
 
 



 

Пояснительная записка (алгебра) 
 

            Цели и задачи рабочей программы 

 

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

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

моделирования явлений и процессов; 

• овладение языком математики в устной и письменной форме, математическими знаниями и умениями, необходимыми для 

изучения школьных естественнонаучных дисциплин, продолжения образования и освоения избранной специальности на 

современном уровне; 

• развитие логического мышления, алгоритмической культуры, пространственного воображения, математического мышления и 

интуиции, творческих способностей, необходимых для продолжения образования и для самостоятельной деятельности в 

области математики и ее приложений в будущей профессиональной деятельности; 

• воспитание средствами математики культуры личности через знакомство с историей развития математики, эволюцией 

математических идей; понимания значимости математики для научно-технического прогресса. 

Согласно Федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений Российской Федерации для обязательного 

изучения геометрии в 10 классе отводится 3 часа в неделю.  

 

Цель изучения курса алгебры и начал анализа в 10-11 классах - систематическое изучение функций как важнейшего математического 

объекта средствами алгебры и математического анализа, раскрытие политехнического и прикладного значения общих методов математики, 

связанных с исследованием функций, подготовка необходимого аппарата для изучения геометрии и физики. 

Курс характеризуется содержательным раскрытием понятий, утверждений и методов, относящихся к началам анализа, выявлением их 

практической значимости. 

При изучении вопросов анализа широко используются наглядные соображения. Уровень строгости изложения определяется с учётом 

общеобразовательной направленности изучения начал анализа и согласуется с уровнем строгости приложений изучаемого материала в 

смежных дисциплинах. Характерной особенностью курса являются систематизация и обобщение знаний учащихся, закрепление и развитие 

умений и навыков, полученных в курсе алгебры, что осуществляется как при изучении нового материала, так и при проведении 

обобщающего повторения. Учащиеся систематически изучают тригонометрические, показательную и логарифмическую функции и их 

свойства, тождественные преобразования тригонометрических, показательных и логарифмических выражений и их применение к решению 

соответствующих уравнений и неравенств, знакомятся с основными понятиями, утверждениями, аппаратом математического анализа в 

объёме, позволяющем исследовать элементарные функции и решать простейшие геометрические, физические и другие прикладные задачи. 

 

Нормативные правовые документы, на основании которых разработана рабочая программа: 

 



 Федеральный компонент государственного образовательного стандарта, утвержденный Приказом Минобразования РФ № 1089 

от 05.03.2004; 

 Примерные программы, созданные на основе федерального компонента государственного образовательного стандарта, 

рекомендованные Министерством образования и науки РФ приказ № 03-1263 от 07.07.2005. Государственная программа для 

общеобразовательных школ, гимназий, лицеев. Математика. Составители: Г.М. Кузнецова, Н.Г. Миндюк. Рекомендовано 

Департаментом образовательных программ и стандартов общего образования Министерства образования Российской 

Федерации, 2002 год. Программа общеобразовательных учреждений АЛГЕБРА И НАЧАЛА АНАЛИЗА 10-11 классы. 

Составитель: Т.А. Бурмистрова. Москва «Просвещение», 2009 год. 

 Базисный учебный план общеобразовательных учреждений Российской Федерации, утвержденный приказом Минобразования 

РФ № 1312 от 09.03.2004; 

 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию, на 2009/2010 учебный год. Утверждён приказом Минобразования РФ № 379 от 09.12.2008. 

 

Данная рабочая программа разработана на основе типовой государственной программы для общеобразовательных школ, 

гимназий, лицеев. Математика. Составители: Г.М. Кузнецова, Н.Г. Миндюк. Рекомендовано Департаментом образовательных программ и 

стандартов общего образования Министерства образования Российской Федерации, 2002 год. Использовалась программа 

общеобразовательных учреждений АЛГЕБРА И НАЧАЛА АНАЛИЗА 10-11 классы. Составитель: Т.А. Бурмистрова. Москва 

«Просвещение», 2009 год. 

Изменений в авторскую программу внесено не было. 

Основными формами организации учебного процесса являются: классно-урочная система, дополнительные занятия (консультации, 

индивидуальные беседы). Основные формы контроля: контрольные работы, тесты, фронтальные опросы, самостоятельная работа 

обучающихся.  

Содержание по предмету (алгебра). 

1. Тригонометрические функции Тождественные преобразования тригонометрических выражений. Тригонометрические функции 

числового  аргумента: синус, косинус и тангенс. Периодические функции. Свойства и графики тригонометрических функций. Основная цель 

— расширить и закрепить знания и умения, связанные с тождественными преобразованиями тригонометрических выражений; изучить 

свойства  тригонометрических функций и познакомить учащихся с их графиками. Изучение темы начинается с вводного повторения, в ходе 

которого напоминаются основные формулы  тригонометрии, известные из курса алгебры, и выводятся  некоторые новые формулы. От 

учащихся не требуется точного запоминания всех формул. Предполагается возможность использования различных справочных материалов:  

учебника, таблиц, справочников. Особое внимание следует уделить работе с единичной окружностью. Она становится основой для 

определения  синуса и косинуса числового аргумента и используется далее для вывода свойств тригонометрических функций и  решения 

тригонометрических уравнений. Систематизируются сведения о функциях и графиках, вводятся новые понятия, связанные с исследованием  



функций (экстремумы, периодичность), и общая схема  исследования функций. В соответствии с этой общей схемой  проводится 

исследование функций синус, косинус, тангенс и строятся их графики.  

2. Тригонометрические уравнения Простейшие тригонометрические уравнения. Решение тригонометрических уравнений. Основная 

цель — сформировать умение решать  простейшие тригонометрические уравнения и познакомить с некоторыми приемами решения 

тригонометрических  уравнений. 31 Решение простейших тригонометрических уравнений основывается на изученных свойствах 

тригонометрических функций. При этом целесообразно широко использовать графические иллюстрации с помощью единичной  

окружности. Отдельного внимания заслуживают уравнения вида sin л: = 1, cos л: = 0 и т. п. Их решение нецелесообразно  сводить к 

применению общих формул. Отработка каких-либо специальных приемов решения более сложных тригонометрических уравнений не  

предусматривается. Достаточно рассмотреть отдельные примеры решения таких уравнений, подчеркивая общую идею  решения: приведение 

уравнения к виду, содержащему лишь одну тригонометрическую функцию одного и того же  аргумента, с последующей заменой. Материал, 

касающийся тригонометрических неравенств и систем уравнений, не является обязательным. Как и в предыдущей теме, предполагается 

возможность использования справочных материалов. 

 3. Производная. Производные суммы, произведения и  частного. Производная степенной функции с целым  показателем. 

Производные синуса и косинуса. Основная цель — ввести понятие производной; научить находить производные функций в случаях, не  

требующих трудоемких выкладок. При введении понятия производной и изучении ее свойств следует опираться на наглядно-интуитивные  

представления учащихся о приближении значений функции к некоторому числу, о приближении участка кривой к  прямой линии и т. п. 

Формирование понятия предела функции, а также  умение воспроизводить доказательства каких-либо теорем в данном разделе не 

предусматриваются. В качестве примера вывода правил нахождения производных в классе  рассматривается только теорема о производной 

суммы, все  остальные теоремы раздела принимаются без доказательства. Важно отработать достаточно свободное умение применять эти 

теоремы в несложных случаях. В ходе решения задач на применение формулы  производной сложной функции можно ограничиться случаем 

f(kx + b): именно этот случай необходим далее.  

4. Применение производной Геометрический и механический смысл производной. Применение производной к построению графиков 

функций и решению задач на отыскание наибольшего и  наименьшего значений.  

 Основная цель — ознакомить с простейшими  методами дифференциального исчисления и выработать умение применять их для 

исследования функций и построения графиков. Опора на геометрический и механический смысл  производной делает интуитивно ясными 

критерии возрастания и убывания функций, признаки максимума и минимума. Основное внимание должно быть уделено разнообразным 

задачам, связанным с использованием производной для  исследования функций. Остальной материал (применение производной к 

приближенным вычислениям, производная в физике и технике) дается в ознакомительном плане.  

5. Повторение. Решение задач 

 

Пояснительная записка (геометрия) 
Данная рабочая программа ориентирована на учащихся 10 класса и реализуется на основе следующих документов: 

1. Примерная программа для общеобразовательных школ, гимназий, лицеев по математике 5-11 классы. Составители Г.М. Кузнецова, 

Н.Г. Миндюк– М: «Дрофа», 2004. 

2. Государственный стандарт основного общего образования по математике. 



Программа соответствует учебнику Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф. и др. Геометрия, 10-11: учебник для общеобразовательных учреждений. –  

М.: Просвещение, 2008. 

Согласно Федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений Российской Федерации для обязательного 

изучения геометрии в 10 классе отводится 1,5 часа в неделю.  

В общем курсе содержание образования, представленное в основной школе, развивается в следующих направлениях: 

• расширение системы сведений о свойствах плоских фигур, систематическое изучение свойств пространственных тел, развитие 

представлений о геометрических измерениях; 

• совершенствование математического развития до уровня, позволяющего свободно применять изученные факты и методы при 

решении задач из различных разделов курса, а также использовать их в нестандартных ситуациях;  

• систематизация и расширение сведений о функциях, совершенствование графических умений; знакомство с основными идеями и 

методами математического анализа в объеме, позволяющем исследовать элементарные функции и решать простейшие  

• формирование способности строить и исследовать простейшие математические модели при решении прикладных задач, задач из 

смежных дисциплин, углубление знаний об особенностях применения математических методов к исследованию процессов и явлений в 

природе и обществе. 

Изменений в авторскую программу внесено не было. 

Основными формами организации учебного процесса являются: классно-урочная система, дополнительные занятия (консультации, 

индивидуальные беседы). Основные формы контроля: контрольные работы, тесты, фронтальные опросы, самостоятельная работа 

обучающихся.  

 

Содержание по предмету (геометрия). 

1. Введение 

Предмет стереометрии. Аксиомы стереометрии. Некоторые следствия из аксиом. 

Основная цель — познакомить учащихся с содержанием курса стереометрии, с основными понятиями и аксиомами, принятыми в 

данном курсе, вывести первые следствия из аксиом, дать представление о геометрических телах и их поверхностях, об изображении 

пространственных фигур на чертеже, о прикладном значении геометрии. 

Изучение стереометрии должно базироваться на сочетании наглядности и логической строгости. Опора на наглядность — непременное 

условие успешного усвоения материала, и в связи с этим нужно уделить большое внимание правильному изображению на чертеже 

пространственных фигур. Однако наглядность должна быть пронизана строгой логикой. Курс стереометрии предъявляет в этом отношении 

более высокие требования к учащимся. В отличие от курса планиметрии здесь уже с самого начала формулируются аксиомы о взаимном 

расположении точек, прямых и плоскостей в пространстве, и далее изучение свойств взаимного расположения прямых и плоскостей 

проходит на основе этих аксиом. Тем самым задается высокий уровень строгости в логических рассуждениях, который должен 

выдерживаться на протяжении всего курса. 

2.  Параллельность прямых и плоскостей 

Параллельность прямых, прямой и плоскости. Взаимное расположение двух прямых в пространстве. Угол между двумя прямыми. 

Параллельность плоскостей. Тетраэдр и параллелепипед. 



Основная цель — сформировать представления учащихся о возможных случаях взаимного расположения двух прямых в пространстве 

(прямые пересекаются, прямые параллельны, прямые скрещиваются), прямой и плоскости (прямая лежит в плоскости, прямая и плоскость 

пересекаются, прямая и плоскость параллельны), изучить свойства и признаки параллельности прямых и плоскостей. 

Особенность данного курса состоит в том, что уже в первой главе вводятся в рассмотрение тетраэдр и параллелепипед и 

устанавливаются некоторые их свойства. Это дает возможность отрабатывать понятия параллельности прямых и плоскостей (а в следующей 

главе также и понятия перпендикулярности прямых и плоскостей) на этих двух видах многогранников, что, в свою очередь, создает опреде-

ленный задел к главе «Многогранники». Отдельный пункт посвящен построению на чертеже сечений тетраэдра и параллелепипеда, что 

представляется важным как для решения геометрических задач, так и, вообще, для развития пространственных представлений учащихся. 

В рамках этой темы учащиеся знакомятся также с параллельным проектированием и его свойствами, используемыми при изображении 

пространственных фигур на чертеже. 

3.  Перпендикулярность прямых и плоскостей 

Перпендикулярность прямой и плоскости. Перпендикуляр и наклонные. Угол между прямой и плоскостью. Двугранный угол. 

Перпендикулярность плоскостей. Трехгранный угол. Многогранный угол. 

Основная цель — ввести понятия перпендикулярности прямых и плоскостей, изучить признаки перпендикулярности прямой и 

плоскости, двух плоскостей, ввести основные метрические понятия: расстояние от точки до плоскости, расстояние между параллельными 

плоскостями, между параллельными прямой и плоскостью, расстояние между скрещивающимися прямыми, угол между прямой и 

плоскостью, угол между двумя плоскостями, изучить свойства прямоугольного параллелепипеда. 

Понятие перпендикулярности и основанные на нем метрические понятия (расстояния, углы) существенно расширяют класс 

стереометрических задач, появляется много задач на вычисление, широко использующих известные факты из планиметрии. 

4.  Многогранники 

Понятие многогранника. Призма. Пирамида. Правильные многогранники. 

Основная цель — познакомить учащихся с основными видами многогранников (призма, пирамида, усеченная пирамида), с формулой 

Эйлера для выпуклых многогранников, с правильными многогранниками и элементами их симметрии. 

С двумя видами многогранников — тетраэдром и параллелепипедом — учащиеся уже знакомы. Теперь эти представления 

расширяются. Многогранник определяется как поверхность, составленная из многоугольников и ограничивающая некоторое геометрическое 

тело (его тоже называют многогранником). В связи с этим уточняется само понятие геометрического тела, для чего вводится еще ряд новых 

понятий (граничная точка фигуры, внутренняя точка и т. д.). Усвоение их не является обязательным для всех учащихся, можно ограничиться 

наглядным представлением о многогранниках. 

Наряду с формулой Эйлера в этом разделе содержится также один из вариантов пространственной теоремы Пифагора, связанный с 

тетраэдром, у которого все плоские углы при одной вершине — прямые. Доказательство основано на формуле площади прямоугольной 

проекции многоугольника, которая предварительно выводится. 

5. Повторение. Решение задач 

 

 

                                                  Цели 



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

 

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

моделирования явлений и процессов;  

 овладение устным и письменным математическим языком, математическими знаниями и умениями, необходимыми для изучения 

школьных естественно-научных дисциплин, для продолжения образования и освоения избранной специальности на современном 

уровне; 

 развитие логического мышления, алгоритмической культуры, пространственного воображения, развитие математического 

мышления и интуиции, творческих способностей на уровне, необходимом для продолжения образования и для самостоятельной 

деятельности в области математики и ее приложений в будущей профессиональной деятельности; 

 воспитание средствами математики культуры личности: знакомство с историей развития математики, эволюцией математических 

идей, понимание значимости математики для общественного прогресса. 

 

 

 

 

 

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

 

В ходе изучения математики в курсе старшей школы учащиеся продолжают овладение разнообразными способами деятельности, 

приобретают и совершенствуют опыт: 

проведения доказательных рассуждений, логического обоснования выводов, использования различных языков математики для 

иллюстрации, интерпретации, аргументации и доказательства;  

решения широкого класса задач из различных разделов курса, поисковой и творческой деятельности при решении задач повышенной 

сложности и нетиповых задач; 

планирования и осуществления алгоритмической деятельности: выполнения и самостоятельного составления алгоритмических 

предписаний и инструкций на математическом материале; использования и самостоятельного составления формул на основе обобщения 

частных случаев и результатов эксперимента; выполнения расчетов практического характера; 

построения и исследования математических моделей для описания и решения прикладных задач, задач из смежных дисциплин и 

реальной жизни; проверки и оценки результатов своей работы, соотнесения их с поставленной задачей, с личным жизненным опытом; 

самостоятельной работы с источниками информации, анализа, обобщения и систематизации полученной информации, интегрирования 

ее в личный опыт. 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 



В результате изучения математики на базовом уровне ученик должен 

 знать/понимать 

 значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; широту и в то же время ограниченность 

применения математических методов к анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

 значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования и развития математической науки; историю 

развития понятия числа, создания математического анализа; 

 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость во всех областях человеческой 

деятельности; 

 

Алгебра 
 уметь 

 выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, применение вычислительных устройств; пользоваться 

оценкой и прикидкой при практических расчетах; 

 проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных выражений, включающих тригонометрические функции; 

 вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые подстановки и преобразования; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, 

используя при необходимости справочные материалы и простейшие вычислительные устройства; 

 Функции и графики 

 уметь 

 определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания функции;  

 строить графики тригонометрических функций; 

 описывать по графику и в простейших случаях по формуле поведение и свойства функций, находить по графику функции наибольшие 

и наименьшие значения; 

 решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций и их графиков; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 описания с помощью функций различных зависимостей, представления их графически, интерпретации графиков; 

 Начала математического анализа 

 уметь 

 вычислять производные изученных функций, используя справочные материалы;  

 исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить наибольшие и наименьшие значения функций, строить 

графики многочленов и простейших рациональных функций с использованием аппарата математического анализа; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 



 решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и физических, на наибольшие и наименьшие значения, на 

нахождение скорости и ускорения; 

 Уравнения и неравенства 

 уметь 

 решать рациональные уравнения и неравенства, простейшие тригонометрические уравнения, их системы; 

 составлять уравнения и неравенства по условию задачи; 

 использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графический метод; 

 изображать на координатной плоскости множества решений простейших уравнений и их систем; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 построения и исследования простейших математических моделей. 

Геометрия 
 распознавать на чертежах и моделях пространственные  формы; соотносить трехмерные объекты с их описаниями, изображениями; 

 описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве; аргументировать свои суждения об этом расположении; 

 анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в пространстве; 

 изображать основные многогранники; выполнять чертежи по условиям задач; 

 строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды; 

 решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение геометрических величин (длин, углов, площадей); 

 использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и методы; 

 проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: 

 для исследования несложных практических ситуаций на основе изученных формул и свойств фигур; 

 для вычислений площадей поверхностей пространственных тел при решении практических задач, используя при необходимости 

справочники и вычислительные устройства. 

 



Календарно-тематическое планирование (алгебра) 

№ Наименование разделов и тем 

Количес

тво 

часов 

Календарные сроки 
Вид 

занятия 

Наглядные 

пособия и 

технические 

средства 

Задания для 

учащихся 
По плану По факту 

 Тригонометрические выражения  26   
  

 

1.  Определение синуса, косинуса, тангенса 

и котангенса. 

1   Комбинирова

нный 

 П. 12-19 

№217 а 

№219 ав 

2.  Определение синуса, косинуса, тангенса 

и котангенса. 

1      

3.  Свойства синуса, косинуса, тангенса и 

котангенса. 

1   Комбинирова

нный 

 *№223 а 

№220 бв 

4.  Свойства синуса, косинуса, тангенса и 

котангенса. 

1      

5.  Радианная мера угла. 1      

6.  Радианная мера угла. 1      

7.  Соотношения между 

тригонометрическими функциями 

одного и того же угла.  

1   Комбинирова

нный 

 П. 18-21 

№224 (1) 234 

8.  Соотношения между 

тригонометрическими функциями 

одного и того же угла. 

1      

9.  Применение основных 

тригонометрических формул к 

преобразованию выражений. 

1      

10.  Применение основных 

тригонометрических формул к 

преобразованию выражений. 

1      

11.  Применение основных 

тригонометрических формул к 

1      



преобразованию выражений. 

12.  Применение основных 

тригонометрических формул к 

преобразованию выражений. 

1   Комбинирова

нный 

 *№4.178, 5.87 

13.  Формулы приведения. 1      

14.  Формулы приведения. 1      

15.  Контрольная работа № 1 по теме: 

«Тригонометрические функции и 

формулы» 

1   контроль   

16.  Формулы сложения. Формулы двойного 

угла. 

1      

17.  Формулы сложения. Формулы двойного 

угла. 

1      

18.  Формулы сложения. Формулы двойного 

угла. 

1   Комбинирова

нный 

  

19.  Формулы сложения. Формулы двойного 

угла. 

1      

20.  Формулы суммы и разности 

тригонометрических функций. 

1      

21.  Формулы суммы и разности 

тригонометрических функций. 

1      

22.  Формулы суммы и разности 

тригонометрических функций. 

1      

23.  Синус, косинус, тангенс и котангенс 

(повторение) 

1      

24.  Синус, косинус, тангенс и котангенс 

(повторение) 

1   Комбинирова

нный 

 П. 26 

№ 326 вг 

327 вг,330(вг) 

25.  Тригонометрические функции и их 

графики 

1   Комбинирова

нный 

 338(вг) *№330 аб 

26.  Тригонометрические функции и их 

графики 

1   Комбинирова

нный 

 П. 27,1,2 

№335 аб 

№336 а 

*334 а 



27.  Тригонометрические функции и их 

графики 

1   Комбинирова

нный 

 П. 28 

№342 аб 

№343 а 

28.  Контрольная работа №2 по теме: 

«Тригонометрические функции» 

1      

29.  Функции и графики 1      

30.  Функции и графики 1   Комбинирова

нный 

 342(вг),345(вг 

31.  Четные и нечётные функции. 

Периодичность тригонометрических 

функций 

1      

32.  Четные и нечётные функции. 

Периодичность тригонометрических 

функций 

1      

33.  Возрастание и убывание функций. 

Экстремумы. 

1      

34.  Возрастание и убывание функций. 

Экстремумы. 

1   Комбинирова

нный 

 343(вг)344(вг) 

346(аб) 

35.  Исследование функций 1      

36.  Исследование функций 1      

37.  Исследование функций 1   Комбинирова

нный 

 353(вг),354(вг 

38.  Исследование функций 1   Контроль   

39.  Свойства тригонометрических функций. 

Гармонические колебания. 

1   Комбинирова

нный 

 355вг,356вг 

40.  Свойства тригонометрических функций. 

Гармонические колебания. 

1   Комбинирова

нный 

  

41.  Контрольная работа №3 по теме: 

«Свойства функций» 

1      

42.  Арксинус, арккосинус и арктангенс 1      

43.  Арксинус, арккосинус и арктангенс 1   Комбинирова

нный 

  

44.  Решение простейших 

тригонометрических уравнений 

1      



45.  Решение простейших 

тригонометрических уравнений 

1      

46.  Решение простейших 

тригонометрических уравнений 

1   Комбинирова

нный 

  

47.  Решение простейших 

тригонометрических неравенств 

1      

48.  Решение простейших 

тригонометрических неравенств 

1   Комбинирова

нный 

  

49.  Примеры решения тригонометрических 

уравнений и систем уравнений. 

1   Комбинирова

нный 

  

50.  Примеры решения тригонометрических 

уравнений и систем уравнений. 

1   Комбинирова

нный 

  

51.  Примеры решения тригонометрических 

уравнений и систем уравнений. 

1   Контроль   

52.  Примеры решения тригонометрических 

уравнений и систем уравнений. 

1      

53.  Примеры решения тригонометрических 

уравнений и систем уравнений. 

1      

54.  Контрольная работа №4 по теме: 

«Решение тригонометрических 

уравнений и неравенств» 

1   контроль  381вг,382вг,383вг 

386вг,387вг,388вг 

55.  Приращение функции 1      

56.  Приращение функции 1   Комбинирова

нный 

  

57.  Понятие о производной 1      

58.  Понятие о непрерывности и предельном 

переходе 

1      

59.  Понятие о непрерывности и предельном 

переходе 

1   Комбинирова

нный 

  

60.  Правила вычисления производных 1   Комбинирова

нный 

  

61.  Правила вычисления производных 1      

62.  Правила вычисления производных 1      

63.  Правила вычисления производных 1      



64.  Производная сложной функции 1      

65.  Производная тригонометрических 

функций. 

1   Комбинирова

нный 

 418вг,419вг,420вг 

422вг,423вг 

66.  Производная тригонометрических 

функций. 

1      

67.  Производная тригонометрических 

функций. 

1      

68.  Контрольная работа №5 по теме: 

«Производная» 

1   контроль   

69.  Применение непрерывности. 1      

70.  Применение непрерывности. 1      

71.  Применение непрерывности. 1   Комбинирова

нный 

  

72.  Касательная к графику функции. 1      

73.  Касательная к графику функции. 1   Комбинирова

нный 

 429вг,430вг,431вг 

432вг,433вг 

74.  Касательная к графику функции. 1   Комбинирова

нный 

  

75.  Приближенные вычисления. 1      

76.  Производная в физике и технике 1   Контроль   

77.  Производная в физике и технике 1   Комбинирова

нный 

  

78.  Признак возрастания (убывания) 

функции 

1   Комбинирова

нный 

  

79.  Признак возрастания (убывания) 

функции 

1      

80.  Признак возрастания (убывания) 

функции 

1   Комбинирова

нный 

 445вг,446вг,448вг 

450вг,456вг 

457вг 

81.  Признак возрастания (убывания) 

функции 

1      

82.  Критические точки функции, максимумы 

и минимумы. 

1   Комбинирова

нный 

  

83.  Критические точки функции, максимумы 1      



и минимумы. 

84.  Критические точки функции, максимумы 

и минимумы. 

1      

85.  Примеры применения производной к 

исследованию функции 

1      

86.  Примеры применения производной к 

исследованию функции 

1   Комбинирова

нный 

 460вг,461вг,462вг464в

г,463вг,468вг 

87.  Примеры применения производной к 

исследованию функции 

1      

88.  Примеры применения производной к 

исследованию функции 

1      

89.  Наибольшее и наименьшее значения 

функции 

1   Комбинирова

нный 

  

90.  Наибольшее и наименьшее значения 

функции 

1   Комбинирова

нный 

 466вг,467вг 

472вг,473вг 

91.  Наибольшее и наименьшее значения 

функции 

1   Комбинирова

нный 

  

92.  Наибольшее и наименьшее значения 

функции 

1   Комбинирова

нный 

  

93.  Контрольная работа №6 по теме: 

«Применение производной» 

1   контроль   

94.  Итоговое повторение. 1   Комбинирова

нный 

  

95.  Итоговое повторение. 1      

96.  Итоговое повторение. 1   Комбинирова

нный 

  

97.  Итоговое повторение. 1      

98.  Итоговое повторение. 1   Комбинирова

нный 

  

99.  Итоговое повторение. 1      

100.  Итоговое повторение. 1   Комбинирова

нный 

  

101.  Итоговое повторение. 1   Комбинирова

нный 

 512вг,513вг,514вг 

518вг,519вг 



Примечание 2 урока выпали на праздники 8.03 и 9.05 

 

 

Календарно-тематическое планирование (геометрия) 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Кол-

во 

часо

в 

Календарные 

сроки 

Вид занятия Наглядные 

пособия и 

технические 

средства 

Задания для 

учащихся 

По 

плану 

По 

факту 

1.  Предмет стереометрии. Основные понятия и 

аксиомы стереометрии. Первые следствия 

из теорем. 

1   Комбинированн

ый 

 П.38-39 №320,324 

2.  Предмет стереометрии. Основные понятия и 

аксиомы стереометрии. Первые следствия 

из теорем. 

1   Комбинированн

ый 

 П.40,41№327(б,г),32

8(б),335(б) 

3.  Предмет стереометрии. Основные понятия и 

аксиомы стереометрии. Первые следствия 

из теорем. 

1   Комбинированн

ый 

 П.42№339,341 

4.  Параллельность прямых, прямой и 

плоскости. 

1   Комбинированн

ый 

 П.46,47№400(в,д,е) 

5.  Параллельность прямых, прямой и 

плоскости.  
1   Комбинированн

ый 

 401(т.В) 

6.  Параллельность прямых, прямой и 

плоскости. 
1   Комбинированн

ый 

 П.48№407(в,д,ж) 

7.  Параллельность прямых, прямой и 

плоскости. 
1   Комбинированн

ый 

 409 

8.  Взаимное расположение прямых в 

пространстве. Угол между прямыми 

1   Комбинированн

ый 

 П.48№413,415 

9.  Взаимное расположение прямых в 

пространстве. Угол между прямыми 

1   Комбинированн

ый 

 П.49№417,418 

10.  Взаимное расположение прямых в 

пространстве. Угол между прямыми 
1   Комбинированн

ый 

 П.50-

51№443,447,450 

102.  Итоговое повторение. 1   контроль   

103.  Резерв. 1   Комбинирова

нный 

  



11.  Взаимное расположение прямых в 

пространстве. Угол между прямыми. 

Контрольная работа №1 по теме «Взаимное 

расположение прямых в пространстве» 

1   Комбинированн

ый 

 П.50-51№459,466 

12.  Параллельность плоскостей. 1   Контроль   

13.  Параллельность плоскостей.  1   Комбинированн

ый 

 П. 52 

14.  Тетраэдр и параллелепипед.  1   Контроль  №468(б,в),471 

15.  Тетраэдр и параллелепипед.       

16.  Тетраэдр и параллелепипед. 1   Комбинированн

ый 

Модели 

геометрических 

тел 

П.52№446(в),451(д) 

17.  Тетраэдр и параллелепипед. 1   Комбинированн

ый 

Модели 

геометрических 

тел 

П.54,55№478(б), 

481(б) 

18.  Контрольная работа №2 по теме 

«Параллельность плоскостей» 

1   контроль  П.54,55 

19.  Зачет №1 1   контроль  №478(б) 

20.  Перпендикулярность прямой и плоскости.  1   Комбинированн

ый 

Модели 

геометрических 

тел 

481(б) 

21.  Перпендикулярность прямой и плоскости. 1   Комбинированн

ый 

Модели 

геометрических 

тел 

П.59,60 №523,527(б) 

22.  Перпендикулярность прямой и плоскости. 1   Комбинированн

ый 

Модели 

геометрических 

тел 

П.59,60№529,530 

23.  Перпендикулярность прямой и плоскости. 1   Комбинированн

ый 

Модели 

геометрических 

тел 

П.59,60№537,541 

24.  Перпендикулярность прямой и плоскости. 1   Комбинированн

ый 

Модели 

геометрических 

П.59,60 №523 



тел 

25.  Перпендикуляр и наклонные. Угол между 

прямой и плоскостью. 
1   Контроль   

26.  Перпендикуляр и наклонные. Угол между 

прямой и плоскостью. 
1   Комбинированн

ый 

Модели 

геометрических 

тел 

527(б) 

27.  Перпендикуляр и наклонные. Угол между 

прямой и плоскостью. 
1   Контроль   

28.  Перпендикуляр и наклонные. Угол между 

прямой и плоскостью. 
1      

29.  Перпендикуляр и наклонные. Угол между 

прямой и плоскостью. 
1   Комбинированн

ый 

Модели 

геометрических 

тел 

П.61,62№550,554 

30.  Перпендикуляр и наклонные. Угол между 

прямой и плоскостью. 
1   Комбинированн

ый 

Модели 

геометрических 

тел 

558 

31.  Двугранный угол. Перпендикулярность 

плоскостей. 
1   Комбинированн

ый 

Модели 

геометрических 

тел 

П.61,62№562,572 

32.  Двугранный угол. Перпендикулярность 

плоскостей. 
1   Комбинированн

ый 

Модели 

геометрических 

тел 

П.64,65№574(а,в) 

33.  Двугранный угол. Перпендикулярность 

плоскостей. 
1   Комбинированн

ый 

Модели 

геометрических 

тел 

575 

34.  Двугранный угол. Перпендикулярность 

плоскостей. 
1   Комбинированн

ый 

Модели 

геометрических 

тел 

П.66№584,587 

35.  Контрольная работа №3 по теме 

«Перпендикулярность прямых и 

плоскостей» 

1   контроль  П.69-73№598 

36.  Зачет №2 1   контроль  622 

37.  Понятие многогранника. Призма 1   Комбинированн

ый 

Модели 

геометрических 

П.69-73 №641,643(б) 



тел 

38.  Понятие многогранника. Призма 1   Комбинированн

ый 

Модели 

геометрических 

тел 

П.69-73 №644,646(в) 

39.  Понятие многогранника. Призма 1   Комбинированн

ый 

Модели 

геометрических 

тел 

П.74№647(б),648в 

 

 

40.  Пирамида. 1   Комбинированн

ый 

Модели 

геометрических 

тел 

П.75№649(б),652 

 

41.  Пирамида. 1   Контроль   

42.  Пирамида. 1   Контроль  П.75№656,658 

43.  Правильные многогранники 1      

44.  Правильные многогранники 1   Повторение и 

обобщение 

 П.59-68 №607,612 

 

45.  Правильные многогранники 1   Повторение и 

обобщение 

 П.74 №730,735 

 

46.  Правильные многогранники 1   Повторение и 

обобщение 

 П.74 №763(б),766 

47.  Контрольная работа №4 по теме 

«Правильные многогранники» 
1   контроль   

48.  Зачет №3 1      

49.  Заключительное повторение курса 

геометрии 10 класса. 
1      

50.  Заключительное повторение курса 

геометрии 10 класса. 
1      

51.  Заключительное повторение курса 

геометрии 10 класса. 
1      

 

Контроль и оценка планируемых образовательных результатов. 
 



Контроль и оценка результатов обучения проводится на основании положения о нормах оценки МБОУ «Фоминская СОШ» 

 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение рабочей программы 

1. Примерная программа общеобразовательных учреждений по геометрии 10–11 классы,  к учебному комплексу для 10-11 классов 

(авторы Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.В. Кадомцев и др., составитель Т.А. Бурмистрова – М: «Просвещение», 2008 – М: 

«Просвещение», 2008. – с. 19-21). 

2. Геометрия, 10-11. Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов, С.В.Кадомцев и др. 

-М.: Просвещение, 2008. 

3. Программа для общеобразовательных учреждений: 

Сборник “Программы общеобразовательных  учреждений: Алгебра и начала математического анализа. 10-11 кл.”/ Сост. 

Т.А.Бурмистрова.- М. Просвещение. – 2009г. 

4. Учебник «Алгебра и начала математического анализа. 10-11 класс» / под ред. А.Н.Колмогорова, 18-е издание, -М., Просвещение, 

2009г. 

 

 

 

Лист коррекции. (алгебра) 
Наименование тем По плану По факту Причина 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
    
    
    
    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 

 

 

 

 



Лист коррекции. (геометрия) 
 По плану По факту Причина 

    
    
    
    

    

    

    

    

    

    

    
    
    

 


