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Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Раздел алгебра: 

Изучение алгебры и начал математического анализа в старшей школе даѐт возможность 

достижения обучающимися следующих результатов. 

 

Личностные: 

1) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки; критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта; 

2) готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нѐм 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

3) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

4) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее — ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических 

норм, норм информационной безопасности;  

5) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности; 

6) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

7) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества; 

8) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем. 

 

Метапредметные: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 

использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов 

деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конф-

ликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску 

методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

4) владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

5) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств их достижения. 

 

  



 

Предметные  

 Базовый уровень 

Предметные результаты освоения интегрированного курса математики ориентированы на 

формирование целостных представлений о мире и общей культуры обучающихся путѐм освоения 

систематических научных знаний и способов действий на метапредметной основе, а предметные 

результаты освоения курса алгебры и начал математического анализа на базовом уровне 

ориентированы на обеспечение преимущественно общеобразовательной и общекультурной 

подготовки. Они предполагают: 

1) сформированность представлений о математике как части мировой культуры и о месте 

математики в современной цивилизации, о способах описания на математическом языке явлений 

реального мира; 

2) сформированность представлений о математических понятиях как о важнейших 

математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; понимание 

возможности аксиоматического построения математических теорий; 

3) владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их применять, 

проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

4) владение стандартными приѐмами решения рациональных и иррациональных, 

показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; использование 

готовых компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и иллюстрации решения 

уравнений и неравенств; 

5) сформированность представлений об основных понятиях, идеях и методах 

математического анализа; 

6) сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный 

характер, о статистических закономерностях в реальном мире, об основных понятиях 

 

элементарной теории вероятностей; сформированность умений находить и оценивать 

вероятности наступления событий в простейших практических ситуациях и основные ха-

рактеристики случайных величин; 7) владение навыками использования готовых компьютерных 

программ при решении задач. 

 

Раздел геометрия 

Базовый уровень 

Для использования в повседневной жизни и обеспечения возможности успешного 

продолжения образования по специальностям, не связанным с прикладным использованием 

математики (1-й уровень планируемых результатов), выпускник научится, а также получит 

возможность научиться для развития мышления (2-й уровень планируемых результатов, выделено 

курсивом): 

Геометрия 

— оперировать понятиями: точка, прямая, плоскость, параллельность и 

перпендикулярность прямых и плоскостей; 

— распознавать основные виды многогранников (призма, пирамида, прямоугольный 

параллелепипед, куб) и тел вращения (конус, цилиндр, сфера и шар), владеть стандартной клас-

сификацией пространственных фигур (пирамиды, призмы, параллелепипеды ); 

— изображать изучаемые фигуры от руки и с применением простых чертѐжных 

инструментов; 

— делать (выносные) плоские чертежи из рисунков простых объѐмных фигур: вид сверху, 

сбоку, снизу; строить сечения многогранников; 

— извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о пространственных 

геометрических фигурах, представленную на чертежах и рисунках; 

— описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве; 

— применять теорему Пифагора при вычислении элементов стереометрических фигур; 

— находить объѐмы и площади поверхностей простейших многогранников, тел вращения, 

геометрических тел с применением формул; 

— вычислять расстояния и углы в пространстве; 

 



 

— применять геометрические факты для решения задач, предполагающих несколько 

шагов решения, если условия применения заданы в явной форме; 

— решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или алгоритмам; 

— формулировать свойства и признаки фигур; 

— доказывать геометрические утверждения. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

— соотносить абстрактные геометрические понятия и факты с реальными жизненными 

объектами и ситуациями; 

— использовать свойства пространственных геометрических фигур для решения типовых 

задач практического содержания; 

— соотносить площади поверхностей тел одинаковой формы различного размера; 

— соотносить объѐмы сосудов одинаковой формы различного размера; 

— оценивать форму правильного многогранника после спилов, срезов и т. п. (определять 

количество вершин, рѐбер и граней полученных многогранников); 

— использовать свойства геометрических фигур для решения задач практического 

характера и задач из других областей знаний. 

Векторы и координаты в пространстве 

— Оперировать понятиями: декартовы координаты в пространстве, вектор, модуль 

вектора, равенство векторов, координаты вектора, угол между векторами, скалярное произведение 

векторов, коллинеарные и компланарные векторы; 

— находить координаты вершин куба и прямоугольного параллелепипеда, расстояние 

между двумя точками; 

— находить сумму векторов и произведение вектора на число, угол между векторами, 

скалярное произведение, раскладывать вектор по двум неколлинеарным векторам; 

— задавать плоскость уравнением в декартовой системе координат; 

— решать простейшие задачи введением векторного базиса. 

История и методы математики 

— Описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития 

математики как науки; 

— знать примеры математических открытий и их авторов в связи с отечественной и 

всемирной историей; представлять вклад выдающихся математиков в развитие математики и 

иных научных областей; 

— понимать роль математики в развитии России; 

— применять известные методы при решении стандартных и нестандартных 

математических задач; использовать основные методы доказательства, проводить доказательство и 

выполнять опровержение; 

— замечать и характеризовать математические закономерности в окружающей 

действительности и на их основе характеризовать красоту и совершенство окружающего мира, а 

также произведений искусства; 

— применять простейшие программные средства и электронно-коммуникационные 

системы при решении математических задач. 

 

  



 

Содержание учебного предмета 

 

Раздел алгебра: 

Базовый уровень 

Алгебра. Многочлены от одной переменной и их корни. Разложение многочлена с 

целыми коэффициентами на множители. 

Комплексные числа и их геометрическая интерпретация. Арифметические действия 

над комплексными числами: сложение, вычитание, умножение, деление. Основная 

теорема алгебры (без доказательства). 

Математический анализ. Основные свойства функции: монотонность, 

промежутки возрастания и убывания, точки максимума и минимума, ограниченность 

функций, чѐтность и нечѐтность, периодичность. 

Элементарные функции: корень степени n, степенная, показательная, 

логарифмическая, тригонометрические функции. Свойства и графики элементарных 

функций. 

Тригонометрические формулы приведения, сложения, двойного угла. 

Простейшие преобразования выражений, содержащих степенные, 

тригонометрические, логарифмические и показательные функции. Решение 

соответствующих простейших уравнений. Решение простейших показательных и 

логарифмических неравенств. 

Понятие о композиции функций. Понятие об обратной функции. 

Преобразования графиков функций: параллельный перенос, растяжение (сжатие) 

вдоль оси ординат. 

Понятие о непрерывности функции. Промежутки знакопо- стоянства непрерывной 

функции. Метод интервалов. 

Понятие о пределе последовательности. Сумма бесконечно убывающей 

геометрической прогрессии. 

Понятие о производной функции в точке. Физический и геометрический смысл 

производной. Производные основных элементарных функций, производная функции вида 

y = f (kx + b). 

Использование производной при исследовании функций, построении графиков 

(простейшие случаи). Использование свойств функций при решении текстовых, 

физических и геометрических задач. Решение задач на экстремум, нахождение 

наибольшего и наименьшего значений. 

Понятие об определѐнном интеграле как площади криволинейной трапеции. 

Формула Ньютона—Лейбница. Первообразная. Приложения определѐнного интеграла. 

 

Вероятность и статистика. Выборки, сочетания. Биномиальные коэффициенты. 

Бином Ньютона. Треугольник Паскаля и его свойства. 

Определение и примеры испытаний Бернулли. Формула для вероятности числа 

успехов в серии испытаний Бернулли. Математическое ожидание числа успехов в испытании 

Бернулли. 

Основные примеры случайных величин. Математическое ожидание случайной 

величины. 

Независимость случайных величин и событий. 

Представление о законе больших чисел для последовательности независимых 

испытаний. Естественно-научные применения закона больших чисел. 

 

  



 

Раздел геометрия: 

Базовый уровень 

Повторение. Решение задач с применением свойств фигур на плоскости. Задачи на 

доказательство и построение контрпримеров. Использование в задачах простейших логических 

правил. Решение задач с использованием теорем о треугольниках, соотношений в прямоугольных 

треугольниках, фактов, связанных с четырѐхугольниками. Решение задач с использованием фактов, 

связанных с окружностями. Решение задач на измерения на плоскости, вычисление длин и 

площадей. Решение задач с помощью векторов и координат. Наглядная стереометрия: фигуры и их 

изображения (куб, пирамида, призма). 

Геометрия 

Точка, прямая и плоскость в пространстве, аксиомы стереометрии и следствия из них. 

Взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве. Параллельность прямых и 

плоскостей в пространстве. Изображение простейших пространственных фигур на плоскости. 

Расстояния между фигурами в пространстве. Углы в пространстве. Перпендикулярность прямых и 

плоскостей. Проекция фигуры на плоскость. Признаки перпендикулярности прямых и плоскостей в 

пространстве. Теорема о трѐх перпендикулярах. 

Многогранники. Параллелепипед. Свойства прямоугольного параллелепипеда. Теорема 

Пифагора в пространстве. Призма и пирамида. Правильная пирамида и правильная призма. Прямая 

пирамида. Элементы призмы и пирамиды. 

Тела вращения: цилиндр, конус, сфера и шар. Основные свойства прямого кругового цилиндра, 

прямого кругового конуса. Изображение тел вращения на плоскости. Представление об усечѐнном 

конусе, сечения конуса (параллельное основанию и проходящее через вершину), сечения цилиндра 

(параллельно и перпендикулярно оси), сечения шара. Развѐртка цилиндра и конуса. 

Простейшие комбинации многогранников и тел вращения между собой. 

Вычисление элементов пространственных фигур (рѐбра, диагонали, углы). Площадь 

поверхности правильной пирамиды и прямой призмы. Площадь поверхности прямого кругового 

цилиндра, прямого кругового конуса и шара. Понятие об объѐме. Объѐм пирамиды и конуса, призмы 

и цилиндра. Объѐм шара. 

Подобные тела в пространстве. Соотношения между площадями поверхностей и объѐмами 

подобных тел. 

Движения в пространстве: параллельный перенос, центральная симметрия, симметрия 

относительно плоскости, поворот. Свойства движений. Применение движений при решении задач. 

Векторы и координаты в пространстве 

Сумма векторов, умножение вектора на число, угол между векторами. Коллинеарные и 

компланарные векторы. Скалярное произведение векторов. Теорема о разложении вектора по трѐм 

некомпланарным векторам. Скалярное произведение векторов в координатах. Применение векторов 

при решении задач на нахождение расстояний, длин, площадей и объѐмов. 

Уравнение плоскости в пространстве. Уравнение сферы в пространстве. Формула для 

вычисления расстояния между точками в пространстве. 

 

  



 

Тематическое планирование 

Раздел алгебра 

  4 ч , всего 136 ч. 

Тема раздела 

Кол-во 

часов  

в авт. 

пр.2,5ч 

Кол-во 

часов в 

раб. пр. 

Глава I. Действительные числа 13 18 

Целые и рациональные числа.   2 

Действительные числа  2 

Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия  2 

Арифметический корень натуральной степени  3 

Арифметический корень натуральной степени. Проверочная работа  1 

Степень с рациональным  показателем  2 

Степень с  действительным показателем  2 

Степень с рациональным и действительным показателями  1 

Урок обобщения и систематизации знаний  2 

Контрольная работа № 1  1 

Глава II. Степенная функция 12 18 

Степенная функция, еѐ свойства и график  2 
Сравнение чисел и решение неравенств с помощью графиков и свойств степенной функции  1 

Взаимно обратные функции. Сложная функция  2 

Равносильные уравнения и неравенства  2 

Решение уравнений и неравенств  2 

Иррациональное уравнение. Определение. Свойства  1 

Решение иррациональных уравнений  2 

Решение иррациональных уравнений. Закрепление  1 

Иррациональные неравенства  2 

Урок обобщения и систематизации знаний  2 

Контрольная работа № 2  1 

Глава III. Показательная функция 10 12 

Показательная функция, еѐ свойства и график  1 

Построение графика показательной функции  1 

Показательные уравнения. Алгоритм решения  1 

Решение показательных уравнений   1 

Решение показательных уравнений. Закрепление  1 

Показательные неравенства  1 

Решение показательных неравенств  2 

Системы показательных уравнений и неравенств. Способ подстановки  1 

Решение систем показательных уравнений и неравенств  1 

Урок обобщения и систематизации знаний  1 

Контрольная работа №3 по теме:"Показательная функция"  1 

Глава IV. Логарифмическая функция 15 19 

Анализ контрольной работы. Логарифмы. Основное логарифмическое тождество  1 

Преобразование выражений, содержащих логарифмы  1 

Свойства логарифмов  1 

Свойства логарифмов. Преобразование выражений  1 

Десятичные и натуральные логарифмы.   1 

Десятичные и натуральные логарифмы. Формула перехода  1 

Нахождение значения натурального и десятичного логарифма  1 



 

Тема раздела 

Кол-во 

часов  

в авт. 

пр.2,5ч 

Кол-во 

часов в 

раб. пр. 

Логарифмическая функция, еѐ свойства и график  1 

Свойства логарифмической функции. Решение задач   1 

Логарифмические уравнения. Введение понятия  1 

Основные приѐмы решения логарифмических уравнений  1 

Решение логарифмических уравнений. Закрепление  1 

Логарифмические неравенства. Алгоритм решения  1 

Решение логарифмических неравенств  3 

Урок обобщения и систематизации знаний  2 

Контрольная работа №4 по теме: "Логарифмическая функция"  1 

Глава V. Тригонометрические формулы 20 27 

Радианная мера угла  1 

Поворот точки вокруг начала координат  2 

Определение синуса, косинуса и тангенса угла  2 

Знаки синуса, косинуса и тангенса  1 

Зависимость между синусом, косинусом и тангенсом одного и того же угла  2 

Тригонометрические тождества. Введение понятия  1 

Доказательство  тождеств  2 

Синус, косинус и тангенс углов α и - α   1 

Формулы сложения  1 

Применение формул сложения на практике  2 

Синус, косинус и тангенс двойного угла  1 

Применение формул синуса, косинуса и тангенса двойного угла при решении задач.  1 

Синус, косинус и тангенс половинного угла  1 

Применение формул синуса, косинуса и тангенса половинного угла на практике  1 

Формулы приведения  1 

Применение формул приведения при решении задач  1 

Сумма и разность синусов.   1 

Сумма и разность косинусов  1 

Сумма и разность синусов. Сумма и разность косинусов  1 

Урок - зачѐт по теме:"Тригонометрические формулы"  1 

Урок обобщения и систематизации знаний  1 

Контрольная работа №5 по теме:"Тригонометрические формулы"  1 

Глава VI. Тригонометрические уравнения 14 18 

Анализ контрольной работы. Арккосинус числа. Уравнение: cosx=a  1 

Решение уравнений вида: cosx=a  2 

Арксинус числа. Уравнение: sinx=a  1 

Решение уравнений вида: sinx =a  2 

Арктангенс числа. Уравнение: tgx=a  1 

Решение уравнений вида: tgx =a  1 

Решение простейших тригонометрических уравнений  1 

Решение квадратных уравнений относительно одной из тригонометрических функций  1 

Уравнения, решаемые с помощью замены переменной  1 

Однородные и неоднородные уравнения первой степени  1 

Однородные и неоднородные уравнения второй степени  1 

Примеры решения простейших тригонометрических неравенств  2 

Урок - зачѐт по теме: "Тригонометрические уравнения"  1 



 

Тема раздела 

Кол-во 

часов  

в авт. 

пр.2,5ч 

Кол-во 

часов в 

раб. пр. 

Урок обобщения и систематизации знаний  1 

Контрольная работа №6 по теме: "Тригонометрические уравнения"  1 

Итоговое повторение 1 21 

Степень с рациональным показателем.   1 

Степень с  действительным показателем.   1 

Степень с рациональным и действительным показателем. Упрощение выражений.   1 

Степенная функция, еѐ свойства и график  1 

Сравнение чисел и решение неравенств с помощью графиков и свойств степенной функции  1 

Решение иррациональных уравнений и неравенств.   3 

Решение показательных уравнений и неравенств.   2 

Решение логарифмических уравнений и неравенств.   3 

Тригонометрические формулы.  1 

Тригонометрические формулы. Упрощение выражений.   2 

Решение тригонометрических уравнений и неравенств.   3 

Итоговая контрольная работа за курс 10 класса  1 

Повторение.  0 

Итоговый урок. Закрепление знаний  1 

 85 133 

 

 

Раздел геометрия 

Тема раздела 

Кол-во 

часов в 

авт. пр. 

1,5ч. 

Кол-во 

часов в 

раб. пр. 

2ч. 

Введение 3 3 

Предмет стереометрии Аксиомы стереометрии  1 

Некоторые следствия из аксиом  2 

Глава 1. Параллельность прямых и плоскостей 16 16 

§ 1. Параллельность прямых, прямой и плоскости   

Параллельные прямые в пространстве  4 

Параллельность трѐх прямых Параллельность прямой и плоскости   

Параллельные прямые в пространстве  1 

Параллельность трѐх прямых .  1 

Параллельность прямой и плоскости.  1 

Параллельность прямой и плоскости. Решение задач.  1 

§ 2 Взаимное расположение прямых в пространстве. Угол между двумя 

прямыми 
 4 

Взаимное расположение прямых в пространстве.   1 

Скрещивающиеся прямые  1 

Углы с сонаправленными сторонами  1 

Угол между прямыми. Контрольная работа № 1 (20 мин)  1 

§ 3 Параллельность плоскостей  2 

Параллельные плоскости Свойства параллельных плоскостей  2 

§ 4 Тетраэдр и параллелепипед  4 

Тетраэдр  1 



 

Тема раздела 

Кол-во 

часов в 

авт. пр. 

1,5ч. 

Кол-во 

часов в 

раб. пр. 

2ч. 

Параллелепипед  1 

Тетраэдр и параллелепипед. Решение задач.  1 

Задачи на построение сечений  1 

Контрольная работа № 2  1 

Зачѐт № 1  1 

Глава II. Перпендикулярность прямых и плоскостей 17 17 

§ 1 Перпендикулярность прямой и плоскости  5 

Перпендикулярные прямые в пространстве  1 

Параллельные прямые, перпендикулярные к плоскости   1 

Признак перпендикулярности прямой и плоскости  1 

Теорема о прямой, перпендикулярной к плоскости  1 

Перпендикулярные прямые в пространстве.Решение задач.  1 

§ 2 Перпендикуляр и наклонные. Угол между прямой и плоскостью  6 

Перпендикуляр и наклонные. Расстояние от точки до плоскости   2 

Теорема о трѐх перпендикулярах   1 

Теорема о трѐх перпендикулярах . Решение задач.  1 

Угол между прямой и плоскостью  1 

Угол между прямой и плоскостью. Решение задач.  1 

§ 3 Двугранный угол. Перпендикулярность плоскостей  4 

Двугранный угол. Перпендикулярность плоскостей  2 

Признак перпендикулярности двух плоскостей  1 

Прямоугольный параллелепипед Трѐхгранный угол Многогранный угол  1 

Контрольная работа № 3  1 

Зачѐт № 2  1 

Глава III. Многогранники 12 14 

§ 1 Понятие многогранника. Призма  3 

Понятие многогранника. Призма  1 

Геометрическое тело. Теорема Эйлера   1 

Призма. Пространственная теорема Пифагора  1 

§ 2 Пирамида  4 

Пирамида  1 

Правильная пирамида   1 

Усечѐнная пирамида  1 

Пирамида. Решение задач  1 

§ 3 Правильные многогранники  5 

Симметрия в пространстве  1 

Понятие правильного многогранника  1 

Элементы симметрии правильных многогранников  2 

Урок обобщения и систематизации знаний. Решение задач.  1 

Контрольная работа № 4  1 

Зачѐт № 3  1 

Глава VIII. Некоторые сведения из планиметрии 0 12 

§ 1 Углы и отрезки, связанные с окружностью  4 

Углы и отрезки, связанные с окружностью. Угол между касательной и хордой  1 



 

Тема раздела 

Кол-во 

часов в 

авт. пр. 

1,5ч. 

Кол-во 

часов в 

раб. пр. 

2ч. 

Две теоремы об отрезках, связанных с окружностью  1 

Углы с вершинами внутри и вне угла.  1 

Вписанный и описанный четырехугольник  1 

§ 2 Решение треугольников  4 

Решение треугольников. Теорема о медиане.  1 

Теорема о биссектрисе  угла.  1 

Формула площади треугольника. Формула Герона.  1 

Задача Эйлера.  1 

§ 3 Теорема Менелая и Чевы  2 

Теорема Менелая.  1 

Теорема  Чевы.  1 

§ 4 Эллипс, гипербола и парабола  2 

Эллипс, гипербола и парабола  2 

Заключительное повторение курса геометрии 10 класса 3 6 

Параллельность прямых и плоскостей  1 

Перпендикулярность прямых и плоскостей  1 

Многогранники  1 

Призма  1 

Пирамида  1 

Решение задач.  1 

 51 68 

   

   

  



 

Календарно-тематическое планирование на 2020 – 2021 год 

Класс: 10 

Предмет: математика   

Программа: Алгебра и начала математического анализа. Сборник рабочих программ. 10—11 классы : 

учеб. пособие для учителей общеобразоват. организаций : базовый и углубл. уровни / [сост. Т. А. 

Бурмистрова]. — М. : Просвещение, 2016. — 128 с. 

Программа: Геометрия. Сборник примерных рабочих программ. 10— 

11 классы : учеб. пособие для общеобразоват. организаций : базовый и углубл. уровни / [сост. Т. А. 

Бурмистрова]. — 4-е изд. — М. : Просвещение, 2020. — 159 с. 

Учебник: Геометрия10-11 классы: учебник для общеобразовательных учреждений: базовый и 

профильный уровни/ Л.С. Атанасян, ВФ. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др. /Москва: Просвещение, 2018 

Учебник: Ш.А.  Алимов,  Ю.М.  Колягин,   Ю.В.  Сидоров  и  др  « Алгебра  и  начала  анализа»  -  

учебник  для  10 -11  классов  общеобразовательных  учреждений.- Москва : Просвещение,  2019 г 

 

Количество часов в неделю по учебному плану: 6 часа.    

Количество часов в год по учебному плану: 204 

Количество часов в год  в рабочей программе с учетом календарного учебного графика и расписания 

уроков: 201 

Количество контрольных работ: 11 

Количество практических/лабораторных работ - 0 

Зачетов: 3 

Составитель КТП: учитель математики Коробков И.А. 

Особенности внесенных в программу изменений:  

Авторская программа математики в 10 классе содержит раздел «Алгебра и начала математического 

анализа», который предусматривает изучение  учебного материала  в объеме 85 часов и раздела 

«Геометрия», который предусматривает изучение  учебного материала  в объеме 51 часов. Всего в 

авторской программе 136 часов. Учебным планом отведено на изучение математики 6 часов в 

неделю (204 часа в год). Рабочая программа составлена на133 часов с учетом с учетом календарного 

учебного графика и расписания уроков (за счет часов повторения (3 ч) по алгебре) и 68 часов по 

геометрии. Распределение добавленных учебных часов по темам проведено пропорционально 

времени, предусмотренного авторской программой. Раздел «Некоторые сведения из планиметрии» в 

размере 12 часов  изучается за счет дополнительных часов. 

 

 

 



 

Календарно-тематическое планирование по алгебре, 10 класс 

№ 
Дата 

план 

Дата 

факт 

№ 

урока 

в 

теме 

  Глава. Тема урока 
№ 

§ 

        18 Глава I. Действительные числа   

1 02.сен 02.сен 1 2 Целые и рациональные числа.  1,2 

2 04.сен 04.сен 2   Целые и рациональные числа.    

3 07.сен 07.сен 3 2 Действительные числа   

4 08.сен 08.сен 4   Действительные числа   

5 09.сен 09.сен 5 2 Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия 3 

6 11.сен 11.сен 6   Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия   

7 14.сен 14.сен 7 4 Арифметический корень натуральной степени 4 

8 15.сен 15.сен 8   Арифметический корень натуральной степени   

9 16.сен 16.сен 9   Арифметический корень натуральной степени   

10 18.сен 18.сен 10   Арифметический корень натуральной степени. Проверочная работа   

11 21.сен 21.сен 11 5 Степень с рациональным  показателем 5 

12 22.сен 22.сен 12   Степень с рациональным  показателем   

13 23.сен 23.сен 13   Степень с  действительным показателем   

14 25.сен 25.сен 14   Степень с  действительным показателем   

15 28.сен 28.сен 15   Степень с рациональным и действительным показателями   

16 29.сен 29.сен 16 2 Урок обобщения и систематизации знаний   

17 30.сен 30.сен 17   Урок обобщения и систематизации знаний   

18 02.окт 02.окт 18 1 Контрольная работа №1 по теме:"Действительные числа"   

        18 Глава II. Степенная функция   

19 05.окт 05.окт 1 3 Степенная функция, еѐ свойства и график 6 

20 06.окт 06.окт 2   Степенная функция, еѐ свойства и график   

21 
07.окт 07.окт 

3   
Сравнение чисел и решение неравенств с помощью графиков и свойств степенной 

функции 
  

22 09.окт 09.окт 4 2 Взаимно обратные функции. Сложная функция 7 

23 12.окт 12.окт 5   Взаимно обратные функции. Сложная функция   

24 13.окт 13.окт 6 4 Равносильные уравнения и неравенства 8 

25 14.окт 14.окт 7   Равносильные уравнения и неравенства   

26 16.окт 16.окт 8   Решение уравнений и неравенств   

27 19.окт 19.окт 9   Решение уравнений и неравенств   

28 20.окт 20.окт 10 4 Иррациональное уравнение. Определение. Свойства 9 

29 21.окт 21.окт 11   Решение иррациональных уравнений   

30 23.окт 23.окт 12   Решение иррациональных уравнений   

31 26.окт 09.ноя 13   Решение иррациональных уравнений. Закрепление   

32 27.окт 10.ноя 14 2 Иррациональные неравенства 10* 

33 28.окт 11.ноя 15   Иррациональные неравенства   

34 06.ноя 13.ноя 16 2 Урок обобщения и систематизации знаний   

35 09.ноя 16.ноя 17   Урок обобщения и систематизации знаний   

36 10.ноя 17.ноя  18 1 Контрольная работа №2 по теме: "Степенная функция"   

        12 Глава III. Показательная функция   

37 11.ноя 18.ноя 1 2 Показательная функция, еѐ свойства и график 11 

38 13.ноя 20.ноя 2   Построение графика показательной функции   

39 16.ноя 23.ноя 3 3 Показательные уравнения. Алгоритм решения 12 

40 17.ноя 24.ноя 4   Решение показательных уравнений    



 

№ 
Дата 

план 

Дата 

факт 

№ 

урока 

в 

теме 

  Глава. Тема урока 
№ 

§ 

41 18.ноя 25.ноя 5   Решение показательных уравнений. Закрепление   

42 20.ноя 27.ноя 6 3 Показательные неравенства 13 

43 23.ноя 30.ноя 7   Решение показательных неравенств   

44 24.ноя 01.дек  8   Решение показательных неравенств   

45 25.ноя 02.дек 9 2 Системы показательных уравнений и неравенств. Способ подстановки 14 

46 27.ноя 04.дек 10   Решение систем показательных уравнений и неравенств   

47 30.ноя 07.дек 11 1 Урок обобщения и систематизации знаний   

48 01.дек 08.дек 12 1 Контрольная работа №3 по теме:"Показательная функция"   

  

 

    19 Глава IV. Логарифмическая функция   

49 02.дек 09.дек 1 2 Анализ контрольной работы. Логарифмы. Основное логарифмическое тождество 15 

50 04.дек 11.дек 2   Преобразование выражений, содержащих логарифмы   

51 07.дек 14.дек 3 2 Свойства логарифмов 16 

52 08.дек 15.дек 4   Свойства логарифмов. Преобразование выражений   

53 09.дек 16.дек 5 3 Десятичные и натуральные логарифмы.  17 

54 11.дек 18.дек 6   Десятичные и натуральные логарифмы. Формула перехода   

55 14.дек 21.дек 7   Нахождение значения натурального и десятичного логарифма   

56 15.дек 22.дек 8 2 Логарифмическая функция, еѐ свойства и график 18 

57 16.дек 23.дек 9   Свойства логарифмической функции. Решение задач    

58 18.дек 25.дек 10 3 Логарифмические уравнения. Введение понятия 19 

59 21.дек 12.янв 11   Основные приѐмы решения логарифмических уравнений   

60 22.дек 13.янв 12   Решение логарифмических уравнений. Закрепление   

61 23.дек 15.янв 13 4 Логарифмические неравенства. Алгоритм решения 20 

62 25.дек 18.янв 14   Решение логарифмических неравенств   

63 12.янв 19.янв 15   Решение логарифмических неравенств   

64 13.янв   16   Решение логарифмических неравенств   

65 15.янв   17 2 Урок обобщения и систематизации знаний   

66 18.янв   18   Урок обобщения и систематизации знаний   

67 19.янв   19 1 Контрольная работа №4 по теме: "Логарифмическая функция"   

  

 

    27 Глава V. Тригонометрические формулы 
 

68 20.янв   1 1 Радианная мера угла 21 

69 22.янв   2 2 Поворот точки вокруг начала координат 22 

70 25.янв   3   Поворот точки вокруг начала координат   

71 26.янв   4 2 Определение синуса, косинуса и тангенса угла 23 

72 27.янв   5   Определение синуса, косинуса и тангенса угла   

73 29.янв   6 1 Знаки синуса, косинуса и тангенса 24 

74 01.фев   7 2 Зависимость между синусом, косинусом и тангенсом одного и того же угла 25 

75 02.фев   8   Зависимость между синусом, косинусом и тангенсом одного и того же угла   

76 03.фев   9 3 Тригонометрические тождества. Введение понятия 26 

77 05.фев   10   Доказательство  тождеств   

78 08.фев   11   Доказательство  тождеств   

79 09.фев   12 1 Синус, косинус и тангенс углов α и - α  27 

80 10.фев   13 3 Формулы сложения 28 

81 12.фев   14   Применение формул сложения на практике   

82 15.фев   15   Применение формул сложения на практике   



 

№ 
Дата 

план 

Дата 

факт 

№ 

урока 

в 

теме 

  Глава. Тема урока 
№ 

§ 

83 16.фев   16 2 Синус, косинус и тангенс двойного угла 29 

84 17.фев   17   Применение формул синуса, косинуса и тангенса двойного угла при решении задач.   

85 19.фев   18 2 Синус, косинус и тангенс половинного угла 30 

86 22.фев   19   Применение формул синуса, косинуса и тангенса половинного угла на практике   

  23.фев           

87 24.фев   20 2 Формулы приведения 31 

88 26.фев   21   Применение формул приведения при решении задач   

89 01.мар   22 3 Сумма и разность синусов.  32 

90 02.мар   23   Сумма и разность косинусов   

91 03.мар   24   Сумма и разность синусов. Сумма и разность косинусов   

92 05.мар   25 2 Урок - зачѐт по теме:"Тригонометрические формулы"   

  08.мар           

93 09.мар   26   Урок обобщения и систематизации знаний   

94 10.мар   27 1 Контрольная работа №5 по теме:"Тригонометрические формулы"   

        18 Глава VI. Тригонометрические уравнения   

95 12.мар   1 3 Анализ контрольной работы. Арккосинус числа. Уравнение: cosx=a 33 

96 15.мар   2   Решение уравнений вида: cosx=a   

97 16.мар   3   Решение уравнений вида: cosx=a   

98 17.мар   4 3 Арксинус числа. Уравнение: sinx=a 34 

99 19.мар   5   Решение уравнений вида: sinx =a   

100 29.мар   6   Решение уравнений вида: sinx =a   

101 30.мар   7 2 Арктангенс числа. Уравнение: tgx=a 35 

102 31.мар   8   Решение уравнений вида: tgx =a   

103 02.апр   9 5 Решение простейших тригонометрических уравнений 36 

104 
05.апр   

10   
Решение квадратных уравнений относительно одной из тригонометрических 

функций 
  

105 06.апр   11   Уравнения, решаемые с помощью замены переменной   

106 07.апр   12   Однородные и неоднородные уравнения первой степени   

107 09.апр   13   Однородные и неоднородные уравнения второй степени   

108 12.апр   14 2 Примеры решения простейших тригонометрических неравенств 37* 

109 13.апр   15   Примеры решения простейших тригонометрических неравенств   

110 14.апр   16 2 Урок - зачѐт по теме: "Тригонометрические уравнения"   

111 16.апр   17   Урок обобщения и систематизации знаний   

112 19.апр   18 1 Контрольная работа №6 по теме: "Тригонометрические уравнения"   

  

 

    24 Итоговое повторение (24-3=21)   

113 20.апр   1   Степень с рациональным показателем.    

114 21.апр   2   Степень с  действительным показателем.    

115 
23.апр   

3   Степень с рациональным и действительным показателем. Упрощение выражений.    

116 26.апр   4   Степенная функция, еѐ свойства и график   

117 
27.апр   

5   
Сравнение чисел и решение неравенств с помощью графиков и свойств степенной 

функции 
  

118 28.апр   6   Решение иррациональных уравнений и неравенств.    

119 30.апр   7   Решение иррациональных уравнений и неравенств.    



 

№ 
Дата 

план 

Дата 

факт 

№ 

урока 

в 

теме 

  Глава. Тема урока 
№ 

§ 

 03.май           

120 04.май   8   Решение иррациональных уравнений и неравенств.    

121 05.май   9   Решение показательных уравнений и неравенств.    

122 07.май   10   Решение показательных уравнений и неравенств.    

  10.май           

123 11.май   11   Решение логарифмических уравнений и неравенств.    

124 12.май   12   Решение логарифмических уравнений и неравенств.    

125 14.май   13   Решение логарифмических уравнений и неравенств.    

126 17.май   14   Тригонометрические формулы.   

127 18.май   15   Тригонометрические формулы. Упрощение выражений.    

128 19.май   16   Тригонометрические формулы. Упрощение выражений.    

129 21.май   17   Решение тригонометрических уравнений и неравенств.    

130 24.май   18   Решение тригонометрических уравнений и неравенств.    

131 25.май   19   Решение тригонометрических уравнений и неравенств.    

132 26.май   20   Итоговая контрольная работа за курс 10 класса   

133 28.май   21   Итоговый урок. Закрепление знаний   

  



 

Календарно-тематическое планирование по геометрии, 10 класс 

№ 
Дата 

план 
Дата факт 

№ 

уро

ка в 

тем

е 

Кол-

во 
часов 

на 
тему 

  
Параграф 

пункт 

        3 Введение   

1 03.сен   1 1 Предмет стереометрии Аксиомы стереометрии 1, 2 

2 08.сен   2 2 Некоторые следствия из аксиом 3 

3 10.сен   3   Некоторые следствия из аксиом   

        16 Глава 1. Параллельность прямых и плоскостей   

4 15.сен 
 

1 

4 

Параллельные прямые в пространстве §1 

5 17.сен   2 Параллельность трѐх прямых . 4 

6 22.сен   3 Параллельность прямой и плоскости. 5 

7 24.сен   4 Параллельность прямой и плоскости. Решение задач. 6 

8 29.сен   5 

4 

Взаимное расположение прямых в пространстве.  § 2 

9 01.окт   6 Скрещивающиеся прямые 7 

10 06.окт   7 Углы с сонаправленными сторонами 8 

11 08.окт   8 Угол между прямыми. Контрольная работа № 1 (20 мин) 9 

12 13.окт   9 
2 

Параллельные плоскости Свойства параллельных плоскостей 
§3 10, 11 

13 15.окт   10 Параллельные плоскости Свойства параллельных плоскостей 

14 20.окт 
 

11 

4 

Тетраэдр §4 

15 22.окт   12 Параллелепипед 12 

16 27.окт 10.ноя 13 Тетраэдр и параллелепипед. Решение задач. 13 

17 05.ноя 12.ноя 14 Задачи на построение сечений 14 

18 10.ноя 17.ноя 15 1 Контрольная работа № 2. Параллельность прямых и плоскостей   

19 12.ноя 19.ноя 16 1 Зачѐт № 1   

        17 Глава II. Перпендикулярность прямых и плоскостей   

20 17.ноя 24.ноя 1 

5 

Перпендикулярные прямые в пространстве §1 

21 19.ноя 26.ноя 2 Параллельные прямые, перпендикулярные к плоскости  15 

22 24.ноя 01.дек 3 Признак перпендикулярности прямой и плоскости 16 

23 26.ноя 03.дек 4 Теорема о прямой, перпендикулярной к плоскости 17 

24 01.дек 08.дек 5 Перпендикулярные прямые в пространстве.Решение задач. 18 

25 03.дек 10.дек 6 

6 

Перпендикуляр и наклонные. Расстояние от точки до плоскости  §2 

26 08.дек 15.дек 7 Перпендикуляр и наклонные. Расстояние от точки до плоскости  19 

27 10.дек 17.дек 8 Теорема о трѐх перпендикулярах  20 

28 15.дек 22.дек 9 Теорема о трѐх перпендикулярах . Решение задач. 21 

29 17.дек 24.дек 10 Угол между прямой и плоскостью   

30 22.дек 12.янв 11 Угол между прямой и плоскостью.Решение задач.   

31 24.дек 14.янв 12 

4 

Двугранный угол. Перпендикулярность плоскостей §3 

32 12.янв 19.янв 13 Двугранный угол. Перпендикулярность плоскостей 22 

33 14.янв 21.янв 14 Признак перпендикулярности двух плоскостей 23 

34 19.янв 26.янв 15 
Прямоугольный параллелепипед Трѐхгранный угол 

Многогранный угол 
24 

35 21.янв   16 1 Контрольная работа № 3   

36 26.янв   17 1 Зачѐт № 2   

        14 Глава III. Многогранники   

37 28.янв   1 
3 

Понятие многогранника. Призма §1, 27 

38 02.фев   2 Геометрическое тело. Теорема Эйлера  28, 29 



 

№ 
Дата 

план 
Дата факт 

№ 

уро

ка в 

тем

е 

Кол-

во 
часов 

на 

тему 

  
Параграф 

пункт 

39 04.фев   3 Призма. Пространственная теорема Пифагора 30, 31 

40 09.фев   4 

4 

Пирамида §2 

41 11.фев   5 Правильная пирамида  32 

42 16.фев   6 Усечѐнная пирамида 33 

43 18.фев   7 Пирамида. Решение задач 34 

  23.фев       
 

  

44 25.фев   8 

5 

Симметрия в пространстве  §3 

45 02.мар   9 Понятие правильного многогранника 35 

46 04.мар   10 Элементы симметрии правильных многогранников 36 

47 09.мар   11 Элементы симметрии правильных многогранников 37 

48 11.мар   12 Урок обобщения и систематизации знаний.Решение задач.   

49 16.мар   13 1 Контрольная работа № 4   

50 18.мар   14 1 Зачѐт № 3   

        12 Глава VIII. Некоторые сведения из планиметрии   

51 30.мар   1 4 
Углы и отрезки, связанные с окружностью. Угол между 

касательной и хордой 
§1 

52 01.апр   2   Две теоремы об отрезках, связанных с окружностью   

53 06.апр   3   Углы с вершинами внутри и вне угла.   

54 08.апр   4   Вписанный и описанный четырехугольник   

55 13.апр   5 4 Решение треугольников. Теорема о медиане. §2 

56 15.апр   6   Теорема о биссектрисе  угла.   

57 20.апр   7   Формула площади треугольника. Формула Герона.   

58 22.апр   8   Задача Эйлера.   

59 27.апр   9 2 Теорема Менелая. §3 

60 29.апр   10   Теорема  Чевы.   

61 04.май   11 2 Эллипс, гипербола и парабола §4 

62 06.май   12   Эллипс, гипербола и парабола   

        6 Заключительное повторение курса геометрии 10 класса   

63 11.май   1   Параллельность прямых и плоскостей   

64 13.май   2   Перпендикулярность прямых и плоскостей   

65 18.май   3   Многогранники   

66 20.май   4   Призма   

67 25.май   5   Пирамида   

68 27.май   6   Решение задач.   
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Планируемые результаты освоения учебного предмета  

Требования к уровню подготовки обучающихся 

 В результате изучения геометрии на базовом уровне ученик  должен знать: 
Значение математической науки для решения  задач, возникающих в теории и  практике;  

широту и 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, возникновения и развития геометрию; 

Универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость во 

всех областях человеческой деятельности;   

Вероятностный характер различных процессов окружающего мира.   

Уметь: 

1. Описывать взаимное расположение прямых  и плоскостей в пространстве, аргументировать 

свои суждения об этом расположении; 

2. Анализировать в простейших случаях взаимное расположение в пространстве; 

3. Строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды; 

4. Решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение 

геометрических величин (длин, углов); 

5. Использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и методы. 

6. Проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

7. Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни: 

8. Для исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе изученных 

формул и свойств фигур; 

 

 

 

 

 

Требования к математической подготовке учащихся 

 

Уровень обязательной подготовки обучающегося 

Уметь решать простые задачи по всем изученным темам, выполняя стереометрический чертеж. 

Уметь описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве. 

Уметь анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в пространстве. 

Уметь изображать основные многоугольники; выполнять чертежи по условию задач. 

Уметь строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды. 

Уметь решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение 

геометрических величин (длин, углов, площадей). 

Уметь использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и методы. 

 

Уровень возможной подготовки обучающегося 

Уметь распознавать на чертежах  и моделях пространственные формы. 

Уметь описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, 

аргументировать свои суждения об этом расположении. 

Проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: исследования (моделирования) практических ситуаций на основе изученных формул и 

свойств фигур; вычисления площадей поверхностей пространственных тел при решении 

практических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные устройства. 

  



Содержание учебного предмета 

Содержание материала примечания 

Глава V. Метод координат в пространстве  

1. Прямоугольная система координат в 

пространстве. 

Уметь находить координаты вектора, длину 

вектора. Выполнять сложение, вычитание 

векторов, умножение вектора на число. 2. Координаты вектора. 

3. Связь между координатами векторов и 

координатами точек. 

4. Простейшие задачи в координатах. Уметь находить координаты середины отрезка, 

длину отрезка. 

5. Угол между векторами. Скалярное 

произведение векторов. 

Уметь находить скалярное произведение 

векторов, угол между векторами, угол между 

прямой и плоскостью 

6. Вычисление углов между прямыми и 

плоскостями. 

Уметь находить скалярное произведение 

векторов, угол между векторами, угол между 

прямой и плоскостью 7. Центральная симметрия. Осевая симметрия. 

Зеркальная симметрия. Параллельный 

перенос. 

Глава VI. Цилиндр, конус и шар  

1. Понятие цилиндр. Площадь поверхности 

цилиндра. 

Знать формулы площадей боковой и полной 

поверхностей цилиндра, определение цилиндра, 

как тела вращения. 

2. Понятие конуса. Площадь поверхности 

конуса. 

Знать формула площадей боковой и полной 

поверхностей полного и усеченного конуса. 

3. Усеченный конус. 

4. Сфера и шар. Уравнение сферы. Знать определение сферы и шара, 3 случая 

взаимного расположения сферы и плоскости, 

уметь составлять уравнение сферы. 
5. Взаимное расположение сферы и плоскости. 

6. Касательная  плоскость к сфере. 

7. Площадь сферы. 

8. Решение задач на многогранники, цилиндр, 

конус и шар. Повторение вопросов теории. 

Уметь находить центр вписанной в 

многогранник и описанной  около 

многогранника сферы. Решать задачи на 

комбинацию фигур. 
9. Решение задач на многогранники, цилиндр, 

конус и шар. Повторение вопросов теории. 

Контрольный срез. 

Глава VII. Объемы тел  

1. Понятие объѐма. Объѐм прямоугольного 

параллелепипеда. 

Знать формулы для вычисления объемов прямой 

призмы, прямоугольного параллелепипеда. 

2.  Объѐм прямой призмы, основанием которой 

является прямоугольный треугольник. 

3. Теорема об объѐме прямой призмы и 

цилиндра. 

Знать формулу объема цилиндра, прямой 

призмы, уметь решать задачи. 

4. Вычисление объѐмов тел с помощью 

определенного интеграла. Объем наклонной 

призмы. 

Уметь вычислять объемы с помощью 

определенного интеграла. Уметь выводить 

формулы объемов конуса, усеченного конуса, 

пирамиды, наклонной призмы, использовать их 

при решении задач. 
5. Объем пирамиды 

6. Объѐм конуса. 

7. Объѐм шара. Объѐм шарового сегмента, 

шарового слоя  и шарового сектора. Площадь 

сферы. 

Уметь выводить формулы для нахождения 

объемов шара, шарового сегмента, шарового 

сектора. Использовать их при решении задач. 

8. Повторение теории, решение задач. 

Об аксиомах геометрии  

1. Аксиомы стереометрии и их следствия. 

Параллельность прямых, прямой и плоскости. 

Знать аксиомы стереометрии, уметь ими 

пользоваться при решении задач 



Скрещивающие прямые. Параллельность 

плоскостей. 

Повторение  

1. Перпендикулярность прямой и плоскости. 

Теорема о трех перпендикулярах. Угол между 

прямой и плоскостью. 

Знать теорему о трех перпендикулярах, уметь 

применять 

2. Двугранный угол. Перпендикулярность 

плоскостей. 

Уметь строить линейный угол двугранного, 

находить его градусную меру 

3. Многогранники: параллелепипед, призма, 

пирамида, площади их поверхностей. 

Уметь находить площади поверхностей 

многогранников 

4. Векторы в пространстве. Действия над 

векторами. Скалярное произведение векторов. 

Уметь выполнять действия над векторами, 

применять векторный метод при решении задач. 

5. Цилиндр, конус и шар, площади их 

поверхностей. 

Уметь находить площади поверхностей сферы, 

конуса, цилиндра. 

6. Объемы тел. Уметь находить объемы тел 

 

 

Тематическое планирование 

Глава 

Авторская 

программа 

Количество 

часов 

рабочая 

программа 

Количество 

контрольных 

работ 

    

Глава 4. Векторы в пространстве 6 6 1 

Глава 5. Метод координат в пространстве. 

Движения 

15 
17 2 

Глава 6  Цилиндр, конус, шар  16 16 1 

Глава 7. Объѐмы тел 17 24 2 

Итоговое повторение   14 3 1 

Общее количество часов 68 66 7 

    



Тематическое планирование (развернутое) 

№ Тема урока 
Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

    

  Глава 4. Векторы в пространстве (6 ч)   

1 Понятие вектора в пространстве 1 1 

2 Сложение и вычитание векторов 1 1 

3 Умножение вектора на число 1 1 

4 Компланарные векторы 2 2 

6 Зачет № 1 1 1 

  Глава 5. Метод координат в пространстве. Движения (17 ч) 15 17 

  §1. Координаты точки и координаты вектора. 8 уроков.   

7 Прямоугольная система координат в пространстве 1 1 

8 Координаты вектора 1 2 

10 Связь между координатами векторов и координатами точек. 1 1 

11 
Простейшие задачи в координатах: а) координаты середины 

отрезка 

1 1 

12 
Простейшие зад. в координатах: б) вычисление длины вектора 

по его координатам. 

1 1 

13 
Простейшие задачи в  координатах: в) расстояние между 

двумя точками 

1 1 

14 
Контрольная работа № 1 «Простейшие задачи в 

координатах» 

1 1 

  § 2. Скалярное произведение векторов. 5  уроков.   

15 Угол между векторами. 1 1 

16 Скалярное произведение векторов. 1 2 

18 Решение задач: «Скалярное произведение векторов». 1 1 

19 Уравнение плоскости 1 1 

  § 3. Движения. 4 урока.   

20  Центральная симметрия.  Осевая симметрия. 1 1 

21  Зеркальная симметрия. Параллельный перенос. 1 1 

22 Преобразование подобия 1 1 

23 
Контрольная работа № 2 «Метод координат в 

пространстве» 

1 1 

  Глава 6  Цилиндр, конус, шар (16 ч) 16 16 

  § 1. Цилиндр. 3 урока.   

24  Понятие цилиндра. Площадь поверхности цилиндра. 2 2 

26 Решение задач по теме: «Цилиндр» 1 1 

  § 2. Конус. 4 урока.   

27 Понятие конуса 1 1 

28 Площадь поверхности конуса. 1 1 

29 Усеченный конус. 1 1 

30 Решение задач по теме: «Конус» 1 1 

  § 3. Сфера. 9  уроков.   

31 Сфера и шар. Уравнение сферы. 1 1 

32 Взаимное расположение сферы и плоскости. 1 1 

33 Касательная плоскость к сфере. Площадь сферы 1 1 

34 Решение задач по теме: «Многогранники» 1 1 

35 Сфера, вписанная в цилиндрическую поверхность. 1 1 

36 Решение задач по теме: «Цилиндр». 1 1 



№ Тема урока 
Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

37 
Сечение цилиндрической поверхности. Решение задач по теме: 

«Конус, шар» 

1 1 

38 
Сечение конической поверхности. Решение задач по теме: 

«Конус, шар» 

1 1 

39 Контрольная работа № 3 «Цилиндр, конус и шар» 1 1 

  Глава 7. Объѐмы тел (24 ч) 17 24 

  
§ 1,2. Объем прямоугольного параллелепипеда, объем прямой 

призмы(7 ч) 

  

40 Понятие объема.  Объем прямоугольного параллелепипеда. 1 1 

41 Объем прямой призмы 1 1 

42 
Решение задач по теме: «Объем прямоугольного 

параллелепипеда». 

  1 

43 Решение задач по теме объем прямой призмы.   1 

44 Объем цилиндра. 1 1 

45 Решение задач по теме: «Объем цилиндра, объем призмы». 1 1 

46 Решение задач по теме объем цилиндра.   1 

  § 3. Объем наклонной призмы, пирамиды и конуса (10 ч)   

47 
Вычисление объемов тел с помощью определенного  

интеграла. Объем наклонной призмы. 

1 1 

48 Объем призмы. Тестирование.  1 

49 Объем пирамиды. 1 1 

50 Решение задач по теме: «Объем пирамиды».   1 

51 Формула объема усеченной пирамиды. 1 1 

52 Объем конуса. 1 1 

53 Решение задач по теме объем конуса. 1 1 

54 Решение задач по теме: «Объемы тел». 1 2 

56 
Контрольная работа. № 4 «Объем пр. парал.,  призмы и 

цилиндра, пирамиды и конуса» 

1 1 

 §4. Объем шара и площадь сферы. 7  уроков.   

57 Объем шара. 1 1 

58 Решение задач по теме объем шара.   1 

59 Объем шарового сегмента, шарового слоя и шарового сектора. 1 1 

60 
Решение задач по теме объем шарового сегмента, шар. 

сектора. 

1 1 

61 Площадь сферы. 1 1 

62 Решение задач по теме:  «Площадь сферы».  1 1 

63 Контрольная работа № 5 «Объемы тел» 1 1 

    

 
Повторение (3 ч) 14 3 

64 Разные задачи на многогранники, цилиндр, конус и шар.  10 2 

66 Итоговая контрольная работа за год. 1 1 

  



 

Календарно-тематическое планирование на 2020 – 2021 год 

Класс: 11 

Предмет: геометрия  

Программа: Бурмистрова Т.А. Геометрия.  10 - 11 классы. Программы общеобразовательных 

учреждений. 2010. «Просвещение» 

Учебник: Атанасян Л.С., Геометрия: учебник для 10 – 11 классов средней школы, 2014, 

«Просвещение» 

Количество часов в неделю по учебному плану: 2 часа.    

Количество часов в год по учебному плану 68. 

Количество часов в год  в рабочей программе с учетом календарного учебного графика и расписания 

уроков 66 

Количество контрольных работ 6 контрольных работ + 1 зачет 

Количество практических/лабораторных работ - 

Составитель КТП: учитель информатики Коробков И.А. 

Особенности внесенных в программу изменений: 

Увеличено количество часов на 2 ч.  в разделе «Метод координат в пространстве. Движения», 

увеличено количество часов на 7 ч.  в разделе «Объѐмы тел» 

в соответствии с календарным графиком за счет часов повторения. 

 

Глава 

Авторская 

программа 

Количество 

часов 

рабочая 

программа 

   

Глава 4. Векторы в пространстве 6 6 

Глава 5. Метод координат в пространстве. 

Движения 

15 
17 

Глава 6  Цилиндр, конус, шар  16 16 

Глава 7. Объѐмы тел 17 24 

Итоговое повторение   14 3 

Общее количество часов 68 66 

 

  



 

Календарно-тематическое планирование, 11 класс 

№ 
Дата 

план 

Дата  

факт 
Тема урока 

      Глава 4. Векторы в пространстве (6 ч) 

1 03.сен  Понятие вектора в пространстве 

2 08.сен  Сложение и вычитание векторов 

3 10.сен  Умножение вектора на число 

4 15.сен  Компланарные векторы 

5 17.сен  Компланарные векторы 

6 22.сен  Зачет № 1 

     Глава 5. Метод координат в пространстве. Движения (17 ч) 

     §1. Координаты точки и координаты вектора. 8 уроков. 

7 24.сен 24.сен Прямоугольная система координат в пространстве 

8 29.сен 29.сен Координаты вектора 

9 01.окт 01.окт Координаты вектора 

10 06.окт 06.окт Связь между координатами векторов и координатами точек. 

11 08.окт 08.окт Простейшие задачи в координатах: а) координаты середины отрезка 

12 13.окт 13.окт Простейшие зад. в координатах: б) вычисление длины вектора по его координатам. 

13 15.окт 15.окт Простейшие задачи в  координатах: в) расстояние между двумя точками 

14 20.окт 20.окт Контрольная работа № 1 «Простейшие задачи в координатах» 

  

 

 § 2. Скалярное произведение векторов. 5  уроков. 

15 22.окт 22.окт Угол между векторами. 

16 27.окт 10.ноя Скалярное произведение векторов. 

17 05.ноя 12.ноя Скалярное произведение векторов. 

18 10.ноя 17.ноя Решение задач: «Скалярное произведение векторов». 

19 12.ноя 19.ноя Уравнение плоскости 

     § 3. Движения. 4 урока. 

20 17.ноя 24.ноя  Центральная симметрия.  Осевая симметрия. 

21 19.ноя 26.ноя  Зеркальная симметрия. Параллельный перенос. 

22 24.ноя 01.дек Преобразование подобия 

23 26.ноя 03.дек Контрольная работа № 2 «Метод координат в пространстве» 

      Глава 6  Цилиндр, конус, шар (15 ч) 

      § 1. Цилиндр. 3 урока. 

24 01.дек  08.дек  Понятие цилиндра. Площадь поверхности цилиндра. 

25 03.дек 10.дек Понятие цилиндра. Площадь поверхности цилиндра. 

26 08.дек 15.дек Решение задач по теме: «Цилиндр» 

  

 
  § 2. Конус. 4 урока. 

27 10.дек 17.дек Понятие конуса 

28 15.дек 22.дек Площадь поверхности конуса. 

29 17.дек  24.дек Усеченный конус. 

30 22.дек  12.янв Решение задач по теме: «Конус» 

  

 
  § 3. Сфера. 9 уроков. 

31 24.дек 14.янв Сфера и шар. Уравнение сферы. 

32 12.янв 19.янв Взаимное расположение сферы и плоскости. 

33 14.янв 21.янв Касательная плоскость к сфере. Площадь сферы 

34 19.янв 26.янв Решение задач по теме: «Многогранники» 

35 21.янв 28.янв Сфера, вписанная в цилиндрическую поверхность. 

36 26.янв 02.фев Решение задач по теме: «Цилиндр». 



№ 
Дата 

план 

Дата  

факт 
Тема урока 

37 28.янв  04.фев Сечение цилиндрической поверхности. Решение задач по теме: «Конус, шар» 

38 02.фев 09.фев Сечение конической поверхности. Решение задач по теме: «Конус, шар» 

39 04.фев 11.фев Контрольная работа № 3 «Цилиндр, конус и шар» 

      Глава 7. Объѐмы тел (24 ч) 

      § 1,2. Объем прямоугольного параллелепипеда, объем прямой призмы(7 ч) 

40 09.фев 16.фев Понятие объема.  Объем прямоугольного параллелепипеда. 

41 11.фев 18.фев Объем прямой призмы 

42 16.фев 23.фев Решение задач по теме: «Объем прямоугольного параллелепипеда». 

43 18.фев 25.фев Решение задач по теме объем прямой призмы. 

  23.фев 02.мар   

44 25.фев 04.мар Объем цилиндра. 

45 02.мар 09.мар Решение задач по теме: «Объем цилиндра, объем призмы». 

46 04.мар 11.мар Решение задач по теме объем цилиндра. 

  

 

  § 3. Объем наклонной призмы, пирамиды и конуса (10 ч) 

47 09.мар 16.мар 
Вычисление объемов тел с помощью определенного  интеграла. Объем наклонной 

призмы. 

48 11.мар 18.мар Объем призмы. Тестирование. 

49 16.мар   Объем пирамиды. 

50 18.мар   Решение задач по теме: «Объем пирамиды». 

51 30.мар   Формула объема усеченной пирамиды. 

52 01.апр   Объем конуса. 

53 06.апр   Решение задач по теме объем конуса. 

54 08.апр   Решение задач по теме: «Объемы тел». 

55 13.апр   Решение задач по теме: «Объемы тел». 

56 15.апр   
Контрольная работа. № 4 «Объем пр. парал.,  призмы и цилиндра, пирамиды и 

конуса» 

      §4. Объем шара и площадь сферы. 7  уроков. 

57 20.апр   Объем шара. 

58 22.апр   Решение задач по теме объем шара. 

59 27.апр   Объем шарового сегмента, шарового слоя и шарового сектора. 

60 29.апр   Решение задач по теме объем шарового сегмента, шар. сектора. 

61 04.май   Площадь сферы. 

62 06.май   Решение задач по теме:  «Площадь сферы». 

63 11.май   Контрольная работа № 5 «Объемы тел» 

 
  

Повторение (3 ч) 

64 13.май   Разные задачи на многогранники, цилиндр, конус и шар. 

65 18.май   Разные задачи на многогранники, цилиндр, конус и шар. 

66 20.май   Итоговая контрольная работа за год. 

 

График контрольных работ, 11 класс 

22.сен Зачет № 1 

20.окт Контрольная работа № 1 «Простейшие задачи в координатах» 

26.ноя Контрольная работа № 2 «Метод координат в пространстве» 

04.фев Контрольная работа № 3 «Цилиндр, конус и шар» 

15.апр Контрольная работа. № 4 «Объем пр. парал.,  призмы и цилиндра, пирамиды и конуса» 

11.май Контрольная работа № 5 «Объемы тел» 

20.май Итоговая контрольная работа за год. 
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