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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
для 10 АБ классов 

Планирование предназначено для элективного курса математики в 10 классе, составлено на 34 часов  (из расчёта 1 час в неделю)  в 

соответствии с учебным планом  МАОУ «СОШ №7» г. Колпашева на 2020-2021 учебный год. 

Тема базовой и углублённой РП Количество часов 

Раздел 1. 

Избранные теоремы и методы планиметрии.  

6 

Раздел 2. 

Позиционные и метрические построения.   

10 

Раздел 3. 

Уравнения и неравенства. 

10 

Раздел 4. Числа. Действия с действительными числами. Свойства 

степеней, корней. Тождественные преобразования 

алгебраических выражений.  
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ИТОГО 34 

 

 

№ 

урока 
Название темы  

Кол-во 

часов 

на 

тему 

Основные виды учебной деятельности обучающихся, 

ориентированные на достижение результатов 
Дата проведения 

урока 
Примечание 

по плану по факту  

Раздел 1. 

Избранные теоремы и методы планиметрии (6 часов) 

1-3 

Свойство биссектрисы внутреннего угла 

треугольника  

Признак биссектрисы треугольника 

3 Изображать на рисунках и чертежах 

пространственные геометрические фигуры и их 

комбинации, задаваемые условиями теорем и задач; 

выделять изученные фигуры на моделях и чертежах 

 

03.09.20 

10.09. 

17.09. 

  

4-5 

Свойство биссектрисы внешнего угла 

треугольника  

Решение задач 

2 

24.09. 

01.10. 

 

  

6 
Зачётная работа №1. 

1 
 

08.10. 

 

  

Раздел 2. 

Позиционные и метрические построения  (10 часов) 



7-8 

Построение следов плоскостей.  

Построение сечений многогранников 

(аксиоматический метод) 

2 

Читать проекционные изображения 

пространственных тел. 

Распознавать видимые и невидимые рёбра, грани, 

вершины. 

 

15.10. 

22.10. 

  

9 

Построение параллельных прямых и 

параллельных плоскостей 

Построение прямой, проходящей через 

заданную точку параллельно заданной 

прямой 

Построение сечения многогранника 

плоскостью, проходящей через 

заданную точку параллельно заданной 

плоскости 

1 

05.11. 

 

  

10 

Построение сечений многогранников 

(комбинированный метод) 

Построение сечения, проходящего через 

заданную прямую параллельно другой 

заданной прямой 

Построение сечения, проходящего через 

заданную точку параллельно двум 

заданным скрещивающимся прямым 

1 
Распознавать на чертежах, рисунках, в окружающем 

мире многогранники. 

12.11.   

11-12 

Построение пересечения заданных 

плоскостей и прямых 

Построение линии пересечения 

заданных плоскостей 

Построение точки пересечения 

заданной прямой с заданной 

плоскостью 

2 

Изображать на рисунках и чертежах 

пространственные геометрические фигуры и их 

комбинации, задаваемые условиями теорем и задач; 

выделять изученные фигуры на моделях и чертежах 

Строить сечения многогранников плоскостью, 

заданной различными условиями 

Выполнять вычисления, связанные с секущей 

плоскостью: в каком отношении плоскость делит 

ребра многогранников, площадь сечения, расстояние 

от точки до плоскости и т.д. 

 

19.11. 

26.11. 

  

13-14 
Векторный способ решения задач на 

построение 2 
Изображать на рисунках и чертежах 

пространственные геометрические фигуры и их 

комбинации, задаваемые условиями теорем и задач; 

выделять изученные фигуры на моделях и чертежах 

Строить сечения многогранников плоскостью, 

заданной различными условиями 

Выполнять вычисления, связанные с секущей 

плоскостью: в каком отношении плоскость делит 

ребра многогранников, площадь сечения, расстояние 

от точки до плоскости и т.д. 

03.12. 

10.12. 

  

15 

Расстояние между точками. 

Угол между скрещивающимися 

прямыми. 

Угол между прямой и плоскостью. 
1 

17.12.   



 

16 

Зачётная работа №2. 

1 

Читать проекционные изображения 

пространственных тел. 

Распознавать видимые и невидимые рёбра, грани, 

вершины. 

 

24.12.   

Раздел 3. 

Уравнения и неравенства(10 часов) 

17 

Понятие равносильности уравнений.  

 

1 

Моделировать в графической и предметной форме 

существование частного для любых двух 

натуральных чисел. 

Работать с  символьными формами: 

записывать результат деления натуральных чисел в 

виде дроби, представлять натуральные числа 

обыкновенными дробями. 

14.01.   

18 
Рациональные уравнения. 

1 
Моделировать сложение и вычитание дробей с 

помощью реальных объектов, рисунков, схем. 

Формулировать и записывать с помощью букв 

правила сложения и вычитания дробей с 

одинаковыми знаменателями. 

Выполнять сложение и вычитание дробей с 

одинаковыми и разными знаменателями, используя 

навыки преобразования дробей 

21.01.   

19 

Иррациональные уравнения. 

 
1 

28.01.   

20 

Простейшие 

тригонометрические уравнения 

1 

Классифицировать уравнения и неравенства по 

типам и распознавать различные методы решения 

уравнений и неравенств 

Приводить примеры, подобрать аргументы, 

сформулировать выводы 

Объяснить изученные положения на самостоятельно 

подобранных конкретных примерах 

Использовать свойств и графиков функций при 

решении уравнений и неравенств. 

 

04.02.   

21 
Рациональные уравнения и неравенства. 

1 
Анализировать решение задачи о совместной работе 

в зависимости от изменения объёма работы. 

Использовать приём решения задач на совместную 

работу для решения задач на движение. 

11.02.   

22-23 
Иррациональные уравнения и 

неравенства. 2 
18.02. 

25.02. 

  



24-25 

Уравнения и неравенства со знаком 

модуля. График линейных функций с 

модулем 2 

Моделировать условие текстовой задачи с помощью 

рисунка; строить логическую цепочку рассуждений. 

Устанавливать соответствие между математическим 

выражением  и его текстовым описанием. 

 

04.03. 

11.03. 

  

26 

Зачётная работа №3. 

1 

Моделировать в графической и предметной форме 

существование частного для любых двух 

натуральных чисел. 

Работать с  символьными формами: 

записывать результат деления натуральных чисел в 

виде дроби, представлять натуральные числа 

обыкновенными дробями. 

18.03.   

 

Раздел 4. Числа. Действия с действительными числами. Свойства степеней, корней. Тождественные преобразования 

алгебраических         выражений (8 часов) 

 

27 

Преобразования целых и дробных 

рациональных выражений  

1 

Моделировать условие текстовой задачи с помощью 

рисунка; строить логическую цепочку рассуждений. 

Устанавливать соответствие между математическим 

выражением  и его текстовым описанием. 

Решать задачи на нахождение части целого и  целого 

по его части, опираясь на смысл понятия дроби либо 

на общий приём: умножение или деление на 

соответствующую дробь. 

01.04.   

28 
Приёмы быстрого счёта.  

1 
Анализировать решение задачи о совместной работе 

в зависимости от изменения объёма работы. 

Решать задачи на совместную работу. 

Использовать приём решения задач на совместную 

работу для решения задач на движение. 

08.04.   

29 
Правила действий над действительными 

числами. 1 
15.04.   

30-31 

Преобразования  выражений 

содержащих корни и степени с 

дробными показателями. 
2 

 22.04. 

29.04. 

  

32 

Степень с действительным 

показателем.  
1 

Анализировать решение задачи о совместной работе 

в зависимости от изменения объёма работы. 

Решать задачи на совместную работу. 

Использовать приём решения задач на совместную 

работу для решения задач на движение. 

06.05.   

33 
Корень n -ой степени из 

действительного числа 1 
 

13.05. 

 

  

34 
Зачётная работа №4. 

1 
 

20.05.   

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fedu.alnam.ru%2Fbook_dmath.php%3Fid%3D33
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fedu.alnam.ru%2Fbook_dmath.php%3Fid%3D33


 

Итого 
34 

 

34   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПИСАНИЕ УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКОГО И  

МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Средства обучения:  

-компьютер (АРМ учителя); 

-проектор; 

-мультимедийные обучающие программы и электронные учебные издания по основным разделам курса математики;  

-электронная база данных для создания тематических и итоговых разноуровневых тренировочных и проверочных материалов для 

организации фронтальной и индивидуальной работы;  

-инструментальная среда по математике.  

 

Класс Пособие для учителя Электронные образовательные ресурсы 

Количество часов на год: 34 

Количество резервных часов на год: 0 

Количество часов в неделю: 1 

Количество часов на зачётные работы на год  4 

Количество часов на первое полугодие:   16 

Количество резервных часов на первое полугодие:   0 

Количество часов в неделю в первом полугодии: 1 

Количество часов на зачётные работы на первое 

полугодие 

2 

Количество часов на второе полугодие:  18 

Количество резервных часов на второе полугодие:   0 

Количество часов в неделю во втором полугодии: 1 

Количество часов на зачётные работы  на второе 

полугодие:   

2 
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1. Алгебра и начала математического анализа. 10-11классы. 

В 2 ч. Ч. 1. Учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений (базовый и профильный  уровень)/А.Г. 

Мордкович. – 9-е изд., стер. – М. : Мнемозина, 2020.- 455 с. 

2. Алгебра и начала математического анализа. 10-11классы. В 

2 ч. Ч. 2. Задачник для учащихся общеобразовательных 

учреждений (базовый уровень)/А.Г. Мордкович и др; под 

ред. А.Г.Мордковича. – 9-е изд., стер. – М. : Мнемозина, 

2020.-351 с. 

3. Геометрия. 10 – 11 классы: учеб. для общеобразоват. 

учреждений: базовый и углублённый уровни / Л.С. 

Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев, Л.С. Киселева, Э.Г. 

Позняк – 20-е изд. – М. : Просвещение, 2019. – 287 с. 

4. Математика. Подготовка к ЕГЭ 2020. Профильный 

уровень/ Д.А. Мальцев, А.А. Мальцев, Л.И. Мальцева – 

Ростов н/Д: Издатель Мальцев Д.А.; М.: Народное 

образование, 2018 

5. Фальке Л.Я. Изучение сложных тем курса алгебры в средней 

школе: Учебно-методические материалы. – М.: Народное 

образование; Илекса; Ставрополь: Сервисшкола,2005.- 120с. 

6. Горштейн П.И., Полонский В.Б., Якир М.С. Задачи с 

параметрами. – М.: Илекса, Харьков: Гимназия, 2003,-336с. 

7. Романова Т.Е. Решение уравнений и неравенства первой 

степени с параметрами. Уравнения и неравенства, 

содержащие переменную под знаком модуля: Учебно-

методическое пособие. – Магнитогорск: МаГУ, 2004.-63 с. 

8. Хазанкин Р.Г. и др. Математическая подготовка и развитие 

школьников в условиях  ЕГЭ. – Уфа: НОУ « Уральский 

РЭК», 2004. 

9. Шарыгин И.Ф.  «Факультативный курс по математике. 

Решение задач. 10 кл.». Москва. «Просвещение» 2001 год.  

10. Сканави М.И. «Полный сборник решений задач для 

поступающих в ВУЗы». Москва. «Альянс – В». 2004 год. 

11. .Сканави М .И.  «Сборник задач по математике», «Высшая 

школа» 2005 год. 

 

1.http://mathege.ru:8080/or/ege/Main - Открытый банк 

заданий ЕГЭ по математике 2020 

2.http://www.mathttp://www.math.ru- 

3.http://www.ege.edu.ru- Официальный 

информационный портал 

4. http://www.fipi.r.ru- ФИПИ 

5.http://school-collection.edu.ruhttp://school-

collection.edu.ru/- Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов 

6. reshuege.ru.http://- Решу ЕГЭ 

7. http://egetrener.ru/ - Сайт О. Себедаш 

8.http://www.uchportal.ru/- Учительский портал 

9.http//cpkimr.ru - ЦПКиМР 

10.http://1сентября.рф/- Издательский дом « Первое 

сентября»  

11.https://neznaika.pro/ 

12. http://letopisi.ru – Вики-учебник для подготовки к 

ЕГЭ.  

 

 Пособия для ученика Электронные образовательные ресурсы 

http://www.fipi.r.ru-/
http://letopisi.ru/


 1. Алгебра и начала математического анализа. 10-11классы. 

В 2 ч. Ч. 1. Учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений (базовый и профильный  уровень)/А.Г. 

Мордкович. – 9-е изд., стер. – М. : Мнемозина, 2020.- 455 с. 

2. Алгебра и начала математического анализа. 10-11классы. В 

2 ч. Ч. 2. Задачник для учащихся общеобразовательных 

учреждений (базовый уровень)/А.Г. Мордкович и др; под 

ред. А.Г.Мордковича. – 9-е изд., стер. – М. : Мнемозина, 

2020.-351 с. 

3. Геометрия. 10 – 11 классы: учеб. для общеобразоват. 

учреждений: базовый и углублённый уровни / Л.С. 

Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев, Л.С. Киселева, Э.Г. 

Позняк – 20-е изд. – М. : Просвещение, 2019. – 287 с. 

4. ЕГЭ 2016.Математика. Типовые тестовые задания/ под 

редакцией А. Л. Семёнова, И. В. Ященко. – 

М.:Издательство»Экзамен», 2020. 

5. Единый государственный экзамен 2020. Математика. 

Универсальные материалы для подготовки учащихся / 

ФИПИ-М.: Интеллект-Центр, 2020. 

6. 5.Решу ЕГЭ, Обучающая система  Д. Гущина, интернет сайт. 

 

1.http://mathege.ru:8080/or/ege/Main - Открытый банк 

заданий ЕГЭ по математике 2020 

2.http://www.mathttp://www.math.ru- 

3.http://www.ege.edu.ru- Официальный 

информационный портал 

4. http://www.fipi.r.ru- ФИПИ 

5.http://school-collection.edu.ruhttp://school-

collection.edu.ru/- Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов 

6. reshuege.ru.http://- Решу ЕГЭ 

7. http://egetrener.ru/ - Сайт О. Себедаш 

8.http://www.uchportal.ru/- Учительский портал 

9.http//cpkimr.ru - ЦПКиМР 

10.http://1сентября.рф/- Издательский дом « Первое 

сентября»  

11.https://neznaika.pro/ 

12. http://letopisi.ru – Вики-учебник для подготовки к 

ЕГЭ.  

 

 

 

http://www.fipi.r.ru-/
http://letopisi.ru/

