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Пояснительная записка 

Рабочая программа выполняет две основные функции: 

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. 

 

 

Образовательная программа по алгебре и началам анализа  для  11 класса 

рассчитана на 102 часа и составлена на основе Федерального компонента 

государственного стандарта общего образования и связана с образовательными 

потребностями и запросами обучающихся и их родителей. Содержание внеурочной 

программы определяют следующие документы: 

• Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС основного общего образования); 

• Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 №1015 (с 

изменениями и дополнениям 

• Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской 

Федерации "Об утверждении СанПиН 2.4.2821 -10 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" от 

29.12.2010№ 189; 

• Образовательная программа основного общего образования ГБОУ СОШ № 223 с 

углубленным изучением немецкого языка Кировского района г. Санкт-Петербурга от 

30.08.2018 № 193.2-ОД; 

• Учебный план на 2020/2021 учебный год ГБОУ СОШ № 223 Кировского района 

Санкт- Петербурга от 01.06.2020 № 121-ОД;            

• Устав ОУ от 07.07.2014 №2987; 

• инструктивно-методическое письмо от 21.05.15. № 03-20-2057 / 15-0-0 «Об 

организации внеурочной деятельности при реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего и основного общего образования в 

образовательных организациях Санкт-Петербурга»; 

 

Изучение математики в старшей школе на направлено на достижение следующих 

целей: 

• Изучение математики в старшей школе направлено на достижение следующих 

целей: формирование представлений об идеях и методах математики; о математике как 

универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и процессов; 

• овладение  устным и письменным математическим языком, математическими 

знаниями и умениями, необходимыми для изучения  школьных  естественно-научных 

дисциплин,  для продолжения образования и освоения избранной специальности на 

современном уровне; 
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• развитие логического мышления, алгоритмической культуры,  пространственного 

воображения, развитие математического мышления и интуиции,  творческих 

способностей на уровне, необходимом для продолжения образования и  для 

самостоятельной  деятельности в области математики и ее приложений  в будущей 

профессиональной деятельности; 

• воспитание средствами математики культуры личности:  знакомство с историей 

развития математики, эволюцией математических идей, понимание значимости 

математики для общественного прогресса. 

 

Рабочая программа выполняет две основные функции: 

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. 

МЕСТО ПРЕДМЕТА В ФЕДЕРАЛЬНОМ БАЗИСНОМ УЧЕБНОМ ПЛАНЕ  

Согласно Федеральному базисному учебному плану для образовательных 

учреждений Российской Федерации для обязательного изучения математики на этапе 

среднего общего образования отводится 408 ч из расчета 6 ч в неделю, 3 часа на 

курс  алгебры (102 часа в 10 классе,  102 часа в 11 классе), 2 часа на курс геометрии (68 

часов в 10 классе, 68 часов в 11 классе). При этом изучение  курса построено в форме 

последовательности тематических блоков с чередованием материала по алгебре, анализу, , 

геометрии. 

Реализация обучения математике осуществляется через личностно-

ориентированную технологию, крупноблочное погружение в учебную информацию, где 

учебная деятельность, в основном, строится следующим образом: введение в тему, 

изложение нового материала, отработка теоретического материала, практикум по 

решению задач, итоговый контроль. Основным видом деятельности учащихся на уроке 

является  самостоятельная работа. Контроль знаний проводится в форме самостоятельных 

работ, тестов, контрольных работ. 

 

 

Учебно-методический комплекс для учителя: 

 

1. С.М. Никольский, М.К. Потапов,  и другие «Алгебра и начала 

математического  анализа. 10 класс», базовый и углублённый уровни Просвещение, 2019г. 

2. М.К. Потапов, А.В. Шевкин «Алгебра и начала математического  анализа, 10 

класс» – дидактические материалы, Просвещение, 2011г. 

3. Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф. «Геометрия, 10-11», Просвещение,  2019 г. 

4. Б.Г. Зив «Дидактические материалы по геометрии 10 класс». Просвещение 2004. 

 

Учебно-методический комплекс для обучающихся: 

1. С.М. Никольский, М.К. Потапов, и другие «Алгебра и начала 

математического  анализа, 10 класс», базовый и углублённый уровни. 

Просвещение,  2019г. 

2. Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф. «Геометрия, 10-11», Просвещение,  2019г. 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
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Изучение математики в старшей школе дает возможность достижения 

обучающимися следующих результатов. 

Личностные: 

1) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки; критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; 

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

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

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

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

видах деятельности; 

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

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

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

творчества; 

6) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем. 

Метапредметные: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей 

и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками решения проблем; способность и готовность к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из 

различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, технике безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

6)  владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

7) Владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и 

незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

Предметные: 

1) сформированность представлений  о математике как части мировой 

культуры и о месте математики в современной цивилизации, о способах описания на 

математическом языке явлений реального мира; 

2) сформированность представлений о математических понятиях как о 

важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы 

и явления; понимание возможности аксиоматического построения математических 

теорий; 
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3) владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их 

применять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

4) владение стандартными приемами решения рациональных и 

иррациональных, показательных, степенных, тригонометрических уравнений и 

неравенств, их систем; использование готовых компьютерных программ, в том числе для 

поиска пути решения и иллюстрации решения уравнений и неравенств; 

5) сформированность представлений об основных понятиях, идеях и методах 

анализа; 

6) сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих 

вероятностный характер, о статистических закономерностях в реальном мире, об 

основных понятиях элементарной теории вероятностей; сформированность умений 

находить и оценивать вероятности наступления событий в простейших практических 

ситуациях и основные характеристики случайных величин; 

7) владение навыками использования готовых компьютерных программ при 

решении задач. 

ВИДЫ И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ 

 Оценка предметных результатов обучения  

Под предметными результатами образовательной деятельности понимается 

освоенный обучающимися в ходе изучения учебного предмета опыт специфической для 

данного предмета деятельности по получению нового знания, его преобразованию и 

применению, а также система основополагающих элементов научного знания, лежащая в 

основе современной научной картины мира. 

Оценка предметных результатов предусматривает выявление уровня достижения 

обучающимися планируемых результатов по математике с учетом:  

•  владения предметными понятиями и способами действия,  

•  умения применять знания в новых условиях,  

• системности знаний.  

При оценке предметных результатов следует иметь в виду, что должна оцениваться 

не только способность учащегося воспроизводить конкретные знания и умения в 

стандартных ситуациях (знание алгоритмов решения тех или иных задач), но и умение 

использовать эти знания при решении учебно-познавательных и учебно-практических 

задач, построенных на предметном материале с использованием метапредметных 

действий; умение приводить необходимые пояснения, выстраивать цепочку логических 

обоснований; умение сопоставлять, анализировать, делать вывод, подчас в нестандартной 

ситуации; умение критически осмысливать полученный результат; умение точно и полно 

ответить на поставленный вопрос.  

При этом приоритетными в диагностике предметных результатов становятся не 

репродуктивные задания (на воспроизведение информации), а продуктивные задания 

(задачи) по применению знаний и умений, предполагающие создание учащимся в ходе 

решения информационного продукта: вывода, оценки, модели и т.п.  

Виды контроля (по функциям в учебном процессе):  

• Входной контроль (на первых уроках после актуализации знаний учащихся) в виде 

диагностических административных срезов;  

• Текущий контроль (на каждом уроке) и в виде самостоятельных работ;  

• Периодический (по мере прохождения темы, раздела программы),  

• Итоговый (в конце четверти, полугодия, накануне перевода в следующий  

            класс) 

• Рубежный контроль  

• Тематический контроль в виде  контрольных (проверочных работ). 

• Промежуточная аттестация проводится в виде итоговой контрольной работы  

по окончании изучения основного материала.  

• Рубежный контроль успеваемости 
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• Стартовые и итоговые проверочные работы 

• Разноуровневые контрольные работы 

 

Для оценки предметных учебных достижений обучающихся используется:  

 

Виды контроля (по способу взаимодействия субъектов учебного процесса):  

• Фронтальный контроль (опрос);  

• Индивидуальный контроль;  

• Групповой контроль;  

• Самоконтроль;  

• Взаимоконтроль;  

• Комбинированный контроль  

Формы контроля:  

•  Наблюдение учителем за освоением учащимися содержания обучения;  

• Оценка и самооценка учащимися своей деятельности и ее результатов;  

• Взаимооценка учащимися друг друга;  

• Проверочные письменные работы;  

• Обучающие письменные работы;  

• Контрольные работы;  

• Диагностические работы;  

• Тестирование;  

• Зачеты;  

• Доклады, рефераты, сообщения;  

• Результат моделирования и конструирования;  

• Результаты проектной и исследовательской деятельности учащихся;  

• Рефлексия.  

Для создания форм контроля использованы материалы с  сайта школы 

http://www.kirov.spb.ru/sc/223_2/ (раздел документы  «Положение о промежуточной и 

итоговой аттестации»)и  материалов: Лукичева Е.Ю., Жигулев Л.А. Оценка 

образовательных достижений учащихся по математике. – СПб.: СПб АППО, 2014 

Текущий контроль: 

• различные формы устного опроса,  

• проверка домашнего задания, 

• проверка тетрадей,  

• проверка с помощью компьютера,  

• текущие тесты, 

• самостоятельные работы 

• проверочные работы 

Тематический контроль: 

• тематическая контрольная работа, 

• тематический тест, 

• тематический смотр знаний 

• проверочные работы 

Периодический контроль: 

• Промежуточная аттестация 

- письменные формы - стандартизированная контрольная работа; комплексная 

работа на межпредметной основе, контрольная работа, дополненная новыми формами 

контроля результатов, такими как целенаправленное наблюдение (фиксация проявляемых 

учеником действий и качеств по заданным параметрам); самооценка ученика по принятым 

формам (например, лист с вопросами по саморефлексии конкретной деятельности); 

проверочная работа, учебный проект; математический диктант, тестирование, 

практическая работа, реферат; - устные формы – устный ответ учащегося на один или 

http://www.kirov.spb.ru/sc/223_2/
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систему вопросов в форме ответа на билеты, собеседование, защита проекта и другое; - 

комбинированная форма - сочетание письменных и устных форм проверок 

• Рубежный контроль успеваемости  

В качестве результатов рубежного контроля может быть зачтено выполнение 

проектов в ходе образовательной деятельности, результаты участия в олимпиадах, 

конкурсах, конференциях, иных подобных мероприятиях. Проводится с целью 

установления уровня достижения результатов освоения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), предусмотренных образовательной программой, в соответствии с 

рабочими программами учителей и (или) в соответствии с планом внутришкольного 

мониторинга в рамках четвертной промежуточной аттестации может проводиться 

рубежный контроль. Рубежный контроль может осуществляться учителем самостоятельно 

и (или) аттестационной комиссией. 

• итоговая контрольная работа,  

• входящий контроль 

 

В соответствии с Положением о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации ГБОУ СОШ №223, которое 

разработано в соответствии с Законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273-

ФЗ от 26.12.2012, приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013г. № 1015 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»,  Уставом 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 223 с углубленным изучением немецкого языка 

Кировского района Санкт-Петербурга, устанавливаются следующие виды и формы 

контроля. 

Текущий контроль за результатами обучения осуществляется с помощью 

проведения: 

• самостоятельных работ, тестов (время проведения 5-20 минут); 

• опросов (индивидуальный и фронтальный); 

• устных и письменных математических диктантов; 

• тестовых работ; 

• научно-исследовательских и творческих проектов; 

• домашних заданий; 

• контрольных работ (время проведения 1 ч.) 

Итоговый контроль осуществляется с помощью проведения: 

• итоговой контрольной работы (в 10 классе по теме «Итоговое повторение); 

• диагностических контрольных работ; 

• работ в формате ЕГЭ. 

КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ  

Количество и назначение ученических тетрадей 

• 1 классная тетрадь по математике и  2 домашних тетради, 1 тетрадь для 

контрольных работ  

Порядок проверки письменных работ учителем 

Учитель ежедневно смотрит тетради только у слабых учащихся, а у сильных 

периодически прочитывает не все работы, а лишь наиболее значимые по своей важности, 

но с таким расчетом, чтобы два раза в месяц были проверены работы у всех учащихся. 

Проверка контрольных работ учителями осуществляется в следующие сроки:  

Порядок проверки письменных работ учителем  

Проверка контрольных работ учителями осуществляется в следующие сроки:  

• контрольные работы по алгебре   проверяются и возвращаются учащимся к 

следующему уроку;  
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В проверяемых работах учитель отмечает и исправляет допущенные ошибки, 

руководствуясь следующим:  

• учитель только подчеркивает и отмечает на полях допущенную ошибку, которую 

исправляет сам ученик;  

• подчеркивание ошибок производится учителем только красной пастой (красными 

чернилами, красным карандашом);  

• после анализа ошибок в установленном порядке выставляется отметка за работу.  

 

Все контрольные работы обязательно оцениваются учителем с занесением оценок в 

классный журнал.  

Самостоятельные обучающие письменные работы также оцениваются. Отметки в 

журнал за эти работы могут быть выставлены по усмотрению учителя.  

После проверки письменных работ обучающимся дается задание по исправлению 

ошибок или выполнению заданий, предупреждающих повторение аналогичных ошибок. 

Работа над ошибками, как правило, осуществляется в тех же тетрадях, в которых 

выполнялись соответствующие письменные работы. 

 

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями: 

полнота и правильность ответа; степень осознанности, понимания изученного материала и 

темы. 
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Оценка письменных работ 

О

тметка 

Критерии 

«

5» 

работа выполнена полностью; в логических рассуждениях и 

обосновании решения нет пробелов и ошибок; в решении нет математических 

ошибок (возможна одна неточность, описка, которая не является следствием 

незнания или непонимания учебного материала) 

«

4» 

работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения 

недостаточны (если умение обосновывать рассуждения не являлось 

специальным объектом проверки); допущены одна ошибка или есть два – три 

недочёта в выкладках, рисунках, чертежах или графиках (если эти виды работ 

не являлись специальным объектом проверки) 

«

3» 

допущены более одной ошибки или более трех недочетов в выкладках, 

чертежах или графиках, но учащийся владеет обязательными умениями по 

проверяемой теме; без недочетов выполнено не менее половины работы. 

«

2» 

допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет 

обязательными умениями по данной теме в полной мере; правильно выполнено 

менее половины работы 

«

1» 

работа показала полное отсутствие у учащегося обязательных знаний и 

умений по проверяемой теме или значительная часть работы выполнена не 

самостоятельно 

Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или 

оригинальное решение задачи, которые свидетельствуют о высоком математическом 

развитии обучающегося; за решение более сложной задачи или ответ на более сложный 

вопрос, предложенные обучающемуся дополнительно после выполнения им каких-либо 

других заданий.  

Оценка устных ответов 

О

тметка 

Критерии 

«

5» 

• полностью раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном 

программой;  

• изложил материал грамотным языком в определенной логической 

последовательности, точно используя математическую терминологию и 

символику; 

• правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 

• показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными 

примерами, применять их в новой ситуации при выполнении практического 

задания; 

• продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость используемых умений и навыков; 

• отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. Возможны одна - 

две неточности при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, 

которые  

• ученик легко исправил по замечанию учителя. 

«

4» 

• в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие математическое 

содержание ответа; 

• допущены один – два недочета при освещении основного содержания 

ответа, исправленные по замечанию учителя; 

• допущены ошибка или более двух недочетов при освещении 

второстепенных вопросов или в выкладках, легко исправленные по 

замечанию учителя. 

« • неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но 
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3» показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, 

достаточные для дальнейшего усвоения программного материала 

(определенные «Требованиями к математической подготовке учащихся»); 

• имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, 

использовании математической терминологии, чертежах, выкладках, 

исправленные после нескольких наводящих вопросов учителя; 

• ученик не справился с применением теории в новой ситуации при 

выполнении практического задания, но выполнил задания обязательного 

уровня сложности по данной теме; 

• при изложении теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность основных умений и навыков. 

«

2» 

• не раскрыто основное содержание учебного материала; 

• обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее 

важной части учебного материала; 

• допущены ошибки в определении понятий, при использовании 

математической терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в 

выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов 

учителя 

«

1» 

• ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного 

материала или не смог ответить ни на один из поставленных вопросов по 

изучаемому материалу 

 

При оценке письменных и устных ответов учитель в первую очередь учитывает 

показанные учащимися знания и умения. Оценка зависит также от наличия и характера 

погрешностей, допущенных учащимися. Среди погрешностей выделяются ошибки и 

недочеты.  

Ошибка – это погрешность, свидетельствующая о том, что ученик не овладел теми 

знаниями и умениями (связанными с контролируемым разделом, темой), которые 

определены программой по математике для средней школы. 

К ошибкам относятся погрешности, которые обнаруживают незнание учащимися 

формул, правил, основных свойств и алгоритмов, неумение их применять, например, 

потеря корня или сохранение постороннего корня в ответе, неумение строить и читать 

графики функций в объеме программных требований и т.п.; а также вычислительные 

ошибки, если они не являются описками и привели к искажению или существенному 

упрощению задачи. 

Недочетом - считают погрешность, указывающую либо на недостаточно полное, 

прочное усвоение основных знаний и умений, либо на отсутствие знаний, которые 

программой не относятся к основным.  

К недочетам относятся описки, недостаточность или отсутствие необходимых 

пояснений, небрежное выполнение чертежа (если чертеж является необходимым 

элементом решения задачи), орфографические ошибки при написании математических 

терминов и т.п. 

В тоже время следует иметь в виду, что встречающиеся в работе зачеркивания и 

исправления, свидетельствующие о поиске учащимся верного решения не должны 

считаться недочетами и вести к снижению отметки, равно как и «неудачное», по мнению 

учителя, расположение записей и чертежей при выполнении того или иного задания. К 

недочетам не относится также и нерациональный способ решения тех или иных задач, 

если отсутствуют специальные указания (требования) о том, каким образом или способом  

должно быть выполнено это задание. 

Критерии разработаны в соответствии методическими рекомендациями «О 

преподавании учебного предмета «Математика» в 2015-2016 уч. году, подготовленных 
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заведующей кафедрой физико-математического образования СПб АППО, к.п.н., 

доцентом, Лукичевой Е.Ю.) 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

10 класс 

Название раздела Кол-во 

часов 

Содержание учебного раздела 

Основной изучаемый учебный материал 

 

Формы занятий в 

процессе работы над 

темой 

Характеристики 

деятельности обучающихся 

 

Целые и 

действительные числа 

7 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.  

 

ИНМ – изучение 

нового материала 

ЗИМ – закрепление 

изученного материала 

СЗУН – 

совершенствование 

знаний, умений, 

навыков 

УОСЗ – урок 

обобщения и 

систематизации 

знаний 

КЗУ – контроль 

знаний и умений 

Т – тест 

СП – самопроверка 

ВП – взаимопроверка 

СР – самостоятельная 

работа 

РК – работа по 

карточкам 

ФО – фронтальный 

опрос 

УО – устный опрос 

ПР – проверочная 

работа 

З – зачет 

познавательная 

практическая 

творческая 

аналитическая 

исследовательская 

самостоятельная 

Введение. Аксиомы 

стереометрии и их 

следствия. 

2 Предмет стереометрии. Аксиомы стереометрии. 

Некоторые свойства из аксиом. Решение задач 

на применение аксиом стереометрии и их 

следствий. 

 

Индивидуальная, 

фронтальная, 

самостоятельная работа, 

взаимопроверка, 

самопроверка 

Рациональные 

уравнения и 

неравенства 

14 Рациональные выражения. Формула бинома 

Ньютона, свойства биноминальных 

коэффициентов, треугольник Паскаля. 

Рациональные уравнения и неравенства, метод 

интервалов решения неравенств, системы 

рациональных неравенств. 

Познавательная 

практическая 

творческая 

аналитическая 

исследовательская 

самостоятельная 

Параллельность 

прямых и плоскостей 

18 Параллельность прямых, прямой и плоскости. 

Взаимное расположение двух прямых в 

пространстве. Угол между двумя прямыми. 

Параллельность плоскостей. Тетраэдр и 

параллелепипед. 

 

 

Корень степени n 8 Рациональные выражения. Формула бинома 

Ньютона, свойства биноминальных 

коэффициентов, треугольник Паскаля. 

Познавательная 

практическая 

Творческая 
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Рациональные уравнения и неравенства, метод 

интервалов решения неравенств, системы 

рациональных неравенств. 

 

аналитическая 

исследовательская 

самостоятельная 

Степень 

положительного 

числа 

9 Понятие степени с рациональным показателем, 

свойства степени с рациональным показателем. 

Понятие о пределе последовательности. 

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. 

 

ИНМ – изучение 

нового материала 

ЗИМ – закрепление 

изученного материала 

СЗУН – 

совершенствование 

знаний, умений, 

навыков 

УОСЗ – урок 

обобщения и 

систематизации 

знаний 

КЗУ – контроль 

знаний и умений 

Т – тест 

СП – самопроверка 

ВП – взаимопроверка 

СР – самостоятельная 

работа 

РК – работа по 

карточкам 

ФО – фронтальный 

опрос 

УО – устный опрос 

ПР – проверочная 

работа 

З – зачет 

Познавательная 

практическая 

творческая 

аналитическая 

исследовательская 

самостоятельная 

Перпендикулярность 

прямых и плоскостей 

17 Перпендикулярность прямой и плоскости. 

Перпендикуляр и наклонные. Угол между 

прямой и плоскостью. Двугранный угол. 

Перпендикулярность плоскостей. Трехгранный 

угол. Многогранный угол. 

 

 

Логарифмы 6 Логарифм числа. Основное логарифмическое 

тождество. Логарифм произведения, частного, 

степени, переход к новому основанию. 

Преобразование выражений, содержащих 

логарифмы. Логарифмическая функция, ее 

свойства и график. 

 

Познавательная 

практическая 

творческая 

аналитическая 

исследовательская 

самостоятельная 

Простейшие 

показательные и 

логарифмические 

уравнения и 

неравенства, методы 

их решения 

7 Показательные и логарифмические уравнения и 

неравенства, методы их решения. 

 

Познавательная 

практическая 

творческая 

аналитическая 

исследовательская 

самостоятельная 
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Многогранники 18 Понятие многогранника. Призма. Пирамида. 

Правильные многогранники. 

 

 

Синус и косинус угла 

и числа 

7 Радианная мера угла. Синус, косинус, тангенс и 

котангенс произвольного угла и 

действительного числа. Основное 

тригонометрическое тождество для синуса и 

косинуса. Понятия арксинуса, арккосинуса. 

 

Познавательная 

практическая 

творческая 

аналитическая 

исследовательская 

самостоятельная 

Тангенс и котангенс 

угла и числа 

4 Тангенс и котангенс угла и числа. Основные 

тригонометрические тождества для тангенса и 

котангенса. Понятие арктангенса числа. 

 

ИНМ – изучение 

нового материала 

ЗИМ – закрепление 

изученного материала 

СЗУН – 

совершенствование 

знаний, умений, 

навыков 

УОСЗ – урок 

обобщения и 

систематизации 

знаний 

КЗУ – контроль 

знаний и умений 

Т – тест 

СП – самопроверка 

ВП – взаимопроверка 

СР – самостоятельная 

работа 

РК – работа по 

карточкам 

ФО – фронтальный 

опрос 

УО – устный опрос 

ПР – проверочная 

Познавательная 

практическая 

творческая 

аналитическая 

исследовательская 

самостоятельная 

Формулы сложения 10 Синус, косинус и тангенс суммы и разности 

двух аргументов. Формулы приведения. Синус 

и косинус двойного аргумента. Формулы 

половинного аргумента.  

 

Познавательная 

практическая 

творческая 

аналитическая 

исследовательская 

самостоятельная 

Тригонометрические 

функции числового 

аргумента 

8 Тригонометрические функции, их свойства и 

графики, периодичность, основной период. 

 

Познавательная 

практическая 

творческая 

аналитическая 

исследовательская 

самостоятельная 

Тригонометрические 

уравнения и 

неравенства 

8 Простейшие тригонометрические уравнения. 

Решение тригонометрических уравнений, 

сводящихся к простейшим заменой 

неизвестного. Применение основных 

тригонометрических формул для решения 

уравнений. Однородные уравнения. 

Познавательная 

практическая 

творческая 

аналитическая 

исследовательская 

самостоятельная 

Элементы теории 4 Понятия и свойства вероятности события. Познавательная 
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вероятностей  работа 

З – зачет 

практическая 

творческая 

аналитическая 

исследовательская 

самостоятельная 

Векторы в 

пространстве 

9 Понятие вектора в пространстве. Сложение и 

вычитание векторов. Умножение вектора на 

число. Компланарные векторы. 

 

 

Повторение за 10 

класс 

10  Познавательная 

практическая 

творческая 

аналитическая 

исследовательская 

самостоятельная 

 

 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

10 класс 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов, тем 

Всего 

часов 

В том числе на: Контроль Деятельность уч-ся 

Теоретич

еская 

часть 

(кол-во 

часов) 

Практическая 

часть 

(лабораторны

е, практич. 

работы) 

1 Целые и 

действительные 

числа 

7 2 5 (решение 

задач и 

упражнений) 

С.р Сбор, обобщение и представление данных, полученных в 

результате самостоятельной работы с учебной литературой.  

Поиск необходимой информации в учебной литературе.  

Самостоятельные, проверочные и контрольные работы.  

Тесты.  

Практические работы. Творческие работы.  

Оценка своей деятельности. 

Самооценка. 
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Исследовательская работа 

2. Введение. Аксиомы 

стереометрии и их 

следствия. 

2 1 1 

(решение 

задач и 

упражнений) 

УО Сбор, обобщение и представление данных, полученных в 

результате самостоятельной работы с учебной литературой.  

Поиск необходимой информации в учебной литературе.  

Самостоятельные, проверочные и контрольные работы.  

Тесты.  

Практические работы. Творческие работы.  

Оценка своей деятельности. 

Самооценка. 

Исследовательская работа 

3. Рациональные 

уравнения и 

неравенства 

14 4 10 

(решение 

задач и 

упражнений) 

С.р 

К.р №1 

Сбор, обобщение и представление данных, полученных в 

результате самостоятельной работы с учебной литературой.  

Поиск необходимой информации в учебной литературе.  

Самостоятельные, проверочные и контрольные работы.  

Тесты.  

Практические работы. Творческие работы.  

Оценка своей деятельности. 

Самооценка. 

Исследовательская работа 

4 Параллельность 

прямых и 

плоскостей 

18 6 12 

(решение 

задач и 

упражнений) 

С.р  

К.р № 2,3 

Сбор, обобщение и представление данных, полученных в 

результате самостоятельной работы с учебной литературой.  

Поиск необходимой информации в учебной литературе.  

Самостоятельные, проверочные и контрольные работы.  

Тесты.  

Практические работы. Творческие работы.  

Оценка своей деятельности. 

Самооценка. 

Исследовательская работа 

5 Корень степени n 8 4 4 

(решение 

задач и 

упражнений) 

С.р- 

К.р № 4 

Сбор, обобщение и представление данных, полученных в 

результате самостоятельной работы с учебной литературой.  

Поиск необходимой информации в учебной литературе.  

Самостоятельные, проверочные и контрольные работы.  

Тесты.  

Практические работы. Творческие работы.  



12 
 

Оценка своей деятельности. 

Самооценка. 

Исследовательская работа 

6 Степень 

положительного 

числа 

9 3 6 

(решение 

задач и 

упражнений) 

С.р - 

К.р № 5 

Сбор, обобщение и представление данных, полученных в 

результате самостоятельной работы с учебной литературой.  

Поиск необходимой информации в учебной литературе.  

Самостоятельные, проверочные и контрольные работы.  

Тесты.  

Практические работы. Творческие работы.  

Оценка своей деятельности. 

Самооценка. 

Исследовательская работа 

7 Перпендикулярност

ь прямых и 

плоскостей 

17 6 11 

(решение 

задач и 

упражнений) 

СР 

КР № 6 

 

Работа в парах. 

Индивидуальная работа. 

Групповая работа.  

Проектная работа.  

Сбор, обобщение и представление данных, полученных в 

результате самостоятельной работы с учебной литературой.  

Поиск необходимой информации в учебной литературе.  

Самостоятельные, проверочные и контрольные работы.  

Тесты.  

Практические работы. Творческие работы.  

Оценка своей деятельности. 

Самооценка. 

5 Логарифмы 6 3 3 

(решение 

задач и 

упражнений) 

С.р  Сбор, обобщение и представление данных, полученных в 

результате самостоятельной работы с учебной литературой.  

Поиск необходимой информации в учебной литературе.  

Самостоятельные, проверочные и контрольные работы.  

Тесты.  

Практические работы. Творческие работы.  

Оценка своей деятельности. 

Самооценка. 

Исследовательская работа 

6 Показательные 7 3 (решение С.р Сбор, обобщение и представление данных, полученных в 
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и логарифмические 

уравнения и 

неравенства 

задач и 

упражнений) 

К.р № 7 результате самостоятельной работы с учебной литературой.  

Поиск необходимой информации в учебной литературе.  

Самостоятельные, проверочные и контрольные работы.  

Тесты.  

Практические работы. Творческие работы.  

Оценка своей деятельности. 

Самооценка. 

Исследовательская работа 

7 Многогранники 18 6 10 

(решение 

задач и 

упражнений) 

Тест 

КР № 8 

 

Работа в парах. 

Индивидуальная работа. 

Групповая работа.  

Проектная работа.  

Сбор, обобщение и представление данных, полученных в 

результате самостоятельной работы с учебной литературой.  

Поиск необходимой информации в учебной литературе.  

Самостоятельные, проверочные и контрольные работы.  

Тесты.  

Практические работы. Творческие работы.  

Оценка своей деятельности. 

Самооценка. 

программы при изучении темы «Многогранники». 

8 Синус и косинус 

угла  

 

7 4 4 

(решение 

задач и 

упражнений) 

С.р 

 

Сбор, обобщение и представление данных, полученных в 

результате самостоятельной работы с учебной литературой.  

Поиск необходимой информации в учебной литературе.  

Самостоятельные, проверочные и контрольные работы.  

Тесты.  

Практические работы. Творческие работы.  

Оценка своей деятельности. 

Самооценка. 

Исследовательская работа 

9 Тангенс и котангенс 

угла 

4 2 (решение 

задач и 

упражнений) 

С.р  

К.р № 9 

Сбор, обобщение и представление данных, полученных в 

результате самостоятельной работы с учебной литературой.  

Поиск необходимой информации в учебной литературе.  

Самостоятельные, проверочные и контрольные работы.  
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Тесты.  

Практические работы. Творческие работы.  

Оценка своей деятельности. 

Самооценка. 

Исследовательская работа 

10- Формулы сложения 10 4 6 

(решение 

задач и 

упражнений) 

С.р 

 

Сбор, обобщение и представление данных, полученных в 

результате самостоятельной работы с учебной литературой.  

Поиск необходимой информации в учебной литературе.  

Самостоятельные, проверочные и контрольные работы.  

Тесты.  

Практические работы. Творческие работы.  

Оценка своей деятельности. 

Самооценка. 

Исследовательская работа 

11 Тригонометрические 

функции числового 

аргумента 

8 4 4 

(решение 

задач и 

упражнений) 

С.р  

К.р № 10 

Сбор, обобщение и представление данных, полученных в 

результате самостоятельной работы с учебной литературой.  

Поиск необходимой информации в учебной литературе.  

Самостоятельные, проверочные и контрольные работы.  

Тесты.  

Практические работы. Творческие работы.  

Оценка своей деятельности. 

Самооценка. 

Исследовательская работа 

12 Тригонометрические 

уравнения и 

неравенства 

8 3 5 

(решение 

задач и 

упражнений) 

С.р  

К.р № 11 

Сбор, обобщение и представление данных, полученных в 

результате самостоятельной работы с учебной литературой.  

Поиск необходимой информации в учебной литературе.  

Самостоятельные, проверочные и контрольные работы.  

Тесты.  

Практические работы. Творческие работы.  

Оценка своей деятельности. 

Самооценка. 

Исследовательская работа 

13 Вероятность 

события 

4 2 2 

(решение 

 Сбор, обобщение и представление данных, полученных в 

результате самостоятельной работы с учебной литературой.  
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задач и 

упражнений) 

Поиск необходимой информации в учебной литературе.  

Самостоятельные, проверочные и контрольные работы.  

Тесты.  

Практические работы. Творческие работы.  

Оценка своей деятельности. 

Самооценка. 

Исследовательская работа 

14 Векторы в 

пространстве 

9 3 6 

(решение 

задач и 

упражнений) 

 Формулировать определение вектора, его длины, коллинеарных и 

равных векторов, приводить пример Работа в парах. 

Индивидуальная работа. 

Групповая работа.  

Проектная работа.  

Сбор, обобщение и представление данных, полученных в 

результате самостоятельной работы с учебной литературой.  

Поиск необходимой информации в учебной литературе.  

Самостоятельные, проверочные и контрольные работы.  

Тесты.  

Практические работы. Творческие работы.  

Оценка своей деятельности. 

Самооценка. 

13 Повторение 14 2 8 

(решение 

задач и 

упражнений) 

К.р. № 12  

 Итого: 170     
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Календарно-тематическое (поурочное) планирование 

10 класс 

№ 

урока 
Тема урока 

Форма 

урока 
Контроль 

Планируемые результаты обучения Дата проведения 

урока 

  План                

Факт 

Действительные числа  7 часов 

1 Понятие действительного числа  УС Выполнять вычисления с 

действительными числами (точные и 

приближенные), преобразовывать 

числовые выражения. 

 

01.09  

2 Понятие действительного числа  СР 04.09  

3 Множества чисел. Свойства 

действительных чисел. 

 ФО Применять обозначения основных 

подмножеств множества 

действительных чисел, обозначение 

числовых промежутков. 

Применять метод математической 

индукции для доказательства равенств, 

неравенств, утверждений, зависящих от 

натурального n. 

 

06.09  

4 Множества чисел. Свойства 

действительных чисел. 

 ИЗ 06.09  

5 Перестановки  ФО Оперировать формулами для числа 

перестановок, размещений и сочетаний. 

 

07.09  

6 Размещения  ФО 08.09  

7 Сочетания  СР 11.09  

Введение. Аксиомы стереометрии и их следствия. 2 часа 

8 Основные понятия и аксиомы стереометрии 

 

   13.09  

9 Основные понятия и аксиомы стереометрии. 

Первые следствия из теорем 

   13.09  

Рациональные уравнения и неравенства 14 ч 

10 Рациональные выражения.  УС Применять формулу бинома Ньютона, 14.09  
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11 Формулы бинома Ньютона, суммы и 

разности степеней 

 СР пользоваться треугольником Паскаля 

для решения задач о биноминальных 

коэффициентах. 

Оценивать число корней целого 

алгебраического уравнения. Выполнять 

деление многочлена на многочлен 

(уголком или по схеме Горнера). 

 

15.09  

12 Рациональные уравнения  СР Решать рациональные уравнения. 

Применять различные приемы решения 

целых алгебраических уравнений: 

разложение на множители; подстановка 

(замена неизвестного). 

 

18.09  

13 Рациональные уравнения  СР 20.09  

14 Системы рациональных уравнений   СР Решать системы рациональных 

уравнений. 

 

20.09  

15 Системы рациональных уравнений  ИРД 21.09  

16 Метод интервалов решения неравенств  ФО Решать рациональные неравенства 

методом интервалов. 

 

22.09  

17 Метод интервалов решения неравенств  УО 25.09  

18 Рациональные неравенства  Т Решать рациональные неравенства. 

 

27.09  

19 Рациональные неравенства  ПР 27.09  

20 Нестрогие неравенства  СР Решать нестрогие неравенства. 

 

28.09  

21 Нестрогие неравенства  СР 29.09  

22 Системы рациональных неравенств  СР Решать системы рациональных 

неравенств. 

 

02.10  

23 Контрольная работа №1  КР  04.10  

Параллельность прямых и плоскостей 18ч 

24 Параллельность прямых, прямой и 

плоскости. 

 УО Формулировать определение 

параллельных прямых в пространстве, 

формулировать и доказывать теоремы о 

04.10  

25 Параллельность прямых, прямой и  ФО 05.10  
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плоскости. параллельных прямых; объяснять, 

какие возможны случаи взаимного 

расположения прямой и плоскости в 

пространстве, и приводить 

иллюстрирующие пример из 

окружающей обстановки; 

формулировать определение 

параллельных прямой и плоскости.  

26 Параллельность прямых, прямой и 

плоскости. 

 СР Формулировать и доказывать 

утверждение о параллельности прямой 

и плоскости (свойства и признак); 

решать задачи на вычисление и 

доказательство, связанные со взаимным 

расположением прямых и плоскостей. 

Объяснять, какие возможны случаи 

взаимного расположения двух прямых в 

пространстве, и приводить 

иллюстрирующие примеры; 

06.10  

27 Параллельность прямых, прямой и 

плоскости. 

 УО 09.10  

28 Взаимное расположение прямых в 

пространстве. Угол между прямыми. 

 ФО ормулировать определение 

скрещивающихся прямых, 

формулировать и доказывать теорему, 

выражающую признак 

скрещивающихся прямых, и теорему о 

плоскости, проходящей через одну из 

скрещивающихся прямых и 

параллельной другой прямой; 

объяснять, какие два луча называются 

сонаправленными, формулировать и 

доказывать теорему об углах с 

сонаправленными сторонами; 

объяснять, что называется углом между 

пересекающимися прямыми и углом 

между скрещивающимися прямыми; 

11.10  

29 Взаимное расположение прямых в 

пространстве. Угол между прямыми.  

 СР 11.10  

30 Взаимное расположение прямых в  УО Решать задачи на вычисление и 12.10  
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пространстве. Угол между прямыми.  доказательство, связанные со взаимным 

расположением двух прямых и гол 

между ними. 

31 Контрольная работа № 2  КР  13.10  

32 Параллельность плоскостей  ФО Формулировать определение 

параллельных плоскостей, 

формулировать и доказывать 

утверждение о признаке и свойствах 

параллельных плоскостей, использовать 

эти утверждения при решении задач. 

 

16.10  

33 Параллельность плоскостей  СР 18.10  

34 Тетраэдр и параллелепипед  УО Объяснять, какая фигура называется 

тетраэдром и какая параллелепипедом, 

показывать на чертежах и моделях их 

элементы, изображать эти фигуры на 

рисунках, иллюстрировать с их 

помощью различные случаи взаимного 

расположения прямых и плоскостей в 

пространстве. 

18.10  

35 Тетраэдр и параллелепипед  Т 18.10  

36 Тетраэдр и параллелепипед  УО 19.10  

37 Тетраэдр и параллелепипед  СР Формулировать и доказывать 

утверждения о свойствах 

параллелепипеда; объяснять, что 

называется сечение тетраэдра 

(параллелепипеда). 

20.10  

38 Тетраэдр и параллелепипед   23.10  

39 Тетраэдр и параллелепипед   06.11  

40 Решение задач   Решать задачи на построение сечений 

тетраэдра и параллелепипеда на 

чертеже. 

08.11  

41 Контрольная работа № 3  КР  08.11  

Корень степени n  8 часов 

42 Понятие функции и ее графика  УО Формулировать определения функции, 

ее графика. 

 

09.11  
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43 Функция y=xⁿ  УО Применять свойства функции у =
х𝑛 при решении задач. 
 

10.11  

44 Понятие корня степени n  ФО Формулировать определения корня 

степени n, арифметического корня 

степени n. 

 

13.11  

45 Корни четной и нечетной степеней  УО 15.11  

46 Арифметический корень  УО 15.11  

47 Свойства корней степени n   СР Применять свойства корней при 

преобразовании числовых и буквенных 

выражений. 

Выполнять преобразования 

иррациональных выражений. 

16.11  

48 Свойства корней степени n  Т 17.11  

49 Контрольная работа №4  КР  20.11  

Степень положительного числа  9 часов 

50 Степень с рациональным показателем  ФО Вычислять степени с рациональными 

показателями. 

 

22.11  

51 Свойства степени с рациональным 

показателем 

 Т Применять свойства степени с 

рациональным показателем при 

преобразовании числовых и буквенных 

выражений. 

 

22.11  

52 Свойства степени с рациональным 

показателем 

 СР 23.11  

53 Понятие предела последовательности  УО Приводить примеры 

последовательностей, имеющих предел 

и не имеющих предела, вычислять 

несложные приделы, решать задачи, 

связанные с бесконечно убывающей 

геометрической прогрессией. 

 

24.11  

54 Бесконечно убывающая геометрическая 

прогрессия 

 УО 27.11  

55 Число e  ФО Формулировать свойства показательной 

функции, строить ее график. По 

графику показательной функции 

описывать ее свойства. 

29.11  

56 Понятие степени с иррациональным 

показателем 

 ПР 29.11  

57 Показательная функция  Т 30.11  
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Приводить примеры показательной 

функции (заданной с помощью графика 

или формулы), обладающей заданными 

свойствами. 

Пользоваться теоремой о пределе 

монотонной ограниченной 

последовательности. 

 

58 Контрольная работа №5  КР  01.12  

Перпендикулярность прямых и плоскостей 17 ч 

59 Перпендикулярность прямой и плоскости  УО Формулировать определение 

перпендикулярных прямых в 

пространстве; формулировать и 

доказывать лемму о 

перпендикулярности двух 

параллельных прямых к третьей 

прямой; формулировать определение 

прямой, перпендикулярной к 

плоскости. И приводить 

иллюстрирующие примеры из 

окружающей обстановки. 

 

04.12  

      

60 Перпендикулярность прямой и плоскости  ФО  06.12  

61 Перпендикулярность прямой и плоскости  СР Формулировать и доказывать теоремы 

(прямую и обратную) о связи между 

параллельностью прямых и их 

перпендикулярностью к плоскости, 

теорему, выражающую признак 

перпендикулярности прямой и 

плоскости, и теорему о существовании 

и единственности прямой,  проходящей 

через данную точку и 

перпендикулярной к данной плоскости; 

06.12  

62 Перпендикулярность прямой и плоскости  УО 07.12  
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решать задачи  на вычисление и 

доказательства, связанные с 

перпендикулярностью прямой и 

плоскости. 

Объяснять, что такое перпендикуляр и 

наклонная к плоскости, что называется 

проекцией наклонной; что называется 

расстоянием: от точки до плоскости, 

между параллельными плоскостями, 

между параллельными прямой и 

плоскостью,  между скрещивающимися 

прямыми. 

63 Перпендикулярность прямой и плоскости  СР Формулировать т доказывать теорему о 

трех перпендикулярах и применять ее 

при решении задач; объяснять, что 

такое ортогональная проекция точки 

(фигуры) на плоскость, и доказывать, 

что проекцией прямой на плоскость, 

неперпендикулярную к этой прямой, 

является прямая 

08.12  

64 Перпендикулярность прямой и плоскости   11.12  

65 Перпендикуляр и наклонные. Угол между 

прямой и плоскостью 

 МД Объяснить, что называется углом 

между прямой и плоскостью и каким 

свойством он обладает. 

13.12  

66 Перпендикуляр и наклонные. Угол между 

прямой и плоскостью 

 СР 13.12  

67 Перпендикуляр и наклонные. Угол между 

прямой и плоскостью 

 Т Объяснять, что такое  центральная 

проекция точки (фигуры) на плоскость 

14.12  

68 Перпендикуляр и наклонные. Угол между 

прямой и плоскостью 

 ФО 15.12  

69 Двугранный угол. Перпендикулярность 

плоскостей 

 УО Объяснять, какая фигура называется 

двугранным углом и как он измеряется; 

доказывать, что все линейные углы 

двугранного угла равны друг другу; 

объяснять, что такое угол между 

пересекающимися плоскостями и в 

18.12  

70 Двугранный угол. Перпендикулярность 

плоскостей 

 УО 20.12  
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каких пределах он измеряется; 

формулировать определение взаимно 

перпендикулярных плоскостей. 

71 Двугранный угол. Перпендикулярность  

 

 

плоскостей 

 ПР Формулировать и доказывать теорему о 

признаке перпендикулярности двух 

плоскостей; объяснять, какой 

параллелепипед называется 

прямоугольным, формулировать и 

доказывать утверждения о его 

свойствах.   

20.12  

72 Двугранный угол. Перпендикулярность 

плоскостей 

  21.12  

73 Решение задач   Решать задачи на вычисление и 

доказательство с использованием 

теорем о перпендикулярности прямых и 

плоскостей,  а также задачи на 

построение сечений прямоугольного 

параллелепипеда на чертеже. 

Использовать компьютерные 

программы при изучении вопросов, 

связанных со взаимным расположением 

прямых и плоскостей в пространстве 

22.12  

74 Решение задач   25.12  

75 Контрольная работа № 6  КР  27.12  

Логарифмы  6 часов 

76 Понятие логарифма  УО Применять определение логарифма при 

преобразовании числовых и буквенных 

выражений.  

 

27.12  

77 Понятие логарифма  УО 28.12  

78 Свойства логарифмов  ПР Применять определение логарифма и 

свойства логарифмов при 

преобразовании числовых и буквенных 

выражений. Выполнять преобразования 

логарифмических выражений. 

 

10.01  

79 Свойства логарифмов  Т 10.01  

80 Свойства логарифмов  СР 11.01  

81 Логарифмическая функция ФО  По графику логарифмической функции 12.01  
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описывать ее свойства. Приводить 

примеры логарифмических функций 

(заданных с помощью графика или 

формулы), обладающих заданными 

свойствами. 

Показательные и логарифмические уравнения и неравенства  7 часов 

82 Простейшие показательные уравнения 

 

 ФО Решать простейшие показательные и 

уравнения. 

15.01  

83 Простейшие логарифмические уравнения 

 

 ПР Решать простейшие логарифмические 

уравнения. 

17.01  

84 Уравнения, сводящиеся к простейшим 

заменой неизвестного 

 СР Решать уравнения, сводящиеся к 

простейшим заменой неизвестного 

17.01  

85 Простейшие показательные неравенства  ФО Решать простейшие показательные 

неравенства. 

18.01  

86 Простейшие логарифмические неравенства  СР Решать простейшие логарифмические 

неравенства, сводящиеся к простейшим 

при помощи замены неизвестного. 

19.01  

87 Неравенства, сводящиеся к простейшим 

заменой неизвестного 

 СР Решать неравенства, сводящиеся к 

простейшим при помощи замены 

неизвестного. 

22.01  

88 Контрольная работа № 7  КР  24.01  

Многогранники 18 ч 

89  Понятие многогранника. Призма  УО Объяснять, какая фигура называется 

многогранником и как называются его 

элементы, какой многогранник 

называется выпуклым, приводить 

примеры многогранников. 

24.01  

90 Понятие многогранника. Призма  ФО Объяснять, какой многогранник 

называется призмой и как называются 

ее элементы, какая призма называется 

прямой, наклонной, правильной, 

изображать призмы на рисунке 

25.01  

91 Понятие многогранника. Призма  ФО 26.01  

92 Понятие многогранника. Призма   Объяснять, что называется площадью 29.01  
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93 Понятие многогранника. Призма   полной (боковой) поверхности призмы 

и доказывать теорему о площади 

боковой поверхности прямой призмы; 

решать задачи на вычисление и 

доказательство, связанные с призмой. 

31.01  

94 Пирамида  СР 31.01  

95 Пирамида  МД Объяснять, что называется пирамидой и 

как называются ее элементы, что 

называется площадью полной (боковой) 

поверхности пирамиды; объяснять, 

какая пирамида называется правильной, 

доказывать утверждение о свойствах ее 

боковых ребер и боковых граней и 

теорему о площади боковой 

поверхности правильной пирамиды. 

01.02  

96 Пирамида   02.02  

97 Пирамида   05.02  

98 Пирамида   Объяснять, какой многогранник 

называется усеченной пирамидой и как 

называются  ее элемент, доказывать 

теорему о площади боковой 

поверхности правильной усеченной 

пирамиды; решать задачи на 

вычисление и доказательство, 

связанные с пирамидами, а также 

задачи на построение сечений пирамид 

на чертеже. 

07.02  

99 Пирамида   07.02  

100 Пирамида   08.02  

101 Правильные многогранники  СР Объяснять, какие точки называются 

симметричными относительно точки 

(прямой, плоскости), что такое центр 

(ось, плоскость) симметрии фигуры, 

приводить примеры фигур, 

обладающих элементами симметрии, а 

также примеры симметрии в 

архитектуре, природе;  объяснять, какой 

многогранник называется правильным 

09.02  

102 Правильные многогранники  УО 12.02  
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103 Решение задач   Доказывать, что не существует 

правильного многогранника, гранями 

которого являются n-угольники при 

 n ≥ 6; объяснять, какие существуют 

виды правильных многогранников и 

какими элементами симметрии они 

обладают. 

Использовать компьютерные 

программы при изучении темы 

«Многогранники». 

14.02  

104 Решение задач   14.02  

105 Решение задач   15.02  

106 Контрольная работа № 8  КР  16.02  

Синус и косинус угла  7 часов 

107 Понятие угла  СР Формулировать определение угла, 

использовать градусную и радианную 

меры угла. 

Переводить градусную меру угла в 

радианную и обратно 

19.02  

108 Радианная мера угла  СР 21.02  

109 Определение синуса и косинуса угла  СР Формулировать определение синуса и 

косинуса угла. 

Применять основные формулы для 

sin 𝛼 и cos 𝛼 при преобразовании 

тригонометрических выражений. 

 

21.02  

110 Основные формулы для sinα и cosα  ФО 22.02  

111 Основные формулы для sinα и cosα  СР 26.02  

112 Арксинус  УО Формулировать определение арксинуса 

и арккосинуса числа 

28.02  

113 Арккосинус  СР 28.02  

  

114 Определение тангенса и котангенса угла  СР Формулировать определение тангенса и 

котангенса угла. 

 

01.03  

115 Основные формулы для tgα и ctgα  СР Применять основные формулы для tg𝛼 

и ctg𝛼 при преобразовании 

тригонометрических выражений. 

 

02.03  
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116 Арктангенс    Формулировать определение 

арктангенса. 

05.03  

117 Контрольная работа № 9  КР  09.03  

Формулы сложения  10 часов 

118 Косинус разности и косинус суммы двух 

углов 

 УО Применять формулы косинуса разности 

(суммы) двух углов, формулы для 

дополнительных углов, синуса суммы 

(разности) двух углов, суммы и 

разности синусов и косинусов, 

формулы для двойных и половинных 

углов при преобразовании 

тригонометрических выражений при 

помощи формул. 

12.03  

119 Косинус разности и косинус суммы двух 

углов 

 ФО 14.03  

120 Формулы для дополнительных углов  Т Применять формулы для 

дополнительных углов. 

14.03  

121 Синус суммы и синус разности двух углов  СР Применять формулы для 

дополнительных углов. 

15.03  

122 Синус суммы и синус разности двух углов  СР Применять формулы для синуса суммы 

(разности) двух углов. 

16.03  

123 Сумма и разность синусов и косинусов  УО 19.03  

124 Сумма и разность синусов и косинусов  СР Применять формулы суммы и разности 

синусов и косинусов. 

21.03  

125 Формулы для двойных и половинных углов  СР Формулы для двойных и половинных 

углов при преобразовании 

тригонометрических выражений при 

помощи формул 

21.03  

126 Произведение синусов и косинусов  СР 22.03  

127 
Формулы для тангенсов 

 УО,СР 23.03  

Тригонометрические функции числового аргумента  8 часов 

128 Функция y=sin x  ПР Знать определение тригонометрической 

функции y=sin x, ее свойства, строить 

ее графики. По графикам 

тригонометрических функций 

описывать их свойства. 

04.04  

129 Функция y=sin x  УО 04.04  

130 Функция y = cos x  ФО Знать определение тригонометрической 

функции y = cos x , ее свойства, строить 

05.04  

131 Функция y = cos x  ПР 06.04  

00

0

00
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ее графики. По графикам 

тригонометрических функций 

описывать их свойства. 

132 Функция y = tg x  УО Знать определение тригонометрических 

функций y = tg x и  y = ctg x, их 

свойства, строить их графики. По 

графикам тригонометрических функций 

описывать их свойства. 

09.04  

133 Функция y = tg x  ПР 11.04  

134 Функция y = ctg x   СР 11.04  

135 Контрольная работа № 10  КР  12.04  

Тригонометрические уравнения и неравенства  8 часов 

136 Простейшие тригонометрические уравнения  УО Ре  Решать простейшие 

тригонометрические уравнения, а также 

уравнения, сводящиеся к простейшим 

при помощи замены неизвестного, 

однородные уравнения. 

Применять все изученные свойства и 

способы решения тригонометрических 

уравнений и неравенств при решении 

прикладных задач. 

13.04  

137 Простейшие тригонометрические уравнения  СР 16.04  

138 Уравнения, сводящиеся к простейшим 

заменой неизвестного 

 Т    Решать простейшие 

тригонометрические уравнения, а также 

уравнения, сводящиеся к простейшим 

при помощи замены неизвестного, 

однородные уравнения. 

Применять все изученные свойства и 

способы решения тригонометрических 

уравнений и неравенств при решении 

прикладных задач. 

18.04  

139 Уравнения, сводящиеся к простейшим 

заменой неизвестного 

 СР 18.04  

140 Применение основных тригонометрических  

формул для решения уравнений 

 Т Решать уравнения, сводящиеся к 

простейшим при помощи замены 

неизвестного, однородные уравнения. 

19.04  

141 Применение основных тригонометрических  

формул для решения уравнений 

 СР 20.04  

142 Однородные уравнения  СР Решать однородные уравнения. 23.04  
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143 Контрольная работа № 11  КР  25.04  

Вероятность события  4 часа 

144 Понятие вероятности события  УО Приводить примеры случайных 

величин (число успехов в серии 

испытаний, число попыток при 

угадывании, размеры выигрыша 

(прибыли) в зависимости от случайных 

обстоятельств и т.п.). иметь 

представление о законе больших чисел 

для последовательности независимых 

случайных величин. Вычислять 

вероятность получения k успехов в 

испытаниях Бернулли с неравными 

параметрами p, q. 

25.04  

145 Понятие вероятности события  ФО 26.04  

146 Свойства вероятностей 

 

 

 ФО 27.04  

147 Свойства вероятностей  УО 30.04  

Векторы в пространстве 9 ч 

148 Понятие вектора в пространстве.   Формулировать определение вектора, 

его длины, коллинеарных и равных 

векторов, приводить пример 

физических векторных величин. 

 

04.05  

149 Действия над векторами.   Объяснять, как вводятся действия 

сложения, вычитания векторов и 

умножения вектора на число, какими 

свойствами они обладают, что такое 

правило треугольника, правило 

параллелограмма и правило 

многоугольника сложения векторов; 

решать задачи, связанные с действиями 

над векторами. 

 

07.05  

150 Сложение и вычитание векторов.   УО 11.05  

151 Умножение вектора на число  

 

14.05  

152 Компланарные векторы  СР Объяснять какие векторы называются 

компланарными; формулировать и 

доказывать утверждение о признаке 

компланарности трех векторов; 

16.05  

153 Компланарные векторы  УО 16.05  
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объяснять, в чем состоит правило 

параллелепипеда сложения трех 

векторов; 

154 Компланарные векторы   Формулировать и доказывать теорему о 

разложении любого вектора по трем 

данным компланарным векторам; 

применять вектор при решении 

геометрических задач. 

17.05  

155 Компланарные векторы   18.05  

156 Компланарные векторы   Решать задачи 21.05  

Повторение  14 часов 

157 Повторение  УО  23.05  

158 Повторение  Т, ФО  23.05  

159 Итоговая контрольная работа№ 12  КР  24.05  

160 Повторение  Т  25.05  

161 Повторение  Т, ФО    

162 Повторение  Т    

163 Повторение      

164 Повторение  Т, ФО    

165 Повторение      

166 Повторение      

167 Резерв (4ч)      

168 Резерв      

169 Резерв      

170 Резерв       
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