
 
    

 

 



  Рабочая программа по предмету «Математика: алгебра и начала анализа, 

геометрия» в 10 классе составлена на основе авторских программ А. Г. Мордковича 

и Л. С. Атанасяна и реализуется через УМК А.Г. Мордковича (М.: Мнемозина, 2019) 

и Л.С. Атанасяна , В.Ф. Бутузова, С. Б. Кадомцева, Э.Г. Позняка, Л.С. Киселёва (М.: 

Просвещение, 2019). 

 

     Сроки реализации: 34 учебных недели. Рабочая программа рассчитана на 170 

часов в год, 5 часов в неделю, авторская программа рассчитана на 170 часов в год.  

 

Раздел 1. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета «Математика: алгебра и начала анализа, геометрия» 

 

Личностные результаты предполагают сформированность : 

 способности к самопознанию, саморазвитию и самоопределению; 

  личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, системы значимых 

социальных и межличностных отношений, личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий, способности 

их использования в учебной, познавательной и социальной практике; 

 умений самостоятельного планирования и осуществления учебной деятельности и 

организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, построения 

индивидуального образовательного маршрута; 

  умений решения задач общекультурного, личностного и познавательного развития 

обучающихся; 

 ответственного отношения к учению, готовность и способность обучающихся к 

самореализации и самообразованию на основе развитой мотивации учебной 

деятельности и личностного смысла изучения математики, заинтересованность в 

приобретении и расширении математических знаний и способов действий, 

осознанность построения индивидуальной образовательной траектории; 

 целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики. 

 логического мышления: критичности (умение распознавать логически 

некорректные высказывания), креативности (собственная аргументация, 

опровержения, постановка задач, формулировка проблем, исследовательский 

проект и др.). 

Метапредметные результаты предполагают сформированность : 

 способности самостоятельно ставить цели учебной и исследовательской 

деятельности, планировать, осуществлять, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее выполнения; 

  умения самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

 умения находить необходимую информацию в различных источниках (в 

справочниках, литературе, Интернете), представлять информацию в различной 

форме (словесной, табличной, графической, символической), обрабатывать, 

хранить и передавать информацию в соответствии с познавательными или 

коммуникативными задачами; 

 владения приемами умственных действий: определения понятий, обобщения, 

установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора 



оснований и критериев, установления родовидовых и причинно-следственных 

связей, построения умозаключений индуктивного, дедуктивного характера или по 

аналогии; 

 умения организовывать совместную учебную деятельность с учителем и 

сверстниками: определять цели, распределять функции, взаимодействовать в 

группе, выдвигать гипотезы, находить решение проблемы, разрешать конфликты 

на основе согласования позиции и учета интересов, аргументировать и отстаивать 

свое мнение. 

Предметные результаты предполагают сформированность: 

 представлений о необходимости доказательств при обосновании математических 

утверждений и роли аксиоматики в проведении дедуктивных рассуждений; 

 понятийного аппарата по основным разделам курса математики; знаний основных 

теорем, формул и умения их применять; умения доказывать теоремы и находить 

нестандартные способы решения задач; 

 умений моделировать реальные ситуации, исследовать построенные модели, 

интерпретировать полученный результат; 

 представлений об основных понятиях математического анализа и их свойствах, 

владение умением характеризовать поведение функций, использование 

полученных знаний для описания и анализа реальных зависимостей; 

 навыков участия в различных формах организации учебно-исследовательской и 

проектной деятельности (творческие конкурсы, научные общества, научно-

практические конференции, олимпиады, национальные образовательные 

программы и другие формы) 

 осознанного выбора дальнейшего образования и профессиональной деятельности. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Математика: 

алгебра и начала анализа, геометрия» 

 

АЛГЕБРА И НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

 

Алгебра 

Обучающийся научится: 

 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; 

Обучающийся получит возможность: 

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 

Обучающийся научится: 

 определять значение функции по значению аргумента при различных способах 

задания функции;  

 строить графики изученных функций; 

 описывать по графику и в простейших случаях по формуле1 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; 

 

Обучающийся получит возможность: 

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 

Обучающийся научится: 

 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;  

 Обучающийся получит возможность: 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для решения прикладных задач, в том числе социально-

экономических и физических, на наибольшие и наименьшие значения, на 

нахождение скорости и ускорения. 

 

Уравнения и неравенства 

Обучающийся научится: 

 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. 

Обучающийся получит возможность: 

                                                           
 



использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для построения и исследования простейших математических 

моделей. 

 

ГЕОМЕТРИЯ 

 

Обучающийся научится: 

 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); 

 использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и 

методы; 

 проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

 

 

Обучающийся получит возможность: 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для исследования (моделирования) несложных практических 

ситуаций на основе изученных формул и свойств фигур, используя при 

необходимости справочники и вычислительные устройства.  

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения содержания 

курса «Математика: алгебра и начала анализа, геометрия»  : 

Изучение курса «Математика: алгебра и начала анализа, геометрия»  по данной 

программе способствует формированию у обучающихся личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения, соответствующих 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

        Раздел 2. Содержание учебного предмета  

 

АЛГЕБРА И НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

Числовые функции (9 ч.)                                                                                                                   
Определение функции, способы ее задания, свойства функций. Обратная функция. 

Тригонометрические функции (26 ч.)                                                                                                
Числовая окружность. Длина дуги единичной окружности. Числовая окружность на 

координатной плоскости. Синус и косинус. Тангенс и котангенс. 

Тригонометрические функции числового аргумента. Тригонометрические функции 

углового аргумента. Формулы приведения. Функция у=sin x, ее свойства и график. 

Функция у=cos x, ее свойства и график. Периодичность функций у = sin х, у= соs х. 

Построение графика функций y=mf(x) и y=f(kx) по известному графику 

функции y=f(x). Функции у=tg х к у = ctg х, их свойства и графики.                                                                                           

Контроль: контрольная работа № 1; контрольная работа № 2; контрольная 

работа № 3.                                                                                                                                                             

Тригонометрические уравнения (10 ч.)                                                                                                        
Первые представления о решении тригонометрических урав-нений. Арккосинус. 

Решение уравнения cos t= a. Арксинус. Решение уравнения sin t= а. Арктангенс и 

арккотангенс. Решение уравнений tg х = a, ctg x = a. Простейшие 

тригонометрические уравнения. Два метода решения тригонометрических 

уравнений: введение новой переменной и разложение на множители. Однородные 

тригонометрические уравнения.                                                                                                                                  

Контроль: контрольная работа № 4. 

Преобразование тригонометрических выражений (15 ч.)                                                                       
Синус и косинус суммы и разности аргументов. Формулы двойного аргумента. 

Формулы понижения степени. Преобразование сумм тригонометрических функций в 

произведение.                                                                                                                                           

Контроль: контрольная работа № 5                                                                                         

Преобразование произведений тригонометрических функций в суммы. 

Производная (31 ч.)                                                                                                                                                                         
Определение числовой последовательности и способы ее задания. Свойства 

числовых последовательностей.                                                                                                  

Определение предела последовательности. Свойства сходящихся 

последовательностей. Вычисление пределов последовательностей. Сумма 

бесконечной геометрической прогрессии.                                                                                          

Предел функции на бесконечности. Предел функции в точке. Приращение 

аргумента. Приращение функции.                                                                                                                      

Задачи, приводящие к понятию производной. Определение производной. Алгоритм 

отыскания производной. Формулы дифференцирования. Правила 



дифференцирования. Дифференцирование функции у = f(kx+ т).                                            

Уравнение касательной к графику функции. Алгоритм составления уравнения 

касательной к графику функции у = f(x).                                                                                                                

Применение производной для исследования функций на монотонность и 

экстремумы. Построение графиков функций. Применение производной для 

отыскания наибольших и наименьших значений величин.                                                                                                  

Контроль: контрольная работа № 6; контрольная работа № 7; контрольная 

работа № 8.Обобщающее повторение (11ч.)                                                                                                                     

Итоговая контрольная работа 

 

ГЕОМЕТРИЯ  

Введение (4 часа). 

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

пространство) и аксиомы стереометрии. Первые следствия из аксиом. 

 

Параллельность прямых и плоскостей (18 часов)  

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. 

Контроль: Зачет № 1; контрольная работа № 1; контрольная работа № 2 

 

Перпендикулярность прямых и плоскостей (22 часа) 

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.  

Контроль: Зачет № 2; контрольная работа № 3 

 

Многогранники (16 часов) 

Понятие многогранника, вершины, ребра, грани многогранника. 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. 

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

икосаэдр). 

Контроль: Зачет № 3; контрольная работа №4 

Повторение (8 часов) 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование 

Алгебра и начала математического анализа 

 

№  Наименование 

разделов и тем 

Общее 

количество 

часов на 

изучение 

Количество 

контрольных 

работ  

Количество 

планируемых 

самостоятельных 

работ 

1 Числовые функции 9  1 

2 Тригонометрические функции 26 3 3 

3 Тригонометрические 

уравнения 

10 1 2 

4 Преобразование 

тригонометрических 

выражений 

15 1 2 

5 Производная 31 3 4 

6 Обобщающее повторение 11 1 1 

                                                 Итого: 102 9 13 

Геометрия 

№  Наименование 

разделов и тем 

Общее 

количество 

часов на 

изучение 

Количество 

контрольных 

работ  

Количество 

планируемых 

самостоятельн

ых работ 

1 Введение  4  1 

2 Параллельность прямых и 

плоскостей 

18 2 3 

3 Перпендикулярность прямых 

и плоскостей 

22 1 3 

4 Многогранники 16 1 3 

5 Повторение курса геометрии 

10 класса  

8  1 

                                                 Итого: 68 4 11 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 3. Календарное планирование 

 

№ 

п/п 
Раздел, тема 

урока 

Плановые 

сроки  

Фактические 

сроки  

 

Примечание 

Алгебра и 

начала анализа 

Геометрия Алгебра 

и 

начала 

анализа 

Геом

етрия 

Алебра 

и 

начала 

анализа 

Геом

етрия 

Алебра 

и 

начала 

анализа 

Геомет

рия 

  Введение (4 ч.)   

1  Предмет 

стереометрии. 

Основные понятия 

и аксиомы 

стереометрии. 

Первые  следствия 

из теорем. 

 02.09. 

2019 

    

2  Предмет 

стереометрии. 

Основные понятия 

и аксиомы 

стереометрии. 

Первые  следствия 

из теорем. 

 02.09     

Числовые функции 

(9ч.) 

       

3 Определение 

числовой 

функции и 

способы её 

задания 

 05.09      

4 Определение 

числовой 

функции и 

способы её 

задания 

 06.09      



5 Определение 

числовой 

функции и 

способы её 

задания 

 06.09      

6  Предмет 

стереометрии. 

Основные понятия 

и аксиомы 

стереометрии. 

Первые  следствия 

из теорем. 

 09.09     

7  Параллельность 

прямых, прямой и 

плоскости 

 09.09     

  Параллельность 

прямых и 

плоскостей (18 ч.) 

      

8 Свойства 

функций 

 12.09      

9 Свойства 

функций 

 13.09      

10 Свойства 

функций 

 13.09      

11  Параллельность 

прямых, прямой и 

плоскости 

 16.09     

12  Проверочная 

работа. Входной 

контроль 

(повторение) 

 16.09     

13 Обратная 

функция 

 19.09      

14 Обратная 

функция 

 20.09      

15 Обратная 

функция 

 20.09      

16  Параллельность 

прямых, прямой и 

плоскости 

 23.09     

17  Параллельность 

прямых, прямой и 

плоскости 

 23.09     

Тригонометрические 

функции  (26 ч.) 

       

18 Числовая 

окружность 

 26.09      

19 Числовая 

окружность 

 27.09      

20 Числовая 

окружность на 

координатной 

 27.09      



плоскости 

21  Взаимное 

расположение 

прямых в 

пространстве 

 30.09     

22  Угол между 

прямыми.   

 30.09     

23 Числовая 

окружность на 

координатной 

плоскости 

 03.10      

24 Числовая 

окружность на 

координатной 

плоскости 

 04.10      

25 Контрольная 

работа №1 

по теме 

«Числовая 

окружность. 

Действительны

е числа» 

 04.10      

26  Решение задач. 

Тема 

«Параллельность 

прямых и 

плоскостей» 

 14.10     

27  Решение задач. 

Тема 

«Параллельность 

прямых и 

плоскостей» 

 14.10     

28 Синус и 

косинус. Тангенс 

и котангенс 

 17.10      

29 Синус и 

косинус. Тангенс 

и котангенс 

 18.10      

30 Синус и 

косинус. Тангенс 

и котангенс 

 18.10      

31  Контрольная 

работа №2  

по теме 

«Взаимное 

расположение 

прямых в 

пространстве» 

 21.10     

32  Параллельность 

плоскостей 

 21.10     

33 Тригонометриче

ские функции 

 24.10      



числового 

аргумента 

34 Тригонометриче

ские функции 

числового 

аргумента 

 25.10      

35 Тригонометриче

ские функции 

углового 

аргумента 

 25.10      

36  Параллельность 

плоскостей 

 28.10     

37  Параллельность 

плоскостей 

 28.10     

38 Тригонометриче

ские функции 

углового 

 31.10      

39 Формулы 

приведения 

 01.11      

40 Формулы 

приведения 

 01.11      

41  Тетраэдр и 

параллелепипед 

 04.11     

42  Тетраэдр и 

параллелепипед 

 04.11     

43 Контрольная 

работа № 3 

по теме «Синус 

и косинус. 

Тангенс и 

котангенс» 

 07.11      

44 Функция y=sinx, 

её свойства и 

график 

 08.11      

45 Функция y=sinx, 

её свойства и 

график 

 08.11      

46  Тетраэдр и 

параллелепипед 

 11.11     

47  Решение задач. 

Тема 

«Параллельность 

прямых и 

плоскостей» 

 11.11     

48 РДР  14.11      

49 Функция y=cosx, 

её свойства и 

график 

 15.11      

50 Периодичность 

функций                                           

y = sinx, y = cosx 

 15.11      



51  Зачет № 1.  Тема 

«Параллельность 

прямых и 

плоскостей» 

 25.11     

52  Решение задач. 

Тема 

«Параллельность 

прямых и 

плоскостей» 

 25.11     

53 Преобразование 

графиков 

тригонометричес

ких функций 

 28.11      

54 Преобразование 

графиков 

тригонометричес

ких функций 

 29.11      

55 Функции y = tgx,  

y = ctgx, их 

свойства и 

графики 

 29.11      

56  Контрольная 

работа № 4. Тема 

Параллельность 

прямых и 

плоскостей 

 02.12     

  Перпендикулярно

сть прямых и 

плоскостей (22 ч.) 

      

57  Перпендикулярнос

ть  прямой и 

плоскости 

 02.12     

58 Функции y = tgx,  

y = ctgx, их 

свойства и 

графики 

 05.12      

59 Контрольная 

работа № 5 

по теме 

«Тригонометри

ческие 

функции» 

 06.12      

 Тригонометрич

еские 

уравнения  

(10ч.) 

       

60 Арккосинус и 

решение 

уравнения cost = 

a  

 06.12      

61  Перпендикулярнос

ть  прямой и 

 09.12     



плоскости 

62  Перпендикулярнос

ть  прямой и 

плоскости 

 09.12     

63 Арккосинус и 

решение 

уравнения cost = 

a 

 12.12      

64 Арксинус и 

решение 

уравнения sint = 

a 

 13.12      

65 Арксинус и 

решение 

уравнения sint = 

a 

 13.12      

66  Перпендикулярнос

ть  прямой и 

плоскости 

 16.12     

67  Перпендикулярнос

ть  прямой и 

плоскости 

 16.12     

68 Арктангенс и 

арккотангенс. 

Решение 

уравнения  

tgt = a,  ctgt = a 

 19.12      

69 Тригонометриче

ские уравнения 

 20.12      

70 Тригонометриче

ские уравнения 

 20.12      

71  Перпендикулярнос

ть прямой и 

плоскости 

 23.12     

72  Перпендикуляр и 

наклонные. Угол 

между прямой и 

плоскостью 

 23.12     

73 Контрольная  

работа № 6 

по теме 

«Преобразовани

я выражений. 

Тригонометрич

еские 

уравнения» 

 26.12      

74 Тригонометриче

ские уравнения 

 27.12      

75 Тригонометриче

ские уравнения  

 27.12      

76  Перпендикуляр и 

наклонные. Угол 

 06.01     



между прямой и 

плоскостью 

77  Перпендикуляр и 

наклонные. Угол 

между прямой и 

плоскостью 

 06.01     

 Преобразование 

тригонометрич

еских 

выражений   (15 

ч) 

       

78 Синус и косинус 

суммы  и 

разности 

аргументов 

 09.01      

79 Синус и косинус 

суммы  и 

разности 

аргументов 

 10.01      

80 Синус и косинус 

суммы  и 

разности 

аргументов 

 10.01      

81  Перпендикуляр и 

наклонные. Угол 

между прямой и 

плоскостью 

 13.01     

82  Перпендикуляр и 

наклонные. Угол 

между прямой и 

плоскостью 

 13.01     

83 Синус и косинус 

суммы  и 

разности 

аргументов. 

 16.01      

84 Тангенс суммы и 

разности 

аргументов. 

 17.01      

85 Тангенс суммы и 

разности 

аргументов. 

 17.01      

86  Перпендикуляр и 

наклонные. Угол 

между прямой и 

плоскостью 

 20.01     

87  Решение задач. 

Тема 

«Перпендикулярно

сть прямых и 

плоскостей» 

 20.01     

88 Формулы 

двойного 

 23.01      



аргумента 

89 Формулы 

двойного 

аргумента 

 24.01      

90 Проверочная 

работа 

«Уравнения. 

Формулы 

двойного 

аргумента» 

 24.01      

91  Двугранный угол. 

Перпендикулярнос

ть плоскостей 

 27.01     

92  Двугранный угол. 

Перпендикулярнос

ть плоскостей 

 27.01     

93 Преобразования 

сумм 

тригонометричес

ких функций в 

произведения 

 30.01      

94 Преобразования 

сумм 

тригонометричес

ких функций в 

произведения 

 31.01      

95 Преобразования 

сумм 

тригонометричес

ких функций в 

произведения 

 31.01      

96  Двугранный угол. 

Перпендикулярнос

ть плоскостей 

 03.02     

97  Двугранный угол. 

Перпендикулярнос

ть плоскостей 

 03.02     

98 Контрольная 

работа № 8 

по теме 

«Преобразовани

е 

тригонометрич

еских 

выражений» 

 06.02      

99 Преобразования 

произведений 

тригонометричес

ких функций в 

сумму 

 07.02      

100 Преобразования 

произведений 

 07.02      



тригонометричес

ких функций в 

сумму 

101  Двугранный угол. 

Перпендикулярнос

ть плоскостей 

 10.02     

102  Проверочная 

работа. 

«Параллельность и 

перпендикулярност

ь в пространстве» 

 10.02     

 Производная 

(31ч.) 

       

103 Числовые 

последовательно

сти и их 

свойства. Предел 

последовательно

сти 

 13.02      

104 Числовые 

последовательно

сти и их 

свойства. Предел 

последовательно

сти 

 14.02      

105 Сумма 

бесконечной 

геометрической 

прогрессии 

 14.02      

106  Решение задач. 

Тема 

«Перпендикулярно

сть прямых и 

плоскостей» 

 24.02     

107  Решение задач. 

Тема 

«Перпендикулярно

сть прямых и 

плоскостей» 

 24.02     

108 Сумма 

бесконечной 

геометрической 

прогрессии 

 27.02      

109 Предел функции  28.02      

110 Предел функции  28.02      

111  Зачет № 2. Тема 

«Перпендикулярно

сть прямых и 

плоскостей» 

 02.03     

112  Контрольная 

работа № 9 

по теме 

 02.03     



«Перпендикулярно

сть прямых и 

плоскостей» 

113 Предел функции  05.03      

114 Определение 

производной 

 06.03      

115 Определение 

производной 

 06.03      

  Многогранники  

( 14 ч.) 

      

116  Понятие 

многогранника 

 09.03     

117  Призма  09.03     

118 Определение 

производной 

 12.03      

119 Вычисление 

производных 

 13.03      

120 Вычисление 

производных 

 13.03      

121  Призма  16.03     

122  Призма  16.03     

123 Вычисление 

производных 

 19.03      

124 Контрольная 

работа № 9 

по теме 

«Неравенства. 

Вычисление 

производных» 

 20.03      

125 Уравнение 

касательной к 

графику 

функции 

 20.03      

126  Решение задач. 

Тема «Призма» 

 23.03     

127  Пирамида  23.03     

128 Уравнение 

касательной к 

графику 

функции 

 26.03      

129 Применение 

производной для 

исследования 

функций на 

монотонность и 

экстремумы 

 27.03      

130 Применение 

производной для 

исследования 

функций на 

монотонность и 

экстремумы 

 27.03      



131  Пирамида  30.03     

132  Пирамида  30.03     

133 Применение 

производной для 

исследования 

функций на 

монотонность и 

экстремумы 

 02.04      

134 Построение 

графиков 

функций 

 03.04      

135 Построение 

графиков 

функций 

 03.04      

136  Решение задач. 

Тема «Пирамида» 

 13.04     

137  Правильные 

многогранники 

 13.04     

138 Построение 

графиков 

функций 

 16.04      

139 Контрольная 

работа № 10 

по теме 

«Применение 

производной для 

исследования 

функций» 

 17.04      

140 Применение 

производной для 

отыскания 

наибольшего и 

наименьшего 

значений 

непрерывной 

функции на 

промежутке 

 17.04      

141  Правильные 

многогранники 

 20.04     

142  Правильные 

многогранники 

 20.04     

143 Применение 

производной для 

отыскания 

наибольшего и 

наименьшего 

значений 

непрерывной 

функции на 

промежутке 

 23.04      

144 Применение 

производной для 

 24.04      



отыскания 

наибольшего и 

наименьшего 

значений 

непрерывной 

функции на 

промежутке 

145 Задачи на 

отыскание 

наибольших и 

наименьших 

значений 

величин 

 24.04      

146  Зачет №3по теме 

«Многогранники» 

 27.04     

147  Контрольная 

работа № 11 

по теме 

«Многогранники. 

Призма и 

пирамида» 

 27.04     

148 Задачи на 

отыскание 

наибольших и 

наименьших 

значений 

величин 

 30.04      

149 Задачи на 

отыскание 

наибольших и 

наименьших 

значений 

величин 

 01.05      

150 Задачи на 

отыскание 

наибольших и 

наименьших 

значений 

величин 

 01.05      

  Повторение курса 

геометрии 10 

класса (8 часов) 

      

151  Параллельность 

прямых и 

плоскостей 

 04.05     

152  Параллельность 

прямых и 

плоскостей 

 04.05     

153 Задачи на 

отыскание 

наибольших и 

наименьших 

 07.05      



значений 

величин 

154 Контрольная 

работа №12 по 

теме 

«Производная» 

 08.05      

155 Контрольная 

работа №12 по 

теме 

«Производная 

 08.05      

156  Параллельность 

прямых и 

плоскостей 

 11.05     

157  Перпендикулярнос

ть  прямых и 

плоскостей 

 11.05     

 Обобщающее 

повторение 

(9ч.) 

       

158 Обобщающее 

повторение 

 14.05      

159 Обобщающее 

повторение 

 15.05      

160 Обобщающее 

повторение 

 15.05      

161 Административный контроль по 

итогам года 

 18.05     

162  18.05     

163 Обобщающее 

повторение 

 21.05      

164 Обобщающее 

повторение 

 22.05      

165 Обобщающее 

повторение 

 22.05      

166  Многогранники  25.05     

167  Многогранники  25.05     

168 Обобщающее 

повторение 

 28.05      

169 Обобщающее 

повторение 

 29.05      

170 Обобщающее 

повторение 

 29.05      

         

 

По программе: 170 ч. 

По плану: 170 ч. 

Фактически: 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


