
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 32» 

 

 
РАССМОТРЕНО 
Руководитель ШМО:  

 

 
___________________./Малыхина С.С./ 
 
Протокол  
№ _____ от «______»__________2021г. 
 

СОГЛАСОВАНО 
Заместитель директора по УР: 
 

 
___________________./Каташев А.В./ 
 

 
 «______»____________2021г. 
 

УТВЕРЖДАЮ 
Директор МАОУ СШ № 32 
 

 
___________________./Руднева Т.В./ 
 

 
Приказ № ________ от «_____»________2021г. 
 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
 

«Математика», 10 класс 
учебный предмет, курс, дисциплина (модуль), класс 

 

 
Ф.И.О. учителя 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020 – 2021  учебный год



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

 

Данная рабочая программа по математике разработана в соответствии с: 

1. Федеральным законом от 29 декабря 2012г №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2. Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования (Утвержден приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897); 

3. Приказом Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 года №1577 «О внесении изменений в Федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1577»; 

4. Приказа Министерства образования Российской Федерации от 31.03.2014 N 253 (ред. от 08.06.2015) "Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования"; 

5. Приказа Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 N 1312 

(ред. от 01.02.2012) "Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования"; 

6. Авторской программой: Программы. Математика. 5-6 классы Алгебра. 7-9 классы.  Алгебра и начала математического анализа 10-11 

классы (авт.- сост. И.И. Зубарева, А.Г, Мордкович. – 2-е изд., испр. и доп.. – М.: Мнемозина, 2009. – 63 с.; 

7. Программой для общеобразовательных учреждений «Геометрия»10-11 класс, -М: Просвещение, 2010   Т.А. Бурмистрова; 

8. Основной образовательной программой МАОУ СШ №32; 

9. Положением о рабочей программе по учебным предметам МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 32»; 
10. Учебным планом МАОУ СШ № 32 на 2021-2022 учебный год. 

11. В ней также учитываются основные идеи и положения Программы развития и формирования универсальных учебных действий для 

основного общего образования.  

12. Данная программа является рабочей программой по предмету «Математика» в 10 классах базового и углубленного уровня.  

  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 

Согласно федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений Российской Федерации на изучение геометрии в 

10 «А» классе отводится 4 часа в неделю,  всего 136 часов в год.  

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Алгебра нацелена на формирование математического аппарата для решения задач из математики, смежных предметов, окружающей 

реальности. Язык алгебры подчеркивает значение математики как  языка для построения математических моделей, процессов и явлений 

реального мира. Одной из основных задач изучения алгебры является развитие алгоритмического мышления, необходимого, в частности, для 

освоения курса информатики; овладение навыками дедуктивных рассуждений. Преобразование символических форм вносит свой 

специфический вклад в развитие воображения, способностей к математическому творчеству. Другой важной задачей изучения алгебры 

является получение школьниками конкретных знаний о функциях как важнейшей математической модели для описания и исследования 

разнообразных процессов (равномерных, равноускоренных, экспоненциальных, периодических и др.), для формирования у учащихся 

представлений о роли математики в развитии цивилизации и культуры. Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

становятся обязательным компонентом школьного образования, усиливающим его прикладное и практическое значение. Этот материал 

необходим, прежде всего, для формирования функциональной грамотности – умений воспринимать и анализировать информацию, 

представленную в различных формах, понимать вероятностный характер многих реальных зависимостей, производить простейшие 

вероятностные расчеты. Изучение основ комбинаторики позволит учащемуся осуществлять рассмотрение случаев, перебор и подсчет числа 

вариантов, в том числе в простейших прикладных задачах. При изучении статистики и теории вероятностей обогащаются представления о 

современной картине мира и методах его исследования, формируется понимание роли статистики как источника социально значимой 

информации и закладываются основы вероятностного мышления.  

Геометрия – один из важнейших компонентов математического образования,необходимый для приобретения конкретных знаний о 

пространстве и практически значимых умений, формирования языка описания объектов окружающего мира, для развития пространственного 

воображения и интуиции, математической культуры, для эстетического воспитания учащихся. Изучение геометрии вносит вклад в развитие 

логического мышления, в формирование понятия доказательства. 

 Курс стереометрии в 10 классе направлен на систематическое изучение свойств геометрических тел в пространстве, развитие 

пространственных представлений учащихся, освоение способов вычисления практически важных геометрических величин и дальнейшее 



развитие логического мышления учащихся.  Курсу присущ систематизирующий и обобщающий характер изложений, направленность на 

закрепление и развитие умений и навыков, полученных в основной школе. При доказательстве теорем и решении задач активно 

используются изученные в курсе планиметрии свойства геометрических фигур, применяются геометрические преобразования, векторы и 

координаты. Высокий уровень абстрактности  изучаемого материала, логическая строгость систематического изложения соединяются с 

привлечением наглядности на всех этапах учебного процесса и постоянным обращением к опыту учащихся. Умения изображать 

 геометрические тела, вычислять площади поверхностей, объемы фигур имеют большую практическую значимость. 

 Учебный предмет «Геометрия» традиционно изучает евклидову геометрию, элементы векторной алгебры, геометрические 

преобразования. 

В профильном курсе содержание образования, представленное в основной школе, развивается в следующих направлениях: 

• расширение системы сведений о свойствах плоских фигур, систематическое 

• изучение свойств пространственных тел, развитие представлений о геометрических измерениях; 

• совершенствование математического развития до уровня, позволяющего свободно применять изученные факты и методы при 

решении задач из различных разделов курса, а также использовать их в нестандартных ситуациях; 

• систематизация и расширение сведений о функциях, совершенствование графических умений;  

• знакомство с основными идеями и методами математического анализа в объеме, позволяющем исследовать элементарные функции и 

решать простейшие задачи; 

• формирование способности строить и исследовать простейшие математические модели при решении прикладных задач, задач из 

смежных дисциплин, углубление знаний об особенностях применения математических методов к исследованию процессов и явлений 

в природе и обществе. 

Методы организации учебной деятельности обучающихся: 
По источнику передачи и восприятия учебной информации (перцептивные методы): 

 Словесные:  

- объяснение;  

- рассказ;  

- беседа;  

- лекция; 

 - дискуссия и др.  

 Наглядные:  

- иллюстрации;  

- демонстрации,  

 Практические:  

- упражнение;  

- опыт;  

-трудовые действия и др. 

По логике передачи и восприятия учебной информации (логические методы): 



 Индуктивные, аналогия, выделение главного, сравнение и др. 

По степени самостоятельности мышления учащихся в процессе усвоения знаний: 

 Репродуктивные, продуктивные (проблемные, проблемно-поисковые, исследовательские и др.) 

По характеру управления учебной деятельностью (методы управления учебной деятельностью): 

 Методы работы под руководством учителя; методы самостоятельной работы учащихся:  

- работа с книгой; 

- выполнение письменных заданий;  

Методы стимулирования и мотивации: 

 Создание ситуаций: эмоционально-нравственных переживаний, занимательности, познавательной новизны, опоры на 

жизненный опыт, успеха в учении и др.; познавательные игры; учебные дискуссии 

 Разъяснение личностной и общественной значимости учения и формирование у школьников соответствующих убеждений; 

предъявление требований; упражнения по их выполнению; поощрение успеха и порицание недостатков в учении  и др 

Методы контроля и самоконтроля в обучении: 

 Методы устного и письменного контроля и самоконтроля 

Формы организации учебного процесса: индивидуальные, групповые, индивидуально-групповые, фронтальные. 

Режим занятий: 4 занятия в неделю по 45 минут каждое. 

Система оценки достижения планируемых результатов обучения складывается из двух взаимосвязанных составляющих: текущего 

контроля и итогового контроля 

 Контроль результатов обучения осуществляется через использование следующих видов оценки и контроля ЗУН: входящий, текущий, 

тематический, итоговый. При этом используются различные формы оценки и контроля ЗУН: контрольная работа, домашняя контрольная 

работа, самостоятельная работа, домашняя практическая работа, домашняя самостоятельная работа, тест, устный опрос, математический 

диктант. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения тематических планируемых результатов по предмету, 

которые фиксируются в учебных методических комплектах, рекомендованных Министерством образования и науки РФ, в частности: 

1. Л. А. Александрова, Алгебра и начала анализа 10 класс . Самостоятельные работы. М.: Мнемозина 2007 г. 

2. Геометрия: дидакт. материалы для 10 кл. / Б.Г.Зив. – М.: Просвещение, 2010 

3. Заданий формата ВПР, ОГЭ, ЕГЭ (берутся с официального сайта fipi.ru) 

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. 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением о промежуточной аттестации в форме итоговой 

(административной) контрольной работы. 

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения 

итоговых проверочных работ. Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания, учитываются 

при определении итоговой оценки по предмету. При этом, текущие оценки выставляются по желанию, за тематические проверочные работы 



– обязательно. Порядок осуществления текущего контроля успеваемости обучающихся регламентируется Положением «О порядке 

осуществления текущего контроля успеваемости обучающихся».  

Планируемы результаты обучения математики в 10-11 классе. 

В результате изучения математики на базовом уровне  

Выпускник научится: 

понимать значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; широту и в то же время ограниченность 

применения математических методов к анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

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

развития понятия числа, создания математического анализа, возникновения и развития геометрии; 

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

деятельности; 

понимать вероятностный характер различных процессов окружающего мира; 

выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, применение вычислительных устройств; находить значения 

корня натуральной степени, степени с рациональным показателем, логарифма, используя при необходимости вычислительные устройства; 

пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах; 

проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных выражений, включающих степени, радикалы, логарифмы и 

тригонометрические функции; 

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

Выпускник получит возможность: 

применять практические расчеты по формулам, включая формулы, содержащие степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические 

функции, используя при необходимости справочные материалы и простейшие вычислительные устройства; 

ФУНКЦИИ И ГРАФИКИ 

Выпускник научится: 

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

строить графики изученных функций;  

описывать по графику поведение и свойства функций, находить по графику функции наибольшие и наименьшие значения; 

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

Выпускник получит возможность: 

описывать по формуле поведение и свойства функций, находить по графику функции наибольшие и наименьшие значения; 

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

применять в жизни описания с помощью функций различных зависимостей, представления их графически, интерпретации графиков; 

НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

Выпускник научится: 

вычислять производные и первообразные элементарных функций, используя справочные материалы;  



исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить наибольшие и наименьшие значения функций, строить графики 

многочленов и простейших рациональных функций с использованием аппарата математического анализа; 

Выпускник получит возможность: 

вычислять в простейших случаях площади с использованием первообразной;  

применять решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и физических, на наибольшие и наименьшие значения, на 

нахождение скорости и ускорения; 

УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА 

Выпускник научится: 

решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, простейшие иррациональные и тригонометрические 

уравнения, их системы; 

составлять уравнения и неравенства по условию задачи; 

использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графический метод; 

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

Выпускник получит возможность: 

применять на практике построения и исследования простейших математических моделей; 

ЭЛЕМЕНТЫ КОМБИНАТОРИКИ, СТАТИСТИКИ И ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ 

Выпускник научится: 

решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с использованием известныхформул; 

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

Выпускник получит возможность: 

применять анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков; 

применять анализ информации статистического характера; 

ГЕОМЕТРИЯ 

Выпускник научится: 

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

описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве,  

анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в пространстве; 

изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по условиям задач; 

решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение геометрических величин (длин, углов, площадей, 

объемов); 

использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и методы; 

проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

Выпускник получит возможность: 

аргументировать свои суждения об этом расположении; 



строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды;  

применять на практике исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе изученных формул и свойств фигур; 

применять вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при решении практических задач, используя при 

необходимости справочники и вычислительные устройства. 

 

Содержание учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 

 

Наименование разделов рабочей 

программы 

Кол-во 

часов, 

отводимое 

на 

изучение 

раздела 

Характеристика основных содержательных линий 

1. Числовые функции 7 
Определение числовой функции и способы её задания. Свойства функции. 

Определения обратной функции. Способы задания и их свойства. 

2. Тригонометрические функции  20 

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. 

3. Введение (стереометрия) 

3 

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

стереометрии. Аксиомы стереометрии. Некоторые следствия из аксиом. 

Перпендикулярность прямых. 

4. Параллельность прямых и 

плоскостей 
10 

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.  

5. Тригонометрические уравнения  

4 

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. 

6. Преобразование 

тригонометрических выражений  16 

Синус и косинус суммы и разности аргументов. Тангенс суммы и разности 

аргументов. Формулы двойного аргумента. Преобразование сумм 

тригонометрических функций в произведения. Преобразование произведений 



тригонометрических функций в сумму.  

7. Перпендикулярность прямых и 

плоскостей 

12 

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. 

8. Производная  

30 

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. 

9. Многогранники 

10 

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). 

10. Комбинаторика и вероятность 
6 

Правило умножения. Перестановки и факториалы. Выбор нескольких элементов. 

Сочетания и размещения. Бином Ньютона. Случайные события и их вероятности. 

11. Действительные числа 

9 

Натуральные и целые числа. Натуральные и целые числа. Рациональные числа. 

Иррациональные числа. Множество действительных чисел. Модуль действительного 

числа. Модуль действительного числа. Метод математической индукции. 

12. Комплексные числа 

5 

Комплексные числа и арифметические операции над ними. Комплексные числа и 

координатная плоскость. Тригонометрическая форма записи комплексного числа. 

Комплексные числа и квадратные уравнения. Возведение комплексного числа в 

степень. Извлечение квадратного и кубического корня из комплексного числа. 

13. Повторение и систематизация 

учебного материала 

4 

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). 

ИТОГО: 136 х 



 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

 

 

№ 

п/п 
УУД Деятельность педагога Критерии деятельности учащихся 

I Личностные универсальные учебные действия 

 1 Устанавливает связи между учебной 

деятельностью и мотивом. 

Организует мотивационный этап на 

уроке. 

Объясняет значимость учебной 

деятельности для дальнейшего личностного 

развития. 

 

Осуществляет целеполагание на уроке 

самостоятельно или совместно с учителем. 

2 Демонстрирует нравственно-

эстетические ценности. 

Создаёт условия для проявления 

нравственно-эстетических чувств. 

Открыто выражает свои чувства по 

отношению к нравственно-эстетическим 

ценностям. 

3 Проявляет гражданственный 

патриотизм, любовь к родине и 

чувство гордости за свою страну. 

Создаёт условия для проявления 

чувства гордости за свою страну. 

Открыто выражает свои чувства по 

отношению к своей стране и её 

достижениям. 

4 Демонстрирует экологическое 

сознание, признание высокой 

ценности жизни во всех ее 

проявлениях. 

Создаёт условия для воспитания 

экологического сознания 

посредством программного 

материала. 

Объясняет характер взаимосвязей в природе; 

между человеком и природой.  

5 Проявляет потребность в 

самовыражении, самореализации и 

социальном признании. 

Создаёт условия для участия в 

олимпиадах и конкурсах, 

конференциях. 

Участвует в олимпиадах, конкурсах с 

творческими или научными работами. 

6 Демонстрирует позитивную 

моральную самооценку и проявляет 

моральные чувства – чувство гордости 

при следовании моральным нормам, 

переживание стыда и вины при их 

нарушении. 

Реагирует на поступки обучающихся. 

Создаёт условия для анализа 

обучающимися своих поступков. 

Объективно оценивает свои поступки, 

исходя из общепринятых моральных норм. 

7 Выполняет нормы и требования Знакомит обучающихся с нормами и Осуществляет учебную деятельность в 



школьной жизни, права и обязанности 

ученика. 

требованиями школьной жизни, 

правами и обязанностями.  

соответствии с нормами и требованиями 

школьной жизни, правами и обязанностями.  

8 Ведет диалог на основе равноправных 

отношений и взаимного уважения и 

принятия; конструктивно решает 

конфликты; проявляет готовность и 

способность к выполнению моральных 

норм в отношении взрослых и 

сверстников в школе, дома и во 

внеучебных видах деятельности. 

Создаёт условия для выполнения 

обучающимися моральные нормы и 

ценности через программный 

материал. 

Выстраивает отношения с обучающимися и 

учителями в соответствии с нормами и 

требованиями школьной жизни, правами и 

обязанностями. 

9 Ориентируется в системе моральных 

норм и ценностей. 

Доносит до обучающихся моральные 

нормы и ценности через 

программный материал. 

Выстраивает отношения с обучающимися и 

учителями в соответствии с моральными 

нормами и ценностями. 

10 Демонстрирует потребность в участии 

в общественной жизни ближайшего 

социального окружения и 

общественно-полезной деятельности. 

Создаёт условия для участия в 

общественной жизни ближайшего 

социального окружения и 

общественно-полезной деятельности. 

Участвует в общественной жизни 

ближайшего социального окружения и 

общественно-полезной деятельности. 

11 Демонстрирует готовность к выбору 

профильного образования. 

Создаёт условия для участия для 

готовности к профильному 

образованию. 

Оценивает свои потребности в обучении и 

развитии. Выбирает профильное 

образование. 

II Регулятивные универсальные учебные действия 

 1 Планирует, строит алгоритм 

деятельности, прогнозирует. 

Осуществляет постановку проблемы. Предлагает пути решения проблемы, 

выбирает подходящий вид деятельности. 

2 Находит наиболее рациональные 

способы выполнения задания. 

Использует задания, создает учебные 

ситуации с несколькими вариантами 

решения. 

Рационально выполняет задание. 

3 Осуществляет самооценку, 

самоконтроль выполняемой работы. 

Предоставляет задания с критериями 

оценивания, организует самооценку. 

Соотносит результаты работы с критериями 

оценивания. 

4 Организует рабочее место, 

рационально размещает учебные 

средства. 

Даёт рекомендации по организации 

рабочего места. 

Выбирает необходимые средства для работы 

на уроке. 

5 Планирует пути достижения целей, 

устанавливает целевые приоритеты. 

Организует решения творческих 

задач. 

Оценивает собственные возможности для 

достижения цели, ставят задачи. 

6 Анализирует условия достижения Предоставляет необходимые Соотносит условия достижения цели с 



цели. материалы и оборудование для 

работы обучающихся. 

имеющимися ресурсами. 

7 Выделяет альтернативные способы 

достижения цели и выбирает наиболее 

эффективный способ. 

Предоставляет задания, 

предполагающие несколько 

вариантов решения. 

Оценивает эффективность способа 

достижения цели. 

8 Принимает решения в проблемной 

ситуации на основе переговоров. 

Создаёт проблемную ситуацию. Выдвигает гипотезы, аргументирует их, 

находит решение с учётом общего мнения. 

9 Прогнозирует события и развития 

процесса. 

Организует обсуждение события или 

процесса. 

Аргументированно высказывает свою или 

коллективную точку зрения. 

10 Самостоятельно контролирует свое 

время и управляет им. 

Задаёт временные критерии на всех 

этапах работы. 

Выполняет задания за установленный 

период времени. 

11 Осуществляет познавательную 

рефлексию в отношении собственных 

действий. 

Организует рефлексию (предлагает 

критерии оценки эффективности 

работы). 

Оценивает эффективность своей 

деятельность. 

III Чтение. Работа с текстом. 

 1 Находит в тексте конкретные факты, 

сведения, информацию, данную в 

явном и неявном виде. 

Организует работу обучающихся с 

текстом по поиску информации. 

Вычленяет нужную информацию из планов, 

тезисов, конспектов, схем, таблиц, 

диаграммам. 

2 Структурирует тексты, выделяет 

главное и второстепенное, главную 

идею текста, выстраивает 

последовательность описываемых 

событий. 

Организует работу обучающихся с 

текстом. 

Разбивает текст на части, выстраивают 

причинно-следственные связи. 

3 Упорядочивает информацию, 

полученную из нескольких 

источников. 

Предоставляет задание для работы с 

различными источниками 

информации. 

Разрабатывает модель, схему, составляет 

конспект. Использует другие способы 

упорядочивания информации. 

4 Разбивает текст на смысловые части, 

составляет план текста. 

Организует работу обучающихся с 

текстом по соответствующему 

заданию. 

Понимает смысл прочитанного, разбивает на 

смысловые части. 

5 Формулирует вопросы к тексту. Организует работу обучающихся с 

текстом по соответствующему 

заданию. 

Устанавливает причинно-следственные 

связи, вычленяет необходимую информацию 

для составления вопросов. 

6 Воспроизводит информацию, 

представленную в неявном виде 

Организует работу обучающихся с 

текстом по соответствующему 

Составляет схемы, таблицы, конспекты, 

кластеры и др. 



(находит в тексте несколько примеров, 

доказывающих приведенное 

утверждение). 

заданию. 

7 Работает с планом, тезисами, 

конспектом, схемами, таблицами, 

диаграммами. 

Организует работу обучающихся с 

планом, тезисами, конспектом, 

схемами, таблицами, диаграммами. 

Вычленяет нужную информацию из планов, 

тезисов, конспектов, схем, таблиц, 

диаграммам. 

8 Сравнивает между собой объекты, 

описанные в тексте, выделяя их 

существенные признаки 

Предоставляет объекты для 

сравнения. Предлагает формы для 

сравнения объектов. 

Выделяет критерии для сравнения объектов. 

9 Использует продуктивные методы 

работы с учебником и др. источниками 

информации 

Предлагает задания частично-

поискового и исследовательского 

характера для работы с учебником и 

др. источниками информации. 

Выполняет задания частично-поискового и 

исследовательского характера: составляют 

проблемные вопросы по тексту учебника др. 

10 Ориентируется в словарях и 

справочниках. 

Организует работу обучающихся со 

словарями и справочниками. 

Находит нужную информацию в словарях и 

справочниках.  

11 Формулирует вывод на основе явной и 

неявной информации текста, 

обосновывает свой вывод. 

Управляет развитием умения 

формулировать вывод. 

Понимает смысл прочитанного. Подбирает 

аргументы для обоснования вывода. 

12 Использует информацию из текста для 

решения практической задачи. 

Предлагает задачи практического 

характера для работы с учебником и 

др. источниками. 

Соотносит информацию из текста с 

поставленной задачей. 

IV Коммуникативные универсальные учебные действия. 

 1 Слушает и слышит собеседника. Организует работу в парах и группах, 

устные выступления участников. 

Задаёт вопросы собеседнику, дополняет 

ответ выступающего. 

2 Записывает содержание и объяснения 

учителя и/или ответ ученика. 

Объясняет программный материал. Следит за объяснениями учителя или 

ответом ученика, составляет конспект. 

3 Демонстрирует монологическую, 

диалогическую речь, выражает свои 

мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

Организует устный опрос по теме, 

дискуссию. 

Ведет монологическую, диалогическую 

речь. 

4 Участвует в коллективной 

деятельности (коммуникация как 

общение). 

Организует работу в парах и группах, 

устные выступления участников. 

Принимает решения, решает задачи с учётом 

мнения группы. 

5 Формулирует вопросы (коммуникация Предоставляет задание на Вычленяет необходимую информацию для 



как инициативное сотрудничество в 

поиске и сборе информации). 

составления вопросов продуктивного 

и репродуктивного характера. 

составления вопросов. 

6 Применяет способы взаимодействия, 

учебного сотрудничества 

(коммуникация как кооперация). 

Организует разнообразную 

деятельность на уроке для 

реализации разнообразных способов 

взаимодействия. 

Изучает программный материал в ходе 

совместной деятельности. 

7 Аргументирует свою точку зрения. 

Спорит и отстаивает свою позицию не 

враждебным для оппонентов образом. 

Предлагает обучающимся 

аргументированно выразить свою 

точку зрения. 

Подбирает аргументы для отстаивания своей 

точки зрения. 

8 Использует адекватные речевые 

средства для решения различных 

коммуникативных задач; строит 

монологическое контекстное 

высказывание. 

Организует устный опрос по теме, 

дискуссию. 

Ведет монологическую, диалогическую 

речь. 

9 Учитывает мнения/позиции других 

людей или партнеров по общению или 

деятельности (в т.ч. планирование 

деятельности определение цели, 

функций участников). 

Организует дискуссию по теме 

урока. 

Решает учебные задачи с учётом 

мнения/позиции других людей или 

партнеров по общению или деятельности. 

V Познавательные (логические) универсальные учебные действия. 

 1 Анализирует, синтезирует Предоставляет задание, выполнение 

которого предполагает действия 

анализа или синтеза. 

Описывает объекты, устанавливает 

причинно-следственные связи; формулирует 

индуктивные или дедуктивные выводы. 

2 Сравнивает Предоставляет задание, выполнение 

которого предполагает действия 

сравнения. 

Выделяет основания для сравнения 

объектов. 

3 Обобщает и классифицирует Предоставляет задание, выполнение 

которого предполагает действия 

обобщения или классификации. 

Находит существенные признаки объектов. 

Делит объекты на группы или обобщает по 

тем или иным признакам. 

4 Доказывает Предоставляет задание, выполнение 

которого предполагает 

доказательство. 

Находит нужные аргументы для 

выстраивания доказательства. 

5 Осуществляет сериацию 

(упорядочивает объекты по 

выделенному признаку) 

Предлагает объекты для 

рассмотрения и анализа. 

Выделяет существенные признаки объекта, 

разбивает на группы. 



6 Выдвигает гипотезы и обосновывает 

их 

Организует постановку проблемы 

путём проведение эксперимента. 

Подбирает аргументы для обоснования 

гипотезы. 

7 Выстраивает цепочку рассуждений, 

включающее установление причинно-

следственных связей. 

Создаёт проблемную ситуацию. Предлагает способы решения проблемы 

исходя из имеющихся причинно–

следственных связях. 

8 Использует известное, субъективный 

опыт. Формулирует проблему. 

Создаёт условия для 

формулирования проблемы 

обучающимися. 

Формулирует проблему. 

9 Моделирует Предоставляет задание, выполнение 

которого предполагает 

моделирование. 

Разрабатывает модель, схему. 

10 Преобразовывает модель с целью 

выявления закономерностей, законов. 

Предоставляет задание, выполнение 

которого предполагает 

преобразование (дополнение) 

модели. 

Устанавливает причинно-следственные 

связи с целью преобразования модели. 

11 Применяет межпредметные связи Предоставляет задание, выполнение 

которого предполагает выявление 

межпредметных связей 

Находит межпредметные связи и использует 

при выполнении задания, решении задачи. 

12 Осуществляет расширенный поиск 

информации с использованием 

разлчных ресурсов. 

Предоставляет задания 

исследовательского и творческого 

характера. 

Находит и выделяет информацию, 

необходимую для решения задачи. 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

урока 

с 

начала 

уч. 

года 

№ 

урока с 

начала 

раздела 

Дата 

проведения 

урока 

Тема урока (что пройдено на уроке) Образовательные результаты 
Домашнее 

задание 

Числовые функции - 7  ч 

1.  1.   Определение числовой функции. Способы 

задания числовой функции 

 

1.  Формулирует определение функции, 

определение графика функции, 

определение аргумента и значения 

функции, определение нуля функции, 

определение промежутка 

знакопостоянства  функции, 

определение промежутка возрастания и 

убывания функции, определение 

наибольшего и наименьшего значения 

функции, определение возрастающей и 

убывающей  функции, определение 

четной и нечестной  функции, 

определение возрастающей и 

убывающей  функции на промежутке, 

определение ограниченной 

снизу/сверху на множестве. 

2.  Определяет область определения и 

значения функции, наибольшее и 

наименьшее значения функции, 

способы задания функции. 

3.  Устанавливает соответствия между 

графиком функции и её аналитическим 

заданием. 

4.  Приводит примеры функции. 

5.  Записывает функции (линейная, 

обратно – пропорциональная и др.). 

Прочитать §7 

2.  2.   Свойства функций.  

Прочитать §8 

3.  3.   Свойства функций. 

Самостоятельная работа № 1  по теме 

«Свойства числовой функции» 

(письменно). 

Повторить  §8 



 

6.  Изображает графики функции. 

7.  Определяет область определения и 

область значений функции. 

8.  Находит точки пересечения графиков 

функций и графиков функций с осями 

координат. 

9.  Определяет свойства функции по ее 

графику. 

10.  Доказывает четность и нечетность 

функции 

4.  4.   Периодические функции. 

 

1.  Формулирует определение 

периодической функции, определение 

периода, определение обратимой 

функции, теорему о периодичности 

тригонометрических функций, теорему 

о возрастании на множестве функции и 

обратной к ней. 

2.  Приводит примеры периодических и 

непериодических функций. 

3.  Проверяет признаки периодичности. 

4.  Вычисляет период функции. 

5.  Применяет теорему о возрастании на 

множестве функции и обратной к ней. 

6.  Находит обратную функцию к данной. 

Прочитать §9 

5.  5.   Обратная функция. 
Прочитать §10 

6.  6.   Обратная функция. Подготовка к 

контрольной работе. 
Повторить  §7-10, 

подготовиться к 

контрольной 

работе 

7.  7.   Контрольная работа № 1 по теме 

«Числовые функции» (письменно). 

 
 

Тригонометрические функции – 20 ч 

8.  1.   Анализ контрольной работы. Работа над 

ошибками. 

Числовая окружность.  

1.  Формулирует определение длины дуги 

единичной окружности, определение 

числовой  окружности, определение: 

синуса, косинуса, тангенса, котангенса.    

2.  Записывает основное 

тригонометрическое тождество 

3.  Изображает числовая окружность на 

координатной плоскости. 

Прочитать §11 

9.  2.   Числовая окружность на координатной 

плоскости. 

Прочитать §12, 

подготовиться к 

оценочной работе 

по теме «Числовая 

окружность» 



10.  3.   Числовая окружность. 

Самостоятельная работа № 2 по теме 

«Числовая окружность» (письменно) 

 

4.  Определяет координатные четверти и 

записывает их; точки на числовой 

окружности; знаки 

тригонометрических функций в каждой 

четверти. 

5.  Определяет тригонометрические 

функции заданного угла 

6.  Находит координаты точек на 

окружности. 

7.  Решает тригонометрические уравнения. 

Повторить §12 

11.  4.   Синус и косинус. Тангенс и котангенс. Прочитать §13  

12.  5.   Тригонометрические функции острого угла. Повторить §13 

13.  6.   Решение задач по теме 

«Тригонометрические функции острого 

угла». 

Тест № 1 по теме «Синус и косинус. 

Тангенс и котангенс» (письменно) 

 

14.  7.   Тригонометрические функции числового 

аргумента. 

 

 

1.  Называет тригонометрические функции 

числового аргумента. 

2.  Записывает основное 

тригонометрическое тождество. 

3.  Записывает формулы-следствие из 

основного тригонометрического 

тождества 

4.  Рассчитывает значение 

тригонометрических функций. 

5.  Применяет основное 

тригонометрическое тождество и 

формулы – следствие из него. 

6.  Решает тригонометрические уравнения. 

Прочитать §14 

15.  8.   Тригонометрические функции углового 

аргумента. 

 

Прочитать §15 

16.  9.   Тригонометрические функции углового 

аргумента. 

Тест № 2 по теме «Тригонометрические 

функции числового аргумента, углового 

аргумента»  (письменно) 

Прочитать §15 

17.  10.   Функция xy sin  и ее свойства и график. 

 

1.  Называет свойства функций, график 

функции 

2.  Изображает график функций. 

3.  Преобразовывает данные графики 

функций. 

4.  Решает задачи на определение периода 

функции. 

5.  Решает уравнения с тригон. функциями 

графическим способом.     

Прочитать §16 п 1 

18.  11.   Функция xy cos  и ее свойства и график. 
Прочитать §16 п 2 

19.  12.   Функция xy sin , xy cos , их свойства и 

график. Подготовка к контрольной работе 

Повторить §11-16, 

подготовиться к 

контрольной 

работе 

20.  13.   Контрольная работа № 2 по теме   



«Тригонометрические функции» 

(письменно). 

21.  14.   Анализ контрольной работы. Работа над 

ошибками. 

Построение графика функции y=mf(x)  

 

1.  Записывает формулу гармонических 

колебаний. 

2.  Называет параметры формулы. 

3.  Применяет формулу для заданных 

параметров 

4.  Строит график ),(kxfy   если 

известен график функции ).(xfy    

5.  Строит график функции ),(xmfy   

если  известен график функции 

).(xfy                

6.  Строит график гармонического 

колебания. 

7.  Анализирует одновременно несколько 

графиков. 

Прочитать §17 

22.  15.   Построение графика функции y=mf(x) 

  
Повторить §17 

23.  16.   Построение графика функции y=f(kx) 
Прочитать §18 

24.  17.   Построение графиков функций. График 

гармонического колебания.                                

Самостоятельная работа №3 по теме 

«Построение графиков функций» 

(письменно) 

Повторить §17-18 

Прочитать §19 

25.  18.   Функции y=tgx, y=ctg x  их свойства и 

графики. 

 

1.  Называет свойства функций. 

2.  Изображает график функций. 

3.  Называет график функции. 

4.  Формулирует определение обратной 

тригонометрической функции. 

5.  Записывает обратные 

тригонометрические функции. 

6.  Преобразовывает данные графики 

функций. 

7.  Решает задачи на определение периода 

функции. 

8.  Решает уравнения с тригон. функциями 

графическим способом. 

Прочитать §20 

26.  19.   Обратные тригонометрические функции 

y=arcsin x и y-arccos x     

Прочитать §21 п 

1-2 

27.  20.   Обратные тригонометрические функции 

y=arctx, y=arccatgx 

 Самостоятельная работа №4 по теме 

«Функции  y=tgx, t=ctgx, их свойства и 

графики». (письменно) 
Повторить §21 п 

3-4 

Введение (стереометрия) – 3 ч 

28.  1.   Предмет стереометрии. Аксиомы 

стереометрии. Некоторые следствия из 

аксиом. 

1.  Формулирует определение 

стереометрии, определение 

многогранника, аксиомы стереометрии, 

следствия из аксиом. 

Прочитать п 1,2,3, 

выучить аксиомы 

1-3 и следствия из 

них 



29.  2.   Решение задач на применение аксиом 

стереометрии и их следствий 

 

2.  Называет куб, шар, цилиндр, 

параллелепипед, пирамида, конус. 

3.  Изображает плоскость 

4.  Распознает куб, шар, цилиндр, 

параллелепипед, пирамида, конус, 

5.  Решает задачи на применения аксиом 

стереометрии и их следствий 

6.  Решать задачи на построение, 

доказательство и вычисления 

повышенного уровня сложности 

Повторить  п1,2,3 

30.  3.   Решение задач на применение аксиом 

стереометрии и их следствий.  

Тест № 3 по теме «Введение в 

стереометрию» (письменно) 
Повторить  п1,2,3 

Параллельность прямых и плоскостей – 10 ч 

31.  1.   Параллельные прямые в пространстве. 

Параллельность трех прямых. 

 

1.  Формулирует определение 

параллельных прямых в пространстве; 

определение параллельных прямой и 

плоскости; определение 

скрещивающихся прямых;  

определение сонаправленных лучей. 

2.  Определяет угол между прямыми 

3.  Формулирует теоремы/леммы. 

4.  Описывает случаи взаимного 

расположения прямой и плоскости. 

5.  Доказывает теоремы/леммы. 

6.  Применяет теоремы при решении задач. 

Прочитать п 4-5, 

выучить 

определение на 

стр 9, лемму на  

стр 10, теорему на 

стр 9 и на стр 11 

32.  2.   Параллельность прямой и плоскости. 

 

Прочитать п 6, 

выучить 

определение на 

стр 11, теорему на 

стр 12 

33.  3.   Решение задач по теме «Параллельность 

прямой и плоскости» Тест № 4 по теме 

«Параллельность прямых, прямой и 

плоскости» (письменно) 

Повторить п 4-6 

34.  4.   Скрещивающиеся прямые Прочитать п 7, 

выучить 

определение на 

стр 15, теорему на 

стр 15,16 

35.  5.   Углы с сонаправленными сторонами. Угол 

между двумя прямыми. 

Прочитать п 8-9, 

выучить теорему 

17 

36.  6.   Решение задач по теме «Взаимное Повторить п7-9 



расположение прямых в пространстве» 

Самостоятельная работа № 5 по теме 

«Взаимное расположение прямых в 

пространстве» (письменно) 

37.  7.   Параллельность  плоскостей 

 

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 

при решении задач 

9.  Применяет свойства параллельных 

плоскостей при решении задач 

10.  Строит сечения тетраэдра и 

параллелепипеда. 

11.  Решает задачи на сечение тетраэдра и 

параллелепипеда. 

Прочитать п 10, 

выучить 

определение и 

теорему на стр 20 

38.  8.   Свойства параллельных плоскостей Прочитать п 11, 

выучить свойства 

39.  9.   Тетраэдр и параллелепипед. Подготовка к 

контрольной работе. 
Прочитать п 12-

13, выучить 

свойства 

параллелепипеда, 

подготовиться к 

зачету по п 4-13, 

подготовиться к 

контрольной 

работе 

40.  10.   Контрольная работа № 3 по теме 

«Параллельность прямых и плоскостей» 

(письменно) 

 

Повторить п 4-14 

Тригонометрические уравнения - 4 ч 

41.  1.   Анализ контрольной работы. Работа над 

ошибками. 

Первые представления  о простейших 

тригонометрических уравнениях. Решение 

уравнения cost=a 

1.  Записывает общие формулы решений. 

2.  Записывает частные решения. 

3.  Называет основные методы решения 

триг. уравнений. 

4.  Решает простейшие  тригон. уравнения. 

5.  Применяет методы решения на 

практике. 

6.  Применяет формулы частных и общий 

Прочитать §22 п 

1-2 

42.  2.   Решение уравнений cost=a и sint=a Прочитать §22 п 

2-3 

43.  3.   Решение уравнений tgx=a, ctgx=a Прочитать §22 п 4 



44.  4.   Простейшие тригонометрические 

уравнения.  

Самостоятельная работа №6 по теме 

«Простейшие тригонометрические 

уравнения» (письменно) 

 

 

решений триг. уравнений. 

7.  Решает тригонометрические 

неравенства. Прочитать §22 п 5 

Преобразование тригонометрических выражений - 16 ч 

45.  1.   Анализ контрольной работы. Работа над 

ошибками. 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. 

3.  Записывает формулы приведения 

4.  Применяет в расчетах формулы синус и 

косинус суммы и разности аргументов. 

5.  Применяет в расчетах формулы тангенс 

суммы и разности аргументов. 

6.  Применяет в расчетах формулы 

приведения. 

7.  Упрощает выражения и вычисляет с 

использование формул. 

8.  Доказывает тождества. 

Прочитать §24, 

выучить формулы 

на стр 216, 222 

46.  2.   Синус и косинус суммы и разности 

аргументов. 
Повторить §24 

47.  3.   Тангенс суммы и разности аргументов. 

Самостоятельная работа № 7 по теме 

«Синус и косинус суммы и разности 

аргументов» (письменно) 

Прочитать §25, 

выучить формулы 

на стр 224 

48.  4.   Тангенс суммы и разности аргументов. Повторить §25 

49.  5.   Формулы приведения. Прочитать §26, 

выучить формулы 

на стр 229 

50.  6.   Решение задач по теме «Формулы 

приведения». Самостоятельная работа № 

8 по теме «Формулы приведения» 

(письменно) 

Повторить §26 

51.  7.   Формулы двойного аргумента.  

 

1.  Записывает формулы двойного 

аргумента. 

2.  Записывает формулы понижения 

степени. 

3.  Применяет формулы двойного 

аргумента. 

4.  Применяет формулы понижения 

степени. 

5.  Упрощает выражения и вычисляет с 

использование формул. 

6.  Доказывает тождества. 

Прочитать §27, 

выучить формулы 

на стр 233 

52.  8.   Формулы понижения степени Прочитать §27, 

выучить формулы 

на стр 233 

53.  9.   Формулы двойного аргумента. Формулы 

понижения степени 

Самостоятельная работа № 9 по теме 

«Формулы двойного аргумента. 

Формулы понижения степени» 

Повторить §27 



(письменно) 

54.  10.   Преобразование суммы 

тригонометрических функций в 

произведения. 

 

1.  Записывает формулы преобразование 

суммы тригонометрических функций в 

произведение 

2.  Записывает формулы преобразование 

произведений тригонометрических 

функций в суммы. 

3.   

4.  Применяет суммы тригонометрических 

функций в произведение. 

5.  Применяет произведений 

тригонометрических 

функций в суммы. 

6.  Упрощает выражения и вычисляет с 

использование формул. 

7.  Доказывает тождества. 

Прочитать §28, 

выучить формулы 

на стр 242-243 

55.  11.   Преобразование произведений 

тригонометрических 

функций в суммы. 

Прочитать §29, 

выучить формулы 

на стр 248 

56.  12.   Преобразование произведений 

тригонометрических 

функций в суммы. Самостоятельная работа 

№10 по теме «Преобразование 

тригонометрических выражений» 

(письменно) 

Повторить §29 

57.  13.   Преобразование выражения 

xBxA cossin   к виду )sin( txC  . 

Прочитать §30, 

выучить формулу 

на стр 251 

58.  14.   Методы решения тригонометрических 

уравнений. Метод введения 

вспомогательного аргумента. 

 

1.  Формулирует определение однородных 

триг. уравнений первой степени 

2.  Формулирует определение однородных 

триг. уравнений второй степени. 

3.  Различает виды уравнений 

4.  Поясняет алгоритм решения уравнений. 

5.  Применяет алгоритм на практике. 

6.  Решает тригонометрические 

неравенства. 

Повторить §31 

59.  15.   Методы решения тригонометрических 

уравнений. 

Подготовка к контрольной работе 

Подготовиться к 

контрольной 

работе, повторить 

§24-31 

60.  16.   Контрольная работа №4 по теме 

«Преобразование тригонометрических 

выражений» (письменно) 

 

повторить §24-31  

Перпендикулярность прямых и плоскостей – 12 ч 

61.  1.   Анализ контрольной работы. Работа над 

ошибками. 

Перпендикулярные прямые в пространстве 

1.  Формулирует  и объясняет понятие 

перпендикулярных прямых в 

пространстве, определение 

перпендикулярности прямой и 

плоскости 

2.  Формулирует лемму, признак 

Прочитать п 15, 

выучить лемму на 

стр 34 

62.  2.   Параллельные прямые, перпендикулярные 

к плоскости 

Прочитать п 16, 

выучить 

определение на 



 

перпендикулярности прямой и 

плоскости,  теорему существовании и 

единственности прямой, 

перпендикулярной к плоскости, 

3.  Доказывает лемму, признак 

перпендикулярности прямой и 

плоскости,  теорему существовании и 

единственности прямой, 

перпендикулярной к плоскости, 

4.  Решает задачи на перпендикулярность 

прямой и плоскости 

5.  Использует изученные понятия, 

определения и теоремы для 

обоснования доказательных 

рассуждений в ходе решения задач 

стр 34, теоремы на 

стр 35 

63.  3.   Признак перпендикулярности прямой и 

плоскости 

Прочитать п 17, 

выучить теорему 

на стр 36 

64.  4.   Теорема о прямой, перпендикулярной к 

плоскости 

Самостоятельная работа № 11 по теме 

«Перпендикулярность прямой и плоскости» 

(письменно) 
Прочитать п 18, 

выучить теорему 

на стр 38 

65.  5.   Расстояние от точки до плоскости 

 

1.  Формулирует  и объясняет понятие 

расстояния от точки до плоскости, 

понятие угла между прямой и 

плоскостью 

2.  Формулирует теорему о трех 

перпендикулярах 

3.  Доказывает теорему о трех 

перпендикулярах 

4.  Решает задачи на применение ТТП, на 

нахождение угла между прямой и 

плоскостью 

5.  Использует изученные понятия, 

определения и теоремы для 

обоснования доказательных 

рассуждений в ходе решения задач 

Прочитать п 19 

66.  6.   Теорема о трех перпендикулярах Прочитать п 20, 

выучить теорему 

на стр 42 

67.  7.   Угол между прямой и плоскостью 

Самостоятельная работа № 12 по теме 

«Перпендикуляр и наклонные. Угол между 

прямой и плоскостью» (письменно) 

Повторить п 21 

68.  8.   Двугранный угол 1.  Формулирует  и объясняет понятие 

двугранного угла и его линейного угла, 

понятие угла между плоскостями, 

понятие прямоугольного 

параллелепипеда,  свойства его граней, 

Прочитать п 22 

69.  9.   Признак перпендикулярности двух 

плоскостей. 

Прочитать п 23, 

выучить 

определение и 

теорему на стр 49, 



 

двугранных углов, диагоналей 

2.  Формулирует признак 

перпендикулярности двух плоскостей. 

3.  Доказывает признак 

перпендикулярности двух плоскостей. 

4.  Решает задачи на нахождение угла 

между плоскостями. 

5.  Использует изученные понятия, 

определения и теоремы для 

обоснования доказательных 

рассуждений в ходе решения задач 

следствие на стр 

50, подготовиться 

к зачету по п 15-

24 

70.  10.   Прямоугольный параллелепипед Прочитать п 24, 

71.  11.   Решение задач по теме «Двугранный угол. 

Перпендикулярность плоскостей». 

 
Повторить п22-24 

72.  12.   Контрольная работа №5 по теме 

«Перпендикулярность прямых и 

плоскостей» (письменно) 

 

Повторить п 15-24 

Производная  - 30 ч. 

73.  1.   Анализ контрольной работы. Работа над 

ошибками. Определение числовой 

последовательности и способы ее задания.  

 

1.  Формулирует определение числовой 

последовательности 

2.  Знает способы задания числовой 

последовательности 

3.  Приводит примеры числовой 

последовательности. 

4.  Формулирует  понятие предела 

последовательности; определение 

предел функции на бесконечности; 

определение предел функции в точке; 

определение приращение аргумента; 

определение приращение функции. 

5.  Рассчитывает сумму бесконечной 

геометрической прогрессии. 

6.  Производит вычисление пределов 

последовательностей. 

Прочитать §37 п 1 

74.  2.   Свойства числовых последовательностей Прочитать §37 п 2 

75.  3.   Определение предела числовой 

последовательности. Свойства сходящихся 

последовательностей. 

Прочитать §38 п 

12 

76.  4.   Вычисление пределов 

последовательностей. 

Сумма бесконечной геометрической 

последовательности.   

Самостоятельная работа № 13 по теме 

«Числовая последовательность» 

(письменно) 

Прочитать §38 п 

3-4 

77.  5.   Предел функции на бесконечности, в точке Прочитать §39 п 

1-2 

78.  6.   Приращение аргумента. Приращение 

функции. 
Прочитать §39 п 3 

79.  7.   Задачи, приводящие к понятию 

производной Определение производной. 

1.  Формулирует определение 

производной. 

Прочитать §40 п 

1,  Прочитать §40 



 

 

2.  Поясняет геометрический и физический 

смысл производной 

3.  Записывает формулы 

дифференцирования. 

4.  Применяет правила 

дифференцирования (сумма, 

произведение, частное; 

дифференцирование функций  

),, ctgxytgxyxy n     

5.  Производит дифференцирование 

функции )( mkxfy  . 

п 2, выучить 

алгоритм на стр 

352 

80.  8.   Формулы дифференцирования  

Тест № 5 по теме «Определение 

производной» (письменно) 

 

Прочитать §41 п 1 

81.  9.   Правила  дифференцирования Прочитать §41 п 

2, выучить 

формулы на стр 

360 361, 363, 365 

82.  10.   Понятие и вычисление производной n-го 

порядка 
Прочитать §41 п 3 

83.  11.   Дифференцирование сложной функции. 

 

 

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. 

6.  Производит дифференцирование 

сложной функции. 

Прочитать §42, 

выучить формулы 

на стр 370, 371 

84.  12.   Дифференцирование обратной функции.           

Самостоятельная работа № 14 по теме 

«Производная» (письменно) 

 

Повторить §42, 

выучить формулы 

на стр 372 

85.  13.   Уравнение касательной к графику функции. 

 

 
 

1.  Формулирует понятие касательной к 

графику функции 

2.  Формулирует алгоритм составления 

уравнения касательной к графику 

функции y=f(x) 

3.  Выводит уравнение касательной 

4.  Составляет уравнение касательной в 

более сложных задачах 

Прочитать §43, 

выучить формулу 

(1) на стр 374, 

выучить алгоритм 

на стр 374 

86.  14.   Решение задач по теме «Уравнение 

касательной к графику функции». 
Повторить §43 

87.  15.   Решение задач «Уравнение касательной к 

графику функции». 

Подготовка к контрольной работе 

Повторить 

§37 −43, 

подготовиться к 



контрольной 

работе  

88.  16.   Контрольная работа № 6 по теме 

«Производная» (письменно). 

 Повторить 

§37 −43 89.  17.  

90.  18.   Анализ контрольной работы. Работа над 

ошибками. Исследование функций на 

монотонность 

 

1.  Формулирует алгоритм исследования 

непрерывной функции y=f(x) на 

монотонность и экстремумы 

2.  Производит исследование функций на 

монотонность. 

3.  Находит точки экстремума. 

4.  Находит наибольшее и наименьшее 

значение непрерывной функции на 

промежутке. 

5.  Решает задачи на нахождение 

наибольшего и наименьшего значения 

величин. 

Прочитать §44 п 1 

91.  19.   Отыскание точек экстремума Прочитать §44 п 

2, выучить 

алгоритм на стр 

388 

92.  20.   Отыскание точек экстремума. Решение 

задач. 

Прочитать §44 п 

2, выучить 

алгоритм на стр 

388 

93.  21.   Применение производной для 

доказательства тождеств и неравенств 

Самостоятельная работа № 15 по теме 

«Применение производной для 

исследования функций» (письменно) 

Прочитать §44 п 3 

94.  22.   Построение графиков функций. 

 

 

1.  Формулирует алгоритм нахождение 

наибольшего и наименьшего значений 

непрерывной функции y=f(x)  на 

промежутке [a;b] 

2.  Сопоставляет функцию и ее 

производную. 

3.  Применяет алгоритм для нахождения 

наибол. и наимен. значения. 

4.  Строит графики функций. 

5.  Анализирует графики функций 

6.  Решает задачи на оптимизацию 

Прочитать §45 

95.  23.   Решение задач на построение графиков 

функций. 
Повторить §45 

96.  24.   Нахождение наибольшего и наименьшего 

значений непрерывной функции на 

промежутке 

Прочитать §46 п 

1, выучить 

алгоритм на стр 

398 

97.  25.   Решение задач по теме «Нахождение 

наибольшего и наименьшего значений 

непрерывной функции на промежутке» 

Тест № 6 по теме «Применение 

производной для исследования функций» 

(письменно) 

Повторить §46 п 1 

98.  26.   Задачи на отыскание наибольших и Прочитать §46 п 2 



наименьших значений величин 

99.  27.   Задачи на отыскание наибольших и 

наименьших значений величин 
Прочитать §46 п 2 

100.  28.   Задачи на отыскание наибольших и 

наименьших значений величин.  

Подготовка к контрольной работе 

Подготовиться к 

контрольной 

работе, повторить 

§44-46 

101.  29.   Контрольная работа № 7 по теме 

«Применение производной» (письменно). 

  

102.  30.    

Многогранники -10 ч 

103.  1.   Анализ контрольной работы. Работа над 

ошибками. Понятие многогранника.  

1.  Формулирует определение 

многогранника. 

2.  Формулирует определение 

геометрического тела. 

3.  Называет понятия грани, ребра, 

вершина. 

4.  Показывает грани, ребра, вершина 

5.  Определяет площадь полной 

поверхности пирамиды. 

6.  Различает выпуклые и невыпуклые. 

7.  Изображает выпуклые и невыпуклые. 

8.  Формулирует теоремы/леммы. 

9.  Доказывает теоремы/леммы. 

10.  Применяет теоремы/леммы при 

решении задач. 

11.  Моделирует условие задачи с помощью 

чертежа или рисунка, проводит 

дополнительные построения в ходе 

решения.  

12.  Выделяет на чертеже конфигурации, 

необходимые для проведения 

обоснований логических шагов 

решения.  

13.  Интерпретирует полученный результат 

Прочитать п 27 

104.  2.   Призма. Прочитать п 30, 

выучить теорему 

на стр 65 

105.  3.   Решение задач по теме «Понятие 

многогранника. Призма». 

Самостоятельная работа № 16  по теме 

«Понятие многогранника. Призма» 

(письменно). 

Повторить п 27,30 

106.  4.   Пирамида. Правильная пирамида. Прочитать п 32, 

33, выучить 

определение 

пирамиды и ее 

составные 

элементы, 

выучить теорему 

на стр 70 

107.  5.   Усеченная пирамида. Выучить 

определение и 

теорему на стр 71 

108.  6.   Решение задач по теме «Усеченная 

пирамида». 

Самостоятельная работа № 17 по теме 

Повторить п 32-34 



«Пирамида» (письменно). 
 

и сопоставлять его с условием задачи. 

109.  7.   Симметрия в пространстве. 

Правильные многогранники. Элементы 

симметрии правильных многогранников. 

Работа над проектом №1 по теме «Какие 

многогранники дружат с теоремой 

Эйлера?» 

Прочитать п 

35,36,37 

110.  8.   Решение задач по теме «Правильные 

многогранники». Работа над проектом №1 

по теме «Какие многогранники дружат с 

теоремой Эйлера?» 

Повторить п 35-37 

111.  9.   Решение задач по теме «Правильные 

многогранники». 

Подготовка к контрольной работе. 

 Защита проекта №1 по теме «Какие 

многогранники дружат с теоремой 

Эйлера?» 

Повторить п 35-

37, подготовиться 

к контрольной 

работе 

112.  10.   Контрольная работа  № 8 по теме 

«Многогранники» (письменно). 

 
 

Комбинаторика и вероятность – 6 ч 

113.  1.   Анализ контрольной работы. Работа над 

ошибками. 

Правило умножения. Комбинаторные 

задачи. 

1.  Формулирует правило умножения; 

знают понятие перестановка и 

факториал в комбинаторных задачах 

2.  Приводит примеры 

3.  Формулирует правило умножения. 

4.  Знает понятие перестановка и 

факториал в комбинаторных задачах.  

5.  Знает формулу сочетания и размещения 

элементов и может их применять в 

решении задач 

6.  Знает классическую вероятностную 

схему и классическое определение 

вероятности 

7.  Умеет извлекать необходимую 

информацию из учебно-научных 

Прочитать §47, 

выучить правило 

умножения на стр 

413 

114.  2.   Перестановки и факториалы Повторить §47 

115.  3.   Выбор нескольких элементов Прочитать §48 

116.  4.   Биноминальные коэффициенты 

Самостоятельная работа № 18 по теме 

«Комбинаторные задачи» (письменно) 

Повторить §48 

117.  5.   Случайные события и их вероятности Прочитать §49 

118.  6.   Решение задач по теме «Случайные 

события и их вероятности» 
Повторить §47-49 



 

текстов 

8.  Решает задачи повышенной сложности 

по теме. 

Действительные числа – 9 ч 

119.  1.   Натуральные и целые числа. Делимость 

чисел. Признаки делимости.  

 

1 Формулирует определение 

натурального, целого, рационального 

и иррационального чисел. 

2 Определяет понятие периодические и 

непериодические дроби. 

3 Определяет понятие квадратного 

корня. 

4 Применяет его в вычислениях. 

5 Выполняет практические расчёты. 

6 Определяет понятия, связанные с 

делимостью натуральных чисел. 

7 Дает определение множества 

действительных чисел. 

8 Записывает множество действительных 

чисел. 

9 Сравнивает и упорядочивает 

рациональные числа. 

10 Выражает числа в эквивалентных 

формах, выбирая наиболее 

подходящую в зависимости от 

конкретной ситуации. 

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. 

Прочитать §1 п 1-

2 

120.  2.   Простые и составные числа. Деление с 

остатком. Наибольший общий делитель и 

наименьшее общее кратное нескольких 

натуральных чисел. Основная теорема 

арифметики натуральных чисел. 

Прочитать §1 п 3-

4 

121.  3.   Рациональные числа. Иррациональные 

числа.  

Прочитать §1 п 5-

6 

 Прочитать §2 

122.  4.   Решение упражнений те теме 

«Натуральные, рациональные и 

иррациональные числа»  

Самостоятельная работа № 19  по теме 

«Натуральные, рациональные и 

иррациональные числа» (письменно) 

 

123.  5.   Множество действительных чисел. Прочитать §4 

124.  6.   Модуль действительного числа. 

Работа над проектом №2 по теме 

«Графический метод решения уравнений с 

параметром» 

Прочитать §5 

125.  7.   Модуль действительного числа. 

Работа над проектом №2 по теме 

«Графический метод решения уравнений с 

параметром» Подготовка к контрольной 

работе 

Повторить  §1-5, 

подготовиться к 

контрольной 

работе  

126.  8.   Контрольная работа № 9  по теме  Повторить  §1-5  



«Действительные числа» (письменно).                                      

127.  9.   Защита проекта №2 по теме «Графический 

метод решения уравнений с параметром».   

 

 

 

Комплексные числа – 5 ч 

128.  1.   Анализ контрольной работы. Работа над 

ошибками. 

Комплексные числа и арифметические 

операции над ними. 

 

1.  Знает что называют комплексным 

числом 

2.  Способен определить  действительную 

и мнимую часть, модуль и аргумент 

комплексного числа. 

3.  Способен  выполнять арифметические 

действия над комплексными числами в 

разных формах записи. 

4.  Использует для решения 

познавательных задач справочную 

литературу  

Прочитать §32 

129.  2.   Комплексные числа и координатная 

плоскость 

 

1.  Понимает геометрическую 

интерпретацию комплексных чисел, 

действительной и мнимой части 

комплексного числа 

2.  Способен найти  модуль и аргумент 

комплексного числа 

3.  Умеет определять понятия, приводить 

доказательства.   

4.  Способен привести примеры, подобрать 

аргументы, сформулировать выводы.   

5.  Способен записывать  комплексные 

числа в тригонометрической форме 

записи 

6.  Способен извлекать квадратные корни 

из комплексного числа. 

Прочитать §33 

130.  3.   Тригонометрическая форма записи 

комплексного числа 

 

Прочитать §34 

131.  4.   Комплексные числа и квадратные 

уравнения.  Тест № 7 по теме 

«Комплексные числа и арифметические 

операции над ними» (письменно) 
Прочитать §35, 

выучить алгоритм 

на стр 297 

132.  5.   Возведение комплексного числа в степень.  

Извлечение кубического корня из 

комплексного числа. 

1.  Знает комплексно сопряженные числа. 

2.  Способен выполнять арифметические 

действия над комплексными числами в 

Прочитать §36 



 

 

разных формах записи 

3.  Способен составить набор карточек с 

заданиями.   

Повторение и систематизация учебного материала -4 ч 

133.  1.   Подготовка к промежуточной аттестации. 

Решение заданий ЕГЭ, 

 Повторить 

материал главы 1 

134.  2.   ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ  Повторить 

материал главы 2 

135.  3.   Анализ контрольной работы. Работа над 

ошибками 

 
 

136.  4.   Повторение и систематизация учебного 

материала за курс 10 класса 

 
 



Организация текущего контроля успеваемости 

Наименование раздела 

В
се

го
 ч

ас
о
в
 

В
се

го
 о

ц
ен

о
ч
н

ы
х
 р

аб
о
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Оценочные работы 
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о
н
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о
л
ь
н

о
го

 

х
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р
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) 
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характера, (наименование 

видов работ, кол-во работ) 

Р
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о
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р
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ч
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к
о
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о
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   П
р
о
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1. Числовые функции 7 2 2 1 1             

2. Тригонометрические функции  20 6 6 1 3 2            

3. Введение (стереометрия) 3 1 1   1            

4. Параллельность прямых и плоскостей 10 3 3 1 1 1            

5. Тригонометрические уравнения  4 1 1  1             

6. Преобразование тригонометрических 

выражений  
16 5 5 1 4             

7. Перпендикулярность прямых и плоскостей 12 3 3 1 2             

8. Производная  30 7 7 2 3 2            

9. Многогранники 10 3 3 1 2         1    

10. Комбинаторика и вероятность 6 1 1  1             

11. Действительные числа 9 2 2 1 1         1    

12. Комплексные числа 5 1 1   1            

13. Повторение и систематизация учебного 

материала 
4 1 1 1              

ИТОГО: 136 36 36 10 19 7        2    

 

 

  



ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
Для реализации рабочей программы используется: 

Технические средства обучения  
1. Мультимедиапроектор.  

2. Интерактивная доска или плакат 

3.Компьютер или ноутбук 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование  
1. Комплект чертёжных инструментов (классных и раздаточных): линейка, транспортир, угольник (30°, 60°) , угольник (45°, 45°), циркуль. 

2. Наборы для моделирования (цветная бумага, картон, калька, клей, ножницы, пластилин). 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
1. А.Г.Мордкович, П.В.Семенов. «Алгебра и начала математического анализа 10 (базовый, профильный уровень)», часть 1. Учебник; 

2. А.Г.Мордкович, П.В.Семенов и др. «Алгебра и начала математического анализа 10 (базовый, профильный уровень)», часть 2. Задачник для 

общеобразовательных учреждений; 

3. А.Г.Мордкович, П.В.Семенов «Алгебра и начала математического анализа 10 (базовый, профильный уровень)», МЕТОДИЧЕСКОЕ 

ПОСОБИЕ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ; 

4. Л.А.Александрова (под ред. А.Г.Мордковича) «Алгебра и начала математического анализа 10 (базовый, профильный уровень)», 

САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ; 

5. В.И.Глизбург «Алгебра и начала математического анализа 10 (базовый, профильный уровень)»,  КОНТРОЛЬНЫЕ РАБОТЫ. 

6. Учебник: Атанасян Л.С. и др.  Геометрия. Учебник для 10 классов общеобразовательных учреждений. М., «Просвещение», 2014. 

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

Все указанные книги предназначены для изучения курса алгебры и начала математического анализа в 10 классах общеобразовательной школы 

на базовом и профильном уровнях. 
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