
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Статус документа 

Рабочая программа по математике для 10 класса составлена в соответствии со 
следующими нормативно-правовыми инструктивно-методическими документами: 

- федеральный компонент Государственного образовательного стандарта общего 
образования, утверждённый приказом Министерства образования России от 05.03.2004 г. 
№ 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных стандартов 
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

- приказ Министерства образования России от 09.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении 
федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 
общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 
общего образования»; 

-  авторские программы;  

-  учебный план ОУ (приказ по ОУ №117а от 09.06.2016) 

- список УМК утвержденный приказом № 116а от 09.06.2016  

 

 
Обучение ведется по учебникам: 

 С.М. Никольский и др. «Алгебра и начала анализа», 10 класс, М. «Просвещение» 
2015 г 

 Л.С. Атанасян «Геометрия, 10-11» Москва, Просвещение, 2014 
 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 
стандарта   и   дает примерное распределение учебных часов по 2  разделам курса. 

Алгебра и начала анализа:      3 ч в неделю, всего за год – 108 ч. Контрольных работ - 5 

Геометрия:                                 2 ч в неделю, всего – 72 ч. Контрольных работ – 5 

 

Программа является модернизированной, в ней количество часов в неделю 
увеличено на 1 ч по сравнению с базисным учебным планом за счет расширения  
материала по таким темам как «Тригонометрические уравнения», «Вычисление 
производных», «Применение производной к исследованию функции и построению 
графиков», «Решение задач на нахождение наибольшего или наименьшего значения 
функции на отрезке», «Задачи на экстремум». 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам 
образовательного процесса получить представление о целях, содержании, общей 
стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами данного учебного 
предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов 
обучения, структурирование учебного материала, определение его количественных и 
качественных характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного 
наполнения промежуточной аттестации учащихся. 

Общая характеристика учебного предмета 

При изучении курса математики в 10-м классе на базовом уровне продолжаются и 
получают развитие содержательные линии: «Алгебра», «Функции», «Уравнения и 



неравенства», «Геометрия», «Элементы комбинаторики, теории вероятностей, статистики 
и логики», вводится линия «Начала математического анализа». 

В рамках указанных содержательных линий решаются следующие задачи: 

- систематизация сведений о числах; изучение новых видов числовых выражений и 
формул; 

 

- совершенствование практических навыков и вычислительной культуры, расширение и 
совершенствование алгебраического аппарата, сформированного в основной школе, и его 
применение к решению математических и нематематических задач; 

 

- расширение и систематизация общих сведений о функциях, пополнение класса 
изучаемых функций, иллюстрация широты применения функций для описания и изучения 
реальных зависимостей; 

- изучение свойств пространственных тел, формирование умения применять полученные 
знания для решения 
практических задач; 

- развитие представлений о вероятностно-статистических закономерностях в 
окружающем мире, 
совершенствование интеллектуальных и речевых умений путем обогащения 
математического языка, 
развития логического мышления; знакомство с основными идеями и методами 
математического анализа 

Цели. 

Изучение математики в 10-м классе на базовом уровне направлено на достижение 
следующих целей: 

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

• 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, 
эволюцией математических идей, понимания значимости математики для общественного 
прогресса. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

В ходе освоения содержания математического образования учащиеся овладевают 
разнообразными способами деятельности, приобретают и совершенствуют опыт: 

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

 выполнения и самостоятельного составления алгоритмических предписаний и 
инструкций на математическом материале; выполнения расчетов практического 
характера; использования математических формул и самостоятельного составления 
формул на основе обобщения частных случаев и эксперимента; 



 самостоятельной работы с источниками информации, обобщения и систематизации 
полученной информации, интегрирования ее в личный опыт; 

 проведения доказательных рассуждений, логического обоснования выводов, 
различения доказанных и недоказанных утверждений, аргументированных и 
эмоционально убедительных суждений; 

 самостоятельной и коллективной деятельности, включения своих результатов в 
результаты работы группы, соотнесение своего мнения с мнением других участников 
учебного коллектива и мнением авторитетных источников. 

 

 

 

Формы организации учебного процесса: 

 индивидуальные; 

 групповые; 

 индивидуально-групповые; 

 фронтальные; 

 практикумы. 

 

Виды и формы контроля: 

 наблюдение; 

 беседа; 

 фронтальный опрос; 

 опрос в парах; 

 контрольная работа; 

 практикум; 

 зачет; 

 диктант; 

 тест; 

 самостоятельная работа. 

 



Алгебра. 

 
Тематическое планирование к учебнику С.М. Никольского и др. 

«Алгебра и начала анализа» (базовый уровень 3 ч в неделю, всего 108 часов). 

 

Целые и действительные числа (9 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 (15 часа, 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 (9 часов из них контрольные работы – 0часов) 

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 (10 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. Бесконечная геометрическая прогрессия и ее сумма.  
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 (8 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 (16 часов, из них контрольные работы – 1 час). 

Показательные и логарифмические уравнения и неравенства  и методы их решения. 

Синус и косинус угла и числа (7часов). 

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 (4 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 (7 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 (5часов, из них 
контрольные работы – 1 час). 

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

Тригонометрические уравнения и неравенства (10 часов, из них контрольные 
работы – 1 час). 

Простейшие тригонометрические уравнения. Решение тригонометрических 
уравнений. Простейшие тригонометрические неравенства.  

Элементы теории вероятностей(4 часов, из них практические работы – 0 час). 

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 (4часов, из 
них контрольная работа– 1 часа). 

 

Тематическое планирование составлено к УМК С.М. Никольского и др. «Алгебра и 
начала анализа», 10 класс, М. «Просвещение», 2003 год на основе федерального 
компонента государственного стандарта общего образования с учетом авторского 
тематического планирования учебного материала, опубликованного в журнале 
«Математика в школе » №2, 2005. 



Тематическое планирование к учебнику С.М. Никольского и др. 

«Алгебра и начала анализа» (базовый уровень  3ч в неделю, всего 

108 часов). 

№ 
Наименование 

раздела 
Тема урока 

Кол-во 
часов 

Ресурсы 

Понятие действительного числа 2 
Множества чисел 2 
Перестановки 1 
Размещения 2 

1-
9 

Действительные 
числа (9 часов) 

Сочетания 2 

диск 
 
 
 
 

Рациональные выражения 1 
Формулы бинома Ньютона, суммы и разности 
степеней 

1 

Рациональные уравнения 1 
Системы рациональных уравнений 1 
Метод интервалов 3 
Рациональные неравенства 2 
Нестрогие неравенства 2 
Системы неравенств 3 

10
-

24 

Рациональные 
уравнения и 

неравенства (15 
часов) 

Контрольная работа №1 1 

Презента
ция 
 
 
 
 
 
 
 

Функция и её график 1 
Функция у = хn 2 
Понятие корня степени n 
Корни чётной и нечётной степени 

1 
1 

Презента
ция 

Арифметический корень 1  

 
25
-
33 Корень степени n 

(9часов) 

Свойства корней степени n 3  

Понятие степени с рациональным показателем 1 
Свойства степени 1 
Предел последовательности 1 
Бесконечно убывающая геометрическая 
прогрессия 

1 

Число е 1 
Степень с иррациональным показателем 2 
Показательная функция 2 

34
- 

43  

Степень 
положительного 
числа (10 часов) 

Контрольная работа №2 1 

 

Понятие логарифма 1 
Понятие логарифма 1 
Свойства логарифма 2 
Свойства логарифма 2 

44
-

51 

Логарифмы (8 
часов) 

Логарифмическая функция 2 

Презента
ция 

Простейшие показательные уравнения 1 
Показательные уравнения 3 
Логарифмические уравнения 3 
Логарифмические уравнения 1 
Показательные неравенства 1 

52
-

67 

Показательные и 
логарифмические 

уравнения и 
неравенства  (16 

часов) 

Показательные неравенства 2 

Презента
ция  



Логарифмические неравенства 2 
Логарифмические неравенства 2 
Контрольная работа № 3 1 
Понятие угла 1 
Радианная мера угла 1 
Определение синуса и косинуса угла 1 
Основные формулы для синуса и косинуса 
угла 

1 

Основные формулы для синуса и косинуса 
угла 

1 

Арксинус  1 

68
-

74 

Синус и косинус 
угла (7 часов) 

Арккосинус  1 

Презента
ция 

Определение тангенса и котангенса угла. 1 
Тангенс и котангенс угла. 
Основные формулы для тангенса и котангенса 
угла 

1 

Тангенс и котангенс угла. 
Арктангенс. 

1 

75
-

78 

Котангенс и 
тангенс угла (4 

часа) 
 

Контрольная работа №4 
«Тригонометрические формулы» 

1 

Презента
ция 

Косинус разности суммы двух углов.  1 
Косинус разности суммы двух углов. Формулы 
сложения 

1 

Формулы для дополнительных углов 1 
Синус суммы и разности двух углов 1 
Формулы сложения. Синус суммы и разности 
двух углов 

1 

Сумма и разность синусов и косинусов 1 

79
-

85 

Формулы 
сложения (7 

часов) 
 

Формулы для двойных и половинных углов 1 

диск 

Тригонометрические функции. 
y=sinx 

1 

Тригонометрические функции. 
y=cosx 

1 

Тригонометрические функции. 
y=tgx 

1 

Тригонометрические функции. 
y=ctgx 

1 

86
-

90 

Тригонометричес
кие функции 

числового   
аргумента (5 часа) 

 

Контрольная работа № 5 
«Тригонометрические формулы. 
Тригонометрические функции» 

1 

диск 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Простейшие тригонометрические уравнения 2 
Уравнения, сводящиеся к простейшим заменам 1 
Применение основных тригонометрических 
формул для решения уравнений 

2 

Однородные уравнения 1 
Тригонометрические неравенства. 1 
Тригонометрические неравенства. 1 
Тригонометрические неравенства. 1 

91
-

10
0 

Тригонометричес
кие уравнения и 
неравенства (10 

часов) 

Контрольная работа №6 
«Тригонометрические уравнения и 
неравенства» 

1 

Презента
ция 



Понятие вероятности события. 
Свойства вероятностей события. 

1 

Понятие вероятности события. 
Свойства вероятностей события. 

1 

Понятие вероятности события. 
Свойства вероятностей события. 

1 

10
1-
10
4 

Элементы теории 
вероятностей (4 
часа) 

 

Понятие вероятности события. 
Свойства вероятностей события. 

1 

диск 
 

Повторение 3 
 

 10
5-
10
8 

Повторение 
Итоговая к/р№7 1  

 

Требования к уровню подготовки учащихся. 

  В результате изучения математики на базовом уровне ученик должен 
знать/понимать: 

- значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; 
широту и в тоже 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;  

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

- вероятностный характер различных процессов окружающего мира; 

 

  АЛГЕБРА 

  Уметь: 

- выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, 
применение вычислительных устройств; находить значения корня натуральной степени, 
степени с рациональным показателем, логарифма, используя при необходимости 
вычислительные устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при практических 
расчетах; 

- проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных выражений, 
включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции; 

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

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

- для практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, 
радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, используя при необходимости 
справочные материалы и простейшие вычислительные устройства. 

  ФУНКЦИИ И ГРАФИКИ 

  Уметь: 



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

- строить графики изученных функций; 

- описывать по графику и в простейших случаях по формуле поведение и свойства 
функций, находить по графику функции наибольшее и наименьшее значения; 

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

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

- строит графики изученных функций; 

- описывать по графику и в простейших случаях по формуле поведение и свойства 
функций, находить по графику функции наибольшие и наименьшие значения; 

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

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

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

  НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

  Уметь: 

- вычислять производные и первообразные элементарных функций, используя справочные 
материалы; 

- исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить наибольшие и 
наименьшие значения функций, строить графики многочленов и простейших 
рациональных функций с использованием аппарата математического анализа; 

- вычислять в простейших случаях площади с использованием первообразной; 

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

- для решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и физических, на 
наибольшее и наименьшее значения, на нахождение скорости и ускорения; 

  УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА 

  Уметь: 
- решать рациональные показательные и логарифмические уравнения и неравенства, 
простейшие иррациональные и тригонометрические уравнения , их системы; 

- составлять уравнения и неравенства по условию задачи; 

- использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графический метод; 

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

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



- для построения и исследования простейших математических моделей; 

 ЭЛЕМЕНТЫ КОМБИНАТОРИКИ, СТАТИСТИКИ И ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ 

  Уметь: 

- решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с использованием 
известных формул; 

- вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа 
исходов; 

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

- для анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков; 

- анализа информации статистического характера; 

Литература для ученика: 

1) Учебник. Алгебра и начала анализа. 10-11 классы Никольский С. М. и др., 

Просвещение, 2009 

 

Литература для учителя: 

1) Учебник. Алгебра и начала анализа. 10-11 классы Никольский С. М. Просвещение, 

2009 

2) Тематические тесты и зачеты. Алгебра и начала анализа 10,11 классы, Л.О. Денищева, 

Т.А. Корешкова, М. Мнемозина, 2009 

3) Типовые тестовые задания. 30 вариантов. ЕГЭ, 2016 под редакцией А.Л. Семенова, 

И.В. Ященко, М. Экзамен, 2016 

 



 

ГЕОМЕТРИЯ 

Общая характеристика учебного предмета 

При изучении курса математики на базовом уровне продолжаются и получают 

развитие содержательная линия: «Геометрия». В рамках указанной содержательной 

линии решаются следующие задачи: 

изучение свойств пространственных тел, формирование умения применять 

полученные знания для решения практических задач. 

Цели 

Изучение математики в старшей школе на базовом уровне направлено на 

достижение следующих целей:  

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

 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, 
эволюцией математических идей, понимания значимости математики для 
общественного прогресса. 

 

Место предмета в базисном учебном плане 

Согласно Федеральному базисному учебному плану для образовательных 

учреждений Российской Федерации для обязательного изучения геометрии на этапе 

основного общего образования отводится 72 часа из расчета 2 часа в неделю.  

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

В ходе освоения содержания геометрического образования учащиеся овладевают 

разнообразными способами деятельности, приобретают и совершенствуют опыт: 

построения и исследования математических моделей для описания и решения 

прикладных задач, задач из смежных дисциплин;  

выполнения и самостоятельного составления алгоритмических предписаний и 
инструкций на математическом материале; выполнения расчетов практического 
характера; использования математических формул и самостоятельного составления 
формул на основе обобщения частных случаев и эксперимента; 

самостоятельной работы с источниками информации, обобщения и систематизации 

полученной информации, интегрирования ее в личный опыт; 



проведения доказательных рассуждений, логического обоснования выводов, 

различения доказанных и недоказанных утверждений, аргументированных и 

эмоционально убедительных суждений; 

самостоятельной и коллективной деятельности, включения своих результатов в 

результаты работы группы, соотнесение своего мнения с мнением других участников 

учебного коллектива и мнением авторитетных источников. 

 

Тематическое планирование составлено к УМК Л.С.Атанасяна и др. «Геометрия, 

10-11», М. «Просвещение», 2009-2014 годов на основе федерального компонента 

государственного стандарта общего образования с учетом авторского тематического 

планирования учебного материала, опубликованного в журнале «Математика в школе » 

№1, 2005. 

 

Задачи курса: 

 Систематическое изучение свойств геометрических тел в пространстве; 

 Формирование умения применять полученные знания для решения практических 

задач, проводить доказательные рассуждения, логически обосновывать выводы для 

изучения школьных естественнонаучных дисциплин на базовом уровне.  

 

Содержание. 

 

Прямые и плоскости в пространстве. Основные понятия стереометрии (точка, 

прямая, плоскость, пространство). Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся 

прямые. Угол между прямыми в пространстве. Перпендикулярность прямых. 

Параллельность и перпендикулярность прямой и плоскости, признаки и свойства. Теорема 

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

Параллельность плоскостей, перпендикулярность плоскостей, признаки и свойства. 

Двугранный угол, линейный угол двугранного угла. Расстояние от точки до плоскости. 

Расстояние от прямой до плоскости. Расстояние между параллельными плоскостями. 

Расстояние между скрещивающимися прямыми. Параллельное проектирование. Площадь 

ортогональной проекции многоугольника. Изображение пространственных фигур. 

 

Многогранники. Вершины, ребра, грани многогранника. Развертка. 

Многогранные углы. Выпуклые многогранники. Теорема Эйлера. Призма, ее основания, 

боковые ребра, высота, боковая поверхность. Прямая и наклонная призма. Правильная 

призма. Параллелепипед. Куб. Пирамида. Ее основание ,боковые ребра, высота, боковая 

поверхность. Треугольная пирамида. Правильная пирамида. Усеченная пирамида. 

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

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

мире. Сечения куба, призмы. пирамиды. Представление о правильных многогранниках 

(тетраэдр ,куб, октаэдр, додекаэдр икосаэдр). 



  Векторы в пространстве. Понятие о векторе в пространстве. Равенство векторов. 

Сложение и вычитание векторов. Сумма нескольких векторов. Умножение вектора на 

число. Компланарные векторы. Правило параллелепипеда. Разложение вектора по трем 

некомпланарным векторам.  

Владеть компетенциями: 

 учебно-познавательной; 
 ценностно-ориентационной; 
 рефлексивной; 
 коммуникативной; 
 информационной; 
 социально-трудовой. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ десятиклассников по геометрии 

В результате изучения математики  

знать/понимать 

 значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и 
практике; широту и в то же время ограниченность применения математических 
методов к анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

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

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

уметь 

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

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

 анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в 
пространстве; 

 изображать основные многогранники; выполнять чертежи по условиям задач; 
 строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды;  
 решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение 

геометрических величин (длин, углов, площадей); 
 использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и 

методы; 
 проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 исследования (моделирования) несложных 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 курса: 

№ ТЕМА КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 
1 Введение. Аксиомы стереометрии. 2 часа 
2 Параллельность прямых и плоскостей. 19 часов 
3 Перпендикулярность прямых и плоскостей. 16 часов 
4 Многогранники. 16 часов 
5 Векторы в пространстве. 11 часов 
6 Повторение. 8 часов 
       Итого:                                   72 часа

 

 



 

Поурочно-тематическое планирование по геометрии 

№ 
п/п 

Раздел, название урока в  
поурочном планировании 

Требования к уровню подготовки 
учащихся 

Контроль  
знаний  

учащихся, тип урока 

Кол-во 
 часов 

Дата 
Корректи- 

ровка 

                               I полугодие                                                                   32 

 ВВЕДЕНИЕ. 

Основная цель введения:  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. 

Уроки – практикумы 
по решению задач. 

   

1 
Предмет стереометрии. Аксиомы 
стереометрии, п.1, 2. 

Комбинированный 
урок. Урок – 
практикум по 
решению задач. 

1 1 неделя  

2 
Некоторые следствия из аксиом, 
п.3. 

Знать и понимать:  
Основные свойства плоскости. 
Некоторые следствия из аксиом. 
Уметь:  
Применять аксиомы стереометрии и 
некоторые их следствия к решению задач. 

Урок – практикум по 
решению задач. 

1 1 неделя 

Дополнител
ьные 2 
урока для 
решения 
задач 

 
ГЛАВА I. Параллельность прямых 
и плоскостей 

Основная цель: дать учащимся 
систематические сведения о параллельности 
прямых и плоскостей в пространстве. 
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§1. ПАРАЛЛЕЛЬНОСТЬ 
ПРЯМЫХ, ПРЯМОЙ И 
ПЛОСКОСТИ. 

    

3 
Параллельные прямые в 
пространстве, п.4. 

Знать и понимать:  
Основные свойства плоскости. 
Некоторые следствия из аксиом. 
Взаимное расположение двух прямых в 
пространстве. 
Понятие параллельных и скрещивающихся 
прямых.. 
Лемма о пересечении плоскости 
параллельными прямыми, теорема о трех 

Изучение и первичное 
закрепление новых 
знаний (беседа); 
Групповой контроль.  
 

1 2 неделя  



4 
5 

Параллельность трех прямых. 
Параллельность прямой и 
плоскости, п. 5, 6. 

Усвоение изученного 
материала в процессе 
решения задач. 
Самоконтроль, ИК 

2 2,3неделя  

6 
ЗАЧЕТ №1 
«ПАРАЛЛЕЛЬНОСТЬ ПРЯМЫХ, 
ПРЯМОЙ И ПЛОСКОСТИ» 

Урок – зачет. 
1 4 неделя  

 

§2. ВЗАИМНОЕ 
РАСПОЛОЖЕНИЕ ПРЯМЫХ 
В ПРОСТРАНСТВЕ. УГОЛ 
МЕЖДУ ДВУМЯ ПРЯМЫМИ. 

параллельными прямыми, теорема о трех 
параллельных прямых]. 
Взаимное расположение прямой и 
плоскости в 
пространстве. 
Понятие параллельности прямой и 
плоскости Признак параллельности прямой 
и плоскости.  
Признак скрещивающихся прямых.  
Свойства параллельных плоскостей. 
Теорема существования и единственности 
плоскости, параллельной данной и 
проходящей через данную точку 
пространства.  
Теорема об углах с сонаправленными 
сторонами. 
Понятие параллельных плоскостей, признак 
параллельности двух плоскостей. 
Теорему о проведении через одну из 
скрещивающихся прямых плоскости, 
параллельной 
другой прямой. 

 

   

7 

Скрещивающиеся прямые. 
Проведение через одну из  
скрещивающихся прямых 
плоскости, параллельной другой 
прямой, п.7. 

Урок лекция с 
необходимым 
минимумом задач. 1 4 неделя  

8 
Угол с сонаправленными 
сторонами, п 8. 

Обучающий, тест. 
Решение задач. 

1 5 неделя  

9 Угол между прямыми, п 9. 
Урок усвоения новых 
знаний, умений и 
навыков. 

1 5неделя  

10 Решение задач. 

Уметь:  
Доказывать основные теоремы. 
Применять метод доказательства от 
противного при решении задач и 
доказательстве теорем. 
Применять изученную теорию к решению 
задач. 
Применять аксиомы стереометрии и их 
следствий к решению задач. 
Изображать пространственные фигуры на 
плоскости. 
Изображать параллельные прямые, 
параллельные прямую и плоскость, 
параллельные плоскости в пространстве. 
Иллюстрировать изученные понятия, 
связанные со взаимным расположением 

Урок обобщения и 
систематизации 
знаний. Практикум по 
решению задач. 
Групповой, устный 
контроль. 

1 6 неделя  



прямых и  плоскостей на примере 
треугольной пирамиды. 

11 

Контрольная работа №1 
«ПАРАЛЛЕЛЬНОСТЬ ПРЯМЫХ, 
ПРЯМОЙ И ПЛОСКОСТИ» п.1 – 
9.  

Уметь:  
Применять аксиомы стереометрии и их 
следствий к решению задач. 
Применять изученную теорию к решению 
задач. 

Урок контроля, оценки 
и коррекции знаний 
учащихся. 
Фронтальный 
тематический 
контроль. 

1 6 неделя  

 
§3. ПАРАЛЛЕЛЬНОСТЬ 
ПЛОСКОСТЕЙ.  

 
 

  

12 
Параллельные плоскости. 
Признак параллельности двух 
плоскостей, п.10. 

Урок усвоения новых 
знаний, умений и 
навыков.  

1 7 неделя 
 

13 
Свойства параллельных 
плоскостей, п.11. 

Обучающий, тест. 
Решение задач. 

1 7 неделя 
 

14 
Параллельность плоскостей. 
Свойства параллельных 
плоскостей, п.10, 11. 

Решение задач. С/Р 
Индивидуальный 
контроль. 

1 8 неделя 
 

15 
ЗАЧЕТ №2 
«ПАРАЛЛЕЛЬНОСТЬ 
ПЛОСКОСТЕЙ» 

Урок – зачет. 
Закрепление 
пройденного 
материала 

1 8 неделя 

 

 
§4. ТЕТРАЭДР И 
ПАРАЛЛЕЛЕПИПЕД. 

Знать и понимать:  
Понятие параллельных плоскостей, признак 
параллельности двух плоскостей. 
Теорема существования и единственности 
плоскости, 
параллельной данной и проходящей через 
данную 
точку пространства. 
Свойства параллельных  плоскостей. 
Тетраэдр, параллелепипед. Свойства ребер, 
граней, диагоналей параллелепипеда. 
Способы изображения пространственных 
фигур 
на плоскости. 
Понятие сечения фигур. 
Понятие прямоугольного параллелепипеда. 
Свойство диагоналей прямоугольного 
параллелепипеда. 

 

 

  

16 Тетраэдр, п.12.  
Урок лекция с 
необходимым 
минимумом задач. 

1 9  неделя 
 

17 
Параллелепипед. Свойства граней 
и диагоналей параллелепипеда, п. 
13. 

Уметь:  
Изображать пространственные фигуры на 
плоскости. 
Решать задачи на построение сечений 
тетраэдра и параллелепипеда. 

Урок лекция с 
необходимым 
минимумом задач. 

1 9  неделя 
 

18 
19 
20 

Задачи на построение сечений 
тетраэдра и параллелепипеда, п.14 

 
 
 
 
 
 

Урок обобщения и 
систематизации 
знаний. Практикум по 
решению задач. 
Групповой, устный 
контроль. 

3 
10,11  
неделя 

 



21 

Контрольная работа №2 
«ПАРАЛЛЕЛЬНОСТЬ 
ПЛОСКОСТЕЙ. ТЕТРАЭДР. 
ПАРАЛЛЕЛЕПМПЕД», п.10 – 14. 

 
Уметь: применять теоретический материал 
при решении задач. 
 

Урок контроля, оценки 
и коррекции знаний 
учащихся. 
Фронтальный 
тематический 
контроль. 

1 
11  
неделя 

 

 
ГЛАВА II. Перпендикулярность 
прямых и плоскостей 

Основная цель главы II: дать учащимся 
систематические сведения о 
перпендикулярности прямых и плоскостей в 
пространстве, ввести понятие углов между 
прямыми и плоскостями, между 
плоскостями. 

 16   

 
§1. ПЕРПЕНДИКУЛЯРНОСТЬ 
ПРЯМОЙ И ПЛОСКОСТИ.  

 
 

  

22 

Перпендикулярные прямые в 
пространстве.  Параллельные 
прямые, перпендикулярные к 
плоскости, п.15, 16. 

Обучающий урок. 

Самостоятельная 
работа 

 

1 
12  
неделя 

 

23 

Признак перпендикулярности 
прямой и плоскости. Теорема о 
прямой, перпендикулярной к 
плоскости п.17, 18. 

Обучающий урок. 

Самостоятельная 
работа 

1 
12  
неделя 

 

24 
25 

Перпендикулярность прямых и 
плоскостей, п.15-18. 

Знать и понимать:  
Метод доказательства от противного. 
Лемма о перпендикулярности двух 
параллельных прямых к третьей прямой. 
Определение прямой, перпендикулярной к 
плоскости. 
Признак перпендикулярности прямой и 
плоскости. 
Теоремы о существовании и 
единственности прямой (плоскости), 
перпендикулярной к данной плоскости 
(прямой). 
Понятие расстояния от точки до плоскости, 
перпендикуляра к плоскости из точки, 
наклонной, проведенной из точки к 
плоскости, основания наклонной, проекции 
наклонной. 
Теорема о тех перпендикулярах. 
 
 

Закрепление 
пройденного 
материала. Практикум 
по решению задач. 
Проверочная С/Р. 
Индивидуальный 
контроль. 

2 
13  
неделя 

 

 
§2. ПЕРПЕНДИКУЛЯР И 
НАКЛОННЫЕ. 

 
 

  

26 
Расстояние от точки до плоскости. 
Теорема о трех перпендикулярах, 
п.19, 20. 

Связь между наклонной, её проекцией и 
перпендикуляром. 
Уметь:  
Применять изученную теорию к решению 
за- 
дач. 
Доказывать основные теоремы. 

Изучение и первичное 
закрепление новых 
знаний (беседа); 
Групповой контроль.  

1 
13  
неделя 

 



27 
Угол между прямой и 
плоскостью, п.21. 

Комбинированный 
урок. Урок – 
практикум по 
решению задач. 

1 
14  
неделя 

 

28 
 

Теорема о трех перпендикулярах. 
Угол между прямой и 
плоскостью, п.19-21.  

Доказывать основные теоремы. 
Находить угол между прямой и плоскостью, 
между плоскостями. 
 
 Комбинированный 

урок. Урок – лекция, 
элементы 
исследовательской 
деятельности. 

1 
14,15  
неделя 

 

 
§3. ДВУГРАННЫЙ УГОЛ. 
ПЕРПЕНДИКУЛЯРНОСТЬ 
ПЛОСКОСТЕЙ. 

 
 

  

29 
Двугранный угол. Линейный угол 
двугранного угла, п.22. 

Комбинированный 
урок: лекция, 
практическая работа. 

1 
16  
неделя 

 

30 
 

Признак перпендикулярности 
двух плоскостей, п.23. 

 
 
 
Знать и понимать:  
Определение двугранного угла. 
Свойство двугранного угла, часто 
применяющееся при решении задач. 
Геометрическую интерпретацию угла 
между прямой и плоскостью, двугранного и 
линейного угла. 
Определение перпендикулярных 
плоскостей. 

Усвоение нового 
материала в процессе 
решения задач. С/Р 
обучающего характера 
с проверкой на уроке.  

1 
16  
неделя 

 

                             II полугодие                                                                 36 

32 

Прямоугольный параллелепипед. 
Свойство диагоналей 
прямоугольного параллелепипеда, 
п.24. 

Усвоение нового 
материала в процессе 
решения задач. 
Самоконтроль. 

1 
17  
неделя 

 

33 
Перпендикулярность прямых и 
плоскостей, перпендикулярность 
плоскостей (зачет). 

Признак перпендикулярности плоскостей. 
Понятие прямоугольного параллелепипеда. 
Свойство диагоналей прямоугольного 
параллелепипеда. 

Практикум по 
решению задач. 
Проверочная С/Р. 

1 
17  
неделя 

 

34 
35 

Решение задач. 
 

 Уроки обобщения и 
систематизации 
знаний. Практикум по 
решению задач. 
Групповой, устный 
контроль 

2 
18  
неделя 

 

36 
Контрольная работа №3 
«ПЕРПЕНДИКУЛЯРНОСТЬ В 
ПРОСТРАНСТВЕ», п.15 – 24. 

Уметь применять изученный теоретический 
материал при выполнении письменной 
работы. 

Урок контроля, оценки 
и коррекции знаний 
учащихся. 

1 
19  
неделя 

 



Фронтальный 
контроль. 

 ГЛАВА III. Многогранники 

Основная цель главы II: дать учащимся 
систематические сведения о 
перпендикулярности прямых и плоскостей в 
пространстве, ввести понятие углов между 
прямыми и плоскостями, между 
плоскостями. 

 16   

 
§1. ПОНЯТИЕ 
МНОГОГРАННИКА. ПРИЗМА. 

 
   

37 
Понятие многогранника. 
Геометрическое тело. Призма 
(определение, элементы), п.25-27. 

Комбинированный 
урок: лекция, 
практическая работа. 

1 19 неделя  

38 
Виды призм. Площадь 
поверхности прямой призмы, п.27. 

Практический урок + 
объяснение. 

Проверочная работа 

1 20 неделя  

39 
Наклонная призма. Площадь 
поверхности наклонной призмы, 
п.27. 

Усвоение изученного 
материала в процессе 
решения задач С/Р.                

1 20 неделя  

40 Построение сечений призмы. 
Комбинированный 
урок: лекция, 
практическая работа. 

1 21 неделя  

 §2. ПИРАМИДА.     

41 
Пирамида. Площадь полной 
поверхности пирамиды, п.28. 

Лекция 1 21 неделя  

42 
Правильная пирамида. Площадь 
боковой поверхности правильной 
пирамиды, п.29. 

Знать и понимать:  
Понятие многогранника, основные виды 
многогранников, изображение 
многогранников на плоскости. 
Призмы и их элементов, виды призм. 
Формулу для вычисления площади боковой 
поверхности прямой призмы. 
Формулу для вычисления площади боковой 
поверхности наклонной призмы. 
Понятие пирамиды, правильной пирамиды, 
усеченной пирамиды. 
Формулу для вычисления площади полной 
поверхности пирамиды. 
Свойства пирамид, имеющих равные 
боковые ребра; равные апофемы. 
Понятие правильного многогранника. 
 
 Изучение и первичное 

закрепление новых 
знаний. 

1 22 неделя  

43 
44 

Ключевые задачи. Свойства 
пирамид, имеющих равные 
боковые ребра; равные апофемы, 
п.28-30. 

Знать и понимать:  
Понятие многогранника, основные виды 
многогранников, изображение 
многогранников на плоскости. 

Комбинированные 
уроки: лекция, 
практикум, 
проверочная С/Р. 

2 22 неделя  



45 
Усеченная пирамида. Площадь 
боковой поверхности усеченной 
пирамиды, п.30. 

 Урок контроля, 
оценки и коррекции 
знаний. Фронтальный 
письменный контроль. 

1 23 неделя  

46 
 

Пирамида, п.28-30. 
Практикум по решению задач. 

Практический урок + 
объяснение. 

Самостоятельная 
работа. 

1 23 неделя  

 
§3. ПРАВИЛЬНЫЕ 
МНОГОГРАННИКИ. 

 
   

47 

Симметрия в пространстве. 
Понятие правильного 
многогранника. Элементы 
симметрии правильных 
многогранников, п.31-33. 

Комбинированные 
уроки: лекция, 
практикум, обучающая 
С/Р. 

1 24 неделя  

48 
Правильные многогранники, п.31-
33. 

Исследовательская 
деятельность. 

1 24 неделя  

49 
ЗАЧЕТ №4 
«МНОГОГРАННИКИ» 

Урок – зачет. 
Урок контроля, оценки 
и коррекции знаний. 
Фронтальный устный 
контроль. 

1 25 неделя  

50 
51 
52 

Решение задач. 

Призмы и их элементов, виды призм. 
Формулу для вычисления площади боковой 
поверхности прямой призмы. 
Формулу для вычисления площади боковой 
поверхности наклонной призмы. 
Понятие пирамиды, правильной пирамиды, 
усеченной пирамиды. 
Формулу для вычисления площади полной 
поверхности пирамиды. 
Свойства пирамид, имеющих равные 
боковые ребра; равные апофемы. 
Понятие правильного многогранника. 
Уметь:  
Применять изученную теорию к решению 
задач. 
Выводить формулы. 
 

Усвоение изученного 
материала в процессе 
решения задач.                

3 
25,26 
неделя 

 

53 
Контрольная работа №4 
«МНОГОГРАННИКИ», п.25 – 33.  

Уметь применять изученный теоретический 
материал при выполнении письменной 
работы. 

Урок контроля, оценки 
и коррекции знаний. 
Фронтальный 
письменный контроль 

1 27 неделя  

 
ГЛАВА IV. Векторы в 
пространстве 

Основная цель главы IV: обобщить 
изученный в базовой школе материал о 
векторах на плоскости, дать 
систематические сведения о действиях с 
векторами в пространстве. 

 11   

 
§1. ПОНЯТИЕ ВЕКТОРА В 
ПРОСТРАНСТВЕ. 

Знать и понимать:  
Понятие вектора на плоскости (из курса 

 
   



54 
55 

Понятие вектора. Длина вектора. 
Коллинеарные векторы. Равенство 
векторов, п.34, 35. 

Практический урок + 
объяснение.  2 

27,28 
неделя 

 

 

§2. СЛОЖЕНИЕ И 
ВЫЧИТАНИЕ ВЕКТОРОВ. 
УМНОЖЕНИЕ ВЕКТОРА НА 
ЧИСЛО. 

 

   

56 
Сложение и вычитание векторов. 
Сумма нескольких векторов, п.36, 
37. 

Изучение нового 
материала. Урок с 
частично- поисковой 
деятельностью 
Проверочная С/Р. 

1 28 неделя  

57 
Умножение вектора на число, 
п.38. Действия над векторами, 
п.34-38. 

Урок обобщения и 
систематизации 
знаний. Практикум по 
решению задач. 
Групповой, устный и 
письменный контроль. 

1 29 неделя  

 
§3. КОМПЛАНАРНЫЕ 
ВЕКТОРЫ. 

 
   

58 Компланарные векторы, п.39. 

Комбинированный 
урок Усвоение 
изученного материала 
в процессе решения 
задач. Практическая 
работа.               

1 29 неделя  

59 
Правило сложения трех 
некомпланарных векторов 
(правило параллелепипеда), п.40. 

базовой школы). 
Понятие вектора в пространстве. 
Правила сложения, вычитания и умножения 
вектора на число. 
Понятие компланарных векторов. 
Правило сложения для трех 
некомпланарных 
векторов (правило параллелограмма). 
Теорема о разложении любого вектора по 
трем некомпланарным векторам. 
 
Уметь:  
Использовать векторный метод при 
решении задач. 
Выполнять действия над векторами в 
пространстве. 
Раскладывать вектор по трем 
некомпланарным векторам. 
Доказывать теоремы. 
 

Объяснение нового 
материала. 
Закрепление 
пройденного 
материала. С/Р. 

1 30 неделя  

60 
Разложение вектора по трем 
некомпланарным векторам, п.41. 

Изучение нового 
материала. Урок с 
частично- поисковой 
деятельностью 
Проверочная С/Р. 

1 30 неделя  

61 ЗАЧЕТ №5 «ВЕКТОРЫ В 

 

Урок – зачет. 
1 31 неделя  



 

ПРОСТРАНСТВЕ» 

62 
63 

Решение задач. 

Урок обобщения и 
систематизации 
знаний. Практикум по 
решению задач.  

2 
32,31 
неделя 

 

64 
Контрольная работа №5 
«ВЕКТОРЫ В 
ПРОСТРАНСТВЕ», п.34-41. 

 

Урок контроля, оценки 
и коррекции знаний 
учащихся. 
Тематический индив. 
контроль. 

1 32 неделя  

 Итоговое повторение. 

Основная цель: систематизировать, 
повторить, закрепить, проверить знания, 
умения и навыки учащихся по изученному 
материалу.  

 8   

65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 

Повторение материала, 
изученного в курсе геометрии 10 
класса. 

Уметь применять изученный теоретический 
материал при выполнении письменной 
работы. 

Уроки обобщения и 
систематизации 
изученного материала.  

8 
33-36 
неделя 

 



 

Учебная литература. 

Для ученика:  
 

 Атанасян ЛС  Геометрия 10-11 классы, М, Просвещение 2001 и далее годы издания. 
 Зив БГ Дидактические материалы по геометрии для 11 класса, М Просвещение 2004 и далее годы издания. 

 
 
Для учителя: 
 

 Атанасян ЛС  Геометрия 10-11 классы, М, Просвещение 2001 и далее годы издания. 
 Зив БГ Дидактические материалы по геометрии для 11 класса, М Просвещение 2004 и далее годы издания. 
 Саакян СМ Изучение геометрии в 10-11 классах: методические рекомендации к учебнику. М Просвещение, 2001  

 
Интернет-ресурсы. 
 

1. http://www.ege.edu.ru – портал информационной поддержки единого государственного экзамена;  

2. http://www.test4u.ru – Федеральный центр тестирования;  

3. http://www.uztest.ru – ЕГЭ по математике, подготовка к тестированию 

 

 

 

 

 


