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Рабочая программа составлена  на основе примерной программой по математике 

среднего общего образования, авторской программой С.М. Никольский и др. 2010г., 

авторской программой  «Геометрия 10–11», авт. Л.С. Атанасян и др. 

Рабочая программа по математике 10 класса состоит из двух модулей: алгебры и начала 

анализа и геометрии. 

Модуль «Алгебра и начала математического анализа 10 класс», С.М. Никольский и 

др., (базовый уровень), 3 часа в неделю. Всего 105ч 

Рабочая программа составлена к УМК С.М. Никольского и др. «Алгебра и начала 

математического анализа», 10 класс,  на основе федерального компонента 

государственного стандарта общего образования, примерной программы по математике 

среднего (полного) общего образования (базовый уровень) для общеобразовательных 

школ, гимназий, лицеев (сост. Г.М.Кузнецова, Н.Г. Миндюк.), федерального перечня 

учебников, рекомендованных Министерством образования Российской Федерации к 

использованию в образовательном процессе в  общеобразовательных учреждениях с 

учетом требований к оснащению образовательного процесса в соответствии с 

содержанием наполнения учебных предметов компонента государственного стандарта 

общего образования, базисного учебного плана на 2017-2018 учебный год. 

В соответствии с принятой Концепцией развития математического образования в 

Российской Федерации, математическое образование решает, в частности, следующие 

ключевые задачи: 

«предоставлять каждому обучающемуся возможность достижения уровня математических 

знаний, необходимого для дальнейшей успешной жизни в обществе»;  

«обеспечивать необходимое стране число выпускников, математическая подготовка 

которых достаточна для продолжения образования в различных направлениях и для 

практической деятельности, включая преподавание математики, математические 

исследования, работу в сфере информационных технологий и др.»;  

«в основном общем и среднем общем образовании необходимо предусмотреть подготовку 

обучающихся в соответствии с их запросами к уровню подготовки в сфере 

математического образования». 

 

Планируемые результаты изучения предмета. 

Выпускник научится: 

На базовом уровне: 

Выпускник научится в 10–11-м классах: для использования в повседневной жизни и 

обеспечения возможности успешного продолжения образования по специальностям, не 

связанным с прикладным использованием математики. 

На углубленном уровне: 

Выпускник научится в 10–11-м классах: для успешного продолжения образования по 

специальностям, связанным с прикладным использованием математики. 

Выпускник получит возможность научиться в 10–11-м классах: для обеспечения 

возможности успешного продолжения образования по специальностям, связанным с 

осуществлением научной и исследовательской деятельности в области математики и 

смежных наук; развитие логического мышления, пространственного воображения, 

алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для 

обучения в высшей школе по соответствующей специальности, в будущей 

профессиональной деятельности; 

овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни, 

для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на базовом уровне, для 

получения образования в областях, не требующих углубленной математической 

подготовки; 

воспитание средствами математики культуры личности: отношения к математике как 

части общечеловеческой культуры: знакомство с историей развития математики, 
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эволюцией математических идей, понимания значимости математики для общественного 

прогресса. 

Натуральные числа, запись, разрядные слагаемые, арифметические действия. Числа и 

десятичная система счисления. Натуральные числа, делимость, признаки делимости на 2, 

3, 4, 5, 9, 10. Разложение числа на множители. Остатки. Решение арифметических задач 

практического содержания.  

Целые числа. Модуль числа и его свойства.  

Части и доли. Дроби и действия с дробями. Округление, приближение. Решение 

практических задач на прикидку и оценку.  

Проценты. Решение задач практического содержания на части и проценты. Степень с 

натуральным и целым показателем. Свойства степеней. Стандартный вид числа.  

Алгебраические выражения. Значение алгебраического выражения.  

Квадратный корень. Изображение числа на числовой прямой. Приближенное значение 

иррациональных чисел.  

Понятие многочлена. Разложение многочлена на множители, Уравнение, корень 

уравнения. Линейные, квадратные уравнения и системы линейных уравнений.  

Решение простейших задач на движение, совместную работу, проценты. Числовые 

неравенства и их свойства. Линейные неравенства с одной переменной и их системы. 

Числовые промежутки. Объединение и пересечение промежутков.  

Зависимость величин, функция, аргумент и значение, основные свойства функций. График 

функции. Линейная функция. Ее график. Угловой коэффициент прямой.  

Квадратичная функция. График и свойства квадратичной функции. график функции 

y x . График функции 
k

y
x

 .  

Нули функции, промежутки знакопостоянства, монотонность (возрастание или убывание) 

на числовом промежутке. Наибольшее и наименьшее значение функции. Периодические 

функции и наименьший период.  

Градусная мера угла. Тригонометрическая окружность. Определение синуса, косинуса, 

тангенса произвольного угла. Основное тригонометрическое тождество. Значения 

тригонометрических функций для углов 0, 30, 45, 60, 90, 180, 270. 
Графики тригонометрических функций cos , sin , tgy x y x y x   . 

Решение простейших тригонометрических уравнений с помощью тригонометрической 

окружности.  

Понятие степени с действительным показателем. Простейшие показательные уравнения и 

неравенства. Показательная функция и ее график.  

Логарифм числа, основные свойства логарифма. Десятичный логарифм. Простейшие 

логарифмические уравнения и неравенства. Логарифмическая функция и ее график.  

Понятие степенной функции и ее график. Простейшие иррациональные уравнения.  

Касательная к графику функции. Понятие производной функции в точке как тангенс угла 

наклона касательной. Геометрический и физический смысл производной. Производные 

многочленов.  

Точки экстремума (максимума и минимума). Исследование элементарных функций на 

точки экстремума с помощью производной. Наглядная интерпретация.  

Понятие первообразной функции. Физический смысл первообразной. Понятие об 

интеграле как площади под графиком функции. 

Выпускник получит возможность научиться в 10–11-м классах: для развития 

мышления, использования в повседневной жизни и обеспечения возможности успешного 

продолжения образования по специальностям, не связанным с прикладным 

использованием математики; для обеспечения возможности успешного продолжения 

образования по специальностям, связанным с осуществлением научной и 

исследовательской деятельности в области математики и смежных наук ;развитие 

логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической культуры, 
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критичности мышления на уровне, необходимом для обучения в высшей школе по 

соответствующей специальности, в будущей профессиональной деятельности; 

овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни, 

для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на базовом уровне, для 

получения образования в областях, не требующих углубленной математической 

подготовки. 

Вероятность и статистика. Логика и комбинаторика 

Логика. Верные и неверные утверждения. Следствие.  

Множество. Перебор вариантов.  

Таблицы. Столбчатые и круговые диаграммы.  

Числовые наборы. Среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее 

значения. Примеры изменчивых величин.  

Частота и вероятность события. Случайный выбор. Вычисление вероятностей событий в 

опытах с равновозможными элементарными событиями.  

Независимые события. Формула сложения вероятностей.  

Примеры случайных величин. Равномерное распределение. Примеры нормального 

распределения в природе. Понятие о законе больших чисел. 

 

2.Основное содержание   предмета. 

Целые и действительные числа (7 часов). 

Понятие действительного числа. Свойства действительных чисел. Множества чисел и 

операции над множествами чисел. Поочередный и одновременный выбор нескольких 

элементов из конечного множества. Формулы числа перестановок, сочетаний, 

размещений. Решение комбинаторных задач. 

Рациональные уравнения и неравенства (12 часов, из них контрольные работы – 1 

час). 

Рациональные выражения. Формула бинома Ньютона, свойства биноминальных 

коэффициентов, треугольник Паскаля. 

Рациональные уравнения и неравенства, метод интервалов решения неравенств, системы 

рациональных неравенств. 

Корень степени n (8 часов, из них контрольные работы – 1 час) 

Понятие функции, ее области определения и множества значении, графика функции. 

Функция y = xn, где nN, ее свойства и график. Понятие корня степени n>1 и его 

свойства, понятие арифметического корня. 

Степень положительного числа (9 часов, из них контрольные работы – 1 час)  

Понятие степени с рациональным показателем, свойства степени с рациональным 

показателем. Понятие о пределе последовательности. Существование предела монотонной 

и ограниченной.  

Число e. Понятие степени с действительным показателем. Свойства степени с 

действительным показателем. Преобразование выражений, содержащих возведение в 

степень. Показательная функция, ее свойства и график. 

Логарифмы (6 часов). 

Логарифм числа. Основное логарифмическое тождество. Логарифм произведения, 

частного, степени, переход к новому основанию. Десятичный и натуральный логарифмы. 

Преобразование выражений, содержащих логарифмы. 

Логарифмическая функция, ее свойства и график. 

Простейшие показательные и логарифмические уравнения и неравенства  методы 

их решения (9 часов, из них контрольные работы – 1 час). 

Показательные и логарифмические уравнения и неравенства  и методы их решения. 

Синус и косинус угла и числа (7 часов). 
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Радианная мера угла. Синус, косинус, тангенс и котангенс произвольного угла и 

действительного числа. Основное тригонометрическое тождество для синуса и косинуса. 

Понятия арксинуса, арккосинуса. 

Тангенс и котангенс угла и числа (6 часов, из них контрольные работы – 1 час). 

Тангенс и котангенс угла и числа. Основные тригонометрические тождества для тангенса 

и котангенса. Понятие арктангенса числа. 

Формулы сложения (10 часов). 

Синус, косинус и тангенс суммы и разности двух аргументов. Формулы приведения. 

Синус и косинус двойного аргумента. Формулы половинного аргумента. Преобразование 

суммы тригонометрических функций в произведения и произведения в сумму. Выражение 

тригонометрических функций через тангенс половинного аргумента. Преобразование 

простейших тригонометрических выражений. 

Тригонометрические функции числового аргумента (8 часов, из них контрольные 

работы – 1 час). 

Тригонометрические функции, их свойства и графики, периодичность, основной период. 

Тригонометрические уравнения и неравенства (8 часов, из них контрольные работы 

– 1 час). 

Простейшие тригонометрические уравнения. Решение тригонометрических уравнений. 

Простейшие тригонометрические неравенства.  

Элементы теории вероятностей (7 часов). 

Табличное и графическое представление данных. Числовые характеристики рядов 

данных. 

Элементарные и сложные события. Рассмотрение случаев и вероятность суммы 

несовместных событий, вероятность противоположного события. Понятие о 

независимости событий. Вероятность и статистическая частота наступления события. 

Решение практических задач с применением вероятностных методов.  

Повторение курса алгебры и математического анализа за 10 класс (8 часов, из них 

контрольная работа– 1 часа). 

 

3. Учебно – тематическое планирование 
 

Раздел, тема. Кол-во часов Кол-во 

контрольных 

работ 

Целые и действительные числа 7 0 

Рациональные уравнения и неравенства 12 1 

Корень степени n 8 1 

Степень положительного числа 9 1 

Логарифмы 6 0 

Простейшие показательные и логарифмические 

уравнения и неравенства 

9 1 

Синус, косинус угла 7 0 

Тангенс и котангенс угла 6 1 

Формулы сложения 10 0 

Тригонометрические функции числового  

аргумента 

8 1 

Тригонометрические уравнения и неравенства 8 1 

Элементы теории вероятностей 7 0 

Повторение 8 1 

Всего 105 8 
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Календарно-тематическое планирование по математике (алгебра и начала 

математического анализа) в 10 классе (3 ч в неделю, всего 105 часа), учебник: С.М. 

Никольский – алгебра и начала математического анализа 10 класс 

 
№

  
у
р
о
к
а 

Тема урока 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 

ч
ас

о
в
 

Дата 

проведения 

 

У
ч
еб

н
и

к
 

(п
у
н

к
т)

 План Факт 

 §1. Целые и действительные числа 7    

1-2 Понятие действительного числа 2   п.1.1 

3-4 Множества чисел 2   п.1.2 

5 Перестановки 1   п.1.4 

6 Размещения 1   п.1.5 

7 Сочетания 1   п.1.6 

 §2. Рациональные уравнения и неравенства 12    

8 Рациональные выражения 1   п.2.1 

9 Формулы бинома Ньютона 1   п.2.2 

10 Рациональные уравнения 1   п.2.6 

11 Системы рациональных уравнений 1   п.2.7 

12-

13 

Метод интервалов решения неравенств 2   п.2.8 

14-

15 

Рациональные неравенства 2   п.2.9 

16-

17 

Нестрогие неравенства 2   п.2.10 

18 Системы рациональных неравенств 1   п.2.11 

19 Контрольная работа № 1 «Действительные числа. 

Рациональные уравнения и неравенства» 

1    

 §3. Корень степени n 8    

20 Понятие функции и ее графика 1   п.3.1 

21 Функция y = xn 1   п.3.2 

22 Понятие корня степени n 1   п.3.3 

23 Корни четной и нечетной степеней 1   п.3.4 

24 Арифметический корень 1   п.3.5 

25-

26 

Свойства корней степени n 2   п.3.6 

27 Контрольная работа №2 «Корень степени n» 1    

 §4. Степень положительного числа 9    

28 Понятие степени с рациональным показателем 1   п.4.1 

29-

30 

Свойства степени с рациональным показателем 2   п.4.2 

31 Понятие предела последовательности 1   п.4.3 

32 Бесконечно убывающая геометрическая 

прогрессия. Число e 

1   п.4.5,4.6 

33 Степень с иррациональным показателем 1   п.4.7 

34-

35 

Показательная функция 2   п.4.8 
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36 Контрольная работа № 3 

 «Степень положительного числа» 

1    

 §5. Логарифмы 6    

37-

38 

Понятие логарифма 2   п.5.1 

39-

41 

Свойства логарифмов 3   п.5.2 

42 Логарифмическая функция 1   п.5.3 

 §6. Простейшие показательные и 

логарифмические 

уравнения и неравенства 

9    

43-

44 

Показательные уравнения 2   п.6.1, 

п.6.3 

45-

46 

Логарифмические уравнения 2   п.6.2 

п.6.3 

47-

48 

Показательные неравенства 2   п.6.4 

п.6.6 

49-

50 

Логарифмические неравенства 2   п.6.5 

п.6.6 

51 Контрольная работа № 4 «Логарифмы. 

Простейшие показательные и логарифмические 

уравнения и неравенства» 

1    

 §7. Синус, косинус угла 7    

52 Понятие угла 1   п.7.1 

53 Радианная мера угла 1   п.7.2 

54-

55 

Определение синуса и косинуса угла 2   п.7.3 

56-

57 

Основные формулы для sin α и cos α 2   п.7.4 

58 Арксинус. Арккосинус 1   п.7.4 

п.7.5 

 §8. Тангенс и котангенс угла 6    

59-

60 

Определение тангенса и котангенса угла 2   п.8.1 

61-

62 

Основные формулы для tg α и ctg α 2   п.8.2 

63 Арктангенс 1   п.8.3 

64 Контрольная работа № 5 «Синус, косинус, 

тангенс и котангенс угла» 

1    

 §9. Формулы сложения 10    

65-

66 

Косинус разности и косинус суммы двух углов 2   п.9.1 

67 Формулы для дополнительных углов 1   п.9.2 

68-

69 

Синус суммы и синус разности двух углов 2   п.9.3 

70-

71 

Сумма и разность синусов и косинусов 2   п.9.4 

72 Формулы для двойных и половинных углов 1   п.9.5 

73 Произведение синусов и косинусов 1   п.9.6 
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74 Формулы для тангенсов 1   п.9.7 

 §10. Тригонометрические функции числового  

аргумента 

8    

75-

76 

Функция y = sin  x 2   п.10.1 

77-

78 

Функция y = cos  x 2   п.10.2 

79-

80 

Функция y = tg  x 2   п.10.3 

81 Функция y = ctg  x 1   п.10.4 

82 Контрольная работа № 6 «Формулы сложения. 

Тригонометрические функции» 

1    

 §11. Тригонометрические уравнения и 

неравенства 

8    

83-

84 

Простейшие тригонометрические уравнения 2   п.11.1 

85-

86 
Уравнения, сводящиеся к простейшим 

заменой   

 неизвестного 

2   п.11.2 

87-

88 
Применение основных тригонометрических 

формул для решения уравнений  

  

2   п.11.3 

89 Однородные уравнения 1   п.11.4 

90 Контрольная работа № 7 «Тригонометрические 

уравнения и неравенства» 

1    

 §12. Элементы теории вероятностей 7    

91-

92 

Табличное и графическое представление  

данных.Числовые характеристики рядов данных 

2   п.9, п.10 

[7] 

93-

94 

Понятие вероятности события 2   п.12.1 

95-

97 

Свойства вероятностей 3   п.12.2 

 Повторение 8    

98 Повторение. Рациональные уравнения и 

неравенства 

1   §1-2 

99 Повторение. Корень степени n 1   §3-4 

100 Повторение. Показательные и логарифмические 

уравнения и неравенства 

1   §5-6 

101-

104 

Повторение. Тригонометрические уравнения и 

неравенства 

4   §7-11 

105 Итоговая контрольная работа № 8 1    

 

Модуль «Геометрия10-11 класс», Л.С. Атанасян и др (2 часа в неделю, всего 70 часов) 

 

Рабочая программа составлена на основе федерального компонента государственного 

стандарта общего образования, примерной программы по математике основного общего 

образования, авторской программы «Геометрия, 10 – 11», авт. Л.С. Атанасян и др.,  

федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством образования 

Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 
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общеобразовательных учреждениях на 2014-15 учебный год, с учетом требований к 

оснащению образовательного процесса в соответствии с содержанием наполнения 

учебных предметов компонента государственного стандарта общего образования. 

 

Планируемые результаты изучения предмета. 

Выпускник научится в 10–11-м классах: для использования в повседневной жизни и 

обеспечения возможности успешного продолжения образования по специальностям, не 

связанным с прикладным использованием математики. 

По геометрии: 

Фигуры на плоскости и в пространстве. Длина и площадь. Периметры и площади фигур.  

Параллельность и перпендикулярность прямых и плоскостей.  

Треугольники. Виды треугольников: остроугольные, тупоугольные, прямоугольные. Катет 

против угла в 30 градусов. Внешний угол треугольника.  

Биссектриса, медиана и высота треугольника. Равенство треугольников. 

Решение задач на клетчатой бумаге.  

Равнобедренный треугольник, равносторонний треугольник. Свойства равнобедренного 

треугольника.  

Соотношения между сторонами и углами в прямоугольном треугольнике. 

Тригонометрические функции углов в прямоугольном треугольнике. Теорема Пифагора. 

Применение теорем синусов и косинусов.  

Четырехугольники: параллелограмм, ромб, прямоугольник, квадрат, трапеция и их 

свойства. Средняя линия треугольника и трапеции.  

Выпуклые и невыпуклые фигуры. Периметр многоугольника. Правильный 

многоугольник.  

Углы на плоскости и в пространстве. Вертикальные и смежные углы.  

Сумма внутренних углов треугольника и четырехугольника.  

Соотношения в квадрате и равностороннем треугольнике.  

Диагонали многоугольника.  

Подобные треугольники в простейших случаях.  

Формулы площади прямоугольника, треугольника, ромба, трапеции. 

Окружность и круг. Радиус и диаметр. Длина окружности и площадь круга. Число . 

Вписанный угол, в частности угол, опирающийся на диаметр. Касательная к окружности и 

ее свойство.  

По стереометрии: 

Куб. Соотношения в кубе.  

Тетраэдр, правильный тетраэдр.  

Правильная пирамида и призма. Прямая призма.  

Изображение некоторых многогранников на плоскости. 

Прямоугольный параллелепипед. Теорема Пифагора в пространстве.  

Задачи на вычисление расстояний в пространстве с помощью теоремы Пифагора.  

Развертка прямоугольного параллелепипеда.  

Конус, цилиндр, шар и сфера.  

Проекции фигур на плоскость. Изображение цилиндра, конуса и сферы на плоскости.  

Понятие об объемах тел. Использование для решения задач на нахождение 

геометрических величин формул объема призмы, цилиндра, пирамиды, конуса, шара.  

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

Использование в задачах простейших логических правил. Решение задач с 

использованием теорем о треугольниках, соотношений в прямоугольных треугольниках, 

фактов, связанных с четырехугольниками. 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. 
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Наглядная стереометрия. Фигуры и их изображения (куб, пирамида, призма). Основные 

понятия стереометрии и их свойства. Сечения куба и тетраэдра. 

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 трех перпендикулярах.  

Выпускник получит возможность изучить: 

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 усеченном конусе, сечения конуса (параллельное основанию и 

проходящее через вершину), сечения цилиндра (параллельно и перпендикулярно оси), 

сечения шара. Развертка цилиндра и конуса.  

Простейшие комбинации многогранников и тел вращения между собой. Вычисление 

элементов пространственных фигур (ребра, диагонали, углы).  

Площадь поверхности правильной пирамиды и прямой призмы. Площадь поверхности 

прямого кругового цилиндра, прямого кругового конуса и шара.  

Понятие об объеме. Объем пирамиды и конуса, призмы и цилиндра. Объем шара.  

Подобные тела в пространстве. Соотношения между площадями поверхностей и 

объемами 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 трем некомпланарным векторам. Скалярное 

произведение векторов в координатах. Применение векторов при решении задач на 

нахождение расстояний, длин, площадей и объемов. 

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

вычисления расстояния между точками в пространстве. 

 

2.Основное содержание   предмета. 

 

Введение (3 часа). 

 Предмет стереометрии. Основные понятия стереометрии (точка, прямая, плоскость, 

пространство) и аксиомы стереометрии. Первые следствия из аксиом. 

Параллельность прямых и плоскостей (18 часов, из них 2 часа контрольные работы, 

1 час зачет). Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые. Параллельность 

прямой и плоскости, признак и свойства. Угол между прямыми в пространстве. 

Перпендикулярность прямых.  

Параллельность плоскостей, признаки и свойства. Параллельное проектирование. 

Изображение пространственных фигур. 

Тетраэдр и параллелепипед, куб. Сечения куба, призмы, пирамиды. 

Перпендикулярность прямых и плоскостей (18 час, из них 1 час контрольная работа, 

1 час зачет).  
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Перпендикулярность прямой и плоскости, признаки и свойства. Перпендикуляр и 

наклонная. Теорема о трех перпендикулярах. Угол между прямой и плоскостью. 

Расстояние от точки до плоскости. Расстояние от прямой до плоскости. Расстояние между 

параллельными плоскостями. Расстояние между скрещивающимися прямыми. 

Перпендикулярность плоскостей, признаки и свойства. Двугранный угол, линейный угол 

двугранного угла. Площадь ортогональной проекции многоугольника. 

Многогранники (16 часов, из них 1 час контрольная работа, 1 час зачет).  

Понятие многогранника, вершины, ребра, грани многогранника. Развертка. Многогранные 

углы Выпуклые многогранники. Теорема Эйлера. 

Призма, ее основание, боковые ребра, высота, боковая и полная поверхности. 

 Прямая и наклонная призма. Правильная призма. 

Пирамида, ее основание, боковые ребра, высота, боковая и полная поверхности. 

Треугольная пирамида. Правильная пирамида. Усеченная пирамида. 

Симметрия в кубе, в параллелепипеде, в призме и пирамиде. Понятие о симметрии в 

пространстве (центральная, осевая и зеркальная). Примеры симметрий в окружающем 

мире. 

Представление о правильных многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр и 

икосаэдр). 

Векторы в пространстве (8 часов, из них 1 час зачет). 

Понятие вектора в пространстве. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение и 

вычитание векторов. Коллинеарные векторы. Умножение вектора на число. Разложение 

вектора по двум неколлинеарным векторам. Компланарные векторы. Разложение вектора 

по трем некомпланарным векторам. 

Повторение курса геометрии 10 класса (7 часов) 
 

3. Учебно – тематическое планирование 

 
 
Содержание  Количество 

часов 

Количество 

контрольных 

работ 

Введение 3ч  

Параллельность прямых и плоскостей 18ч 2 

Перпендикулярность прямых и плоскостей 18ч 1 

Многогранники  16ч 1 

Векторы в пространстве 8ч 1 

Повторение курса геометрии 10 класса 7ч 

Итого 70ч 

1 

Итого 6к.р. 

 

 

Календарно – тематическое планирование геометрии 10 кл Атанасян 

(2ч в неделю, всего70часов) 

 

№  

урока 

Содержание учебного материала Кол.

часо

в 

Планир 

.дата 

Фактич. 

дата 

1 Предмет стереометрии. Аксиомы стереометрии. 1   

2-3 Некоторые следствия из аксиом. 2   

 Параллельность прямых в пространстве 18   

4 Параллельные прямые в пространстве 1   
5 Параллельность трёх прямых. 1   

6-7 Параллельность прямой и плоскости. 2   
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8 Контрольная работа№1. « Аксиомы 

стереометрии. Параллельность прямых и 

плоскостей». 

1   

9 Скрещивающиеся прямые. 1   

10-12 Углы с сонаправленными сторонами. Угол между 

прямыми. 

3   

13 Зачёт по теме: « Введение в стереомнтрию. 

Параллельность прямых и плоскостей». 

1   

14-15 Параллельные плоскости. Свойство параллельных 

плоскостей. 

2   

16 Тетраэдр 1   

17 Параллелепипед 1   

18-20 Задачи на построение сечений 3   

21 Контрольная работа №2. « Параллельность 

плоскостей. Тетраэдр. Парллелепипед» 

1   

 Перпендикулярность прямых и плоскостей. 18   

22 Перпендикулярные прямые в пространстве. 

Параллельные прямые, перпендикулярные к 

плоскости. 

1   

23 Признак перпендикулярности прямой и плоскости. 1   

24-25 Теорема о прямой, перпендикулярной к плоскости. 2   

26 Расстояние от точки до плоскости. 1   

27-28 Теорема о трёх перпендикулярах. 2   

29-30 Угол между прямой и плоскостью. 2   

31 Зачёт по теме: «Перпендикулярность прямой и 

плоскости. Перпендикуляр и наклонная. Угол 

между прямой и плоскостью» 

1   

32-34 Двугранный угол 3   

35 Признак перпендикулярности двух плоскостей 1   

36-38 Прямоугольный параллелепипед 3   

39 Конторольная работа №3 « Перпендикулярность 

прямых и плоскостей» 

1   

 Многогранники 16   

40 Понятие многогранника. Геометрическое тело. 1   

41-43 Призма 3   

44 Пирамида 1   

45-48 Правильная пирамида 4   

49-51 Усечённая пирамида 3   

52 Правильные многогранники 1   

53 Зачёт по теме: « Многонранники» 1   

54 Урок повторения « Многогранники» 1   

55 Конторльная работа №4 « Многогранники» 1   

 Векторы 8   

56-57 Понятие вектора. Равенство векторов. 2   

58-59 Сложение и вычитание векторов. Сумма нескольких 

векторов 

2   

60 Умножение вектора на число. 1   

61 Компланарные вектора. Правило параллелограмма. 

Разложение вектора по трём некомпланарным 

векторам 

1   

62 Зачёт по теме: «Векторы» 1   
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63 Контрольная работа №5 « Векторы» 1   

64-70 Уроки итогового повторения 7   

 

4.Учебно-методическое литература: 

1. Методические рекомендации к учебникам математики для 10-11 классов, журнал 

«Математика в школе»  №1-2005год; 

2. Геометрия, 10–11: Учеб. для общеобразоват. учреждений/ Л.С. Атанасян,  

В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др. – М.: Просвещение, 2013. 

3. Геометрия, 7 – 9: Учеб. для общеобразоват. учреждений/ Л.С. Атанасян,  

В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др. – М.: Просвещение, 2013. 

4. Б.Г. Зив. Дидактические материалы по геометрии для 10 класса. – М. Просвещение, 

2013. 

5. Б.Г. Зив, В.М. Мейлер, А.П. Баханский. Задачи по геометрии для 7 – 11 классов. – М.: 

Просвещение, 2013. 

6. Сборник "Программы для общеобразовательных школ, гимназий, лицеев: Математика. 

5-11 кл.”/ Сост. Г.М.Кузнецова, Н.Г. Миндюк. – 3-е изд., стереотип.- М. Дрофа,  4-е изд. – 

2004г. 

7.Сборник нормативных документов. Математика. Федеральный компонент 

государственного стандарта. Федеральный базисный план. Составители: Э.Д. Днепров, 

А.Г. Аркадьев, - М,: Дрофа, 2004. 

8. Алгебра и начала математического анализа: 10 кл.: базовый и профильный уровни: 

книга для учителя/ М.К. Потапов, А. В. Шевкин. – М.: Просвещение, 2014. 

9. Алгебра и начала математического анализа: дидактические материалы для 10 кл. /М.К. 

Потапов, А.В. Шевкин. – М. Просвещение, 2014. 

10. Алгебра и начала математического анализа. Тематические тесты. 10 класс: базовый и 

профильный уровни/Ю. В. Шепелева. –  М.: Просвещение, 2014. 

11.Алгебра и начала математического  анализа: учеб. для 10 кл. общеобразоват. 

учреждений: базовый и профильный уровни  /С.М. Никольский, М. К. Потапов, Н. Н. 

Решетников, А. В. Шевкин.-  11-е изд., доп. -М.: Просвещение, 2014 

 

 


