
 

 

    Перпендикулярность прямых и плоскостей. (17 ч) 
 

          Перпендикулярные прямые в пространстве. Признак перпендикулярности прямой и плоскости. Теорема о 

трех перпендикулярах. Расстояния в пространстве. Угол между прямой и плоскостью. Двугранный угол. 
Признак перпендикулярности плоскостей. Прямоугольный параллелепипед. 
                Обучающийся научится: 
 

1) формулировать определение перпендикулярных прямых, плоскостей, прямой и плоскости; 
2) формулировать и доказывать свойства перпендикулярности геометрических объектов; 
3) формулировать и доказывать признаки перпендикулярности геометрических объектов; 
4) объяснять понятия наклонной, проекции наклонной и перпендикуляра, используя в том числе, 

наглядные пособия; 
5) формулировать и применять теорему о трех перпендикулярах; 
6) формулировать определение двугранного угла, строить двугранный угол, применять понятие 

двугранного угла при решении задач; 
7) строить расстояния между объектами в пространстве и вычислять их. 

 

                  Обучающийся получит возможность: 
 

1) использовать КТ для наглядности изучаемого материала; 
2) применять полученные знания для решения задач профильного экзамена; 
3) строить логическую цепочку рассуждений, делать выводы и умозаключения, приводить примеры и 

контрпримеры; 
4) решать задачи смежных дисциплин, с использованием фактов стереометрии. 
 

 

      Многогранники (14 ч) 
 

             Понятие многогранника. Призма. Площадь поверхности призмы. Пирамида. Правильная и усеченная 

пирамида. Площадь поверхности пирамиды. Правильные многогранники. 
 

                 Обучающийся научится: 
 

1) формулировать определение призмы и пирамиды, называть элементы многогранников; 
2) строить углы, плоскости, расстояния в многогранниках; 
3) использовать свойства и факты многогранников при решении задач; 
4) использовать формулы объемов, боковой поверхности, полной поверхности многогранников в 

задачах; 
5) объяснять симметрию многогранника, 
6) формулировать определение правильного многогранника, доказывать, что не существует 

правильного многогранника при n ≥ 6 . 

 

                  Обучающийся получит возможность: 
 

1) использовать КТ для наглядности изучаемого материала; 
2) применять полученные знания для решения задач профильного экзамена; 
3) строить логическую цепочку рассуждений, делать выводы и умозаключения, приводить примеры и 

контрпримеры; 
4) решать задачи смежных дисциплин, с использованием свойств многогранников. 
 

 
  Итоговое повторение. (8 ч) 

 

       Уровень обучения – базовый. Отличительных особенностей рабочей программы по сравнению с 
примерной программой нет. Срок реализации рабочей учебной программы – один учебный год. 
Основная форма организации образовательного процесса – классно-урочная система. 

Предусматривается применение следующих технологий обучения:  



1. деятельностный подход 

2. элементы проблемного обучения 

3. здоровьесберегающие технологии 

4. ИКТ  
         На уроках проводится работа с одаренными детьми (дифференциация и индивидуализация в 
обучении): 
-  разноуровневые задания (обучающие и контролирующие); 
- обучение самостоятельной работе (работа самостоятельно с учебником, с дополнительной 
литературой); 
- развивающие задачи, в том числе олимпиадные задачи; 
- творческие задания (составить задачу, выражение, кроссворд, ребус, анаграмму и т. д.). 
Предусмотрено данной программой применение на уроках ИКТ, в форме  наглядных презентаций для 
устного счета, при изучении материала, для контроля знаний,  что обусловлено: 

 улучшением  наглядности изучаемого материала, 
 увеличением количества предлагаемой информации,  
 уменьшением времени подачи материала 

        Промежуточная аттестация проводится в форме тестов, контрольных, проверочных и 
самостоятельных работ.  

 

Календарно-тематическое планирование  
Всего  140 + 70 часов (6 часов в неделю). 

 Содержание Общее 
кол-во 

часов 

Количество 
часов на 
контрольные, 
практические, 
лабораторные 
работы  

Проекты 

Алгебра и начала математического анализа   

 Повторение 5   

 Глава  1. Числовые  функции 10   

 Глава 2. Тригонометрические  функции 41 3  

 Глава 3. Тригонометрические  уравнения 17 1  

 Глава 4.  Преобразование  тригонометрических 
выражений 

12 1  

 Глава  5. Производная 39 3  

 Повторение за курс 10 класса 16 1  

 Итого 140 9  

Геометрия   

 Некоторые сведения из планиметрии 12   

 Введение в стереометрию 3   

 Параллельность прямых и плоскостей 16 2  

 Перпендикулярность прямых и плоскостей. 17 1  

 Многогранники 14 1  

 Повторение за курс 10 класса 8 1  

  70 5  

 Итого  210 14  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Календарно-тематическое планирование по алгебре и началам анализа за курс 10 класса 

Учебник: Мордкович А.Г.         4 часа в неделю (140 часов в год) 
№ урока Содержание учебного материала Дата 

 Повторение за курс алгебры 7-9 классов (5 часов)  

1 Повторение. Решение уравнений  

2 Повторение. Решение систем  

3 Повторение. Решение неравенств  

4 Повторение. Функции, их свойства и графики  

5 Проверочная работа  

 Глава 1. Числовые функции (10 часов)  

 §1. Определение числовой функции и способы ее задания (3 часа)  

6 Определение числовой функции и способы ее задания  

7 Определение числовой функции и способы ее задания  

8 Определение числовой функции и способы ее задания  

 §2. Свойства функций (5 часов)  

9 Монотонность функций  

10 Ограниченность функций  

11 Четность функций  

12 Четность функций  

13 Решение задач  

 §3. Обратная функция (2 часа)  

14 Обратная функция  

15 Обратная функция  

 Глава 2. Тригонометрические функции (41 час)  

 §4.  Числовая окружность   (4 часа)  

16 Числовая окружность    

17 Числовая окружность    

18 Числовая окружность  

19 Числовая окружность  

 §5. Числовая окружность на координатной плоскости (4+1 часа)  

20 Числовая окружность на координатной плоскости  

21 Числовая окружность на координатной плоскости  

22 Числовая окружность на координатной плоскости  

23 Числовая окружность на координатной плоскости  

24 Контрольная работа №1  

 §6. Синус и косинус. Тангенс и котангенс (6 часов)  

25 Определение синуса и косинуса.  

26 Определение тангенса и котангенса  

27 Значения тригонометрических функций  

28 Решение простейших тригонометрических неравенств  

29 Решение простейших тригонометрических неравенств  

30 Решение простейших тригонометрических уравнений  

 §7. Тригонометрические функции числового аргумента (3 часа)   

31 Тригонометрические формулы  

32 Тригонометрические тождества  

33 Тригонометрические тождества  

 §8. Тригонометрические функции углового аргумента (3 часа)  

34 Тригонометрические функции углового аргумента  

35 Тригонометрические функции углового аргумента  

36 Определение радианы  

 §9. Формулы приведения (4+1  часов)  

37 Формулы приведения  

38 Формулы приведения  

39 Формулы приведения  



40 Формулы приведения  

41 Контрольная работа №2. «Тригонометрические функции числового  и углового 
аргументов» 

 

 §10. Функция у=sin x,  ее свойства и график. (3 часа)  

42 Свойства функции  у=sin x  

43 График функции  у=sin x  

44 График функции  у=sin x  

 §11. Функция у=cos x, ее свойства и график (3 часа)  

45 Свойства функции  у= cos x   

46 График функции  у= cos x  

47 График функции  у= cos x  

 §12. Периодичность функций y=sin x, y=cos х (1 час)  

48 Периодичность функций y=sin x, y=cos х  

 §13. Преобразование графиков тригонометрических функций (3 часа)  

49 Преобразование графиков тригонометрических функций  

50 Преобразование графиков тригонометрических функций  

51 Преобразование графиков тригонометрических функций  

 §14. Функции y=tg x, y=ctg x и их свойства и графики (4+1  часов)  

52 Функции y=tg x и их свойства и графики  

53 Функции  y=ctg x и их свойства и графики  

54 Решение задач  

55 Решение задач  

56 Контрольная работа №3 «Тригонометрические функции»  

 Глава 3. Тригонометрические уравнения (17 часов)  

 §15. Арккосинус. Решение уравнения  cos х=a (3 часа)  

57 Определение арркосинуса  

58 Решение уравнения  cos х=a  

59 Решение уравнения  cos х=a  

 §16.  Арксинус. Решение уравнения  sin х=a (3 часа)  

60 Определение арксинуса  

61 Решение уравнения  sin х=a  

62 Решение уравнения  sin х=a  

 §17.  Арктангенс и арккотангенс. Решение уравнений  tg х=a и ctg х=a (3 часа)  

63 Арктангенс и арккотангенс  

64 Решение уравнений  tg х=a и ctg х=a  

65 Решение уравнений  tg х=a и ctg х=a  

 §18.  Тригонометрические уравнения (7+1 часов)  

66 Простейшие тригонометрические уравнения  

67 Простейшие тригонометрические уравнения  

68 Два основных метода решения тригонометрических уравнений  

69 Два основных метода решения тригонометрических уравнений  

70 Однородные тригонометрические уравнения  

71 Однородные тригонометрические уравнения  

72 Решение задач  

73 Контрольная работа №4 «Тригонометрические уравнения»  

 Глава 4. Преобразования тригонометрических выражений (12 часов)  

 §19. Синус и косинус суммы и разности аргументов (3 часа)    

74 Синус и косинус суммы и разности аргументов  

75 Синус и косинус суммы и разности аргументов  

76 Синус и косинус суммы и разности аргументов  

 §20. Тангенс суммы и разности аргументов (2 часа)  

77 Тангенс суммы и разности аргументов  

78 Тангенс суммы и разности аргументов  

 §21.Формулы двойного аргумента (2 часа)  

79 Формулы двойного аргумента  

80 Формулы двойного аргумента  

 §22. Преобразование суммы тригонометрических функций в произведение (3+1 часа)  



81 Преобразование суммы тригонометрических функций в произведение  

82 Преобразование суммы тригонометрических функций в произведение  

83 Преобразование суммы тригонометрических функций в произведение  

84 Контрольная работа №5 «Преобразование тригонометрических выражений»  

 §23. Преобразование  произведения тригонометрических функций в  сумму (1 час)  

85 Преобразование произведения тригонометрических функций в сумму  

 Глава5. Производная (39 часов)  

 §24. Числовые последовательности. Предел числовой последовательности (2 часа)  

86 Числовые последовательности  

87 Предел числовой последовательности  

 §25. Сумма бесконечной геометрической последовательности (1 час)  

88 Сумма бесконечной геометрической последовательности.  

 §26. Предел функции (4 часа)  

89 Предел функции  

90 Предел функции  

91 Предел функции в точке  

92 Приращение функции  

 §27. Определение производной (3 часа)  

93 Задачи, приводящие к понятию производной  

94 Определение производной  

95 Определение производной  

 §28. Вычисление производных (5+1 часа)  

96 Формулы дифференцирования  

97 Формулы дифференцирования  

98 Правила дифференцирования  

99 Правила дифференцирования  

100 Производная сложной функции  

101 Контрольная работа №6 «Определение производной и ее вычисление»  

 §29. Уравнение касательной к графику функции (3 часа)  

102 Уравнение касательной к графику функции  

103 Уравнение касательной к графику функции  

104 Уравнение касательной к графику функции  

 §30. Применение производной для исследования функции (5 часов)  

105 Исследование функции на монотонность  

106 Исследование функции на монотонность  

107 Точка экстремума  

108 Точка экстремума  

109 Точка экстремума  

 §31. Построение графиков функций (3+1 часа)  

110 Построение графиков функций  

111 Построение графиков функций  

112 Построение графиков функций  

113 Контрольная работа №7  

 §32. Применение производной для отыскания наибольших и наименьших значений 
непрерывной функции на промежутке (10+1 часа) 

 

114 Нахождение наибольшего и наименьшего значения функции  

115 Нахождение наибольшего и наименьшего значения функции  

116 Нахождение наибольшего и наименьшего значения функции  

117 Нахождение наибольшего и наименьшего значения функции  

118 Нахождение наибольшего и наименьшего значения функции  

119 Задачи на отыскание наибольших и наименьших величин  

120 Задачи на отыскание наибольших и наименьших величин  

121 Задачи на отыскание наибольших и наименьших величин  

122 Задачи на отыскание наибольших и наименьших величин  

123 Задачи на отыскание наибольших и наименьших величин  

124 Контрольная работа №8  

 Повторение (16 часов)  



 

Календарно - тематическое планирование по геометрии 

№ урока 

Тема урока 

Тип урока 
Количество 

часов 

Дата проведения 

План Факт 

 Глава 8. Некоторые сведения 
из планиметрии 

 12   

1 Углы и отрезки, связанные с 
окружностью 

Урок изучения 
нового материала 

1   

2 Углы и отрезки, связанные с 
окружностью 

Урок закрепление 
изученного 

1   

3 Углы и отрезки, связанные с 
окружностью 

Комбинированный 
урок 

1   

4 Углы и отрезки, связанные с 
окружностью 

Комбинированный 
урок 

1   

5 Решение треугольников Урок изучения 
нового материала 

1   

6 Решение треугольников Урок изучения 
нового материала 

1   

7 Решение треугольников Комбинированный 
урок 

1   

8 Решение треугольников Комбинированный 
урок 

1   

9 Теорема Чевы и Менелая Урок изучения 
нового материала 

1   

10 Теорема Чевы и Менелая Комбинированный 
урок 

1   

11 Эллипс, гипербола, парабола Урок изучения 
нового материала 

1   

12 Эллипс, гипербола, парабола Урок закрепления 
изученного 

1   

 Введение  3   

13 Предмет стереометрии. 
Аксиомы стереометрии 

Урок изучения 
нового материала 

1   

14 Некоторые следствия из аксиом Комбинированный 
урок 

1   

15 Некоторые следствия из аксиом Комбинированный 
урок 

1   

 Глава 1. Параллельность 
прямых и плоскостей 

 16   

16 Параллельные прямые в 
пространстве. Параллельность 
трёх прямых 

Урок изучения 
нового материала 

1   

125-140 Повторение  



17 Параллельность прямой и 
плоскости 

Урок повторения и 
обобщения 

1   

18 Повторение теории, решение 
задач на параллельность прямых 

Урок контроля ЗУН 
учащихся 

1   

19 Решение задач на применение 
параллельности прямой и 
плоскости 

Урок повторения и 
обобщения 

1   

20 Скрещивающиеся прямые Комбинированный 
урок 

1   

21 Углы с сонаправленными 
сторонами. Угол между 
прямыми в пространстве 

Комбинированный 
урок 

1   

22 Повторение теории, решение 
задач на взаимное 
расположение прямых в 
пространстве 

Комбинированный 
урок 

1   

23 Решение задач по теме 
«Параллельность прямых, 
прямой и плоскости» 

Контрольная работа №1 по 
теме «Взаимное расположение 
прямых в пространстве» (20 
мин) 

Комбинированный 
урок 

1   

24 Параллельные плоскости. 
Свойства параллельных 
плоскостей 

Урок изучения 
нового материала 

1   

25 Решение задач на применение 
определения и свойств 
параллельных плоскостей 

Урок закрепления 
изученного 

1   

26 Тетраэдр Урок изучения 
нового материала 

1   

27 Параллелепипед Урок изучения 
нового материала 

1   

28 Примеры задач на построение 
сечений 

Комбинированный 
урок 

1   

29 Задачи на построение сечений Комбинированный 
урок 

1   

30 Контрольная работа №2 по 
теме «Параллельность 

плоскостей. Тетраэдр и 
параллелепипед» 

Урок контроля ЗУН 
учащихся 

1   

31 Зачёт №1 по теме «Аксиомы 
стереометрии. 
Параллельность прямых и 
плоскостей» 

Урок контроля ЗУН 
учащихся 

1   

 Глава 2. Перпендикулярность 
прямых и плоскостей 

 

 17   



32 Перпендикулярные прямые в 
пространстве. Параллельные 
прямые, перпендикулярные к 
плоскости 

Урок изучения 
нового материала 

1   

33 Признак перпендикулярности 
прямой и плоскости 

Комбинированный 
урок 

1   

34 Теорема о прямой, 
перпендикулярной к плоскости 

Урок изучения 
нового материала 

1   

35 Решение задач на 
перпендикулярность прямой и 
плоскости 

Урок повторения и 
обобщения 

1   

36 Решение задач по теме 
«Перпендикулярность прямых, 
прямой и плоскости» 

Комбинированный 
урок 

1   

37 Расстояние от точки до 
плоскости. Теорема о трёх 
перпендикулярах 

Комбинированный 
урок 

1   

38 Угол между прямой и 
плоскостью 

Комбинированный 
урок 

1   

39 Повторение теории. Решение 
задач 

Урок закрепления 
изученного 

1   

40 Решение задач на применение 
теоремы о трёх 
перпендикулярах 

Урок повторения и 
обобщения 

1   

41 Решение задач на применение 
угла между прямой и 
плоскостью 

Урок контроля ЗУН 
учащихся 

1 

 

 

  

42 Самостоятельная работа по теме 
«Теорема о трёх 
перпендикулярах» 

Урок контроля ЗУН 
учащихся 

1   

43 Двугранный угол Комбинированный 
урок 

1   

44 Признак перпендикулярности 
двух плоскостей 

Урок закрепления 
изученного 

1   

45 Прямоугольный 
параллелепипед 

Комбинированный 
урок 

1   

46 Трехгранный угол. 
Многогранный угол 

Комбинированный 
урок 

1   

47 Контрольная работа №3 по 
теме «Перпендикулярность 
прямых и плоскостей» 

Урок контроля ЗУН 
учащихся 

1   

48 Зачёт №2 по теме 
«Перпендикулярность 
прямых и плоскостей» 

Урок контроля ЗУН 
учащихся 

1   

 Глава 3. Многогранники  14   

49 Понятие многогранника. 
Геометрическое тело 

Урок изучения 
нового материала 

1   



50 Теорема Эйлера. Призма Урок изучения 
нового материала 

1   

51 Пространственная теорема 
Пифагора 

Комбинированный 
урок 

1   

52 Пирамида Урок изучения 
нового материала 

1   

53 Правильная пирамида Урок изучения 
нового материала 

1   

54 Решение задач на нахождение 
элементов и поверхности 
пирамиды 

Комбинированный 
урок 

1   

55 Усечённая пирамида Урок изучения 
нового материала 

1   

56 Симметрия в пространстве Комбинированный 
урок 

1   

57 Правильные многогранники Комбинированный 
урок 

1   

58 Повторение теории и решение 
задач по теме «Многогранники» 

Урок закрепления 
изученного 

1   

59 Элементы симметрии 
правильных многогранников 

Комбинированный 
урок 

1   

60 Решение задач по теме 
«Многогранники» 

Урок повторения и 
обобщения 

1   

61 Контрольная работа №4 по 
теме «Многогранники» 

Урок контроля ЗУН 
учащихся 

1   

62 Зачёт №3 по теме 
«Многогранники» 

Урок контроля ЗУН 
учащихся 

1   

 Повторение  8   

63 Повторение. Аксиомы 
стереометрии и их следствия 

Урок повторения и 
обобщения 

1   

64 Повторение. Параллельность 
прямых и плоскостей 

Урок повторения и 
обобщения 

1   

65 Повторение. 
Перпендикулярность прямых и 
плоскостей 

Урок повторения и 
обобщения 

1   

66 Повторение. Применение 
теоремы о трёх 
перпендикулярах 

Урок повторения и 
обобщения 

1   

67 Повторение. Угол между 
прямой и плоскостью 

Урок повторения и 
обобщения 

1   

68 Повторение. Многогранники Урок повторения и 
обобщения 

1   

69 Повторение. Решение задач Урок повторения и 
обобщения 

1   

70 Повторение. Решение задач Урок повторения и 
обобщения 

1   

 



 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. 

Литература основная и дополнительная по алгебре: 

1) А.Г. Мордкович. Алгебра и начала математического анализа 10-11. Часть 1 учебник.  
2) А.Г. Мордкович. Алгебра и начала математического анализа 10-11. Часть 2 задачник. 
3) В.И. Глизбург. Алгебра и начала математического анализа 10. Контрольные работы (базовый 

уровень). 
4) А.Г. Мордкович. Алгебра и начала а математического анализа 10-11. Методическое пособие для 

учителя 

5) Л.А. Александрова. Алгебра и начала математического анализа. Самостоятельные работы. 
6) А.П. Ершова, Алгебра и начала математического анализа 10-11 . Самостоятельные и 

контрольные работы. 
7) Л.О.Денищева. Алгебра и начала математического анализа. 10-11. Тематические тесты и зачеты 

для общеобразовательных учреждений. 
 

Литература основная и дополнительная по геометрии: 
 

1. Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.В. Кадомцев и др. Геометрия: учеб, для 10-11 классы. 
2. Б.Г.Зив , В.М. Мейлер. Геометрия: дидактические материалы для 10 класс. 
3. А.П. Ершова. Геометрия 9 класс. Самостоятельные и контрольные работы.  
4. А.Н. Рурукин. Геометрия  10 класс. Контрольно-измерительные материалы.  
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