МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 32»
РАССМОТРЕНО
Руководитель ШМО:

СОГЛАСОВАНО
Заместитель директора по УР:

УТВЕРЖДАЮ
Директор МАОУ СШ № 32

___________________./____________________/

___________________./_____________________/

___________________./_____________________/

Протокол
№ _____ от «______»__________20____г.

«______»____________20_____г.

Приказ № ________ от «_____»________20___г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
«Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия, 10 «Б»
учебный предмет, курс, дисциплина (модуль), класс

Вишталюк Наталья Владимировна
Ф.И.О. учителя

2017- 2018 учебный год

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
(конкретизируются общие цели и задачи общего образования с учетом специфики учебного предмета, курса; дисциплины (модуля) и пр.)
Данная рабочая программа по математике разработана на основе:
1. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного приказом
Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 года № 1897;
2. Примерной программы по учебным предметам по математике. 9-11 классы. М.: Просвещение;
В ней также учитываются основные идеи и положения Программы развития и формирования универсальных учебных действий для
основного общего образования.
Данная программа является рабочей программой по предмету «Математика» в 10 классах базового и профильного уровня.
Для реализации программы выбран УМК:
1. А.Г.Мордкович, П.В.Семенов. «Алгебра и начала математического анализа 10-11 (базовый, профильный уровень)», часть 1.
Учебник;
2. А.Г.Мордкович, П.В.Семенов и др. «Алгебра и начала математического анализа 10-11 (базовый, профильный уровень)», часть 2.
Задачник для общеобразовательных учреждений;
3. А.Г.Мордкович, П.В.Семенов «Алгебра и начала математического анализа 10-11 (базовый, профильный уровень)»,
МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ;
4. Л.А.Александрова (под ред. А.Г.Мордковича) «Алгебра и начала математического анализа 10-11 (базовый, профильный уровень)»,
САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ;
5. В.И.Глизбург «Алгебра и начала математического анализа 10-11 (базовый, профильный уровень)», КОНТРОЛЬНЫЕ РАБОТЫ.
6. Учебник: Атанасян Л.С. и др. Геометрия. Учебник для 10-11 классов общеобразовательных учреждений. М., «Просвещение», 2014.
7. Б.Г. Зив. Дидактические материалы по геометрии для 10 класса. Москва. Просвещение, 2014.
Все указанные книги предназначены для изучения курса алгебры и начала математического анализа в 10-11 классах
общеобразовательной школы на базовом и профильном уровнях.
Направленность данной дополнительной образовательной программы заключается в расширении и углублении учебного предмета.
Данная программа расширяет базовый курс математики, дает возможность познакомиться с интересными, нестандартными вопросами
математики.
Актуальность дополнительной образовательной программы состоит в том, что она поддерживает изучение основного курса,
направлена на систематизацию, расширение и повторение знаний учащихся. Вопросы, рассматриваемые в программе, тесно примыкают к
основному курсу алгебры. Поэтому данная программа будет способствовать совершенствованию и развитию математических знаний и
умений учащихся.
Экзамен предполагает проверку усвоения материала на базовом и повышенном уровнях.
Цель программы: Основной целью программы является: систематизация и углубление знаний, закрепление и освоение умений,
необходимых для успешной сдачи ЕГЭ.

Задачи программы:
 Расширить знания по отдельным темам курса математики;
 Выработать умение пользоваться контрольно измерительными материалами;
 Научиться применять знания к решению математических задач, не сводящихся к прямому применению алгоритма;
 Узнавать стандартные задачи в разнообразных формулировках;
 обеспечить прочное и сознательное овладение учащимися системой алгебраических знаний и умений;
 способствовать развитию логического и алгоритмического мышления учащихся;
 обеспечить базу знаний и умений, необходимую в повседневной жизни для изучения смежных дисциплин и продолжения
образования;
 сформировать устойчивый интерес учащихся к предмету.
Цели изучения
Изучение математики в старшей школе направлено на достижение следующих целей:
1)
в направлении личностного развития
 развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к умственному эксперименту;
 формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности, способности к преодолению мыслительных стереотипов,
вытекающих из обыденного опыта;
 воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность принимать самостоятельные решения;
 формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном информационном обществе;
 развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей;
2)
в метапредметном направлении
 формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, о значимости математики в развитии цивилизации
и современного общества;
 развитие представлений о математике как форме описания и методе познания действительности, создание условий для приобретения
первоначального опыта математического моделирования;
 формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для математики и являющихся основой познавательной
культуры, значимой для различных сфер человеческой деятельности;
3)
в предметном направлении
 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения обучения в старшей школе или иных
общеобразовательных учреждениях, изучения смежных дисциплин, применения в повседневной жизни;
 создание фундамента для математического развития, формирования механизмов мышления, характерных для математической
деятельности.

Целью изучения курса математики в 10 классах является формирование у учащихся математического аппарата для решения задач из
разных разделов математики, смежных предметов, окружающей реальности.
Практическая значимость школьного курса математики обусловлена тем, что её объектом являются количественные отношения
действительного мира. Математическая подготовка необходима для понимания принципов устройства и использования современной
техники, восприятия научных и технических понятий и идей. Математика является языком науки и техники. С её помощью моделируются и
изучаются явления и процессы, происходящие в природе.
Математика является одним из опорных предметов основной школы: она обеспечивает изучение других дисциплин. В первую очередь
это относится к предметам естественнонаучного цикла, в частности к физике. Развитие логического мышления учащихся при обучении
математики способствует усвоению предметов гуманитарного цикла. Практические умения и навыки алгебраического характера необходимы
для трудовой и профессиональной подготовки школьников.
Развитие у учащихся правильных представлений о сущности и происхождении алгебраических абстракций, соотношении реального и
идеального, характере отражения математической наукой явлений и процессов реального мира, месте алгебры в системе наук и роли
математического моделирования в научном познании и в практике способствует формированию научного мировоззрения учащихся и качеств
мышления, необходимых для адаптации в современном информационном обществе.
Требуя от учащихся умственных и волевых усилий, концентрации внимания, активности развитого воображения, математика
развивает нравственные черты личности (настойчивость, целеустремленность, творческую активность, самостоятельность, ответственность,
трудолюбие, дисциплину и критичность мышления) и умение аргументировано отстаивать свои взгляды и убеждения, а также способность
принимать самостоятельные решения.
Изучение математики, функций, вероятности и статистики существенно расширяет кругозор учащихся, знакомя их с индукцией и
дедукцией, обобщением и конкретизацией, анализом и синтезом, классификацией и систематизацией, абстрагированием, аналогией.
Активное использование задач на всех этапах учебного процесса развивает творческие способности школьников.
Изучение математики позволяет формировать умения и навыки умственного труда — планирование своей работы, поиск
рациональных путей её выполнения, критическая оценка результатов. В процессе изучения математики школьники должны научиться
излагать свои мысли ясно и исчерпывающе, лаконично и ёмко, приобрести навыки чёткого, аккуратного и грамотного выполнения
математических записей.
Важнейшей задачей школьного курса математики является развитие логического мышления учащихся. Сами объекты математических
умозаключений и принятые в математике правила их конструирования способствуют формированию умений обосновывать и доказывать
суждения, приводить чёткие определения, развивают логическую интуицию, кратко и наглядно раскрывают механизм логических
построений и учат их применению. Тем самым математика занимает одно из ведущих мест в формировании научно-теоретического
мышления школьников. Раскрывая внутреннюю гармонию математики, формируя понимание красоты и изящества математических
рассуждений, математика вносит значительный вклад в эстетическое воспитание учащихся.

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА, ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
(Информация об общем количестве часов, на которое рассчитана Рабочая программа; недельное количество часов)
На изучение математики в 10 классе отводится 140 часов по 4 часа в неделю.
В программе учитываются доминирующие идеи и положения программы развития и формирования универсальных учебных действий
для основного общего образования, которые обеспечивают формирование российской гражданской идентичности, коммуникативных качеств
личности и способствуют формированию ключевой компетенции — умения учиться.
Возможно изменение в рабочей программе в связи с непредвиденными обстоятельствами.
Основной формой организации учебного процесса является урок. Сбалансированное соединение традиционных и новых методов
обучения, форм уроков: традиционных уроков (урок – объяснение нового материала, урок – закрепление, урок – обобщение,
комбинированный), уроков с применением информационных технологий и проектов как средства формирования информационнокоммуникативной компетенции учащихся, а также нетрадиционных форм уроков (интегрированных, уроков-игр, и др.).
Используется фронтальная, групповая, индивидуальная работа, работа в парах, взаимосвязь коллективной (аудиторной) и
самостоятельной работы обучающихся
Текущий контроль уровня усвоения материала осуществляется по результатам выполнения учащимися самостоятельных,
практических работ. Присутствует как качественная, так и количественная оценка деятельности.
Качественная оценка базируется на анализе уровня мотивации учащихся, их общественном поведении, самостоятельности в
организации учебного труда, а так же оценке уровня адаптации к предложенной жизненной ситуации (сдачи экзамена по алгебре в новой
форме аттестации).
Количественная оценка предназначена для снабжения учащихся объективной информацией об овладении ими учебным материалом и
производится по пятибалльной системе.
В процессе подготовки и проведения занятий у учащихся развиваются и улучшаются навыки самостоятельной работы с литературой,
формируется речевая грамотность, четкость, достоверность и грамотность изложения материала, собранность и инициативность.
Домашние задания заключаются не только в повторении темы занятия, а также в самостоятельном изучении литературы,
рекомендованной педагогом.
В календарно-тематическое планирование могут быть внесены изменения, в связи с возможными изменениями в учебном процессе.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА, ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
(общая характеристика учебного процесса: содержательные линии, особенности содержания курса, основные технологии, методы, формы
обучения и режим занятий; система оценки планируемых результатов, выраженная в формах и видах контроля, в определении контрольноизмерительных материалов, в показателях уровня успешности учащихся (текстовой описание + таблица)

Содержание учебного предмета, курса, дисциплины (модуля)

Наименование разделов рабочей
программы
1. Обобщающее повторение

Кол-во
часов,
отводимое
на
изучение
раздела
4

2. Действительные числа
8
3. Числовые функции

9

4. Тригонометрические функции
23

5. Тригонометрические уравнения
9
6. Преобразование
тригонометрических выражений

13

Характеристика основных содержательных линий

Числа и вычисления, Вычисления и преобразования, Уравнения и неравенства
Функции, Упрощение рациональных выражений, Решение уравнений.
Натуральные и целые числа. Натуральные и целые числа. Рациональные числа.
Иррациональные числа. Множество действительных чисел. Модуль действительного
числа. Модуль действительного числа. Метод математической индукции.
Определение числовой функции и способы её задания. Свойства функции.
Определения обратной функции. Способы задания и их свойства.
Числовая окружность. Числовая окружность на координатной плоскости. Синус и
косинус. Тангенс и котангенс. Тригонометрические функции числового аргумента.
Тригонометрические функции углового аргумента. Формулы привидения. Функция
y=sin x, её свойства и график. Функция y=cos x, её свойства и график. Периодичность
функций y=sin x и y=cos x. Преобразование графиков тригонометрических функций.
Функции y=tg x и y=ctg x, их свойства и графики.
Арккосинус. Решение уравнения cos t=a. Арксинус. Решение уравнения sin t=a.
Арктангенс и арккотангенс. Решение уравнений tg t=a и ctg t=a. Тригонометрические
уравнения.
Синус и косинус суммы и разности аргументов. Тангенс суммы и разности
аргументов.
Формулы
двойного
аргумента.
Преобразование
сумм

7. Производная

27

8. Введение (геометрия)
3
9. Параллельность прямых и
плоскостей

14

10. Перпендикулярность прямых и
плоскостей
15

тригонометрических функций в произведения. Преобразование произведений
тригонометрических функций в сумму.
Числовые последовательности (определение, параметры, свойства). Понятие предела
последовательности (на наглядно-интуитивном уровне). Существование предела
монотонной ограниченной последовательности (простейшие случаи вычисления
пределов последовательности: длина окружности и площадь круга как пределы
последовательностей; вычисление суммы бесконечной геометрической прогрессии).
Предел функции на бесконечности и в точке.
Приращение аргумента, приращение функции. Определение производной: задачи,
приводящие к понятию производной, определение производной, ее геометрический и
физический смысл, алгоритм отыскания производной.
Вычисление производных: формулы дифференцирования для функций у = С, у =
kx+m, y = x, y = 1/x, y =√x, y = sin x, y = cos x), правила дифференцирования (суммы,
произведения, частного), дифференцирование функций y = x ³, y = tg x, y = ctg x, y = xª
, дифференцирование функции y = f (kx + m).
Уравнение касательной к графику функции.
Примечание производной для исследования функций: исследование функций на
монотонность, отыскание точек экстремума, построение графиков функций.
Отыскание наибольших и наименьших значений непрерывной функции на
промежутке, задачи на отыскание наибольших и наименьших значений величин.
Основные понятия стереометрии (точка, прямая, плоскость, пространство). Предмет
стереометрии. Аксиомы стереометрии. Некоторые следствия из аксиом.
Перпендикулярность прямых.
Параллельность прямых. прямой и плоскости. Взаимное расположение прямых в
пространстве. Угол между двумя прямыми. Параллельность плоскостей. Тетраэдр и
параллелепипед. Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые. Угол
между прямыми в пространстве. Параллельность плоскостей, признаки и свойства.
Перпендикулярность прямой и плоскости. Перпендикуляр и наклонная. Угол между
прямой и плоскостью. Двугранный угол. Перпендикулярность плоскостей.
Перпендикулярность прямой и плоскости, признаки и свойства. Теорема о трех
перпендикулярах. Перпендикуляр и наклонная. Угол между прямой и плоскостью.
Перпендикулярность плоскостей, признаки и свойства. Двугранный угол, линейный
угол двугранного угла. Расстояния от точки до плоскости. Расстояние от прямой до
плоскости. Расстояние между параллельными плоскостями. Расстояние между
скрещивающимися прямыми.

11. Многогранники

11

12. Обобщающее повторение курса
10 кл.

4

ИТОГО:

140

Понятие многогранника. Призма. Пирамида. Правильные многогранники.
Многогранники. Вершины, ребра, грани многогранника. Развертка. Многогранные
углы. Выпуклые многогранники. Призма, ее основания, боковые ребра, высота,
боковая поверхность. Прямая и наклонная призма. Правильная призма.
Параллелепипед. Куб. Пирамида, ее основание, боковые ребра, высота, боковая
поверхность. Треугольная пирамида. Правильная пирамида. Усеченная пирамида.
Симметрии в кубе, в параллелепипеде, в призме и пирамиде. Понятие о симметрии в
пространстве (центральная, осевая, зеркальная). Примеры симметрий в окружающем
мире. Сечения призмы, пирамиды. Представление о правильных многогранниках
(тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр и икосаэдр).
Числа и вычисления, Вычисления и преобразования, Уравнения и неравенства
Функции, Упрощение рациональных выражений, Решение тригонометрических
уравнений, Применение производной, Числовые функции. Основные понятия
стереометрии (точка, прямая, плоскость, пространство). Перпендикулярность прямых.
Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые. Угол между прямыми в
пространстве. Параллельность плоскостей, признаки и свойства. Перпендикулярность
прямой и плоскости, признаки и свойства. Теорема о трех перпендикулярах.
Перпендикуляр и наклонная. Угол между прямой и плоскостью. Перпендикулярность
плоскостей, признаки и свойства. Двугранный угол, линейный угол двугранного угла.
Расстояния от точки до плоскости. Расстояние от прямой до плоскости. Расстояние
между параллельными плоскостями. Расстояние между скрещивающимися прямыми.
Многогранники. Вершины, ребра, грани многогранника. Развертка. Многогранные
углы. Выпуклые многогранники. Призма, ее основания, боковые ребра, высота,
боковая поверхность. Прямая и наклонная призма. Правильная призма.
Параллелепипед. Куб. Пирамида, ее основание, боковые ребра, высота, боковая
поверхность. Треугольная пирамида. Правильная пирамида. Усеченная пирамида.
Симметрии в кубе, в параллелепипеде, в призме и пирамиде. Понятие о симметрии в
пространстве (центральная, осевая, зеркальная). Примеры симметрий в окружающем
мире. Сечения призмы, пирамиды. Представление о правильных многогранниках
(тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр и икосаэдр).
х

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
(личностные, метапредметные результаты обучающихся должны соответствовать с требованиями федерального государственного
образовательного стандарта, основной образовательной программой Школы)
Программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения образовательной программы основного общего образования:
Личностные результаты
Результаты
1) сформированность ответственного отношения к учению, готовность и способность

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению
и познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире
профессий и профессиональных предпочтений, осознанному построению
индивидуальной образовательной траектории с учётом устойчивых познавательных
интересов;
2) сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному
уровню развития науки и общественной практики;
3) сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве
со сверстниками, старшими и младшими, в образовательной, общественно полезной,
учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности;
4) умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи,
понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить
примеры и контрпримеры;
5) представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об
этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации;
6) критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания,
отличать гипотезу от факта;
7) креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении
алгебраических задач;
8) умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности;
9) способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач,
решений, рассуждений.

Деятельность педагога

Критерии деятельности
учащегося

Метапредметные результаты
Результаты
1) умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей,

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и
познавательных задач;
2) умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне
произвольного внимания и вносить необходимые коррективы;
3) умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной
задачи, её объективную трудность и собственные возможности её решения;
4) осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения,
установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора
оснований и критериев, установления родовидовых связей;
5) умение устанавливать причинно-следственные связи; строить логическое
рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы;
6) умение создавать, применять и преобразовывать знаково- символические средства,
модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;
7) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с
учителем и сверстниками: определять цели, распределение функций и ролей
участников, взаимодействие и общие способы работы; умение работать в группе:
находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и
учёта интересов; слушать партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать
своё мнение;
8) сформированность учебной и общепользовательской компетентности в области
использования
информационно-коммуникационных
технологий
(ИКТкомпетентности);
9) первоначальные представления об идеях и о методах математики как об
универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и
процессов;
10) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других
дисциплинах, в окружающей жизни;
11) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения
математических проблем, и представлять её в понятной форме; принимать решение
в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации;

Деятельность педагога

Критерии деятельности
учащегося

12) умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки,
13)
14)
15)
16)
17)

чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации;
умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость
их проверки;
умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть
различные стратегии решения задач;
понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в
соответствии с предложенным алгоритмом;
умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения
учебных математических проблем;
умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач
исследовательского характера.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
№
урока
№
Дата
с
урока с
проведения
начала начала
урока
уч.
раздела
года
1.

1.

02.09.2017

2.

2.

02.09.2017

3.

3.

04.09.2017

Тема урока (что пройдено на уроке)

Образовательные результаты

Обобщающее повторение (4ч.)
Повторение курса математики 7 класса.
1. Записывает пройденный
материал в формулах.
2. Вычисляет значения без
Повторение курса математики 8 класса.
использования калькулятора.
3. Применяет пройденный
материал в формулах.
4. Решает задачи из контрольно измерительных материалов для
Повторение курса математики 9 класса.
экзамена ОГЭ.
Решение задач по теме «Обобщающее повторение».

4.

4.

5.

1.

6.

2.

7.

3.

06.09.2017

7.09.2017
11.09.2017

11.09.2017

Самостоятельная работа № 1 по теме
«Обобщающее повторение» (письменно).
Действительные числа (8ч.)
Натуральные и целые числа. Делимость чисел.
1. Формулирует определение
натурального, целого,
рационального и
иррационального чисел.
Рациональные числа. Иррациональные числа.
2. Определяет понятие
периодические и
Множество действительных чисел.
непериодические дроби.
3. Определяет понятие
квадратного корня.
4. Применяет его в вычислениях.

Домашнее задание

Повторить пройденный
материал
выучить свойства
степеней, выучить
формулы
сокращенного
умножения
См. приложения (к
выучить формулу
корней квадратного
уравнения
повторить пройденный
материал

Прочитать § 1, решить
письменно №№ 1.26(г),
1.27(а,б), 1.30 (а).
Повторить § 1
Прочитать § 2, 3
Повторить § 1-3
Прочитать § 4 решить
письменно №№2.1(в),
2.2(б), 2.7(а), 2.9(в),
2.12(б, в), 2.14(в,г),

Решение задач по теме «Рациональные числа.
Иррациональные числа».
Самостоятельная работа № 2 по теме
«Рациональные числа. Иррациональные числа»
(письменно).

8.

4.

13.09.2017

Модуль действительного числа.
9.

5.

10.

6.

14.09.2017

18.09.2017

Метод математической индукции.

5. Выполняет практические
расчёты.
6. Определяет понятия,
связанные с делимостью
натуральных чисел.
7. Дает определение множества
действительных чисел.
8. Записывает множество
действительных чисел.
9. Выражает числа в
эквивалентных формах, выбирая
наиболее подходящую в
зависимости от конкретной
ситуации.
10.
Сравнивает и
упорядочивает рациональные
числа.
11.Выполняет вычисления с
рациональными числами,
сочетая устные и письменные
приёмы вычислений, применять
калькулятор.
12.
Использует понятия и
умения, связанные с
пропорциональностью величин,
процентами в ходе решения
математических задач и задач
из смежных предметов.
1. Определяет понятие модуля
действительного числа.
2. Решает примеры по
вычислению модуля числа.
3. Называет свойства модуля.
4. Разъясняет геометрический
смысл модуля.

3.6(б)

Повторить § 1-4

решить письменно 5.1
(в,г) 5.13 (в,г) 5.15 (в,г)
Прочитать § 5
решить письменно
№№5.17 (а)
Повторить § 1-5

5. Записывает функцию.
6. Определяет алгоритм ее
построения.
7. Поясняет суть метода
математической индукции.
Определяет алгоритм решения
задачи методом математической
индукции.
8. Рассуждает индуктивно, т.е.,
опираясь на ряд частных
утверждений, делает общие
выводы;
9. Проводит сравнение
результатов исследования.
Строит график функции.
10. Решает уравнения,
содержащие модуль.
11. Проводит доказательство по
изученному алгоритму.
Записывает математически
грамотно обоснованное решение.
18.09.2017

11.

7.

12.

8.

13.

1.

21.09.2017

14.

2.

25.09.2017

15.

3.

25.09.2017

21.09.2017

Урок обобщения по теме «Действительные числа».
Контрольная работа № 3 по теме
«Действительные числа» (письменно).
Числовые функции (9ч.)
Определение числовой функции.
1. Формулирует определение
функции.
2. Формулирует определение
Способы задания числовой функции.
графика функции
3. Формулирует определение
Свойства функций.
аргумента и значения функции.
4. Формулирует определение

Прочитать § 6

решить письменно №№
1.11 (а), 1.56 (б)
Повторить § 1-6
повторить пройденный
материал
Повторить § 1-6
Прочитать § 7
Повторить § 7
решить письменно №№
7.24 (в,г), 7.28 (в), 7.30
(б,г), 7.34 (б,г)

16.

4.

28.09.2017

Решение задач по теме «Свойства числовой
функции».
Самостоятельная работа № 4 по теме
«Свойства числовой функции» (письменно).

нуля функции.
5. Формулирует определение
промежутка знакопостоянства
функции.
6. Формулирует определение
промежутка возрастания и
убывания функции.
7. Формулирует определение
наибольшего и наименьшего
значения функции.
8. Формулирует определение
возрастающей и убывающей
функции.
9. Формулирует определение
четной и нечестной функции.
10. Формулирует определение
возрастающей и убывающей
функции на промежутке.
11. Формулирует определение
ограниченной снизу/сверху на
множестве.
12. Определяет область
определения и значения
функции.
13. Определяет наибольшее и
наименьшее значения функции.
14. Определяет способы
задания функции.
15. Устанавливает соответствия
между графиком функции и её
аналитическим заданием.
16. Приводит примеры функции.
17. Записывает функции
(линейная, обратно –
пропорциональная и др.).

Повторить § 7
Прочитать § 8

Повторить § 7-8

17.

5.

28.09.2017

Периодические функции.

18.

6.

2.10.2017

Обратная функция.

18. Называет их графики.
19. Изображает графики
функции.
20. Доказывает четность и
нечетность функции.
21. Находит точки пересечения
графиков функций и графиков
функций с осями координат.
22. Определяет область
определения и область значений
функции.
23. Определяет свойства
функции по ее графику.
1. Формулирует определение
периодической функции.
2. Формулирует определение
периода.
3. Формулирует определение
обратимой функции.
4. Приводит примеры
периодических и
непериодических функций.
5. Проверяет признаки
периодичности.
6. Формулирует теорему о
периодичности
тригонометрических функций.
7. Формулирует теорему о
возрастании на множестве
функции и обратной к ней.
8. Вычисляет период функции.
9. Применяет теорему о
возрастании на множестве
функции и обратной к ней.
10. Находит обратную

решить письменно №№
7.21 (в,г), 7.41 (а,б),
7.47 (а), 8.3 (б)
Прочитать § 9

решить письменно №№
8.25
Повторить § 7-9
Прочитать § 10

функцию к данной.
19.

7.

2.10.2017

Урок обобщения по теме «Числовые функции».

20.

8.

5.10.2017

21.

9.

22.

1.

5.10.2017

23.

2.

9.10.2017

24.

3.

9.10.2017

25.

4.

12.10.2017

Контрольная работа № 5 по теме «Числовые
функции» (письменно).
Анализ контрольной работы № 5 по теме
«Числовые функции» (письменно).
Тригонометрические функции (23ч.)
Числовая окружность. Числовая окружность на
1. Дает определение длины дуги
координатной плоскости.
единичной окружности.
2. Дает определение числовой
Синус и косинус.
окружности.
3. Дает определение синуса.
4. Дает определение косинуса.
5. Дает определение тангенса.
Тангенс и котангенс.
Дает определение котангенса.
6. Записывает определение
тангенса и котангенса.
Решение задач по теме «Числовая окружность».
7. Изображает числовая
окружность на координатной
Самостоятельная работа № 6 по теме
плоскости.
«Числовая окружность» (письменно).
8. Определяет ее четверти.
9. Записывает их номера.
10. Записывает
тригонометрические функции.
11. Записывает основное
тригонометрическое тождество.
12. Определяет точки на
числовой окружности.
13. Определяет знаки
тригонометрических функций в
каждой четверти.
14. Определяет значение тригон.

решить письменно №№
8.12 (а,б), 8.18 (в,г)
Повторить § 7-10
Повторить § 7-10
Повторить § 7-10
Прочитать § 11-12
решить письменно №№
10.8 (а,б), 10.9 (а,б)
Повторить § 11-12
Прочитать § 13
решить письменно №№
10.13 (в,г), 10.9 (г)
Повторить § 11-13

Повторить § 11-13

26.

5.

12.10.2017

Тригонометрические функции числового
аргумента.

27.

6.

16.10.2017

Тригонометрические функции углового аргумента.

28.

7.

16.10.2017

Урок обобщения по теме «Тригонометрические
функции».

29.

8.

19.10.2017

Решение задач по теме «Тригонометрические
функции числового аргумента».

30.

9.

19.10.2017

Самостоятельная работа № 7 по теме
«Тригонометрические функции числового
аргумента» (письменно).
Функция y  sin x , y  cos x , их свойства и график.

31.

10.

23.10.2017

Периодичность функций y  sin x, y  cos x .

32.

11.

23.10.2017

Преобразование графиков тригонометрических
функций.

33.

12.

26.10.2017

Решение задач по теме «Периодичность функций».
Самостоятельная работа № 8 по теме
«Периодичность функций» (письменно).

Функ. Заданного угла.
15. Находит координаты точек
на окружности.
16. Решает тригонометрические
уравнения.
1. Называет тригонометрические
функции числового аргумента.
2. Записывает основное
тригонометрическое тождество.
3. Записывает формулыследствие из основного
тригонометрического тождества.
4. Рассчитывает значение
тригон. Функций.
5. Рассчитывает значение
тригон. Функций в
прямоугольном треугольнике.
6. Применяет основное
тригонометрическое тождество и
формулы – следствие из него.
1. Называет свойства функций.
2. Изображает график функций.
3. Называет график функции.
4. Преобразовывает данные
графики функций.
5. Решает задачи на определение
периода функции.
6. Строит график функции
y  mf (x), если известен график
функции y  f (x).
7. Строит график y  f (kx),
если известен график функции
y  f (x).

решить письменно №№
10.34 (б)
Прочитать § 14
Повторить § 15
решить письменно №№
11.15 (б), 11.18 (г),
11.27 (в)
Повторить §14-15

Повторить §14-15

решить письменно №№
12.1. 12.8
Прочитать § 16
Повторить § 16
решить письменно №№
13.23 (в,г), 13.9 (в,г),
13.37 (а, в)
Повторить § 16
Повторить §
решить письменно №№
14.4 (б).10.174.8(г),
14.13 (в)

34.

13.

26.10.2017

Построение графика функции y  mf (x),

35.

14.

9.11.2017

Построение графика функции y  f (kx),

36.

15.

9.11.2017

График гармонического колебания.

37.

16.

13.11.2017

Решение задач по теме «Построение графика».

38.

17.

13.11.2017

Самостоятельная работа № 9 по теме
«Построение графика» (письменно).
Функции y  tgx, y  ctgx , и графики.

39.

18.

18.11.2017

Свойства функции y  tgx, y  ctgx

40.

19.

18.11.2017

Преобразование графиков тригонометрических
функций.

41.

20.

42.

21.

Решение задач по теме «Функции y  tgx, y  ctgx ,
и графики».

25.11.2017

Самостоятельная работа № 10 по теме
«Функции y  tgx, y  ctgx , и графики»
(письменно).
Обратные тригонометрические функции.

8. Решает уравнения с тригон.
Функциями графическим
способом.
1. Записывает формулу
гармонических колебаний.
2. Называет параметры
формулы.
3. Применяет формулу для
заданных параметров.
4. Строит график функции
y  mf (x), если известен график
функции y  f (x).
5. Строит график y  f (kx),
если известен график функции
y  f (x).
6. Строит график
гармонического колебания.
7. Анализирует одновременно
несколько графиков.
1. Называет свойства функций.
2. Изображает график функций.
3. Называет график функции.
4. Преобразовывает данные
графики функций.
5. Формулирует определение
обратной тригонометрической
функции.
6. Записывает обратные
тригонометрические функции.
7. Строит график функции
y  mf (x), если известен график
функции y  f (x).
8. Строит график y  f (kx),

Повторить § 16
Прочитать §
решить письменно №№
16.28 (б), 16.31 (а,в),
16.33 (в,г), 16.48 (а)
Повторить § 17
Прочитать § 18
решить письменно №№
17.3 (г), 18.8 (б)
Повторить § 17-18
решить письменно №№
12-21 приложения

Повторить § 17-19
Повторить § 17-19
решить письменно №№
22.9 (а,б), 22.11 (в,г)
Выполнить устно №
Решить письменно №
Прочитать § 20
Выполнить устно №
Решить письменно №
Повторить § 20
Прочитать § 21
Выполнить устно №
Решить письменно №
Повторить § 11-21

43.

22.

25.11.2017

Урок обобщения по теме «Тригонометрические
функции».

44.

23.

02.12.2017

Контрольная работа № 11 по теме
«Тригонометрические функции» (письменно).

45.

1.

16.11.2017

46.

2.

16.11.2017

47.

3.

20.11.2017

48.

4.

20.11.2017

49.

5.

23.11.2017

50.

6.

23.11.2017

если известен график функции
y  f (x).
9. Решает задачи на определение
периода функции.
10. Решает уравнения с
тригон. Функциями графическим
способом.

Тригонометрические уравнения (9ч.)
1. Формулирует определение
Арккосинус и решение уравнения cos t  a
обратной тригонометрической
Арксинус и решение уравнения sin t  a
функции.
2. Записывает определение и
обратн. Функции.
3. Записывает обратные
тригонометрические функции.
Методы решения тригонометрических уравнений
4. Вычисляет значения обратн.
cos t  a и sin t  a .
функций.
5. Решает простейшие тригон.
Решение задач по теме «Решение простейших
Уравнения.
тригонометрических уравнений (синус, косинус)».
6. Записывает общие формулы
решений.
Самостоятельная работа № 12 по теме
7. Записывает частные решения.
«Решение простейших тригонометрических
8. Называет два основных
уравнений (синус, косинус)» (письменно).
метода
решения триг. уравнений.
Арктангенс и арккотангенс. Решение уравнений
tgx  a, ctgx  a
9. Применяет методы решения
на практике.
10. Применяет формулы
Методы решения тригонометрических уравнений
частных и общий решений триг.
tgx  a, ctgx  a
Уравнений.
11. Решает
Решение задач по теме «Решение простейших
тригонометрические
неравенства.
тригонометрических уравнений (тангенс,
котангенс)».

Выполнить устно №
Решить письменно №
Повторить § 11-21
решить письменно №№
23.6 (в,г)
Выполнить устно №
Решить письменно №
Повторить § 11-21
Выполнить устно №
Решить письменно №
решить письменно №№
10-15 (к 20.11) См.
приложения (к 20.11)
Прочитать § 22 (к
20.11)
Прочитать § 22 (к
20.11)
решить письменно №№
22.24 (а,б), 22.26 (а,в)
(к 23.11) Повторить §
22 (к 23.11)
Повторить § 22 (к
23.11)
Прочитать § 22 (к
27.11)
решить письменно №№
22.26 (б,г), 22.27 (к
27.11) Прочитать § 22,

23 (к 27.11)

51.
52.

7.
8.

53.

9.

54.

1.

19.12.2017

55.

2.

21.12.2017

56.

3.

21.12.2017

57.

4.

25.12.2017

58.

5.

25.12.2017

59.

6.

28.12.2017

Самостоятельная работа № 13 по теме
«Решение простейших тригонометрических
уравнений (тангенс, котангенс)» (письменно).
Простейшие тригонометрические неравенства.
Методы решения тригонометрических неравенств и
уравнений.
Контрольная работа № 14 по теме
«Тригонометрические уравнения» (письменно).
Преобразование тригонометрических выражений (13ч.)
Синус и косинус суммы и разности аргументов.
1. Записывает формулы Синус и
косинус суммы и разности
аргументов.
2. Записывает формулы Тангенс
суммы и разности аргументов.
Тангенс суммы и разности аргументов.
3. Записывает формулы
приведения.
4. Применяет в расчетах
формулы синус и косинус суммы
и разности аргументов.
5. Применяет в расчетах
Формулы приведения.
формулы Тангенс суммы и
разности аргументов.
6. Применяет в расчетах
формулы приведения.
7. Упрощает выражения и
Решение задач по теме «Формулы приведения».
вычисляет с использование
формул.
Самостоятельная работа № 15 по теме
8. Доказывает тождества.
«Формулы приведения» (письменно).
Формулы двойного аргумента.
1. Записывает формулы
двойного аргумента.
2. Записывает формулы
понижения степени.
3. Применяет формулы двойного
Формулы понижения степени.
аргумента.

Прочитать § 22, 23
Прочитать § 22, 23
Прочитать § 22, 23
Прочитать § 25
Выполнить устно №
Решить письменно №
24.15 (а, б), 24.19 (в,г)
Повторить § 24
Прочитать § 25
Выполнить устно №
Решить письменно №
25.5 (г), 25.2 (в,г), 25.7
(б)
Повторить § 24-25
Прочитать § 26
Выполнить устно №
Решить письменно №
26.9 (б), 26.13 (в,г)
Повторить § 24-26
Выполнить устно №
Решить письменно №
Прочитать § 27
Выполнить устно №
Решить письменно №
27.8 (в,г), 27.10
Повторить § 27
Выполнить устно №

60.

7.

28.12.2017

Решение задач по теме «Формулы двойного
аргумента. Понижения степени».
Самостоятельная работа № 16 по теме
«Формулы двойного аргумента» (письменно).
Преобразование суммы тригонометрических
функций в произведение.

61.

8.

15.01.18

62.

9.

15.01.18

Преобразование произведений тригонометрических
функций в суммы.

63.

10.

18.01.18

Решение задач по теме «Преобразование суммы и
произведения тригонометрических функций».
Самостоятельная работа № 17 по теме
«Преобразование суммы и произведения
тригонометрических функций» (письменно).

64.

11.

18.01.18

Преобразование выражения A sin x  B cos x к виду
C sin( x  t ) .

65.

12.

22.01.18

Методы решения тригонометрических уравнений.

4. Применяет формулы
понижения степени.
5. Упрощает выражения и
вычисляет с использование
формул.
6. Доказывает тождества.

Решить письменно №
27.28, 27.14 (б), 27.16
(а,б)

1. Записывает формулы
Преобразование суммы
тригонометрических функций в
произведение.
2. Записывает формулы
Преобразование произведений
тригонометрических
функций в суммы.
3. Применяет суммы
тригонометрических функций в
произведение.
4. Применяет произведений
тригонометрических
функций в суммы.
5. Упрощает выражения и
вычисляет с использование
формул.
6. Доказывает тождества.
1. Формулирует определение
однородных триг. уравнений
первой степени.
2. Формулирует определение
однородных триг. уравнений
второй степени.
3. Записывает примеры.
4. Различает два вида уравнений.
5. Поясняет алгоритм решения.

Повторить § 27
Прочитать § 28
Выполнить устно №
Решить письменно №
28.5 (г), 28.9 (а)
Повторить § 27-28
Прочитать § 29
Выполнить устно №
Решить письменно №
29.7 (б), 29.14 (а)

Повторить § 27
Выполнить устно №
Решить письменно №

Повторить § 27-29
Выполнить устно №
Решить письменно №

Прочитать § 30
Выполнить устно №
Решить письменно №
29.22 (в)
Повторить § 30
Прочитать § 31
Выполнить устно №
Решить письменно №
30.1 (а-в), 31.2

6. Применяет алгоритм на
практике.
66.

13.

22.01.18

67.

1.

1

68.

2.

2

69.

3.

3

70.

4.

4

71.

5.

5

72.

6.

6

Контрольная работа № 18 по теме
«Преобразование тригонометрических
выражений» (письменно).
Производная (27ч.)
Числовые последовательности.
1. Формулирует определение
числовой последовательности.
2. Приводит примеры числовой
последовательности.
Предел числовой последовательности.
3. Формулирует свойства.
4. Формулирует понятие предела
последовательности
5. Дает определение предел
Решение задач по теме «Числовые
функции на бесконечности
последовательности».
6. Дает определение предел
функции в точке
7. Дает определение приращение
Решение задач по теме «Предел числовой
аргумента.
последовательности.
8. Дает определение приращение
Самостоятельная работа № 19 по теме «Предел функции.
9. Рассчитывает сумму
числовой последовательности» (письменно).
бесконечной геометрической
Предел функции. Определение.
прогрессии.
10. Производит вычисление
пределов последовательностей.
Методы вычисления предела.

73.

7.

7

Решение задач по теме «Предел функции».

8

Самостоятельная работа № 20 по теме «Предел
функции» (письменно).
Определение производной.

74.

8.

Повторить § 24-31
Выполнить устно №
Решить письменно №
Прочитать § 37
Выполнить устно №
Решить письменно №
Повторить § 37
Прочитать § 38
Выполнить устно №
Решить письменно №
Повторить § 37-38
Прочитать § 39
Выполнить устно №
Решить письменно №
Повторить § 37-38
Прочитать § 39
Выполнить устно №
Решить письменно №
Повторить § 37-38
Прочитать § 39
Выполнить устно №
Решить письменно №
Повторить § 37-38
Прочитать § 39
Выполнить устно №
Решить письменно №
Повторить § 37-39
Выполнить устно №
Решить письменно №

1. Формулирует определение

Прочитать § 40

75.

9.

9

Вычисление производных.

76.

10.

10

Методы вычисления производных.

77.

11.

11

Решение задач по теме «Вычисление
производных».
Самостоятельная работа № 21 по теме
«Вычисление производных» (письменно).
Дифференцирование сложной функции.

78.

12.

79.

13.

Решение задач по теме «Вычисление производных
сложной функции».

80.

14.

Дифференцирование обратной функции.

81.

15.

Решение задач по теме «Дифференцирование
обратной функции».

производной.
2. Поясняет ее геометрический и
физический смысл.
3. Записывает формулы
дифференцирования.
4. Применяет правила
дифференцирования (сумма,
произведение, частное;
дифференцирование функций
y  x n , y  tgx, y  ctgx )
5. Производит
дифференцирование функции
y  f (kx  m) .
1.
Формулирует теорему о
диффер. Сложной функции.
2.
Формулирует теорему о
диффер. обратной функции.
3.
Записывает формулу
производной сложной функции.
4.
Записывает формулу
производной обратной функции.
5.
Производит
дифференцирование обратной
функции.
Производит дифференцирование
сложной функции.
1. Производит исследование
функций на монотонность.
2. Находит точки экстремума.
3. Находит наибольшее и
наименьшее значение
непрерывной функции на
промежутке.

Выполнить устно №
Решить письменно №
Повторить § 40
Прочитать § 41
Выполнить устно №
Решить письменно №

Повторить § 40-41
Выполнить устно №
Решить письменно №
Повторить § 40
Прочитать § 41
Выполнить устно №
Решить письменно №
Повторить § 40-41
Прочитать § 42
Выполнить устно №
Решить письменно №

Повторить § 40-42
Выполнить устно №
Решить письменно №
Повторить § 40-42
Выполнить устно №
Решить письменно №

Самостоятельная работа № 22 по теме
«Вычисление производных сложной функции»
(письменно).
Уравнение касательной к графику функции.

82.

16.

83.

17.

Решение задач «Уравнение касательной к графику
функции»

84.

18.

Решение задач «Угловой коэффициент касательной,
тангенс угла наклона».

85.

19.

Самостоятельная работа № 23 по теме «Уравнение
касательной к графику функции» (письменно).

86.

20.

Применение производной для исследования
функций.

87.

21.

Решение задач по теме «Применение производной
для исследования функций».
Самостоятельная работа № 24 по теме
«Применение производной для исследования
функций» (письменно).
Построение графиков функций.

88.

22.

89.

23.

90.

24.

Применение производной для отыскания
наибольших и наименьших значений.

91.

25.

Урок обобщения по теме «Производная».

Решает задачи на нахождение
наибольшего и наименьшего
значения величин.

1. Формулирует определение
производной.
2. Вычисляет производную
функции.
3. Называет алгоритм применения
производной для нахождения
значений.
4. Сопоставляет функцию и ее
производную.
5. Применяет алгоритм для
нахождения наибол. И наимен.
Значения.
6. Строит графики функций.
Анализирует график.

Прочитать § 43
Выполнить устно №
Решить письменно №
Прочитать § 43
Выполнить устно №
Решить письменно №
Прочитать § 43
Выполнить устно №
Решить письменно №
Прочитать § 43
Выполнить устно №
Решить письменно №
Повторить § 43
Прочитать § 44
Выполнить устно №
Решить письменно №
Повторить § 43-44
Выполнить устно №
Решить письменно №
Повторить § 43-44
Выполнить устно №
Решить письменно №
Прочитать § 45
Выполнить устно №
Решить письменно №
Повторить § 37-45
Прочитать § 46
Выполнить устно №
Решить письменно №
Повторить § 37-46
Выполнить устно №
Решить письменно №

92.

26.

Контрольная работа № 25 по теме
«Производная» (письменно).

93.

27.

Анализ - Контрольная работа № 25 по теме
«Производная» (письменно).

94.

1.

95.

96.

2.

3.

10.11.2017

13.11.2017

17.11.2017

97.

1.

27.11.2017

98.

2.

27.11.2017

Введение (геометрия) (3ч.)
1. Формулирует определение
стереометрии.
2. Формулирует определение
многогранника.
3. Называет куб, шар, цилиндр,
параллелепипед, пирамида,
конус.
4. Изображает куб, шар,
цилиндр, параллелепипед,
Аксиомы стереометрии.
пирамида, конус.
5. Изображает плоскость.
6. Формулирует аксиомы
стереометрии о взаимном
расположении.
7. Формулирует теоремы.
8. Доказывает теоремы.
9. Применяет теоремы при
решении задач.
Некоторые следствия из аксиом.
Предмет стереометрии.

Самостоятельная работа № 26 по теме
«Предмет стереометрии» (письменно).
Параллельность прямых и плоскостей (14ч.)
Параллельность прямых в пространстве.
1. Формулирует определение
параллельных прямых в
пространстве.
2. Формулирует определение
Взаимное расположение прямых в пространстве.
параллельных прямой и

Повторить § 37-46
Выполнить устно №
Решить письменно №
Повторить § 37-46
Выполнить устно №
Решить письменно №
Прочитать стр. 3-4
Прочитать стр. 3-4 (к
13.11) решить
письменно №№ 1-13
приложения (к 14.11)
Выполнить устно №
Решить письменно №
Прочитать стр. 4-6
Прочитать стр. 4-6
решить письменно №№
22-33 приложения (к
17.11)
Выполнить устно №
Решить письменно №
Повторить стр. 3-7
Выполнить устно №
Решить письменно №
Прочитать § 1
Выполнить устно №
Решить письменно №
Повторить § 1
Прочитать § 2

99.

3.

30.11.2017

Угол между прямыми.

100.

4.

30.11.2017

Решение задач по теме «Параллельность прямых,
прямой и плоскости».

101.

5.

04.12.2017

Самостоятельная работа № 27 по теме
«Параллельность прямых, прямой и плоскости»
(письменно).
Параллельность плоскостей.

102.

6.

05.12.2017

Параллельность прямой и плоскости.

103.

7.

07.12.2017

Урок обобщения по теме «Параллельность прямых
и плоскостей».

104.

8.

07.12.2017

Решение задач по теме «Параллельность прямых,
прямой и плоскости».
Самостоятельная работа № 28 по теме
«Параллельность плоскостей» (письменно).

плоскости.
3. Формулирует определение
скрещивающихся прямых.
4. Формулирует определение
сонаправленных лучей.
5. Определяет угол между
прямыми
6. Описывает случаи взаимного
расположения прямой и
плоскости.
7. Формулирует теоремы/леммы.
8. Доказывает теоремы/леммы.
9. Применяет теоремы при
решении задач.

решить письменно №№
27, 28
Выполнить устно №
Решить письменно №
Повторить § 1
Прочитать § 2
решить письменно №№
38, 46
Выполнить устно №
Решить письменно №

1. Формулирует определение
параллельных плоскостей.
2. Называет Тетраэдр и
параллелепипед.
3. Изображает Тетраэдр и
параллелепипед.
4. Называет понятия грани,
ребра, вершина.
5. Показывает грани, ребра,
вершина.
6. Называет свойства
параллельных плоскостей.
7. Называет свойства
параллелепипеда.
8. Применяет свойства
параллелепипеда.
9. Применяет свойства

Прочитать § 3
Выполнить устно №
Решить письменно №
№№ 49, 50, 52, 65
Прочитать § 3
Выполнить устно №
Решить письменно №
98, 103
Прочитать § 3
Выполнить устно №
Решить письменно №
3-6 стр. 31

Повторить § 1-2
Выполнить устно №
Решить письменно №

Прочитать § 3
Выполнить устно №
Решить письменно №

105.

9.

11.12.2017

Тетраэдр

106.

10.

11.12.2017

Решение задач по теме «Тетраэдр».

107.

11.

14.12.2017

Параллелепипед.

108.

12.

14.12.2017

Решение задач по теме « параллелепипед»

109.

13.

18.12.2017

110.

14.

18.12.2017

Контрольная работа № 29 по теме
«Параллельность прямых и плоскостей»
(письменно).
Анализ - Контрольная работа № 29 по теме
«Параллельность прямых и плоскостей»
(письменно).

111.

1.

1

112.

2.

2

113.

3.

3

114.

4.

4

параллельных плоскостей.
10. Формулирует теоремы.
11. Доказывает теоремы.
12. Применяет теоремы при
решении задач.
13. Строит сечения тетраэдра и
параллелепипеда.
14. Решает задачи на сечение
тетраэдра и параллелепипеда.

Перпендикулярность прямых и плоскостей (15ч.)
Перпендикулярность прямой и плоскости.
1. Формулирует определение
перпендикулярных прямых.
2. Формулирует определение
перпендикулярной к плоскости.
Решение задач по теме «Перпендикулярность
3. Изображает
прямой и плоскости».
перпендикулярные прямые,
перпендикуляр к плоскости.
Перпендикуляр и наклонные.
4. Формулирует определение
угла между прямой и
плоскостью.
5. Изображает
Решение задач по теме «Перпендикуляр и

Повторить § 3
Прочитать § 4
Выполнить устно №
Решить письменно №
Повторить § 1-4
Выполнить устно №
Решить письменно
№105-107
Повторить § 1-4
Выполнить устно №
Решить письменно №
Повторить § 1-4
Выполнить устно №
Решить письменно №
80, 87 (б)
Повторить § 1-4
Выполнить устно №
Решить письменно №
Повторить § 1-4
Выполнить устно №
Решить письменно №
24.4 (г), 24.10 (в), 24.11
(б), 24.12 (б)
Прочитать § 1
Выполнить устно №
Решить письменно №
Прочитать § 1
Выполнить устно №
Решить письменно №
Повторить § 1
Прочитать § 2
Выполнить устно №
Решить письменно №
Повторить § 1

наклонные.» Самостоятельная работа № 30 по теме
«Перпендикулярность прямой и плоскости»
(письменно).
Угол между прямой и плоскостью.

115.

5.

5

116.

6.

6

Решение задач по теме «Угол между прямой и
плоскостью»

117.

7.

7

Двугранный угол.

118.

8.

8

119.

9.

1

Решение задач по теме «Двугранный угол.».
Самостоятельная работа № 31 по теме «Угол между
прямой и плоскостью.» (письменно).
Перпендикулярность плоскостей.

120.

10.

2

Решение задач по теме «Перпендикулярность
плоскостей.»

121.

11.

3

Самостоятельная работа № 32 по теме
«Перпендикулярность плоскостей.» (письменно).

122.

12.

4

Повторительно-обобщающий урок по теме
«Двугранный угол».

123.

13.

5

Повторительно-обобщающий урок по теме «Угол
между прямой и плоскостью.».

124.

14.

6

Повторительно-обобщающий урок по теме
«Перпендикулярность прямых и плоскостей».

6. Определяет проекции.
7. Формулирует теоремы/леммы.
8. Доказывает теоремы/леммы.
9. Применяет теоремы/леммы
при решении задач.

1. Формулирует определение
Двугранный угол.
2. Формулирует определение
перпендикулярных плоскостей.
3. Изображает Двугранный угол.
4. Называет и определяет
градусную меру, линейный угол.
5. Формулирует свойства
прямоугольного
параллелепипеда.
6. Формулирует теоремы/леммы.
7. Доказывает теоремы/леммы.
8. Применяет теоремы/леммы
при решении задач.

Прочитать § 2
Выполнить устно №
Решить письменно №
Повторить § 1
Прочитать § 2
Выполнить устно №
Решить письменно №
Повторить § 1
Прочитать § 2
Выполнить устно №
Решить письменно №
Повторить § 1
Прочитать § 2
Выполнить устно №
Решить письменно №
Повторить § 1-2
Выполнить устно №
Решить письменно №
Прочитать § 3
Выполнить устно №
Решить письменно №
Прочитать § 3
Выполнить устно №
Решить письменно №
Прочитать § 3
Выполнить устно №
Решить письменно №
Прочитать § 3
Выполнить устно №
Решить письменно №
Прочитать § 3
Выполнить устно №
Решить письменно №
Повторить § 1-3
Выполнить устно №

125.

15.

Решить письменно №
Повторить § 1-3
Выполнить устно №
Решить письменно №

7 08.03.2018 Контрольная работа № 33 по теме
«Перпендикулярность прямых и плоскостей».
Многогранники (11ч.)
Понятие многогранника.
1. Формулирует определение
многогранника.
2. Формулирует определение
геометрического тела.
Призма.
3. Называет понятия грани,
ребра, вершина.
4. Показывает грани, ребра,
вершина.
Решение задач по теме «Понятие многогранника.
5. Определяет площадь полной
Примеры».
поверхности пирамиды.
Самостоятельная работа № 34 по теме «Понятие
6. Различает выпуклые и
многогранника. Примеры» (письменно).
невыпуклые.
Пирамида.
7. Изображает выпуклые и
невыпуклые
8. Формулирует теоремы/леммы.
9. Доказывает теоремы/леммы.
Усеченная пирамида.
10. Применяет теоремы/леммы
при решении задач.

Прочитать § 1
Выполнить устно №
Решить письменно №
Повторить § 1
Прочитать § 2
Выполнить устно №
Решить письменно №
Повторить § 1-2
Выполнить устно №
Решить письменно №

126.

1.

127.

2.

128.

3.

129.

4.

130.

5.

131.

6.

Решение задач по теме «Пирамида».

Повторить § 1-2
Выполнить устно №
Решить письменно №

132.

7.

Самостоятельная работа № 35 по теме «Пирамида»
(письменно).

Повторить § 1-2
Выполнить устно №
Решить письменно №

133.

8.

Правильные многогранники.

1. Формулирует определение
правильного многогранника.
2. Приводит примеры

Повторить § 1-2
Выполнить устно №
Решить письменно №
Повторить § 1-2
Выполнить устно №
Решить письменно №

Прочитать § 3
Выполнить устно №
Решить письменно №

134.

9.

135.

10.

136.

11.

137.

1.

138.

2.

139.

3.

140.

4.

Решение задач по теме «Правильные
многогранники».

правильных многогранников.
3. Изображает примеры
правильных многогранников.
4. Формулирует определение
Повторительно-обобщающий урок по теме
симметричных точек
«Многогранники».
относительно точки и прямой.
5. Формулирует определение
Контрольная работа № 36 по теме
центра симметрии.
«Многогранники» (письменно).
6. Находит точки симметричные
относительно центра.
Обобщающее повторение, решение задач (4ч.)
Решение задач по теме «Тригонометрические
1. Вычисляет значения.
уравнения, Преобразование тригонометрических
2. Применяет пройденный
выражений».
материал при решении задач,
доказательстве теорем.
Решение задач по теме «Вычисление производных.
3. Решает задачи из контрольно Дифференцирование сложной функции,
измерительных материалов для
Применение производной для исследования
экзамена ЕГЭ.
функций».
Решение задач по темам повторения.
Аттестационная итоговая контрольная работа № 37
по математике (письменно).

Прочитать § 3
Выполнить устно №
Решить письменно №
Повторить § 1-3
Выполнить устно №
Решить письменно №
Повторить § 1-3
Выполнить устно №
Решить письменно №
Повторить § 1
Выполнить устно №
Решить письменно №
Повторить § 22-23
Выполнить устно №
Решить письменно №
Повторить § 44-46
Выполнить устно №
Решить письменно №

1 и 2 четверть (1 полугодие)
3 и 4 четверть (2 полугодие)
Год

Работы творческого характера (всего)

Оценочные работы
Работы практического
характера,
(наименование видов
работ, кол-во работ)

Лабораторная работа

Работы практического характера (всего)

Самостоятельная работа

Работы контрольного
характера,
(наименование видов
работ, кол-во работ)

Контрольная работа

Работы контрольного характера (всего)

Всего часов

Период

Всего оценочных работ

Организация текущего контроля успеваемости

Работы творческого
характера
(наименование видов
работ, кол-во работ)

1. Обобщающее повторение
2. Действительные числа
3. Числовые функции
4. Тригонометрические функции
5. Тригонометрические уравнения
6. Преобразование тригонометрических
выражений
7. Производная
8. Введение (геометрия)
9. Параллельность прямых и плоскостей
10. Перпендикулярность прямых и плоскостей
11. Многогранники
12. Обобщающее повторение
ИТОГО:

4
8
9
23
9

1
2
2
6
3

0
1
1
1
1

1
1
1
5
2

13

4

1

3

27
3
14
15
11
4
140

7
1
3
4
3
1

1
0
1
1
1
1

6
1
2
3
2
0

Работы творческого
характера (всего)

Лабораторн
ая работа

Работы практического
характера (всего)

Самостояте
льная
работа

Контрольна
я работа

Работы контрольного
характера (всего)

Всего оценочных работ

Всего часов

Наименование раздела

Организация текущего контроля успеваемости
Оценочные работы
Работы контрольного
Работы
характера, (наименование
практического
видов работ, кол-во работ)
характера,
(наименование
видов работ, кол-во
работ)

Работы
творческого
характера
(наименование
видов работ,
кол-во работ)

Математика, 10 класс
Самостоятельная/контрольная работа
Задание
1 вариант
Вариант ОГЭ - 1

Задание
2 вариант
Вариант ОГЭ - 2

С-2, С-3, 2 вар

С-2, С-3, 4 вар

Контрольная работа № 3 по теме «Действительные
числа».

К-1, 2 вар.
См.ниже

К-1, 4 вар.
См.ниже

Самостоятельная работа № 4 по теме «Свойства
числовой функции».

С-10, 2 вар

С-10, 4 вар

Контрольная работа № 5 по теме «Числовые
функции».

К-2, 2 вар.
См.ниже

К-2, 4 вар.
См.ниже

Самостоятельная работа № 6 по теме «Числовая
окружность».

С-16, 2 вар

С-16, 4 вар

Самостоятельная работа № 7 по теме
«Тригонометрические функции числового
аргумента».

С-20, 2 вар

С-20, 4 вар

Самостоятельная работа № 8 по теме
«Периодичность функций».

С-24, 2 вар

С-24, 4 вар

Самостоятельная работа № 9 по теме «Построение
графика».

С-26, 2 вар

С-26, 4 вар

Самостоятельная работа № 10 по теме «Функции
y  tgx, y  ctgx , и графики»

С-28, 2 вар

С-28, 4 вар

Контрольная работа № 11 по теме
«Тригонометрические функции».

К-3, 2 вар.
См.ниже

К-3, 4 вар.
См.ниже

Самостоятельная работа № 1 по теме «Обобщающее
повторение».
Самостоятельная работа № 2 по теме
«Рациональные числа. Иррациональные числа».

Примечание
Мак. кол-во баллов - «5»
Мин. кол-во баллов - «2»
Л.А.Александрова (под ред. А.Г.Мордковича)
«Алгебра и начала математического анализа 10-11
(базовый, профильный уровень)»,
САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
В.И.Глизбург «Алгебра и начала математического
анализа 10-11 (базовый, профильный уровень)»,
КОНТРОЛЬНЫЕ РАБОТЫ
Л.А.Александрова (под ред. А.Г.Мордковича)
«Алгебра и начала математического анализа 10-11
(базовый, профильный уровень)»,
САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
В.И.Глизбург «Алгебра и начала математического
анализа 10-11 (базовый, профильный уровень)»,
КОНТРОЛЬНЫЕ РАБОТЫ
Л.А.Александрова (под ред. А.Г.Мордковича)
«Алгебра и начала математического анализа 10-11
(базовый, профильный уровень)»,
САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
Л.А.Александрова (под ред. А.Г.Мордковича)
«Алгебра и начала математического анализа 10-11
(базовый, профильный уровень)»,
САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
Л.А.Александрова (под ред. А.Г.Мордковича)
«Алгебра и начала математического анализа 10-11
(базовый, профильный уровень)»,
САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
Л.А.Александрова (под ред. А.Г.Мордковича)
«Алгебра и начала математического анализа 10-11
(базовый, профильный уровень)»,
САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
Л.А.Александрова (под ред. А.Г.Мордковича)
«Алгебра и начала математического анализа 10-11
(базовый, профильный уровень)»,
САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
В.И.Глизбург «Алгебра и начала математического
анализа 10-11 (базовый, профильный уровень)»,

Самостоятельная работа № 12 по теме «Решение
простейших тригонометрических уравнений (синус,
косинус)».

С-32, 33, 2 вар

С-32, 33, 4 вар

Самостоятельная работа № 13 по теме «Решение
простейших тригонометрических уравнений
(тангенс, котангенс)».

С-34, 2 вар

С-34, 4 вар

Контрольная работа № 14 по теме
«Тригонометрические уравнения».

К-4, 2 вар.
См.ниже

К-4, 4 вар.
См.ниже

Самостоятельная работа № 15 по теме «Формулы
приведения».

С-41, 2 вар

С-41, 4 вар

Самостоятельная работа № 16 по теме «Формулы
двойного аргумента».

С-43, 2 вар

С-43, 4 вар

Самостоятельная работа № 17 по теме
«Преобразование суммы и произведения
тригонометрических функций».

С-45, 2 вар

С-45, 4 вар

Контрольная работа № 18 по теме «Преобразование
тригонометрических выражений».

К-5, 2 вар.
См.ниже

К-5, 4 вар.
См.ниже

Самостоятельная работа № 19 по теме «Предел
числовой последовательности».

С-55, 2 вар

С-55, 4 вар

Самостоятельная работа № 20 по теме «Предел
функции».

С-56, 2 вар

С-56, 4 вар

Самостоятельная работа № 21 по теме «Вычисление
производных».

С-59, 2 вар

С-59, 4 вар

Самостоятельная работа № 22 по теме «Вычисление
производных сложной функции».

С-61, 2 вар

С-61, 4 вар

Самостоятельная работа № 23 по теме «Уравнение
касательной к графику функции».

С-63, 2 вар

С-63, 4 вар

КОНТРОЛЬНЫЕ РАБОТЫ
Л.А.Александрова (под ред. А.Г.Мордковича)
«Алгебра и начала математического анализа 10-11
(базовый, профильный уровень)»,
САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
Л.А.Александрова (под ред. А.Г.Мордковича)
«Алгебра и начала математического анализа 10-11
(базовый, профильный уровень)»,
САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
В.И.Глизбург «Алгебра и начала математического
анализа 10-11 (базовый, профильный уровень)»,
КОНТРОЛЬНЫЕ РАБОТЫ
Л.А.Александрова (под ред. А.Г.Мордковича)
«Алгебра и начала математического анализа 10-11
(базовый, профильный уровень)»,
САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
Л.А.Александрова (под ред. А.Г.Мордковича)
«Алгебра и начала математического анализа 10-11
(базовый, профильный уровень)»,
САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
Л.А.Александрова (под ред. А.Г.Мордковича)
«Алгебра и начала математического анализа 10-11
(базовый, профильный уровень)»,
САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
В.И.Глизбург «Алгебра и начала математического
анализа 10-11 (базовый, профильный уровень)»,
КОНТРОЛЬНЫЕ РАБОТЫ
Л.А.Александрова (под ред. А.Г.Мордковича)
«Алгебра и начала математического анализа 10-11
(базовый, профильный уровень)»,
САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
Л.А.Александрова (под ред. А.Г.Мордковича)
«Алгебра и начала математического анализа 10-11
(базовый, профильный уровень)»,
САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
Л.А.Александрова (под ред. А.Г.Мордковича)
«Алгебра и начала математического анализа 10-11
(базовый, профильный уровень)»,
САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
Л.А.Александрова (под ред. А.Г.Мордковича)
«Алгебра и начала математического анализа 10-11
(базовый, профильный уровень)»,
САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
Л.А.Александрова (под ред. А.Г.Мордковича)
«Алгебра и начала математического анализа 10-11
(базовый, профильный уровень)»,

САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
Л.А.Александрова (под ред. А.Г.Мордковича)
«Алгебра и начала математического анализа 10-11
(базовый, профильный уровень)»,
САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
В.И.Глизбург «Алгебра и начала математического
анализа 10-11 (базовый, профильный уровень)»,
КОНТРОЛЬНЫЕ РАБОТЫ
Б.Г. Зив. Дидактические материалы по геометрии
для 10 класса. Москва. Просвещение, 2014.

Самостоятельная работа № 24 по теме «Применение
производной для исследования функций».

С-65, 2 вар

С-65, 4 вар

Контрольная работа № 25 по теме «Производная».

К-7, 2 вар.
См.ниже

К-7, 4 вар.
См.ниже

Самостоятельная работа № 26 по теме «Предмет
стереометрии».
Самостоятельная работа № 27 по теме
«Параллельность прямых, прямой и плоскости».
Самостоятельная работа № 28 по теме
«Параллельность плоскостей».
Контрольная работа № 29 по теме «Параллельность
прямых и плоскостей».

С-2, 2 вар

С-2, 4 вар

С-4, 2 вар

С-4, 4 вар

Б.Г. Зив. Дидактические материалы по геометрии
для 10 класса. Москва. Просвещение, 2014.

С-6, 2 вар

С-6, 4 вар

Б.Г. Зив. Дидактические материалы по геометрии
для 10 класса. Москва. Просвещение, 2014.

К-2, вар.2
См.ниже

К-2, вар.4
См.ниже

Б.Г. Зив. Дидактические материалы по геометрии
для 10 класса. Москва. Просвещение, 2014.

Математика, 10 класс
Контрольная работа № 3 по теме «Действительные числа».
Задание
Вариант 2 - База

Задание
Вариант 4 - Профиль

Математика, 10 класс
Контрольная работа № 5 по теме «Числовые функции».
Задание
Вариант 2 - База
1. Задает ли указанное правило функцию y  f x  :

Задание
Вариант 4 - Профиль
1. Задает ли указанное правило функцию y  f x  :

 x , если  2  x  0,
1) f x   
 x  1, если x  0 ;

 x  2, если  3  x  0,
1) f x   
 x  2, если x  0 ;

 x 2 , если 0  x  2,
2) f x   
 x  1, если x  2 ?

 x  2, если x  2,
2) f x   
 x  2, если 2  x  4 ?

В случае положительного ответа:
В случае положительного ответа:
а) найдите область определения функции;
а) найдите область определения функции;
б) вычислите значения функции в точках 0, 1, 3, – 1;
б) вычислите значения функции в точках  4,  2, 0, 4;
в) постройте график функции;
в) постройте график функции;
г) найдите промежутки монотонности функции.
г) найдите промежутки монотонности функции.
1
3
2. Исследуйте функцию y  x  3  x 2 на четность.
2. Исследуйте функцию y   5  4 x на четность.
x

5
3. На числовой окружности взяты точки M ( ), N ( ). Найдите все
2

3. На числовой окружности взяты точки M ( ), N ( ). Найдите
4
6
3
4
числа t , которым на данной окружности соответствуют точки,
все числа t , которым на данной окружности соответствуют точки,
принадлежащие дуге АВ. Сделайте чертеж.
принадлежащие дуге АВ. Сделайте чертеж.
4. Задайте аналитически и постройте график функции y  f (x) , у
4. Задайте аналитически и постройте график функции y  f (x) , у
которой
которой
E ( f )    ;  3 .
E ( f )  [1;  ).
_______________________________________________________
_______________________________________________________
5. Найдите функцию, обратную функции y  2  x 2 , x  0 .
5. Найдите функцию, обратную функции y  x 2  7, x  0 .
Постройте на одном чертеже графики указанных двух взаимно
Постройте на одном чертеже графики указанных двух взаимно
обратных функций.
обратных функций.
_______________________________
_________________________________
6. Известно, что функция y  f x  убывает на R. Решите
6.Известно, что функция y  f x  возрастает на R. Решите неравенство
неравенство
f  x  8   f  x  5 .
f  x  7   f  x  3 .

Математика, 10 класс
Контрольная работа № 11 по теме «Тригонометрические функции»
Задание
Вариант 2 - База

Задание
Вариант 4 - Профиль

Математика, 10 класс
Контрольная работа № 14 по теме «Тригонометрические уравнения».
Задание
Вариант 2 - База

Задание
Вариант 4 - Профиль

Математика, 10 класс
Контрольная работа № 18 по теме «Преобразование тригонометрических выражений».
Задание
Вариант 2 - База

Задание
Вариант 4 - Профиль

Математика, 10 класс
Контрольная работа № 25 по теме «Производная»
Задание
Вариант 2 - База

Задание
Вариант 4 - Профиль

Математика, 10 класс
Контрольная работа № 29 по теме «Параллельность прямых и плоскостей»
Задание
Вариант 2 - База

Задание
Вариант 4 - Профиль

