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Пояснительная записка 

        Рабочая программа и календарно-тематическое планирование по математике (профильный уровень) составлено на основании  Федерального 

компонента Государственного стандарта среднего общего образования, а также  

1. Авторской  программы «Алгебра и начала математического анализа 10-11 классы»  (профильный уровень) составители И.И. Зубарева, А.Г. 

Мордкович (Москва, Мнемозина, 2009); 

       2. Авторской программы  по геометрии для 10-11 классов  общеобразовательных учреждений Л.С. Атанасяна (Москва, Просвещение, 2010). 

           Программа обеспечена учебниками  «Алгебра и начала математического анализа 10 класс» (профильный уровень), части 1 и 2, авторы А.Г. 

Мордкович, П.В. Семенов (Москва, Мнемозина, 2010 и последующие издания) и  «Геометрия 10-11 класс» (Москва, Просвещение, 2011 и последующие 

издания), авторы Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, дидактическими материалами для контрольных работ автора  В.И. Глизбург  (Москва, Мнемозина, 2007).  

Согласно федеральному учебному плану для образовательных учреждений Российской Федерации по агротехнологическому профилю 

экономического направления на изучение математики на ступени среднего общего образования отводится 6  ч в неделю 10 классах. Из них на модуль 

«алгебра и начала анализа» отводится  по 4 часа в неделю или 140 часов, а на модуль «геометрия» - 2 часа в неделю или 70 часов, исходя из 35 учебных 

недель 

Контрольных работ 13,  зачетов 3, тестов 3.  Преобладающей  формой текущего контроля является письменный контроль.   

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 
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В ходе изучения математики в профильном 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. 

 

МОДУЛЬ «ГЕОМЕТРИЯ» 

 

      № п/п                                            Тема 

 

    Количество часов 

          1.   Некоторые сведения из планиметрии. 

 

                   12 

         2 Введение. Предмет стереометрии. Основные понятия и                    3 
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аксиомы стереометрии. Первые следствия из аксиом.) 

          3.   Параллельность прямых и плоскостей.                    16 

          4.   Перпендикулярность прямых и плоскостей.                    17 

          5.   Многогранники.                    16 

          6.   Заключительное повторение курса геометрии 10-го класса. 8 

 итого 70 

 

МОДУЛЬ «АЛГЕБРА И НАЧАЛА АНАЛИЗА» 

№п/п Название темы Количество часов 

1. Повторение материала 7 – 9 класса 5 

2 Действительные числа 12 

3 Числовые функции 9 

4 Тригонометрические функции 24 

5 Тригонометрические уравнения 10 

6 Преобразование тригонометрических выражений 21 

7 Комплексные числа 9 

8 Производная 29 

9 Комбинаторика и вероятность 7 
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10 Обобщающее повторение 14 

  Итого                  140 

Содержание программы «АЛГЕБРА И НАЧАЛА АНАЛИЗА» 

 

1. Действительные числа 

Натуральные и целые числа. Делимость чисел. Основная теорема арифметики натуральных чисел. Рациональные, иррациональные, действительные 

числа, числовая прямая. Числовые неравенства. Аксиоматика действительных чисел. Модуль действительного числа. Метод математической 

индукции. 

2. Числовые функции  

Определение числовой функции, способы ее задания, свойства функций. Периодические и обратные функции. 

3. Тригонометрические функции  

Числовая окружность на координатной плоскости. Синус и косинус. Тангенс и котангенс. Тригонометрические функции числового аргумента. 

Тригонометрические функции углового аргумента, их свойства и графики. Сжатие и растяжение графиков тригонометрических функций. Обратные 

тригонометрические функции.  

4. Тригонометрические уравнения  и неравенства 

Простейшие тригонометрические уравнения и неравенства. Методы решения тригонометрических уравнений: введение новой переменной,  

разложение на множители, однородные тригонометрические уравнения. 

5. Преобразование тригонометрических выражений  

Формулы сложения, приведения, двойного аргумента, понижения степени. Преобразование суммы тригонометрических функций в произведение. 

Преобразование произведений тригонометрических функций в суммы. Методы решения тригонометрических уравнений (продолжение). 

6. Комплексные числа. 

Комплексные числа и арифметические операции над ними. Комплексные числа и координатная плоскость. Тригонометрическая форма записи 

комплексного числа. Комплексные числа и квадратные уравнения. Возведение комплексного числа в степень. Извлечение квадратного и кубического 

корня из комплексного числа. 

7. Производная  

Определение числовой последовательности и способы ее задания. Свойства числовых последовательностей.  

Определение предела последовательности. Свойства сходящихся последовательностей. Вычисление пределов последовательностей. Сумма 

бесконечной геометрической прогрессии. 

Предел функции на бесконечности. Предел функции в точке. Приращение аргумента. Приращение функции.  

Задачи, приводящие к понятию производной. Определение производной. Алгоритм отыскания производной. Формулы дифференцирования. Правила 

дифференцирования. Понятие производной n-го порядка. Дифференцирование сложной функции. Дифференцирование обратной функции. 

Уравнение касательной к графику функции. Алгоритм составления уравнения касательной к графику функции y = f(x). 
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Применение производной для доказательства тождеств и неравенств. Построение графиков функций. Применение производной для отыскания 

наибольших и наименьших значений непрерывной функции на промежутке. Задачи на оптимизацию. 

8. Комбинаторика и вероятность.  

Правило умножения. Перестановки и факториалы. Выбор нескольких элементов. Сочетания и размещения. Бином Ньютона. Случайные события и их 

вероятности. 

Требования к уровню подготовки учащихся. 

В результате изучения математики на профильном уровне ученик должен 

знать / понимать: 

– значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; широту и ограниченность применения математических 

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

– идеи расширения числовых множеств как способа построения нового математического аппарата для решения практических задач и 

внутренних задач математики; 

– значение идей, методов и результатов алгебры и математического анализа для построения моделей реальных процессов и ситуаций; 

– универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость в различных областях человеческой деятельности; 

– различие требований, предъявляемых к доказательствам в математике, естественных, социально-экономических и гуманитарных науках, на 

практике; 

– вероятностный характер различных процессов и закономерностей окружающего мира. 

Числовые и буквенные выражения 

уметь: 

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

прикидкой при практических расчетах; 

– применять понятия, связанные с делимостью целых чисел при решении математических задач; 
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– выполнять действия с комплексными числами, пользоваться геометрической интерпретацией комплексных чисел, в простейших случаях 

находить комплексные корни уравнений с действительными коэффициентами; 

– проводить преобразование числовых и буквенных выражений. 

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

– практических расчетов по формулам, 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 изученных функций, выполнять преобразование графиков; 

– описывать по графику и по формуле поведение и свойства функций; 

– решать уравнения, системы уравнений, неравенства; используя свойства функций и их графические представления; 

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

– описания и исследования с помощью функций реальных зависимостей, представления их графически; интерпретации графиков реальных 

процессов. 

Начала математического анализа 

уметь: 

– находить сумму бесконечно убывающей геометрической прогрессии; 

– вычислять производные элементарных функций, применяя правила вычисления производных, используя справочные материалы; 

– исследовать функции и строить их графики с помощью производной; 

– решать задачи с применением уравнения касательной к графику функции; 
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– решать задачи на нахождение наибольшего и наименьшего значения функции на отрезке; 

 

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

– решения прикладных задач, в том числе на наибольшие и наименьшие значения с применением аппарата математического анализа. 

Уравнения и неравенства 

уметь: 

– решать тригонометрические уравнения; 

– доказывать несложные неравенства; 

– находить приближенные решения уравнений и их систем, используя графический метод; 

– решать уравнения, неравенства и системы с применением графических представлений, свойств функций, производной; 

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

– построения и исследования простейших математических моделей. 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

уметь: 

– решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с использованием известных формул, треугольника Паскаля; вычислять 

коэффициенты бинома Ньютона по формуле и с использованием треугольника Паскаля; 

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

– анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков; для анализа информации статистического характера. 

Геометрия 
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Уметь: 

соотносить плоские геометрические фигуры и трехмерные объекты с их описаниями, чертежами, изображениями; различать и анализировать  взаимное 

расположение фигур;  

изображать геометрические фигуры и тела, выполнять чертеж по условию задачи; 

решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства планиметрических и стереометрических фигур и отношений между ними, применяя 

алгебраический и тригонометрический аппарат; 

проводить доказательные рассуждения при решении задач, доказывать основные теоремы курса; 

вычислять линейные элементы и углы в пространственных конфигурациях, площади поверхностей, изученных многогранников; 

строить сечения многогранников.  

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

исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе изученных формул и свойств фигур; 

вычисления длин, площадей реальных объектов при решении практических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные  

устройства 

Содержание тем учебного курса  геометрии 

1.  Некоторые сведения из планиметрии  

Углы и отрезки, связанные с окружностью. Решение треугольников. Теоремы Менелая и Чевы. Эллипс, гипербола и парабола. 

Основная  цель – повторить с учащимися виды углов и отрезков, связанных с окружностью, их использование при решении различного вида 

задач; повторить теоремы синусов и косинусов, применение их при решении треугольников, познакомить учащихся с теоремами Менелая и 

Чевы и их применением при решении геометрических задач; ввести понятия эллипса, гиперболы и параболы в предмете геометрии. 

2. Введение. 

Предмет стереометрии. Аксиомы стереометрии. Некоторые следствия из аксиом. 

Основная  цель — сформировать представления учащихся об основных понятиях и аксиомах стереометрии, их использовании при решении 

стандартных задач логического характера, а также об изображениях точек, прямых и плоскостей на проекционном чертеже при различном 

их взаимном расположении в пространстве. 

3. Параллельность прямых и плоскостей . 

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

Параллельность плоскостей. Тетраэдр и параллелепипед.  
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 Основная  цель — дать учащимся систематические сведения о параллельности прямых и плоскостей в пространстве, обратить внимание 

учащихся  на часто используемый метод доказательства от противного, который знаком им из курса планиметрии, познакомить учащихся с 

различными способами изображения пространственных фигур на плоскости, изучить свойства и признаки параллельности прямых и 

плоскостей.  

4.  Перпендикулярность прямых и плоскостей. 

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

Перпендикулярность плоскостей.  

Основная  цель — дать учащимся систематические сведения о перпендикулярности прямых и плоскостей в пространстве; ввести понятие 

углов между прямыми и плоскостями, между плоскостями, систематизировать и обобщить знания учащихся о перпендикулярности прямых, 

перпендикуляре и наклонных, известные из курса планиметрии; изучить свойства и признаки перпендикулярности прямых и плоскостей в 

пространстве. 

5. Многогранники   

Понятие многогранника. Призма. Пирамида. Правильные многогранники.  

Основная  цель — дать учащимся систематические сведения об основных видах многогранников, расширить представления о 

многогранниках и их свойствах, полученных учащимися ранее в курсе геометрии 7 – 9 классов, познакомить учащихся с формулой Эйлера 

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

6. Повторение. Решение задач   
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№ п\п Наименование раздела и тем Количество 

часов 

В том числе 

контрольные 

работы 

Требования к уровню подготовки учащихся Плановые 

сроки 

прохождения 

факт 

Повторение курса 9 класса (5 часов)  

 Повторение курса 9 класса 

1. Упрощение рациональных 

выражений 

2. Решение уравнений и их систем 

3. Решение неравенств и их систем 

4. Решение задач 

 

4  Знать/ понимать:  

- рациональные дроби и их свойства,  

- целое уравнение; 

- способы  решения уравнений; 

- методы решения неравенств. 

Уметь:  
- преобразовывать рациональные дроби;   

- решать уравнения, сводящиеся к квадратным; 

- решать квадратные неравенства графическим 

способом; 

- решать неравенства методом интервалов; 

  

 Входная контрольная работа 1     

Глава 1. Действительные числа(12) 

 

 

 
1. Натуральные и целые числа. 3  Знать/ понимать:  

- натуральные, целые, рациональные, 

иррациональные числа; 

- модуль числа; множества; 

- признаки делимости; 

- простые и составные числа. 

Уметь:  
- выполнять арифметические действия с 

действительными числами; 

- применять понятия, связанные с делимостью 

целых чисел, при решении задач; 

- решать уравнения и неравенства с модулями; 

- избавляться от иррациональности в 

знаменателях дробей. 

  

2. Рациональные числа. 1    

3. Иррациональные числа. 2    

4. Множество действительных чисел. 1    

5. Модуль действительного числа. 2    

 Контрольная работа № 1 «Действительные 

числа» 

 1   

6. Метод математической индукции. 2    
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Глава 2. Числовые функции.(10) 
 

 

 

7. Определение числовой функции и способы ее 

задания. 

 

2  Знать/ понимать:  

- числовые функции, способы задания 

функций; 

- свойства числовых функций; 

- периодическая функция;  

- обратные функции. 

Уметь: 

- определять значения функции по значению 

аргумента при различных способах задания 

функции; 

- строить графики изученных функций, 

выполнять преобразования графиков; 

- описывать по графику поведение и свойства 

функций; 

- решать уравнения используя их графические 

представления. 

  

8. Свойства функции. 

 

3    

9. Периодические функции. 

 

1    

10.  Обратная функция. 

 

2    

 Контрольная работа № 2. «Числовые числа»  1   

Глава 3.Тригонометрические функции.(24) 
 

 

 

11. Числовая окружность. 

 

2  Знать/ понимать:  

- числовая окружность, синус, косинус, 

тангенс и котангенс числового аргумента;  

- синус, косинус, тангенс и котангенс углового 

аргумента; 

-  радианная мера угла; 

- основные тождества; 

- соотношения между градусной и радианной 

мерами угла. 

Уметь:  

- находить на окружности точки по заданным 

координатам; 

- находить координаты точки, расположенной 

на числовой окружности;  

- решать простейшие тригонометрические 

уравнения с помощью числовой окружности;     

- преобразовывать тригонометрические 

выражения с помощью тождеств; 

  

12. Числовая окружность на координатной 

плоскости. 

 

2    

13. Синус и косинус. Тангенс и котангенс. 3    

14. Тригонометрические функции числового 

аргумента. 

2    

15. Тригонометрические функции углового 

аргумента. 

1    

16. Функции у = sin x, y = cos x, их свойства и 

графики. 

3    

 Контрольная работа № 3 

«Тригонометрические функции» 

 1   

17. Построение графика функции y= mf(x). 2    

18. Построение графика функции y= m(kx). 2    

19. График гармонического колебания. 1    

20. Функции y= tg x, y= ctg x, их свойства и 2    
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графики. - строить графики основных 

тригонометрических функций и 

преобразовывать их; 

- описывать свойства тригонометрических 

функций; 

- преобразовывать выражения, содержащие 

обратные тригонометрические функции. 

Уметь применять изученный теоретический 

материал при выполнении письменной работы. 

21. Обратные тригонометрические функции. 3    

Глава 4. Тригонометрические уравнения.(10) 
 

  

22. Простейшие тригонометрические уравнения и 

неравенства. 

4  Знать/ понимать:  

- арксинус, арккосинус, арктангенс, 

арккотангенс; 

- формулы для решения тригонометрических 

уравнений;  

- способы решения тригонометрических 

уравнений. 

Уметь:  

- вычислять некоторые значения обратных 

тригонометрические функций; 

- решать простейшие тригонометрические 

уравнения и неравенства; 

- решать однородные тригонометрические 

уравнения; 

- показывать решения уравнений и неравенств 

на единичной окружности. 

Уметь применять изученный теоретический 

материал при выполнении письменной работы. 

  

23. Методы решения тригонометрических 

уравнений. 

 

 

 

5    

 Контрольная работа № 4. 

«Тригонометрические уравнения» 

 1   

Глава 5. Преобразование тригонометрических выражений.(21) 
 

 

 

24. Синус и косинус суммы и разности 

аргументов. 

3  Знать/ понимать:  

- формулы, связывающие тригонометрические 

функции одного и того же аргумента; 

- различные способы решения 

тригонометрических уравнений. 

Уметь: 

- проводить преобразования 

тригонометрических выражений с 

  

25. Тангенс суммы и разности аргументов. 2    

26. Формулы приведения. 2    

27. Формулы двойного аргумента. Формулы 

понижения степени. 

3    

28. Преобразование суммы тригонометрических 

функций в произведение. 

3    
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29. Преобразование произведения 

тригонометрических функций в сумму. 

2  использованием различных формул; 

- решать тригонометрические уравнения 

используя различные способы. 

Уметь применять изученный теоретический 

материал при выполнении письменной работы. 

  

30. Преобразование выражения A sin x + B cos x к 

виду C sin (x+t). 

1    

31. Методы решения тригонометрических 

уравнений ( продолжение). 

3    

 Контрольная работа № 5.»Преобразования 

тригонометрических выражений» 

 2   

 Глава 6. Комплексные числа. 9     

32. Комплексные числа и арифметические 

операции над ними. 

 

2  Знать/ понимать:  

- понятия комплексного числа; 

- изображение комплексного числа на 

координатной плоскости. 

 

Уметь: 

- выполнять действия с комплексными 

числами; 

- пользоваться геометрической 

интерпретацией комплексных чисел; 

- в простейших случаях находить комплексные 

корни уравнений с действительными 

коэффициентами. 

Уметь применять изученный теоретический 

материал при выполнении письменной работы. 

  

33. Комплексные числа и координатная 

плоскость. 

 

1    

34. Тригонометрическая форма записи 

комплексного числа. 

2    

35. Комплексные числа и квадратные уравнения. 1    

36. Возведение комплексного числа в степень. 

Извлечение кубического корня из 

комплексного числа. 

2    

 Контрольная работа № 6.»Комплесные 

числа» 

 1   

 Глава 7. Производная. 29     

37. Числовые последовательности. 

 

2  Знать/ понимать: 

-  числовая последовательность, свойства 

числовой последовательности; 

- предел последовательности; 

- формулу суммы бесконечной геометрической 

прогрессии; 

- предел функции;  

- производная, алгоритм отыскания 

производной; 

- правила и формулы дифференцирования, 

- алгоритм составления уравнения касательной 

к графику функции;  

- алгоритм исследования функции. 

Уметь: 

  

38. Предел числовой последовательности. 

 

2    

39. Предел функции. 

 

2    

40. Определение производной. 

 

2    

41. Вычисление производных. 

 

3    

42. Дифференцирование сложной функции. 

Дифференцирование обратной функции. 

2    

43. Уравнение касательной к графику функции. 3    

 Контрольная работа № 7.»Производная»  2   



15 

 - находить сумму бесконечно убывающей 

геометрической прогрессии; 

- вычислять производные элементарных 

функций, применяя правила вычисления 

производных; 

- решать задачи с применением уравнения 

касательной к графику функции; 

- исследовать функции и строить их графики с 

помощью производной; 

- решать задачи на нахождение наибольшего  и 

наименьшего значения на отрезке. 

Уметь применять изученный теоретический 

материал при выполнении письменной работы. 

44. Применение производной для исследования 

функции. 

 

3    

45. Построение графиков функций. 

 

2    

46. Применение производной для отыскания 

наибольших величин и наименьших значений. 

 

4    

 Контрольная работа № 8. «Применение 

производной» 

 2   

 Глава 8. Комбинаторика и вероятность. 7     

47. Правило умножения. Комбинаторные задачи. 

Перестановки и факториалы. 

 

2  Знать/понимать: 

- основные формулы комбинаторики; 

- комбинаторные принципы сложения и 

умножения. 

Уметь: 

- решать простейшие комбинаторные задачи 

методом перебора, а также с использованием 

известных формул; 

- вычислять коэффициенты бинома Ньютона 

по формуле; 

- вычислять, в простейших случаях, 

вероятности событий на основе подсчета числа 

исходов. 

  

48. Выбор нескольких элементов. Биномиальные 

коэффициенты. 

 

2    

49. Случайные события и вероятности. 

 

3    

 Контрольная работа № 9.»Комбинаторика и 

вероятность» 

 

 -   

  

Обобщающее повторение. 

 

 

13 

  

 

Уметь использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности для 

решения задач разного уровня сложности на 

основе изученного материала. 

  

Действительные числа 1   

Числовые функции 1   
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Тригонометрические функции 1   

Тригонометрические уравнения 1   

Преобразование тригонометрических 

выражений 

1   

Комплексные числа 1   

Производная 1   

Комбинаторика и вероятность 1   

Итоговая контрольная работа 2   

Резерв 3   
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Некоторые сведения из планиметрии. (12ч) 

В результате изучения данной темы учащиеся должны: 

знать: 

- употребляемые термины (эллипс, фокус эллипса, каноническое уравнение эллипса, малая и большая оси эллипса, директриса эллипса, эксцентриситет эллипса, 

гипербола, фокус гиперболы, каноническое уравнение гиперболы, вещественная и мнимая оси гиперболы, эксцентриситет гиперболы, директриса гиперболы, парабола, 

фокус и директриса параболы, каноническое уравнение параболы, ось и вершина параболы ); 

- определения эллипса, параболы, гиперболы, директрисы эллипса и гиперболы, эксцентриситета эллипса и гиперболы, вещественной и мнимой осей гиперболы, оси и 

вершины параболы; 

- теоремы  

 об угле между касательной и хордой,  

 об отрезках пересекающихся хорд,  

 о квадрате касательной,  

 об угле между двумя пересекающимися хордами,  

 об угле между двумя секущими, проведёнными из одной точки, 

 об угле между касательной и секущей, проведёнными из одной точки,  

 об угле между двумя касательными, проведёнными из одной точки, 

 о медиане треугольника,  

 о биссектрисе треугольника,  

 теоремы Менелая и Чевы; 
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- свойства вписанного и описанного четырёхугольников, эллипса, гиперболы и параболы;  

- признаки вписанного и описанного четырёхугольников; 

- формулы площади треугольника; 

- канонические уравнения эллипса, гиперболы и параболы; 

 

уметь: 

- применять теоремы при решении задач; 

- применять различные формулы при вычислении площади треугольника;  

- применять свойства эллипса, гиперболы и параболы при решении задач. 

 

Ученик имеет возможность использовать приобретённые знания и умения для решения более сложных задач. 

 

Воспитательные цели. 

Ученик: 

 развивает навыки устной речи, умение грамотно вести диалог; 

 развивает образное мышление; 

 развивает общие навыки учебной деятельности; 

 осознаёт необходимость самостоятельных действий при решении проблем; 

 осознанно перерабатывает полученные знания для выработки целостной системы знаний по данной теме; 

 строит собственные планы в соответствии с собственными способностями, интересами, убеждениями; 

 проявляет интерес к сотрудничеству в групповой работе. 

 

№ 

урока 

Дата Номер 

пункта 

Содержание изучаемого 

материала 

Число 

часов 

Тип урока. 

 

Методы 

обучения 

ФОПД Контроль Нагляд-

ность 
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1.  85 Углы и отрезки, 

связанные с 

окружностью 

1 комбинированный частично- 

поисковый 

фронтальная 

индивидуальная 

 таблицы 

рисунки 

2.  86 Угол между 

касательной и хордой. 

1 комбинированный частично- 

поисковый 

фронтальная 

индивидуальная 

 таблицы 

рисунки 

3.  87 Углы с вершинами 

внутри и вне круга. 

1 комбинированный частично- 

поисковый 

фронтальная 

индивидуальная 

 таблицы 

рисунки 

4.  88, 89 Вписанный 

четырёхугольник.  

Описанный 

четырёхугольник. 

 

1 комбинированный частично- 

поисковый 

фронтальная 

 

индивидуальная 

ср карточки 

5.  90 Теорема о медиане. 

 

1 комбинированный частично- 

поисковый 

фронтальная  таблицы 

рисунки 

6.  91 Теорема о биссектрисе 

треугольника. 

 

1 комбинированный частично- 

поисковый 

фронтальная 

 

индивидуальная 

 таблицы 

рисунки 

7.  92, 93 Формулы площади 

треугольника. 

Формула Герона. 

1 Урок- практикум частично- 

поисковый 

фронтальная 

индивидуальная 

групповая  

ср таблицы 

рисунки 

карточки 
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8.  94 Задача Эйлера. 1 комбинированный частично- 

поисковый 

фронтальная 

индивидуальная 

 таблицы 

рисунки 

9.  95 Теорема Менелая. 1 

 

комбинированный частично- 

поисковый 

фронтальная 

индивидуальная 

 таблицы 

рисунки 

10.  96 Теорема Чевы. 1 

 

комбинированный частично- 

поисковый 

фронтальная 

индивидуальная 

 таблицы 

рисунки 

11, 

12 

 97,98, 

99 

Эллипс, гипербола и 

парабола. 

2 комбинированный частично- 

поисковый 

фронтальная 

индивидуальная 

ср таблицы 

рисунки 

 

Введение.  

( Предмет стереометрии. Основные понятия и аксиомы стереометрии. Первые следствия из 

аксиом.) 

(3 ч) 

В результате изучения данной темы учащиеся должны: 

знать: 

- употребляемые  термины ( стереометрия, многогранники, шар, сфера, цилиндр, параллелепипед, пирамида, конус, аксиомы стереометрии); 

- определение стереометрии; 
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- аксиомы стереометрии; 

- некоторые следствия из аксиом стереометрии ( теорема о плоскости, проходящей через прямую и не лежащую на ней точку, и теорема о плоскости, 

проходящей через две пересекающиеся прямые); 

 

уметь: 

- применять аксиомы стереометрии и следствия из них при решении задач. 

 

Ученик имеет возможность использовать приобретённые знания и умения для решения более сложных задач. 

 

Воспитательные цели. 

Ученик: 

 развивает навыки устной речи, умение грамотно вести диалог; 

 развивает образное мышление; 

 развивает общие навыки учебной деятельности; 

 осознаёт необходимость самостоятельных действий при решении проблем; 

 осознанно перерабатывает полученные знания для выработки целостной системы знаний по данной теме; 

 строит собственные планы в соответствии с собственными способностями, интересами, убеждениями; 

 проявляет интерес к сотрудничеству в групповой работе. 

 

№ 

урока 

Дата Номер 

пункта 

Содержание изучаемого 

материала 

Число 

часов 

Тип урока. 

 

Методы 

обучения 

ФОПД Контроль Нагляд-

ность 

13.  1,2 Предмет 

стереометрии. 

Аксиомы 

стереометрии. 

1 

 

 

Урок- лекция частично- 

поисковый 

фронтальная  таблицы 
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14.  3 Некоторые 

следствия из 

аксиом. 

1 

 

 

комбинированный  частично- 

поисковый 

фронтальная 

индивидуальная 

ср таблицы 

15  

 

Глава I. Параллельность прямых и плоскостей. (16ч). 

В результате изучения данной темы учащиеся должны: 

знать: 

- употребляемые термины (параллельность прямых, параллельность прямой и плоскости, скрещивающиеся прямые, 

полуплоскость, граница полуплоскости, сонаправленные лучи, параллельные плоскости, тетраэдр, параллелепипед, 

грани, рёбра, вершины, основания, боковые грани, боковые рёбра и диагонали параллелепипеда, секущая плоскость, 

сечение тетраэдра ( параллелепипеда)); 

- определения параллельных прямых, параллельных прямой и плоскости, скрещивающихся прямых, сонаправленных 

лучей, параллельных плоскостей; 

- теоремы о двух параллельных прямых, о трёх параллельных прямых, признак параллельности прямой и плоскости, 

признак скрещивающихся прямых, теорему о скрещивающихся прямых, теорему об углах с сонаправленными 

сторонами, признак параллельности плоскостей; 

- свойства параллельных плоскостей, свойства противоположных граней и диагоналей параллелепипеда; 

- различные случаи взаимного расположения прямых в пространстве, прямой и плоскости в пространстве, плоскостей в 

пространстве; 

уметь: 
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- применять изученные теоремы при решении задач. 

Ученик имеет возможность использовать приобретённые знания и умения для решения более сложных задач. 

Воспитательные цели. 

Ученик: 

 развивает навыки устной речи, умение грамотно вести диалог; 

 развивает образное мышление; 

 развивает общие навыки учебной деятельности; 

 осознаёт необходимость самостоятельных действий при решении проблем; 

 осознанно перерабатывает полученные знания для выработки целостной системы знаний по данной теме; 

 строит собственные планы в соответствии с собственными способностями, интересами, убеждениями; 

 проявляет интерес к сотрудничеству в групповой работе. 
№ 

урока 

Дата Номер 

пункта 

Содержание изучаемого материала Число 

часов 

Тип урока. 

 

Методы 

обучения 

ФОПД Контроль Нагляд-

ность 

16  4,5 Параллельные прямые в пространстве. 

Параллельность трёх прямых. 

 

1 Комбинированный  обьяснительно- 

иллюстративный 

фронтальная 

индивидуальная 

 таблицы 

17 

 

 6 Параллельность прямой и плоскости. 

 

 

 

 

 

3 урок  изучения 

нового материала 

обьяснительно- 

иллюстративный 

фронтальная 

индивидуальная 

 таблицы 

18  урок- практикум частично- 

поисковый 

групповая 

индивидуальная 

пр  

19  Комбинированный частично- 

поисковый 

фронтальная 

индивидуальная 

ср  

20  7 Скрещивающиеся прямые. 

 

1 урок  изучения 

нового материала 

частично- 

поисковый 

фронтальная 

индивидуальная 

 таблицы 
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21 

 

 8, 9 Углы с сонаправленными сторонами. Угол 

между прямыми. 

 

 

3 урок  изучения 

нового материала 

частично- 

поисковый 

фронтальная 

индивидуальная 

 таблицы 

22  Комбинированный частично- 

поисковый 

фронтальная 

индивидуальная 

мд  

 

 

23 

  Контрольная работа №1 

(20 мин) по теме : «Взаимное расположение 

прямых в пространстве». 

 урок проверки 

знаний 

 индивидуальная кр 1  

24  10 Параллельные плоскости.  

 

1 Комбинированный частично- 

поисковый 

фронтальная 

индивидуальная 

 таблицы 

25  11 Свойства параллельных плоскостей. 1 Комбинированный частично- 

поисковый 

фронтальная 

индивидуальная 

ср  

26  12 Тетраэдр 

 

. 

1 урок  изучения 

нового материала 

частично- 

поисковый 

фронтальная 

индивидуальная 

 модели 

27  13 Параллелепипед. 

 

 

1 урок  изучения 

нового материала 

частично- 

поисковый 

фронтальная 

индивидуальная 

 модели 

28  14 Задачи на построение сечений. 

 

 

 

2 Комбинированный частично- 

поисковый 

фронтальная 

индивидуальная 

 рисунки 

Урок- практикум частично- 

поисковый 

индивидуальная 

парная 

ср  

29  
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30   Контрольная работа №2 по теме: 

«Параллельность плоскостей».  

 

1 урок проверки 

знаний 

 индивидуальная кр 2 карточки 

31   

 

 

Зачёт по теме: «Параллельность прямых и 

плоскостей». 

1 урок проверки 

знаний 

 индивидуальная зачет 1 карточки 

 

Глава 2. Перпендикулярность прямых и плоскостей . (17ч). 

 

В результате изучения данной темы учащиеся должны: 

знать: 

- употребляемые термины( перпендикулярные прямые, перпендикуляр, наклонная, основание наклонной, проекция 

точки  и фигуры на плоскость, угол между прямой и плоскостью, центральная проекция, двугранный угол, 

перпендикулярность плоскостей, линейный угол двугранного угла, прямоугольный параллелепипед) 

- определения прямой, перпендикулярной плоскости; перпендикуляра к плоскости; угла между прямой и плоскостью; 

двугранного угла; линейного угла двугранного угла; перпендикулярности плоскостей;  

- теоремы  о параллельности прямых, перпендикулярных плоскости; признак перпендикулярности прямой и плоскости; 

о прямой, перпендикулярной плоскости; теорему о трех перпендикулярах, обратную ей теорему; признак 

перпендикулярности двух плоскостей и следствие из нее; теорему о диагоналях прямоугольного параллелепипеда; . 

- свойства двух параллельных прямых перпендикулярных третьей; свойства между прямой и параллельной ей 

плоскости; между параллельными плоскостями; свойства прямоугольного параллелепипеда;  
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уметь: 

- применять изученные теоремы при решении задач. 

Ученик имеет возможность использовать приобретённые знания и умения для решения более сложных задач. 

 

Дополнительные сведения:  понятие трехгранного угла, многогранного угла 

 

Воспитательные цели. 

Ученик: 

 развивает навыки устной речи, умение грамотно вести диалог; 

 развивает образное мышление; 

 развивает общие навыки учебной деятельности; 

 осознаёт необходимость самостоятельных действий при решении проблем; 

 осознанно перерабатывает полученные знания для выработки целостной системы знаний по данной теме; 

 строит собственные планы в соответствии с собственными способностями, интересами, убеждениями; 

 проявляет интерес к сотрудничеству в групповой работе. 
№ 

урока 

Дата Номер 

пункта 

Содержание изучаемого 

материала 

Число 

часов 

Тип урока. 

 

Методы 

обучения 

ФОПД Контроль Нагляд-

ность 

32  15 

16 

Перпендикулярные прямые в 

пространстве. Параллельные прямые, 

перпендикулярные плоскости. 

 Комбинированный  частично- 

поисковый 

фронтальная 

индивидуальная 

 таблицы 

33  17 Признак перпендикулярности прямой и 

плоскости. 

 урок  изучения 

нового материала 

частично- 

поисковый  

фронтальная 

индивидуальная 

 таблицы 

34  18 Теорема о прямой, перпендикулярной 

плоскости. 

 Комбинированный  частично- 

поисковый  

фронтальная 

индивидуальная 

 таблицы 
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35  15-18 Решение задач на перпендикулярность 

прямой и плоскости. 

 Комбинированный  частично- 

поисковый  

фронтальная 

индивидуальная 

  

36  15-18 урок- практикум частично- 

поисковый  

фронтальная 

индивидуальная 

групповая 

ср  

37  19 

20 

Расстояние от точки до плоскости 

Теорема о трех перпендикулярах. 

 урок  изучения 

нового материала 

репродуктивный фронтальная 

индивидуальная 

пр таблицы 

модели 

38  20 Комбинированный  частично- 

поисковый  

фронтальная 

индивидуальная 

ср  

39  21 Угол между прямой и плоскостью.  Комбинированный  частично- 

поисковый  

фронтальная 

индивидуальная 

 таблицы 

модели 

40  19-21 Решение задач на применение  теоремы о 

трех перпендикулярах, на угол между 

прямой и плоскостью. 

 

 урок- практикум частично- 

поисковый  

фронтальная 

индивидуальная 

мд  

41  19-21 

урок- практикум частично- 

поисковый  

фронтальная 

индивидуальная 

  

42  19-21 Комбинированный частично- 

поисковый  

фронтальная 

индивидуальная 

ср  

43  22 Двугранный угол.  Комбинированный обьяснительно- 

иллюстративный 

фронтальная 

индивидуальная 

 таблицы 

модели 

44  23 Признак перпендикулярности двух 

плоскостей. 

 Комбинированный частично- 

поисковый  

фронтальная 

индивидуальная 

 модели 

таблицы 

45  24 Прямоугольный параллелепипед.  Комбинированный частично- 

поисковый  

фронтальная 

индивидуальная 

пр модели 

таблицы 

46   Решение задач на перпендикулярность 

прямых и плоскостей. 

 урок обобщения и 

систематизации 

знаний. 

частично- 

поисковый  

фронтальная 

индивидуальная 

ср  

47   Контрольная работа № 3  урок проверки 

знаний 

 индивидуальная кр 3 карточки 
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48   Зачет № 2  урок проверки 

знаний 

 индивидуальная зачет 2 карточки 

Многогранники (16часов) 

В результате изучения данной темы учащиеся должны: 

знать: 

- употребляемые термины: октаэдр, ребра, грани, диагонали, вершины, выпуклые  и невыпуклые многогранники, 

правильная и наклонная призма, правильная пирамида, апофема, усеченная пирамида, правильный многогранник. 

- определения многогранника, сечения многогранника, секущей плоскости, призмы, пирамиды, площади боковой 

поверхности усеченной пирамиды. 

- теоремы о площади боковой поверхности прямой призмы, о площади боковой поверхности правильной пирамиды, о 

площади боковой поверхности правильной усеченной пирамиды . 

- свойства  симметрии в пространстве. 

-  формулы для вычисления площади полной поверхности призмы, площади полной поверхности пирамиды. 

уметь: 

- применять изученные теоремы при решении задач. 

Ученик имеет возможность использовать приобретённые знания и умения для решения более сложных задач. 

 

Воспитательные цели. 

Ученик: 

 развивает навыки устной речи, умение грамотно вести диалог; 
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 развивает образное мышление; 

 развивает общие навыки учебной деятельности; 

 осознаёт необходимость самостоятельных действий при решении проблем; 

 осознанно перерабатывает полученные знания для выработки целостной системы знаний по данной теме; 

 строит собственные планы в соответствии с собственными способностями, интересами, убеждениями; 

 проявляет интерес к сотрудничеству в групповой работе. 
 

№ 

урока 

Дата Номер 

пункта 

Содержание изучаемого 

материала 

Число 

часов 

Тип урока. 

 

Методы 

обучения 

ФОПД Контроль Нагляд-

ность 

49  27 Понятие многогранника.  1 урок  изучения 

нового материала 

частично- 

поисковый 

репродуктивный 

фронтальная 

индивидуальная 

 таблицы 

50  30 Призма. Площадь поверхности 

призмы. 

1 Комбинированный  частично- 

поисковый  

фронтальная 

индивидуальная 

 таблицы 

51  30 Решение задач, на вычисление 

площади поверхности призмы. 

 

 

1 Комбинированный частично- 

поисковый  

фронтальная 

индивидуальная 

ср таблицы 

52  32 Пирамида 

 

 

 

1 Комбинированный объяснительно- 

иллюстративный 

частично- 

поисковый  

фронтальная 

индивидуальная 

 таблицы 

53  33 Правильная пирамида 

 

1 Комбинированный частично- 

поисковый  

фронтальная 

индивидуальная 

ср таблицы 
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54  34 Усеченная пирамида. Площадь 

поверхности усеченной пирамиды 

 

 

1 Комбинированный частично- 

поисковый  

фронтальная 

индивидуальная 

 таблицы 

55  32-34 Решение задач по теме: 

«Пирамида» 

 

1 урок- практикум частично- 

поисковый  

фронтальная  

групповая 

индивидуальная 

ср  

56  35 Симметрия в пространстве.  1 Комбинированный объяснительно- 

иллюстративный 

частично- 

поисковый  

фронтальная 

индивидуальная 

 таблицы 

57  36 Понятие правильного 

многогранника 

1 Комбинированный объяснительно- 

иллюстративный 

частично- 

поисковый  

фронтальная 

индивидуальная 

 Таблицы, 

модели 

58  37 Элементы симметрии правильного 

многогранника 

1 Комбинированный объяснительно- 

иллюстративный 

частично- 

поисковый  

фронтальная 

индивидуальная 

 Таблицы, 

модели 

59  35-37 Решение задач по теме: 

«Правильные многогранники» 

1 урок- практикум частично- 

поисковый  

фронтальная  

групповая 

индивидуальная 

ср  

60  27, 30-37 Обобщающий урок по теме: 

«Многогранники» 

1 урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

частично- 

поисковый  

фронтальная 

индивидуальная 

пр таблицы 
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61  27, 30-37 Контрольная работа  по теме: 

«Многогранники» 

1 урок  проверки 

знаний , умений , 

навыков 

частично- 

поисковый  

индивидуальная контрольная 

работа 

карточки 

62  27, 30-37 Зачет №3 по теме: 

«Многогранники» 

1 урок  проверки 

знаний , умений , 

навыков 

частично- 

поисковый  

индивидуальная зачет карточки 

Заключительное повторение курса  геометрии 10 класса 

63   Стереометрия. Аксиомы 

стереометрии 

      

64   Параллельность прямой и 

плоскости 

      

65   Перпендикулярность прямой и 

плоскости 

      

66   Многогранники       

67-70   Решение задач по типу ЕГЭ       

 

 


