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Тематическое планирование 

Математика 10 класс 

Общее количество часов: 204 
 

№ 

урока 

Тема урока Кол- 

во 

часов 

Содержание урока Программное и 

учебно- методическое 

обеспечение 

 

Предметные результаты 

1-3. Повторение материала 

7-9 классов 

3 формулы сокращенного умножения; 

правила сокращения дроби и правила 

выполнения действий с дробями, 

решение рациональных, квадратных 

уравнений и простейших 

иррациональных; составление 

уравнения по условию задачи; 

использование для приближенного 

решения уравнений 

графический метод. 

дидактические 

материалы, 

справочная 

литература, 

Повторит формулы сокращенного 

умножения; правила сокращения дроби и 

правила выполнения действий с дробями. 

Научится доказывать рациональные 

тождества и упрощать выражения, применяя 

формулы сокращенного умножения. 

4 Натуральные и целые 

числа 

1 представление о свойствах и признаках 

делимости натуральных чисел; 

определение простых и составных 

чисел. 

учебник, 

дидактические 

материалы 

Имеют представление о свойствах и 

признаках делимости натуральных чисел; 

могут определить простые и составные числа. 

Научаться применять свойства и признаки 

делимости натуральных чисел, объяснить 

изученные положения на самостоятельно 

подобранных 

конкретных примерах. 

5 Аксиомы 

стереометрии. 

1 аксиомы планиметрии, представление о 

простейших фигурах пространства ( их 

примеры), применение аксиом 

стереометрии 

при решении практических задач 

учебник, 

дидактический 

материал 

Иметь представление о простейших 

фигурах пространства ( их примерах), 

аксиомах планиметрии Научится применять 

аксиомы стереометрии при 

решении практических задач 

6 Некоторые следствия 

из аксиом 

1 следствия из аксиом, 

применение следствий при решении 

задач 

учебник, 

дидактический 

материал 

Иметь представление о следствиях из 

аксиом 

Научится применять следствия из аксиом 

при решении задач 
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7-8 Натуральные и целые 

числа 

2 Теорема о делении с остатком; 

основная теорема арифметики 

натуральных чисел. Применение 

теоремы о делении с остатком; 

основной теоремы арифметики 

натуральных чисел при решении задач 

учебник, 

дидактические 

материалы 

Имеют представление о теореме о делении с 

остатком; основной теореме арифметики 

натуральных чисел. 

Научаться применять теорему о делении с 

остатком; основную теорему арифметики 

натуральных чисел. Получит возможность 

научится развернуто 

обосновывать суждения. 

9 Рациональные числа 1 Рациональные числа, бесконечная 

десятичная периодическая дробь. 

учебник, 

дидактические 

материалы 

Имеют представление о рациональных 

числах, бесконечной десятичной 

периодической дроби. 

Научится любое рациональное число 

записывать в виде конечной десятичной 

дроби и наоборот. 

Получит возможность передавать, 

информацию сжато, полно. 

10 Иррациональные числа 1 понятие иррационального числа. 

действия с иррациональными числами 

учебник, 

дидактические 

материалы 

Иметь представление о понятии 

иррациональное число. 

Научится доказать иррациональность числа. 

      

11-12 Решение задач 2 Решение задач на применение аксиом 

стереометрии и следствий из них. 

Самостоятельная работа 

«Аксиомы стереометрии и их 

следствия» 

учебник, 

дидактический 

материал 

Научится применять аксиомы стереометрии 

и их следствия при решении задач и 

доказательствах 

Получит возможность научится решать 

задачи на применение аксиом стереометрии и 

их следствий 

13 Иррациональные числа 1 Решение задач на доказательство 

иррациональности числа 

учебник, 

дидактические 

материалы 

Имеет представление о понятии 

иррациональное число. 

Научится доказывать иррациональность 

числа. 

Получит возможность работать с 

учебником, отбирать и структурировать 

материал. 
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14 Множество 

действительных чисел 

1 Применение теоремы о делении с 

остатком; основной теоремы 

арифметики натуральных чисел при 

решении задач 

учебник, 

дидактические 

материалы 

Имеет представление о делимости целых 

чисел; о делении с остатком. 

Научится решать задачи с целочисленными 

неизвестными 

15-16 Модуль 

действительного числа 

2 определение модуля, свойства модуля; 

свойства, используемые при решении 

неравенств 

учебник, 

дидактические 

материалы 

Имеет представление о определение 

модуля, свойствах модуля; свойствах, 

используемых при решении неравенств 

Научится доказывать свойства модуля и 

решать модульные неравенства 

17 Решение задач 1 Решение задач на применение аксиом 

стереометрии и следствий из них. 

Самостоятельная работа 

«Аксиомы стереометрии и их 

следствия» 

учебник, 

дидактический 

материал 

Научится применять аксиомы стереометрии 

и их следствия при решении задач и 

доказательствах 

Получит возможность научится решать 

задачи на 

применение аксиом стереометрии и их 

следствий 

18 Параллельные прямые 

в пространстве 

1 определение параллельных прямых, 

представление о параллельных прямых 

в пространстве, применение 

определения 

параллельных прямых при решении 

задач 

учебник, 

дидактический 

материал 

Иметь представление о параллельных 

прямых в пространстве 

Научится применять определение 

параллельных прямых при решении задач 

19 Контрольная работа 

№1 

«Действительные 

числа» 

1 Действительные числа и 

арифметические действия над ними. 

индивидуальные 

карточки, 

Понимать признаки делимости; 

Умеет делить с остатком; пользоваться 

основной теоремой арифметики. 

20-21 Метод математической 

индукции 

2 Метод математической индукции при 

доказательстве числовых тождеств и 

неравенств. 

учебник, 

дидактические 

материалы 

Имеет представление, как применять метод 

математической индукции при доказательстве 

числовых тождеств и неравенств. 

Научится использовать метод 

математической 

индукции при доказательстве числовых 

тождеств и неравенств. 

22 Определение числовой 

функции и способы ее 

задания 

1 Понятие числовой функции; кусочной 

функции. Построение кусочной

 функции, функцию дробной 

части числа, функцию целой части 

числа 

учебник, 

дидактические 

материалы 

Имеет представление о понятие числовой 

функции; кусочной функции 

Научится строить кусочно-заданную 

функцию, функцию дробной части числа, 

функцию целой части числа; определять 
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понятия, приводить 

доказательства. 

23-24 Параллельность 

прямой и плоскости 

2 свойства параллельных прямых, 

применение свойства параллельных 

прямых в пространстве при решении 

задач на 

доказательство; теоремы о 

параллельных прямых, применение 

теоремы о 

учебник, 

дидактический 

материал 

Иметь представление о свойствах 

параллельных прямых 

Научится применять свойства параллельных 

прямых в пространстве при решении задач на 

доказательство 

   параллельных прямых при решении 

задач 

 Получит возможность научится решать 

нестандартные задачи с применением свойств 

параллельных прямых и прямой и плоскости 

25 Определение числовой 

функции и способы ее 

задания 

1 Построение графиков кусочной 

функции, применение при решении 

уравнений 

учебник, 

дидактические 

материалы 

Имеет представление о понятие числовой 

функции; кусочно-заданной функции, 

функции дробной части числа, функции 

целой части числа. 

Научится строить кусочно-заданную 

функцию, 

функцию дробной части числа, функцию 

целой части числа. 

26 Свойства функции. 

Возрастание и 

убывание функций 

1 представление о свойствах функции: 

монотонности, наибольшем и 

наименьшем значении функции, 

ограниченности, выпуклости и 

непрерывности. использовать для 

построения графика функции свойства 

функции: монотонность, наибольшее и 

наименьшее значение, ограниченность, 

выпуклость и 

непрерывность. 

учебник, 

дидактические 

материалы 

Иметь представление о свойствах функции: 

монотонности, наибольшем и наименьшем 

значении функции, ограниченности, 

выпуклости и непрерывности. 

Научится свободно использовать для 

построения графика функции свойства 

функции: монотонность, наибольшее и 

наименьшее значение, ограниченность, 

выпуклость и непрерывность. 

27 Свойства функции. 

Наибольшее и 

наименьшее значения 

функции 

1 алгоритм исследования функции на: 

монотонность, наибольшее и 

наименьшее значение, ограниченность, 

выпуклость и непрерывность. 

учебник, 

дидактические 

материалы 

Имеет представление алгоритм 

исследования функции на: монотонность, 

наибольшее и наименьшее значение, 

ограниченность, выпуклость и 

непрерывность. 

Научится исследовать функцию на 
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монотонность, определять наибольшее и 

наименьшее значение 

функции, ограниченность, выпуклость. 

28 Свойства функции. 

Четность и нечетность 

функций 

1 алгоритм исследования функций на 

монотонность, определение 

наибольшего и наименьшего значения 

функции, ограниченности, выпуклости, 

чётности и нечётности. 

учебник, записи в 

тетрадях 

Имеет представление об алгоритме 

исследования функций на монотонность, 

определение наибольшего и наименьшего 

значения функции, ограниченности, 

выпуклости, чётности и нечётности. 

Научится исследовать функцию на 

монотонность, определять наибольшее и 

наименьшее значение функции, 

ограниченность, выпуклость, чётность и 

нечётность. 

29-30 Решение задач по теме: 

«Параллельность 

прямой и плоскости» 

2 теоремы о параллельных прямых, 

применение теоремы о параллельных 

прямых при решении задач 

учебник, 

дидактический 

материал 

Иметь представление о теоремах о 

параллельных прямых 

Научится применять теоремы о 

параллельных прямых, прямой и плоскости 

при решении задач Получит возможность 

научится решать нестандартные задачи с 

применением свойств 

параллельных прямых и прямой и плоскости 

31 Периодические 

функции 

1 периодичность функции, основной 

период функции, определять период 

функции и строить их графики. 

записи в тетрадях, 

дидактические 

материалы 

Имеет представление о периодичности 

функции, об основном периоде. 

Научится определять период функции и 

строить их 

графики. 

32-33 Обратная функция 2 понятие обратимости функции, 

алгоритм построения графика функции 

обратной данной 

учебник, записи в 

тетради 

Имеет представление алгоритм построения 

графика функции обратной данной 

Научится использовать алгоритм построения 

графика функции обратной данной. 
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34-35 Контрольная работа № 

2 

«Числовые функции» 

2  индивидуальные 

карточки 

Научится работать с числовыми функциями, 

используя их свойства: монотонность, 

ограниченность сверху и снизу, максимум и 

минимум, четность и нечетность, 

периодичность, с обратной функцией. 

Получит возможность научится свободно 

использовать свойства функций для описания 

функциональной зависимости 

36 Скрещивающиеся 

прямые 

1 определение скрещивающихся прямых, 

признак скрещивающихся прямых, 

теорема о проведении плоскости через 

одну из скрещивающихся прямых 

параллельной другой прямой. Решение 

задач 

учебник, 

дидактический 

материал 

Иметь представление об определении 

скрещивающихся прямых, признаке 

скрещивающихся прямых, теореме о 

проведении плоскости через одну из 

скрещивающихся прямых параллельной 

другой прямой 

Научится применять определение 

скрещивающихся прямых, признак 

скрещивающихся прямых, теорему о 

проведении плоскости через одну из 

скрещивающихся прямых параллельной 

другой 

прямой при решении задач 

37 Углы с 

сонаправленными 

сторонами. Угол между 

прямыми 

1 Определение угла в пространстве, 

определение угла между прямыми, 

решение задач 

учебник, 

дидактический 

материал 

Иметь представление признак 

скрещивающихся прямых 

Научится применять при решении задач 

признак 

скрещивающихся прямых 

38-39 Числовая окружность 2 Определение числовой окружности, 

определение длины дуги, координаты 

точки на числовой окружности 

иллюстрация на 

доске, сборник задач 

Имеет представление как можно на 

окружности определять длины дуг 

Научится находить на числовой окружности 

точку, соответствующую данному числу 

40-41 Числовая окружность 

на координатной 

плоскости 

2 координаты точки на числовой 

окружности, таблица координат точек 

окружности, нахождение точки по его 

координатам 

иллюстрации на 

доске, сборник задач 

Имеет представление как определить 

координаты точки числовой окружности 

Научится составлять таблицу для точек 

числовой окружности и их координат, по 

координатам 

находить точку числовой окружности. 
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42-43 Решение задач по теме: 

«Параллельность 

прямых и плоскостей» 

2 Решение задач на определение угла 

между прямыми в пространстве 

учебник, 

дидактический 

материал 

Иметь представление определение 

сонаправленных лучей, теорему об углах с 

сонаправленными сторонами 

Научится применять определение 

сонаправленных 

лучей, теорему об углах с сонаправленными 

сторонами при решении задач 

44-45 Синус и косинус. 2 понятия синуса. косинуса 

произвольного угла, радианная мера 

угла, вычисление синуса косинуса 

числа, некоторые свойства синуса и 

косинуса 

Учебник, сборник 

задач 

Имеет представление понятия синуса. 

косинуса произвольного угла, радианную 

меру угла 

Научится вычислять синус. косинус числа, 

выводить некоторые свойства синуса и 

косинуса 

Получит возможность научится 

использовать знания при решении 

нестандартных задач 

46 Тангенс и котангенс 1 понятие тангенса и котангенса 

произвольного угла, радианную меру 

угла, вычисление тангенса и котангенса 

числа, некоторые свойства тангенса и 

котангенса 

Учебник, 

дидактические 

материалы 

имеет представление понятие тангенса и 

котангенса произвольного угла, радианную 

меру угла 

научится вычислять тангенс и котангенс 

числа. 

Получит возможность научится выводить 

некоторые свойства тангенса и котангенса 

47 Тригонометрические 

функции числового 

аргумента 

1 основные тригонометрические 

тождества, использование основных 

тригонометрических тождеств при 

упрощении выражений 

Учебник, 

дидактические 

материалы 

Имеет представление об основных 

тригонометрических тождествах Научится 

пользоваться основными 

тригонометрическими тождествами при 

упрощении выражений 

Получит возможность научится 

пользоваться основными 

тригонометрическими тождествами при 

решении задач повышенной сложности. 

48 Контрольная работа по 

теме: «Параллельность 

прямых, и прямой и 

плоскости» 

1 Проверка знаний и умений дифференцированные 

КИМы 

Иметь представление об изученном 

материале Умеет применять полученные 

умения и навыки при решении 

дифференцированных КИМов 
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49 Параллельные 

плоскости 

1 определение параллельных плоскостей, 

доказательство признак 

параллельности плоскостей, решение 

задач 

учебник, 

дидактический 

материал 

Иметь представление об определении 

параллельных плоскостей, доказательстве 

признаков параллельности плоскостей 

Научится применять определение 

параллельных плоскостей, признаки 

параллельности плоскостей 

при решении задач 

50 Тригонометрические 

функции числового 

аргумента 

1 основные тригонометрические 

тождества, использование основных 

тригонометрических тождеств при 

упрощении выражений 

Учебник, 

дидактические 

материалы 

Имеет представление об основных 

тригонометрических тождествах 

Научится пользоваться основными 

тригонометрическими тождествами при 

упрощении выражений 

Получит возможность научится 

пользоваться основными 

тригонометрическими тождествами при 

решении задач повышенной сложности. 

51 Тригонометрические 

функции углового 

аргумента 

1 вычислять синус, косинус, тангенс и 

котангенс угла, используя табличные 

значения, применение формул 

перевода градусной меры в радианную 

и обратно 

Учебник, 

дидактические 

материалы 

Имеет представление как вычислять синус, 

косинус, тангенс и котангенс угла, используя 

табличные значения 

Научится применять формулы перевода 

градусной 

меры в радианную и обратно 

52-53 Функции y=sin x, y=cos 

x, их свойства и графики 

2 Функция у=sinx и y=cosx, их свойства, 

график и построение графика, 

применение свойств и графиков при 

решении уравнений 

Учебник, 

дидактические 

материалы 

Имеет представление о функциях у=sinx и 

y=cosx , их свойствах, графиках и их 

построениях 

Научится применять свойства и графики при 

решении уравнений 

Получит возможность научится применять 

свойства и графики при решении сложных 

уравнений 

54 Свойства параллельных 

плоскостей 

1 Доказательство теоремы 

существования и единственности 

плоскости, параллельной данной и 

проходящей через данную точку 

пространства, свойства параллельных 

плоскостей 

учебник, 

дидактический 

материал 

Иметь представление о теореме 

существования и единственности плоскости, 

параллельной данной и проходящей через 

данную точку пространства, свойства 

параллельных плоскостей 

Научится применять при решении задач 

теорему существования и единственности 

плоскости, параллельной данной и 

проходящей через данную 
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точку пространства, свойства параллельных 

плоскостей 

55 Тетраэдр и 

параллелепипед 

1 определение тетраэдра, понятия, 

связанные со взаимным расположением 

прямых и плоскостей, решение задач 

учебник, 

дидактический 

материал 

Иметь представление об определении 

тетраэдра, понятиях, связанных со взаимным 

расположением прямых и плоскостей 

Научится применить при решении задач 

определение тетраэдра, понятия, связанные 

со взаимным расположением прямых и 

плоскостей 

56 Функции y=sinx, 

y=cosx, их свойства и 

графики 

1 Функция у=sinx и y=cosx, их свойства, 

график и построение графика, 

применение свойств и графиков при 

решении уравнений 

Учебник, 

дидактические 

материалы 

Имеет представление о функциях у=sinx и 

y=cosx , их свойствах, графиках и их 

построениях 

Научится применять свойства и графики при 

решении уравнений 

Получит возможность научится применять 

свойства и графики при решении сложных 

уравнений 

57 Контрольная работа №3 

«Тригонометрические 

функции» 

1 Тригонометрические функции, 

построение графиков, исследование 

функций. 

дифференцированные 

КИМы 

имеет представление о понятиях, свойствах и 

графиках тригонометрических функций 

умеет применять при выполнении 

упражнений понятия, свойства и графики 

тригонометрических 

функций 

58-59 Построение графика 

функции y = m f(x) 

2 свойства (m) сжатия и растяжения 

вдоль оси х, применять свойства (m) 

сжатия и растяжения вдоль оси х 

графика функций у=mf(x), построение 

графиков функций 

у=mf(x) 

Учебник, 

дидактические 

материалы 

Имеет представление о свойствах (m) 

сжатия и растяжения вдоль оси х 

Научится применять свойства (m) сжатия и 

растяжения вдоль оси х графика функций 

у=mf(x), 

строить графики функций у=mf(x) 
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60 Параллелепипед 1 понятие параллелепипеда, свойства 

ребер, граней, диагоналей 

параллелепипеда, решение задач 

учебник, 

дидактический 

материал 

Иметь представление о понятии 

параллелепипеда, свойствах ребер, граней, 

диагоналей параллелепипеда 

Научится применить при решении задач 

понятие параллелепипеда, свойства ребер, 

граней, диагоналей 

параллелепипеда 

61 Задачи на построение 

сечений 

1 правила построения сечения тетраэдра 

и параллелепипеда, решение задач на 

построение 

учебник, 

дидактический 

материал 

Иметь представление о правилах 

построения сечения тетраэдра и 

параллелепипеда 

Научится применять при решении задач 

правила построения сечения тетраэдра и 

параллелепипеда 

62-63 Построение графика 

функции y = f (kx) 

2 свойство (k): сжатие к оси ординат и 

растяжение от оси ординат, применять 

при построении графиков функций 

y=f(kx) свойство (k): сжатие к оси 

ординат и 

растяжение от оси ординат 

Учебник, 

дидактические 

материалы 

Имеет представление о свойствах (k): 

сжатие к оси ординат и растяжение от оси 

ординат 

Научится применять при построении 

графиков функций y=f(kx) свойствах (k): 

сжатие к оси ординат 

и растяжение от оси ординат 

64 График гармонического 

колебания 

1 формула гармонических колебаний, 

представление о графике 

гармонических колебаний, описать 

колебательный процесс 

графически. 

учебник, сборник 

задач 

Имеет представление о формуле 

гармонических колебаний и о графике 

гармонических колебаний Научится 

описывать колебательный процесс 

графически. 

65 Функции y = tgx, 

y = ctgx, их свойства и 

графики 

1 тригонометрические функции у=tgx, 

y=ctgx. графики и свойства, применять 

при решении уравнений и неравенств 

тригонометрические функции у=tgx, 

y=ctgx, 

Учебник, 

дидактические 

материалы 

Имеет представление о тригонометрических 

функциях у=tgx, y=ctgx, графиках и их 

свойствах. Научится применять знания при 

решении уравнений и неравенств графики и 

свойства 

тригонометрических функций у=tgx, y=ctgx, 

66 Задачи на построение 

сечений 

1 правила построения сечения тетраэдра 

и параллелепипеда, решение задач на 

построение 

учебник, 

дидактический 

материал 

Иметь представление о правилах 

построения сечения тетраэдра и 

параллелепипеда 

Научится применять при решении задач 

правила построения сечения тетраэдра и 

параллелепипеда 
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67 Повторение: свойства 

параллелепипеда 

1 понятие параллелепипеда, свойства 

ребер, граней, диагоналей 

параллелепипеда, решение задач 

учебник, 

дидактический 

материал 

Иметь представление о понятии 

параллелепипеда, свойствах ребер, граней, 

диагоналей параллелепипеда 

Научится применять при решении задач 

понятие параллелепипеда, свойства ребер, 

граней, диагоналей 

параллелепипеда 

68 Функции y = tgx, 

y = ctgx, их свойства и 

графики 

1 тригонометрические функции у=tgx, 

y=ctgx. графики и свойства, применять 

при решении уравнений и неравенств 

тригонометрические функции у=tgx, 

y=ctgx, 

Учебник, 

дидактические 

материалы 

Имеет представление о тригонометрических 

функциях у=tgx, y=ctgx, графиках и их 

свойствах. 

Научится применять знания при решении 

уравнений 

и неравенств графики и свойства 

тригонометрических функций у=tgx, y=ctgx, 

69-71 Обратные 

тригонометрические 

функции 

3 понятие обратимой функции и 

обратной функции арккосинус, 

нахождение его значений 

Учебник, 

дидактические 

материалы 

Имеет представление о понятии обратимой 

функции и обратной функции арккосинус, 

нахождение его значений 

Научится применять понятие обратимой 

функции и обратной функции арккосинус при 

решении 

уравнений 

72 Контрольная работа по 

теме: «Параллельность 

плоскостей». 

1 Проверка знаний и умений дифференцированные 

КИМы 

Умеет применять теоретические материалы 

по теме при решении практических задач 

73 Зачет 

№1«Параллельность 

плоскостей». 

1 Проверка знаний и умений дифференцированные 

КИМы 

Умеет применять теоретические материалы 

по теме 

при решении практических задач 

74-77 Простейшие 

тригонометрические 

уравнения и 

неравенства 

4 свойства и графики 

тригонометрических функций, 

применение при решении уравнений 

свойства и графики 

тригонометрических функций 

Учебник, 

дидактические 

материалы 

Имеет представление о свойствах и 

графиках тригонометрических функций 

Научится применять при решении 

уравнений свойства и графики 

тригонометрических функций 

78 Перпендикулярные 

прямые в пространстве 

и их свойства. 

1 лемма о перпендикулярности двух 

параллельных прямых к третьей 

прямой, определение 

перпендикулярности прямой к 

плоскости 

учебник, 

дидактический 

материал 

Иметь представление о лемме о 

перпендикулярности двух параллельных 

прямых к третьей прямой, определении 

перпендикулярности прямой к плоскости 

Научится применят при решении задач 

лемму о перпендикулярности двух 
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параллельных прямых к третьей прямой, 

определение перпендикулярности 

прямой к плоскости 

79 Признак 

перпендикулярности 

прямой и плоскости 

1 признак перпендикулярности прямой и 

плоскости. 

решение задач 

учебник, 

дидактический 

материал 

Иметь представление о признаке 

перпендикулярности прямой и плоскости 

Научится применять при решении задач 

признак перпендикулярности прямой и 

плоскости 

80-83 Методы решения 

тригонометрических 

уравнений 

4 алгоритм решения тригонометрических 

уравнений методом введения новой 

переменной 

Учебник, разно 

уровневые 

дидактические 

материалы 

Имеет представление об алгоритме решения 

тригонометрических уравнений методом 

введения 

новой переменной 

Научится применять алгоритм решения 

тригонометрических уравнений методом 

введения новой переменной 

84 Теорема о прямой, 

перпендикулярной 

плоскости. 

1 Доказательство теоремы о 

перпендикулярности прямой и 

плоскости, решение задач 

учебник, 

дидактический 

материал 

Иметь представление об основных 

теоретических положений изученной темы 

"Перпендикулярность прямой и плоскости" 

Научится применять при решении задач 

основные теоретически положения изученной 

темы 

"Перпендикулярность прямой и плоскости" 

85 Решение задач на 

перпендикулярность 

прямой и плоскости 

1 Решение задач на перпендикулярность 

прямой и плоскости 

учебник, 

дидактический 

материал 

Иметь представление о признаке 

перпендикулярности прямой и плоскости 

Научится применять при решении задач 

признак перпендикулярности прямой и 

плоскости 

Получит возможность научится применять 

при решении нестандартных задач признак 

перпендикулярности прямой и плоскости 
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86-87 Контрольная работа за 

1 полугодие 

«Тригонометрические 

уравнения» 

2  дифференцированные 

КИМы 

Имеет представление о правилах и методах 

решения простейших тригонометрических 

уравнений(графический, введение новой 

переменной) 

Умеет применять при решении уравнений 

правила и методы решения простейших 

тригонометрических уравнений 

(графический, введение новой 

переменной) 

88-89 Синус и косинус суммы 

и разности аргументов 

2 формулы синус и косинус суммы 

аргументов, упрощение выражений 

Учебник, 

дидактические 

материалы 

Имеет представление о формулах синус и 

косинус суммы аргументов 

Научится применять при упрощении 

выражений формулы синус и косинус суммы 

аргументов 

90-91 Решение задач на 

перпендикулярность 

прямой и плоскости 

2 Решение задач на перпендикулярность 

прямой и плоскости 

учебник, 

дидактический 

материал 

Иметь представление о признаке 

перпендикулярности прямой и плоскости 

Научится применять при решении задач 

признак перпендикулярности прямой и 

плоскости 

Получит возможность научится применять 

при 

решении нестандартных задач признак 

перпендикулярности прямой и плоскости 

92 Синус и косинус суммы 

и разности аргументов 

1 формулы синус и косинус суммы 

аргументов, упрощение выражений 

Учебник, 

дидактические 

материалы 

Имеет представление о формулах синус и 

косинус суммы аргументов 

Научится применять при упрощении 

выражений формулы синус и косинус суммы 

аргументов 

93-94 Тангенс суммы и 

разности аргументов 

2 формулы тангенс суммы и разности 

аргументов, упрощение выражений 

Учебник, 

дидактические 

материалы 

Имеет представление о формулах тангенс 

суммы и разности аргументов 

Научится применять при упрощении 

выражений 

формулы тангенс суммы и разности 

аргументов 

95 Формулы приведения 1 формулы двойного аргумента. 

половинного 

угла, кратного угла, применять при 

решении уравнений и неравенств, 

упрощении 

Учебник, 

дидактические 

материалы 

Имеет представление о формулах 

приведения 

Научится применять алгоритм 

использования формул приведения при 

решении уравнений и 
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   выражений формулы двойного 

аргумента. 

половинного угла, кратного угла 

 неравенств. 

96 Теорема о трех 

перпендикулярах 

1 понятие расстояние от точки до 

плоскости, перпендикуляра от точки до 

плоскости, наклонной, проведенной от 

точки к плоскости, основания 

наклонной, проекции наклонной. 

Доказательство теоремы о 3 

перпендикулярах, решение задач 

сборник задач Иметь представление о понятии расстояния 

от точки до плоскости, перпендикуляра от 

точки до плоскости, наклонной, проведенной 

от точки к плоскости, основания наклонной, 

проекции наклонной. 

Научится применять при решении задач 

понятие расстояние от точки до плоскости, 

перпендикуляра от точки до плоскости, 

наклонной, проведенной от точки к 

плоскости, основания наклонной, проекции 

наклонной. 

97 Угол между прямой и 

плоскостью 

1 Определение угла между прямой и 

плоскостью, решение задач 

учебник. сборник 

задач 

Иметь представление о теореме о трех 

перпендикулярах 

Научится применять при решении задач 

теорему о 

трех перпендикулярах 

98 Формулы приведения 1 формулы двойного аргумента. 

половинного угла, кратного угла, 

применять при решении уравнений и 

неравенств, упрощении выражений 

формулы двойного аргумента. 

половинного угла, кратного угла 

Учебник, 

дидактические 

материалы 

Имеет представление о формулах 

приведения Научится применять алгоритм 

использования формул приведения при 

решении уравнений и неравенств. 

99- 

101 

Формулы двойного 

аргумента. Формулы 

понижения степени 

3 формулы понижения степени и другие, 

применять формулы понижения 

степени при решении уравнений и 

неравенств 

Учебник, 

дидактические 

материалы 

Имеет представление о формулах 

понижения степени и других. 

Научится применять формулы при решении 

уравнений и при упрощении выражений, 

решении уравнений и неравенств. 

Получит возможность научится применять 

формулы при нестандартных заданиях 

102- 

103 

Решение задач по теме" 

Теорема о трех 

перпендикулярах. Угол 

между прямой и 

плоскостью" 

2 Решение задач на тему «Теорема о трех 

перпендикулярах. Угол между прямой и 

плоскостью" 

учебник, 

дидактический 

материал 

учебник, сборник 

задач учебник, 

дифференцированный 

раздаточный материал 

Иметь представление о теореме о трех 

перпендикулярах 

Научится применять при решении задач 

теорему о трех перпендикулярах 

Получит возможность научится решать 

нестандартные задачи с применением 

теоремы о трех перпендикулярах 
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104- 

107 

Преобразование суммы 

тригонометрических 

функций в 

произведение 

4 формулы преобразование сумм 

тригонометрических функций в 

произведение, применять при 

упрощении и решении уравнений 

формулы преобразования сумм 

тригонометрических функций в 

произведение 

Учебник, 

дидактические 

материалы 

Имеет представление о формулах 

преобразования сумм тригонометрических 

функций в произведение Научится 

применять при упрощении и решении 

уравнений формулы преобразования сумм 

тригонометрических функций в произведение 

Получит возможность научится применять 

формулы при нестандартных заданиях 

108- 

109 

Решение задач по теме" 

Теорема о трех 

перпендикулярах. Угол 

между прямой и 

плоскостью" 

2 Решение задач на нахождение угла 

между прямой и плоскостью 

учебник. сборник 

задач 

Иметь представление о понятии 

прямоугольной проекции фигуры, 

определении угла между прямой 

и плоскостью 

Научится применять при решении задач 

понятие 

прямоугольной проекции фигуры, 

определение угла между прямой и 

плоскостью 

110 Преобразование 

произведения 

тригонометрических 

функций в сумму 

1 формулы преобразования произведения 

тригонометрических функций в сумму, 

применение при решении уравнений и 

неравенств формул преобразования 

произведения тригонометрических 

функций в сумму 

Учебник, 

дидактические 

материалы 

Имеет представление о формулах 

преобразования произведения 

тригонометрических функций в сумму 

Научится применять при решении 

уравнений и неравенств формулы 

преобразования произведения 

тригонометрических функций в сумму 

Получит возможность научится применять 

формулы при нестандартных заданиях 

111 Преобразование 

выражения Asin x + 

Bcos x к виду Csin (x + 

t) 

1 формула преобразования выражения 

Asinx+Bcosx к виду Csin(x+t), 

применение при упрощении выражений 

и решении неравенств формулы 

преобразования выражения 

Asinx+Bcosx к виду Csin(x+t) 

Учебник, 

дидактические 

материалы 

Имеет представление о формуле 

преобразования выражения Asinx+Bcosx к 

виду Csin(x+t) 

Научится применять при упрощении 

выражений и решении неравенств формулу 

преобразования выражения Asinx+Bcosx к 

виду Csin(x+t) 

Получит возможность научится применять 

формулы при нестандартных заданиях 
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112- 

113 

Методы решения 

тригонометрических 

уравнений 

(продолжение) 

2 формулы суммы, произведения, 

формулы двойного угла и понижения 

степени и т.д., применять при 

упрощении и решении уравнений и 

неравенств формулы суммы, 

произведения, формулы двойного угла 

и понижения степени и т.д. 

Учебник, 

дидактические 

материалы 

Имеет представление о формулах суммы, 

произведения, формулах двойного угла и 

понижения степени и т.д. 

Научится применять при упрощении и 

решении уравнений и неравенств формулы 

суммы, произведения, формулы двойного 

угла и понижения степени и т.д. 

Получит возможность научится применять 

формулы при нестандартных заданиях 

114 Двугранный угол 1 определения угла между плоскостями, 

линейного размера двугранного угла 

учебник, сборник 

задач 

Иметь представление об определении угла 

между плоскостями, линейного размера 

двугранного угла Научится применять при 

решении задач 

определения угла между плоскостями 

115 Признак 

перпендикулярности 

двух плоскостей 

1 определение перпендикулярных 

плоскостей, доказательство признака 

перпендикулярности плоскостей 

учебник, сборник 

задач 

Иметь представление об определении 

перпендикулярных плоскостей, 

доказательстве признака перпендикулярности 

плоскостей 

Научится применять при решении задач 

определение перпендикулярных плоскостей, 

признак 

перпендикулярности плоскостей 

116 Методы решения 

тригонометрических 

уравнений 

(продолжение) 

1 формулы суммы, произведения, 

формулы двойного угла и понижения 

степени и т.д., применять при 

упрощении и решении уравнений и 

неравенств формулы суммы, 

произведения, формулы двойного угла 

и понижения степени и т.д. 

Учебник, 

дидактические 

материалы 

Имеет представление о формулах суммы, 

произведения, формулах двойного угла и 

понижения степени и т.д. 

Научится применять при упрощении и 

решении уравнений и неравенств формулы 

суммы, произведения, формулы двойного 

угла и понижения степени и т.д. 

Получит возможность научится применять 

формулы при нестандартных заданиях 
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117- 

118 

Контрольная работа №5 

«Преобразование 

тригонометрических 

выражений» 

2  дифференцированные 

КИМы 

Имеет представление о формулах суммы, 

произведения, формулы двойного угла и 

понижения степени и т.д. 

Умеет применять при упрощении и решении 

уравнений и неравенств формулы суммы, 

произведения, формулы двойного угла и 

понижения 

степени и т.д. 

119 Комплексные числа и 

арифметические 

операции над ними 

1 понятие комплексного числа, правила 

сложения и умножения комплексных 

чисел, выполнять сложение и 

умножение комплексных чисел 

запись в тетради, 

иллюстрации на доске 

Имеет представление о понятии 

комплексного числа, правиле сложения и 

умножения комплексных чисел 

Научится выполнять сложение и умножение 

комплексных чисел 

120 Прямоугольный 

параллелепипед 

1 понятие прямоугольного 

параллелепипеда, свойство диагоналей 

прямоугольного параллелепипеда, 

решение задач 

учебник, сборник 

задач 

Иметь представление о понятии 

прямоугольного параллелепипеда, свойстве 

диагоналей прямоугольного параллелепипеда 

Научится применять при решении задач 

понятие прямоугольного параллелепипеда, 

свойство 

диагоналей прямоугольного параллелепипеда 

121 Решение задач 

«Свойства 

прямоугольного 

параллелепипеда 

1 понятие прямоугольного 

параллелепипеда, свойство диагоналей 

прямоугольного параллелепипеда, 

решение задач 

дифференцированный 

материал 

Иметь представление о понятии 

прямоугольного параллелепипеда, свойстве 

диагоналей прямоугольного параллелепипеда 

Научится применять при решении задач 

понятие 

прямоугольного параллелепипеда, свойство 

диагоналей прямоугольного параллелепипеда 

122 Комплексные числа и 

арифметические 

операции над ними 

1 понятие комплексного числа, правила 

сложения и умножения комплексных 

чисел, выполнять сложение и 

умножение комплексных чисел 

запись в тетради, 

иллюстрации на доске 

Имеет представление о понятии 

комплексного числа, правиле сложения и 

умножения комплексных чисел 

Научится выполнять сложение и умножение 

комплексных чисел 

123 Комплексные числа и 

координатная плоскость 

1 изобразить комплексное число с 

помощью координатной плоскости 

иллюстрации на 

доски, запись в 

тетрадях 

Имеет представление как изобразить 

комплексное число с помощью координатной 

плоскости 

Научится изобразить комплексное число с 

помощью координатной плоскости 
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124- 

125 

Тригонометрическая 

форма записи 

комплексных чисел 

2 представление, как определить 

действительную и мнимую часть, 

модуль и аргумент комплексного числа; 

Учебник, запись в 

тетрадях 

Иметь представление, как определить 

действительную и мнимую часть, модуль и 

аргумент комплексного числа; 

Научится определить действительную и 

мнимую часть, модуль и аргумент 

комплексного числа; записывать 

комплексные числа в 

тригонометрической форме записи 

126 Перпендикулярность 

прямых и плоскостей 

1 Решение задач на перпендикулярность 

плоскостей 

сборник задач Иметь представление об изученном 

материале по теме «Перпендикулярность» 

Научится применять полученные знания и 

навыки при решении задач 

127 Решение задач 1 Решение задач на перпендикулярность 

плоскостей 

 Иметь представление об изученном 

материале по теме «Перпендикулярность» 

Научится применять полученные знания и 

навыки 

при решении задач 

128 Комплексные числа и 

квадратные уравнения 

1 найти корни квадратного уравнения с 

отрицательным дискриминантом. 

учебник, 

дидактические 

материалы 

Имеет представление как найти корни 

квадратного уравнения с отрицательным 

дискриминантом. 

Научится извлекать квадратные корни из 

комплексного числа. 

129 Возведение 

комплексного 

числа в степень 

1 комплексно сопряженные числа; 

возведение в 

натуральную степень (формула 

Муавра), 

основная теорема алгебры. 

дидактические 

материалы, записи в 

тетрадях 

Имеет представление о комплексно 

сопряженных 

числах; возведение в натуральную степень 

(формула Муавра), основной теореме 

алгебры. 

Научится выполнять арифметические 

действия над комплексными числами в 

разных формах записи. 

130 Извлечение кубического 

корня из комплексного 

числа. 

1 выполнять арифметические действия 

над комплексными числами в разных 

формах записи. 

записи в тетрадях, 

дидактические 

материалы 

Имеет представление о комплексных 

сопряженных числах. 

Научится выполнять арифметические 

действия над комплексными числами в 

разных формах записи. 

131 Контрольная работа №6 

«Комплексные числа» 

1  дифференцированные 

КИМы 

Имеет представление о двух формах записи 

комплексного числа, операции над ними 

Умеет использовать знания при решении 

задач с комплексными числами. 
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132 Контрольная работа 

«Перпендикулярность 

прямых и плоскостей» 

1 Проверка знаний и умений дифференцированные 

КИМы 

Иметь представление об изученном 

материале по теме «Перпендикулярность» 

Умеет применять полученные знания и 

навыки при 

решении задач 

133 Зачет 

№2«Перпендикулярност

ь прямых и плоскостей» 

1 Проверка знаний и умений  Иметь представление об изученном 

материале по теме «Перпендикулярность» 

Умеет применять полученные знания и 

навыки при 

решении задач 

134- 

135 

Числовые 

последовательности 

2 определение числовой 

последовательности и способы ее 

задания, задавать числовые 

последовательности различными 

способами, 

учебник, записи на 

доске, дидактические 

материалы, 

использование 

справочной 

литературы. 

Имеет представление об определении 

числовой последовательности и способах ее 

задания. 

Научится задавать числовые 

последовательности различными способами, 

работать с учебником, отбирать и 

структурировать материал 

136- 

137 

Предел числовой 

последовательности 

2 определение предела числовой 

последовательности; свойства 

сходящихся последовательностей, 

находить предел числовой 

последовательности, используя 

свойства сходящихся 

последовательностей. 

учебник, записи в 

тетрадях 

Имеет представление об определении 

предела числовой последовательности; 

свойствах сходящихся последовательностей. 

Научится находить предел числовой 

последовательности, используя свойства 

сходящихся последовательностей. 

138 Понятие 

многогранника. 

1 понятие многогранника, призмы и их 

элементов 

учебник, плакат, 

сборник задач 

Иметь представление о понятии 

многогранника, призмы и их элементов 

Научится применять при решении задач 

понятие многогранника, призмы и их 

элементов 

139 Призма. Площадь 

поверхности призмы 

1 виды призм, понятие площади 

поверхности призм, формулу 

вычисления площади поверхности 

прямой призмы 

Учебник, 

дидактические 

материалы 

Иметь представление о видах призм, 

понятии площади поверхности призм, 

формуле вычисления площади поверхности 

прямой призмы 

Научится применять при решении задач 

виды призм, понятие площади поверхности 

призм, формулу вычисления площади 

поверхности прямой призмы. 
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140- 

141 

Предел функции 2 представление о понятии предела 

функции на бесконечности и в точке; 

приращение аргумента и функции; 

определить существование предела 

монотонной ограниченной 

последовательности, 

вычисление простейших пределов. 

учебник, 

дидактические 

материалы 

Имеет представление о понятии предела 

функции на бесконечности и в точке; 

приращение аргумента и функции; 

Научится определять существование предела 

монотонной ограниченной 

последовательности, вычислять простейшие 

пределы. 

142- 

143 

Определение 

производной 

2 задача о скорости движения, 

определение мгновенной скорости, 

касательной к графику функции, 

производной функции, геометрический 

и физический смыслы производной, 

алгоритм нахождения производной, 

Учебник, 

дидактические 

материалы 

Имеет представление о задаче о скорости 

движения, 

Научится определять мгновенную скорость, 

касательную к графику функции, 

производную функции, геометрический и 

физический смыслы производной, алгоритм 

нахождения производной Получит 

возможность научится применять при 

выполнении упражнений задачу о скорости 

движения, определение мгновенной 

скорости, касательной к графику функции, 

производной 

функции, геометрический и физический 

смыслы производной, алгоритм нахождения 

производной. 

144- 

145 

Решение задач на 

вычисление площади 

поверхности призмы 

2 формула для вычисления площади 

боковой поверхности наклонной 

призмы 

учебник сборник 

задач 

Иметь представление о формулах для 

вычисления площади боковой поверхности 

наклонной призмы, Научится применять 

при решении задач формулу 

для вычисления площади боковой 

поверхности наклонной призмы. 

146- 

148 

Вычисление 

производных 

3 правила дифференцирования и таблица 

производных, применять правила 

дифференцирования и таблицу 

производных при выполнении 

упражнений и решении задач 

Учебник, 

дидактические 

материалы 

Имеет представление о правилах 

дифференцирования и таблице производных 

простейших функций 

Научится применять правила 

дифференцирования и 

таблицу производных при выполнении 

упражнений и решении задач 
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149 Дифференцирование 

сложной функции. 

Дифференцирование 

обратной функции 

1 понятие сложной функции; составлять 

сложные функции и их 

дифференцировать, применять формулу 

дифференцирования сложной функции 

в решении задач 

учебник, сборник 

задач 

Имеет представление о понятии сложной 

функции; Научится выводить формулу 

дифференцирования сложной функции, 

применять формулу дифференцирования 

сложной функции в решении задач 

Получит возможность научится составлять 

сложные функции и их дифференцировать. 

150 Пирамида 1 понятие пирамиды, площади полной 

поверхности пирамиды 

учебник, задачник Иметь представление о понятии пирамиды, 

площади полной поверхности пирамиды 

Научится применять при решении задач 

понятие пирамиды, площади полной 

поверхности пирамиды 

151 Правильная пирамида 1 понятие правильной пирамиды, 

решение задач 

учебник, задачник Иметь представление о понятии 

правильной пирамиды 

Научится применить в решении задач 

понятие 

правильной пирамиды 

152 Дифференцирование 

сложной функции. 

Дифференцирование 

обратной функции 

1 понятие сложной функции; составлять 

сложные функции и их 

дифференцировать, применять формулу 

дифференцирования сложной функции 

в решении задач 

учебник, сборник 

задач 

Имеет представление о понятии сложной 

функции; Научится выводить формулу 

дифференцирования сложной функции, 

применять формулу дифференцирования 

сложной функции в решении задач 

Получит возможность научится составлять 

сложные функции и их дифференцировать. 

153- 

155 

Уравнение касательной 

к графику функции 

3 уравнение касательной, 

применять уравнение касательной при 

решении задач 

Учебник, 

дидактические 

материалы 

Имеет представление об уравнении 

касательной к графику функции 

Научится применять уравнение касательной 

при 

решении задач 

156- 

157 

Решение задач по теме: 

«Пирамида» 

2 свойства пирамид, имеющих равные 

боковые ребра и апофемы, решение 

задач 

сборник задач 

учебник, задачник 

Иметь представление о свойствах пирамид, 

имеющих равные боковые ребра и апофемы 

Научится применять при решении задач 

свойства пирамид, имеющих равные боковые 

ребра и 

апофемы 
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158- 

159 

Контрольная работа №7 

«Производная» 

2  дифференцированные 

КИМы 

Имеет представление о правилах 

вычисления производных, нахождении 

пределов числовых последовательностей 

Умеет использовать формулы производных 

различных функций и вычислять пределы 

числовых 

последовательностей. 

160- 

161 

Применение 

производной для 

исследования функций 

2 алгоритм применения производной для 

исследования функции, применять 

алгоритм применения производной для 

исследования функции при 

исследовании функции на 

монотонность, критические точки и 

точки 

максимума и минимума 

Учебник, 

дидактические 

материалы 

Имеет представление об алгоритме 

применения производной для исследования 

функции 

Научится применять алгоритм применения 

производной для исследования функции при 

исследовании функции на монотонность, 

нахождения критических точек и точки 

максимума и минимума 

162 Усеченная пирамида. 

Площади поверхности 

усеченной пирамиды 

1 понятие усеченной пирамиды, 

элементы, решение задач 

учебник, задачник Иметь представление о понятии усеченной 

пирамиды 

Научится использовать при решении задач 

понятие усеченной пирамиды 

163 Симметрии в 

пространстве. Понятие 

правильного 

многогранника. 

1 Определение симметрий, правильные 

многогранники, элементы симметрии 

правильных многогранников 

учебник, задачник Иметь представление о понятии 

правильного многогранника 

Научится применять при решении задач 

понятие 

правильного многогранника 

164 Применение 

производной для 

исследования функций 

1 алгоритм применения производной для 

исследования функции, применять 

алгоритм применения производной для 

исследования функции при 

исследовании функции на 

монотонность, критические точки и 

точки 

максимума и минимума 

Учебник, 

дидактические 

материалы 

Имеет представление об алгоритме 

применения производной для исследования 

функции 

Научится применять алгоритм применения 

производной для исследования функции при 

исследовании функции на монотонность, 

нахождения 

критических точек и точки максимума и 

минимума 

165- 

166 

Построение графиков 

функций 

2 применять производную к 

исследованию функций и построению 

графиков. 

учебник, задачник Имеет представление, как применить 

производную к исследованию функций и 

построению графиков. Научится применять 

производную к исследованию 

функций и построению графиков. 
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167 Применение 

производной для 

отыскания наибольших 

величин и наименьших 

значений 

1 правило решения задач на нахождение 

наибольшего и наименьшего значения 

функции на отрезке 

учебник, 

дидактический 

материал 

Имеет представление о правиле решения 

задач на нахождение наибольшего и 

наименьшего значения функции на отрезке 

Научится применять правило решения задач 

на 

нахождение наибольшего и наименьшего 

значения функции на отрезке при решении 

текстовых задач 

168 Контрольная работа 

«Многогранники» 

1 Проверка знаний и умений дифференцированные 

КИМы 

Иметь представление о теории по теме 

«Пирамида и параллелепипед» 

Умеет применять теорию по теме «Пирамида 

и 

параллелепипед» при решении задач 

169 Зачет №3 

«Многогранники» 

1 Проверка знаний и умений  Иметь представление о теории по теме 

«Пирамида и параллелепипед» 

Умеет применять теорию по теме «Пирамида 

и параллелепипед» при решении задач 

170- 

172 

Применение 

производной для 

отыскания наибольших 

величин и наименьших 

значений 

3 правило решения задач на нахождение 

наибольшего и наименьшего значения 

функции на отрезке 

учебник, 

дидактический 

материал 

Имеет представление о правиле решения 

задач на нахождение наибольшего и 

наименьшего значения функции на отрезке 

Научится применять правило решения задач 

на нахождение наибольшего и наименьшего 

значения 

функции на отрезке при решении текстовых 

задач 

173- 

174 

Итоговое тестирование 2 Тригонометрия, производные КИМы Применяют полученные знания 

175 Понятие вектора. 

Равенство векторов. 

1 Понятие вектора. Равенство векторов. 

Решение задач 

учебник, плакат, 

задачник 

Иметь представление о понятии вектора в 

пространстве 

Научится применять при решении задач 

понятие вектора в пространстве 

176 Сложение и вычитание 

векторов. Сумма 

нескольких векторов 

1 правила сложения и вычитания 

векторов, умножения вектора на число. 

Решение задач 

учебник, задачник Иметь представление о правилах сложения 

и вычитания векторов, умножения вектора на 

число Научится применять при решении 

задач правила сложения и вычитания 

векторов, умножения вектора 

на число 
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177- 

178 

Правило умножения. 

Комбинаторные задачи. 

Перестановки и 

факториалы 

2 правило умножения; понятия 

перестановки и факториала в 

комбинаторных задачах. 

учебник, сборник 

задач 

Имеет представление о правиле умножения; 

понятия перестановки и факториала в 

комбинаторных задачах. 

Научится доказывать правило умножения, 

решать комбинаторные задачи, 

Получит возможность научится объяснять 

изученные положения на самостоятельно 

подобранных конкретных примерах. 

179- 

180 

Выбор нескольких 

элементов. 

Биномиальные 

коэффициенты 

2 формула сочетания и размещения 

элементов 

учебник, сборник 

задач 

Имеет представление о формулах сочетания 

и размещения элементов 

Научится применять формулы сочетания и 

размещения элементов в решении задач. 

181 Умножение вектора на 

число 

1 действия над векторами в пространстве, 

решение задач 

учебник. задачник Иметь представление о действиях над 

векторами в пространстве 

Научится применять действия над 

векторами в пространстве при решении задач 

182 Компланарные векторы. 

Правило 

параллелепипеда 

1 определение компланарных векторов, 

правило сложения для 3 

некомпланарных векторов, решение 

задач 

учебник, задачник Иметь представление об определении 

компланарных векторов, правиле сложения 

для 3 некомпланарных векторов 

Научится применять определение 

компланарных 

векторов, правило сложения для 3 

некомпланарных векторов при решении задач 

183- Случайные события и 3 классическая вероятностная схема и 

классическое определение вероятности. 

учебник, сборник 

задач 

Имеет представление о классической 

вероятностной схеме и классическое 

определение 

185 вероятности    вероятности. 

Научится строить и исследовать модели 

различных ситуаций, связанных с понятием 

случайности. 

186 Действительные числа. 

Числовые функции 

1 свойства числовых функций: 

монотонность, ограниченность сверху и 

снизу, максимум и минимум, четность и 

нечетность, периодичность, с обратной 

функцией 

сборник задач, 

дидактические 

материалы 

Имеет представление о свойствах числовых 

функций: монотонность, ограниченность 

сверху и снизу, максимум и минимум, 

четность и нечетность, периодичность, с 

обратной функцией. 

Научится работать с числовыми функциями, 

используя их свойства: монотонность, 

ограниченность сверху и снизу, максимум и 



25 
 

минимум, четность и нечетность, 

периодичность, с 

обратной функцией 

187 Разложение вектора по 

трем некомпланарным 

векторам 

1 разложения вектора по трем 

некомпланарным векторам, решение 

задач 

сборник задач Иметь представление о разложении вектора 

по трем некомпланарным векторам 

Научится применять при решении задач 

разложения 

вектора по трем некомпланарным векторам 

188 Зачет №4 «Векторы в 

пространстве» 

1 Проверка знаний и умений  Иметь представление о теории по теме 

«Векторы в пространстве» 

Умеет применять теорию по теме «Векторы 

в пространстве» при решении задач 

189 Тригонометрические 

функции 

1 Повторение тригонометрических 

функций, графиков, использование 

свойств при решении задач 

сборник задач, 

дидактические 

материалы решение 

задач 

Имеет представление о формулах 

тригонометрических функций и их свойствах, 

графиках. 

Научится применять свойства и графики при 

решении задач 

190 Контрольная работа за 2 

полугодие 

«Производная» 

1  КИМы, 

дидактические 

материалы 

Имеет представление о формулах 

преобразований графиков функций и 

применять при построении графиков. 

Могут описать колебательный процесс 

графически. 

191 Графики 

тригонометрических 

функций 

1 Графический метод решения уравнений 

и неравенств 

КИМы Имеет представление о формулах 

тригонометрических функций и их графиках 

и о графике гармонических колебаний. 

Научится описывать колебательный процесс 

графически, применять графический метод 

при решении уравнений и неравенств 
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192 Тригонометрические 

уравнения 

1 основные тригонометрические 

тождества, формулы приведения, 

формулы корней простейших 

тригонометрических уравнений 

дидактический 

материал КИМы 

Имеет представление об основных 

тригонометрических тождествах, формулах 

приведения, формулах корней простейших 

тригонометрических уравнений 

Научится применять при решении 

уравнений и неравенств основные 

тригонометрические тождества, формулы 

приведения, формулы корней 

простейших тригонометрических уравнений 

193 Итоговое повторение. 

Аксиомы стереометрии 

и их следствия. 

1 Решение задач по теме: Аксиомы 

стереометрии и их следствия 

сборник задач Иметь представление  по темам и 

Умеет применять знания при решении 

практических задач 

194 Параллельность прямых 

и 

плоскостей 

1 Решение задач по теме: Параллельность 

прямых и плоскостей 

сборник задач Параллельность прямых и плоскостей 

195 Преобразования 

тригонометрических 

выражений 

1 тригонометрические формулы суммы, 

произведения, понижения степени, 

двойного угла при упрощении 

выражений, применять 

тригонометрические формулы суммы, 

произведения, понижения степени, 

двойного угла при упрощении 

выражений 

КИМы Имеет представление о тригонометрических 

формулах суммы, произведения, понижения 

степени, двойного угла при упрощении 

выражений 

Научится применять тригонометрические 

формулы суммы, произведения, понижения 

степени, двойного угла при упрощении 

выражений 

196 Комплексные числа 1 правила выполнения арифметических 

действий над комплексными числами в 

разных формах записи, комплексно 

сопряженные числа, вводить и 

использовать две формы записи 

комплексного числа, 

дидактические 

материалы, КИМы 

Имеет представление о правилах 

выполнения арифметических действий над 

комплексными числами в разных формах 

записи, комплексно сопряженных числах. 

Научится свободно вводить и использовать 

две 

формы записи комплексного числа, владеют 

навыками выполнения операций над ними, 

197 Производная 1 правила дифференцирования и таблица 

производных, применение навыков при 

решении задач 

КИМы Имеет представление о правилах 

дифференцирования и таблице производных 

Научится применять правила 

дифференцирования и таблицу производных 

при решении упражнений 
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198 Применение 

производной к 

исследованию функций 

1 Основные правила нахождения 

производной, исследование функции, 

построение графика функции 

КИмы Имеет представление об основных правилах 

использования производной при решении 

задач Научится применять знания при 

решении задач 

199 Теорема о трех 

перпендикулярах, угол 

между прямой и 

плоскостью 

1 Решение задач по теме: Теорема о трех 

перпендикулярах, угол между прямой и 

плоскостью 

сборник задач Теорема о трех перпендикулярах, угол между 

прямой и плоскостью 

200 Контрольная работа 

№5. 

«административная 

итоговая работа» 

1 Проверка знаний и умений дифференцированные 

КИМы 

Контрольная работа №5. «административная 

итоговая работа» 

201 Применение 

производной к 

исследованию функций 

1 Основные правила нахождения 

производной, исследование функции, 

построение графика функции 

КИмы Имеет представление об основных правилах 

использования производной при решении 

задач Научится применять знания при 

решении задач 

202 Решение задач на 

оптимизацию 

1 Повторение правил решения задач 

комбинаторики и вероятности 

КИМы Имеет представление об основных правилах 

и понятиях из курса 10 класса 

Научится применять знания при решении 

задач 

203 Векторы в 

пространстве, их 

применение к решению 

задач 

1 Решение задач по теме: Векторы в 

пространстве, их применение к 

решению задач 

сборник задач Векторы в пространстве, их применение к 

решению задач 

204 Заключительный урок- 

беседа по курсу 

геометрии 

1 Обобщение знаний сборник задач Заключительный урок-беседа по курсу 

геометрии 
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Тематическое планирование 

 

Математика 11 класс 
Общее количество часов: 204 

 

№урока 

 

Тема урока 

Кол- 

во 

часов 

Содержание урока Программное и учебно- 

методическое 

обеспечение 

 

Предметные результаты 

1-2. Тригонометрические 

уравнения 

2 Тригонометрические функции, их 

свойства и графики 

Решение тригонометрических 

уравнений 

сборник задач Научится: преобразовывать простые 

тригонометрические выражения; решать 

простые тригонометрические 

уравнения; Получит возможность 

научиться 

собирать материалы для сообщения по 

заданной теме 

3-4. Производная. 

Применение 

производной 

2 Применение производной к 

исследованию функций и 

построению графиков. 

Нахождение наибольшего и 

наименьшего значений 

непрерывной функции на 

промежутке 

Учебник, дидактические 

материалы 

Научится: находить производные 

суммы, разности, произведения, 

частного; производные основных 

элементарных функций; работать с 

учебником, отбирать и структурировать 

материал 

5 Прямоугольная 

система координат в 

пространстве 

1 Понятия прямоугольной системы 

координат в пространстве, 

координат точки. Решение задач на 

нахождение координат точки, 

умение строить точку по заданным 

координатам 

учебник, задачник Имеет представление о понятии 

прямоугольной системы координат, о 

построении точки, зная ее координаты 

Научится применять при решении 

задач понятие прямоугольной системы 

координат, построение точки, зная ее 

координаты 

6 Координаты вектора 1 Координаты вектора. Разложение 

вектора по координатным 

векторам i,j, к. Сложение, 

вычитание и умножение вектора на 

число. Равные векторы 

учебник, дидактический 

материал 

Имеет представление о понятии 

вектор, координаты вектора, действия 

над векторами 

Научится применить при решении 

задач понятие вектора, координаты 

вектора, действия над векторами 

7-9 Многочлены от одной 

переменной 

3 Понятие многочлена от одной 

переменной, степень многочлена 

старший коэффициент, 

стандартный 

Учебник, дидактические 

материалы 

Научится решать уравнения и 

неравенства с одной переменной 
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вид 

10 Многочлены от 

нескольких 

переменных 

1 Понятие многочлена от нескольких 

переменных, степень многочлена 

старший коэффициент, 

стандартный вид 

Учебник, дидактические 

материалы 

Научится решать уравнения и 

неравенства с несколькими 

переменными 

11 Координаты вектора 1 Решение задач на разложение 

вектора по координатным 

векторам i,j, к, сложение, 

вычитание и умножение вектора на 

число. 

Коллинеарные и компланарные 

векторы 

учебник, дидактический 

материал 

Имеет представление о векторе и 

действиях над ними 

Научится применять при решении 

задач понятие вектора и действия над 

ними 

12 Связь между 

координатами векторов 

и координатами точек 

1 Работа над ошибками. Понятие 

радиус-вектора произвольной 

точки пространства. Нахождение 

координаты вектора по 

координатам точек конца и начала 

вектора 

Учебник, дидактические 

материалы 

Имеет представление о равенстве 

координат любой точки, 

соответствующим координатам ее 

радиус-вектора, нахождении координат 

вектора 

Научится применять при решении 

задач, что координаты любой точки 

равны соответствующим координатам 

ее радиус-вектора, нахождение 

координат 

вектора 

13-14 Многочлены от 

нескольких 

переменных 

2 Понятие многочлена от нескольких 

переменных, степень многочлена 

старший коэффициент, 

стандартный 

вид 

Учебник, дидактические 

материалы 

Научится решать уравнения и 

неравенства с несколькими 

переменными 

15-16 Уравнения высших 

степеней 

2 Определение степени уравнения, 

методы решения, деление 

многочлена уголком, схема 

Горнера, некоторые следствия 

теоремы Безу 

Учебник, дидактические 

материалы 

Научится решать уравнения высших 

степеней 



30 
 

17-18 Простейшие задачи в 

координатах. 

2 Координаты середины отрезка. 

Вычисление длины вектора по его 

координатам, расстояния между 

двумя точками 

учебник. задачник Имеет представление о формулах для 

нахождения координат середины 

отрезка, длины вектора по его 

координатам, расстояния между двумя 

точками 

Научится применять формулы для 

нахождения координат середины 

отрезка, длины вектора по его 

координатам, 

расстояния между двумя точками 

19 Уравнения высших 

степеней 

1 Определение степени уравнения, 

методы решения, деление 

многочлена уголком, схема 

Горнера, некоторые следствия 

теоремы Безу 

Учебник, дидактические 

материалы 

Научится решать уравнения высших 

степеней 

20 Контрольная работа 

№1 Многочлены 

1 Уравнения высших степеней. 

Методы их решения. 

Дифференцированные 

КИМы 

Применяет знания теории при решении 

задач 

Оценивает полученный ответ, 

осуществляет самоконтроль 

21-22 Понятие корня n- 

степени из 

действительного числа 

2 Корень n-й степени из 

неотрицательного числа, 

извлечение корня 

сборник задач Иметь представление об определении 

корня n-степени, его свойствах. 

Научится выполнять преобразования 

выражений, содержащих радикалы; 

вступать в речевое общение 

23 Контрольная работа № 

1 «Простейшие 

задачи в координатах». 

1 Проверка знаний, умений и 

навыков по теме 

учебник. задачник Имеет представление о формулах 

нахождения координат середины 

отрезка, длины вектора по его 

координатам, расстояния между двумя 

точками 

Научится применять формулы для 

нахождения координат середины 

отрезка, длины вектора по его 

координатам, расстояния между двумя 

точками при 

решении задач 
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24 Угол между векторами. 

Скалярное 

произведение векторов 

1 Понятие угла между векторами. 

Нахождение угла между векторами 

по их координатам. Работа над 

ошибками 

учебник, 

дифференцированный 

раздаточный материал 

Имеет представление о понятии угла 

между векторами. 

Научится применять формулы 

скалярного произведения при решении 

практических задач. 

25-27 Функция корень n- 

степени из x, свойства и 

график 

3 Функция y = , график функции, 

свойства функции 

Учебник, дидактические 

материалы 

Имеет представление об определении 

значении функции по значению 

аргумента при различных способах 

задания функции. 

Научится строить график функции; 

использовать для решения 

познавательных задач справочную 

литературу 

28 Свойства корня n- 

степени 

1 Корень n-й степени из 

произведения, частного, степени, 

корня. 

Учебник, дидактические 

материалы 

Имеет представление о свойствах 

корня n-степени. 

Научится преобразовывать простейшие 

выражения, содержащие радикалы; 

определять понятия, приводить 

доказательства 

29 Угол между векторами. 

Скалярное 

произведение векторов 

1 Понятие угла между векторами. 

Нахождение угла между векторами 

по их координатам. Работа над 

ошибками 

учебник, 

дифференцированный 

раздаточный материал 

Имеет представление о понятии угла 

между векторами. 

Научится применять формулы 

скалярного произведения при решении 

практических задач. 

30 Вычисление углов 

между прямыми и 

плоскостями 

1 Использование скалярного 

произведения векторов при 

решении задач на вычисление углов 

между 

двумя прямыми, между прямой и 

плоскостью 

учебник, задачник Имеет представление о понятии "угол 

между векторами" 

Научится применять формулы 

скалярного произведения при решении 

практических задач. 

31-32 Свойства корня n- 

степени 

2 Корень n-й степени из 

произведения, частного, степени, 

корня. 

Учебник, дидактические 

материалы 

Имеет представление о свойствах 

корня n-степени. 

Научится преобразовывать простейшие 

выражения, содержащие радикалы; 

извлекать необходимую информацию из 

учебно-научных текстов 
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33-34 Преобразование 

выражений, 

содержащих радикалы 

2 Преобразование иррациональных 

выражений 

Учебник, дидактические 

материалы 

Имеет представление, как выполнять 

арифметические действия, сочетая 

устные и письменные приемы; как 

находить значение корня натуральной 

степени по известным формулам и 

правилам преобразования буквенных 

выражений, включающих радикалы 

Научится выполнять арифметические 

действия, сочетая устные и письменные 

приемы. Имеет представление, как 

находить значение корня натуральной 

степени по известным формулам и 

правилам преобразования буквенных 

выражений, включающих радикалы 

35 Решение задач. 1 Решение задач на использование 

теории о скалярном произведении 

векторов 

Учебник, дидактические 

материалы 

Имеет представление о правилах 

вычисления углов между прямыми, 

прямой и плоскостью, плоскостями. 

Научится применять при решении 

задач правила вычисления углов между 

прямыми, прямой и плоскостью, 

плоскостями. 

36 Центральная 

симметрия и осевая 

симметрия 

1 Работа над ошибками. Понятие 

движения пространства, основные 

виды движений. Понятия осевой, 

зеркальной и центральной 

симметрии, параллельного 

переноса 

Учебник, дидактические 

материалы 

Имеет представление о понятии 

движения в пространстве (центральная, 

осевая и зеркальная симметрии и 

параллельный перенос) 

Научится применять при решении 

задач понятие движения 

37-38 Преобразование 

выражений, 

содержащих радикалы 

2 Преобразование иррациональных 

выражений 

Учебник, дидактические 

материалы 

Имеет представление, как выполнять 

арифметические действия, сочетая 

устные и письменные приемы; как 

находить значение корня натуральной 

степени по известным формулам и 

правилам преобразования буквенных 

выражений, включающих радикалы 

Научится выполнять арифметические 

действия, сочетая устные и письменные 

приемы. Имеет представление, как 

находить значение корня натуральной 
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     степени по известным формулам и 

правилам преобразования буквенных 

выражений, включающих радикалы 

39-40 Контрольная работа 

№2.Обобщение 

понятия о показателе 

степени 

2 Свойства корня n-степени. 

Преобразование выражений, 

содержащих радикалы 

Дифференцированные 

КИМы 

Применяет знания теории при решении 

задач 

Оценивает полученный ответ, 

осуществляет самоконтроль 

41 Зеркальная симметрия 

и параллельный 

перенос 

1 Решение задач с использованием 

осевой, зеркальной и центральной 

симметрии, параллельного 

переноса 

Учебник, дидактические 

материалы 

Имеет представление о правилах и 

теоремах по теме "Движения" 

Научится применять при решении 

задач правила и теоремы по теме 

"Движения" 

42 Решение задач. 1 Подготовка к контрольной работе. 

Решение задач на использование 

теории о скалярном произведении 

векторов и движении в 

пространстве 

Учебник, дидактические 

материалы 

Научится применять при решении 

задач правила и теоремы по теме 

"Движения" 

43-45 Понятие степени с 

любым рациональным 

показателем 

3 Понятие степени с любым 

рациональным показателем, 

свойства степеней с любым 

показателем 

Учебник, дидактические 

материалы 

Имеет представление о степени с 

любым рациональным показателем. 

Научится выполнять арифметические 

действия со степенями с любым 

рациональным показателем 

46 Степенные функции, 

их свойства и графики 

1 Степенные функции, свойства 

функции, график функции . 

Построение графиков степенной 

функции, решение задач с 

использованием графиков 

степенной функции 

Учебник, дидактические 

материалы 

Имеет представление, как строить 

графики степенных функций при 

различных значениях показателя. 

Научится описывать по графику и в 

простейших случаях по формуле 

поведение и свойства функций, 

находить по графику функции 

наибольшие и 

наименьшие значения 

47 Контрольная работа 

№2 

« Метод координат в 

пространстве» 

1 Проверка знаний, умений и 

навыков по теме 

дифференцированные 

КИМы 

Применяет знания теории при решении 

задач 

Оценивает полученный ответ, 

осуществляет самоконтроль 
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48 Понятие цилиндра. 

Площадь поверхности 

цилиндра. 

1 Работа над ошибками. Понятия 

цилиндрической поверхности, 

цилиндра и его элементов (боковой 

поверхности, оснований, 

образующих, оси, высоты, 

радиуса). 

Сечения цилиндра 

Учебник, дидактические 

материалы 

Имеет представление о понятии 

цилиндр, элементах цилиндра 

Научится применять понятие цилиндра, 

элементы цилиндра при решении задач 

49-51 Степенные функции, 

их свойства и графики 

3 Степенные функции, свойства 

функции, график функции . 

Построение графиков степенной 

Учебник, дидактические 

материалы 

Имеет представление, как строить 

графики степенных функций при 

различных значениях показателя. 

   функции, решение задач с 

использованием графиков 

степенной функции 

 Научится описывать по графику и в 

простейших случаях по формуле 

поведение и свойства функций, 

находить 

по графику функции наибольшие и 

наименьшие значения 

52 Извлечение корней из 

комплексных чисел 

1 Вывод алгоритма извлечения 

корней из комплексных чисел 

Учебник, дидактические 

материалы 

Имеет представление о формуле 

извлечения корней из комплексных 

чисел. Научится извлекать корни из 

комплексных чисел. 

53-54 Понятие цилиндра. 

Площадь поверхности 

цилиндра. 

2 Понятия цилиндрической 

поверхности, цилиндра и его 

элементов (боковой поверхности, 

оснований, образующих, оси, 

высоты, радиуса). Сечения 

цилиндра. 

Учебник, дидактические 

материалы 

Имеет представление о понятии 

цилиндр, элементах цилиндра. 

Научится применять понятие цилиндра, 

элементы цилиндра и формулы 

вычисления площади поверхности 

цилиндра при решении задач. 

55 Извлечение корней из 

комплексных чисел 

1 Вывод алгоритма извлечения 

корней из комплексных чисел 

Учебник, дидактические 

материалы 

Имеет представление о формуле 

извлечения корней из комплексных 

чисел. Научится извлекать корни из 

комплексных чисел. 

56 Контрольная работа 

№3 Степенные 

функции 

1 Корень n-степени из 

действительного числа и его 

свойства, функция корня n-степени, 

ее свойства и график, 

преобразования выражений, 

содержащих радикалы. 

Дифференцированный 

контрольно- 

измерительный материал 

Применяет знания теории при решении 

задач 

Оценивает полученный ответ, 

осуществляет самоконтроль 
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57-58 Показательная 

функция, ее свойства и 

график 

2 Определение показательной 

функции, еѐ свойств и построение 

графика показательной функции. 

Графический метод решения 

показательных уравнений и 

неравенств 

Учебник, дидактические 

материалы 

Имеет представление о показательной 

функции, ее свойствах и графике. 

Научится: определять значение 

функции по значению аргумента при 

различных способах задания функции; 

строить график функции; 

формулировать ее 

свойства, строить схематический график 

любой показательной функции; 

59-60 Понятие конуса. 

Площадь поверхности 

конуса. 

2 Развертка боковой поверхности 

конуса. Площадь боковой и полной 

поверхности конуса. Решение задач 

на вычисление площади боковой и 

полной поверхности конуса. 

Учебник, дидактические 

материалы 

Имеет представление о конусе и 

элементах конуса. 

Научится решать задачи на конус. 

61 Показательная 

функция, ее свойства и 

график 

1 Определение показательной 

функции, еѐ свойств и построение 

графика показательной функции. 

Графический метод решения 

Учебник, дидактические 

материалы 

Имеет представление о показательной 

функции, ее свойствах и графике. 

Научится: определять значение 

функции 

по значению аргумента при различных 

   показательных уравнений и 

неравенств 

 способах задания функции; строить 

график функции; формулировать ее 

свойства, строить схематический график 

любой показательной функции; 

62-64 Показательные 

уравнения 

3 Определение показательного 

уравнения и способы их решения. 

Способы решения показательных 

уравнений: разложение на 

множители, введение новой 

переменной, деление на одночлен. 

Учебник, дидактические 

материалы 

Имеет представление о показательном 

уравнении. 

Научится решать простейшие 

показательные уравнения, их системы; 

использовать для приближенного 

решения уравнений графический метод. 

65 Понятие конуса. 

Площадь поверхности 

конуса. 

1 Развертка боковой поверхности 

конуса. Площадь боковой и полной 

поверхности конуса. Решение задач 

на вычисление площади боковой и 

полной поверхности конуса. 

Учебник, дидактические 

материалы 

Имеет представление о конусе и 

элементах конуса. 

Научится решать задачи на конус. 
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66 Сфера и шар. 1 Понятия сферы и шара и их 

элементов (радиуса, диаметра). 

Понятие уравнения поверхности. 

Вывод уравнения сферы. Три 

случая взаимного расположения 

сферы и плоскости. Касательная 

плоскость к сфере, точка касания. 

Свойство и признак касательной 

плоскости к сфере. Решение задач. 

Понятия сферы, описанной около 

многогранника и вписанной в 

многогранник. Формула площади 

сферы. Решение задач на 

нахождение площади сферы 

Учебник, раздаточный 

материал 

Имеет представление о понятиях 

сферы и шара, уравнении сферы. 

Научится применять понятия сферы и 

шара, уравнение сферы, взаимное 

расположение сферы и плоскости, 

определение касательной плоскости к 

сфере, формулу для вычисления 

площади сферы при решении задач. 

67-68 Показательные 

неравенства 

2 Определение показательных 

неравенств, алгоритм решения 

показательных неравенств 

Учебник, дидактические 

материалы 

Иметь представление о показательном 

неравенстве. 

Научится решать простейшие 

показательные неравенства, их системы; 

использовать для приближенного 

решения неравенств графический метод 

69-70 Понятие логарифма 2 Понятие логарифма, вычисление 

логарифмов, основные свойства 

логарифма. Вычисление 

логарифма, основное 

логарифмическое тождество, 

применение логарифма при 

решении показательных 

уравнений 

Учебник, дидактические 

материалы 

Имеет представление о связи между 

степенью и логарифмом. 

Научится: вычислять логарифм числа 

по определению; 

71-72 Сфера и шар. 2 Понятия сферы и шара и их 

элементов (радиуса, диаметра). 

Учебник, раздаточный 

материал 

Имеет представление о понятиях 

сферы и шара, уравнении сферы. 
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   Понятие уравнения поверхности. 

Вывод уравнения сферы. Три 

случая взаимного расположения 

сферы и плоскости. Касательная 

плоскость к сфере, точка касания. 

Свойство и признак касательной 

плоскости к сфере. Решение задач. 

Понятия сферы, описанной около 

многогранника и вписанной в 

многогранник. Формула площади 

сферы. Решение задач на 

нахождение площади сферы 

 Научится применять понятия сферы и 

шара, уравнение сферы, взаимное 

расположение сферы и плоскости, 

определение касательной плоскости к 

сфере, формулу для вычисления 

площади сферы при решении задач. 

73-75 Функция логарифма х с 

основанием а, ее 

свойства и график 

3 Построение графиков 

логарифмических функций, 

применение графиков 

логарифмических функций при 

решении уравнений и неравенств 

Учебник, дидактические 

материалы 

Иметь представление об определении 

логарифмической функции, ее свойств в 

зависимости от основания. 

Научится определять значение функции 

по значению аргумента при различных 

способах задания функции, решать 

логарифмические уравнения и 

неравенства графическим методом. 

76 Контрольная работа 

№4 

Показательная и 

логарифмическая 

функции 

1 Показательная и логарифмическая 

функции, построение графиков, 

решение уравнений и неравенств, 

используя графический метод. 

Дифференцированный 

контрольно- 

измерительный материал 

Применяет знания теории при решении 

задач 

Оценивает полученный ответ, 

осуществляет самоконтроль 

77 Сфера и шар. 1 Понятия сферы и шара и их 

элементов (радиуса, диаметра). 

Понятие уравнения поверхности. 

Вывод уравнения сферы. Три 

случая взаимного расположения 

сферы и плоскости. Касательная 

плоскость к сфере, точка касания. 

Свойство и признак касательной 

плоскости к сфере. Решение задач. 

Понятия сферы, описанной около 

многогранника и вписанной в 

многогранник. Формула площади 

сферы. Решение задач на 

нахождение площади сферы 

Учебник, раздаточный 

материал 

Имеет представление о понятиях 

сферы и шара, уравнении сферы. 

Научится применять понятия сферы и 

шара, уравнение сферы, взаимное 

расположение сферы и плоскости, 

определение касательной плоскости к 

сфере, формулу для вычисления 

площади сферы при решении задач. 
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78 Решение задач на 

многогранники, 

цилиндр, конус и шар. 

1  

Решение задач на вписанные в 

сферу и описанные около сферы 

многогранники 

Учебник, дидактические 

материалы 

Имеет представление о вписанных в 

сферу и описанных около сферы 

многогранниках 

Научится решать задачи на вписанные 

в сферу и описанные около сферы 

многогранники 

79 Контрольная работа 

№4 

Показательная и 

логарифмическая 

функции 

1 Показательная и логарифмическая 

функции, построение графиков, 

решение уравнений и неравенств, 

используя графический метод. 

Дифференцированный 

контрольно- 

измерительный материал 

Применяет знания теории при решении 

задач 

Оценивает полученный ответ, 

осуществляет самоконтроль 

80-82 Свойства логарифмов 3 Свойства логарифмов, 

использование свойств, при 

упрощении выражений, при 

вычислении. 

Учебник, дидактические 

материалы 

Иметь представление о свойствах 

логарифмов. 

Научится выполнять арифметические 

действия, сочетая устные и письменные 

приемы; находить значения логарифма; 

проводить по известным формулам и 

правилам преобразования буквенных 

выражений, включающих логарифмы 

83 Решение задач на 

многогранники, 

цилиндр, конус и шар. 

1  

Решение задач на вписанные в 

сферу и описанные около сферы 

многогранники 

Учебник, дидактические 

материалы 

Имеет представление о вписанных в 

сферу и описанных около сферы 

многогранниках 

Научится решать задачи на вписанные 

в сферу и описанные около сферы 

многогранники 

84 Подготовка к 

контрольной работе 

1 Повторение понятий цилиндр, 

конус, шар. 

Решение задач на вписанные в 

сферу и описанные около сферы 

многогранники 

Учебник, дидактические 

материалы 

Имеет представление нахождение 

элементов цилиндра, конуса и шара, 

понятие конуса, цилиндра и шара. 

Научится применять умение 

нахождение элементов цилиндра, конуса 

и шара, понятие конуса, цилиндра и 

шара при решении задач 
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85 Свойства логарифмов 1 Свойства логарифмов, 

использование свойств при 

упрощении выражений, при 

вычислении 

Учебник, дидактические 

материалы 

Имеет представление о свойствах 

логарифмов. 

Научится выполнять арифметические 

действия, используя свойства 

логарифма; проводить по известным 

формулам и правилам преобразования 

буквенных 

выражений, включающих логарифмы. 

86-88 Логарифмические 

уравнения 

3 Решение логарифмических 

уравнений с использование свойств 

логарифма и различных способов 

решения уравнений: разложение на 

множители, приведения к 

квадратному, функционально- 

графический. 

Учебник, дидактические 

материалы 

Имеет представление о методах 

решения логарифмических уравнений. 

Научится решать простейшие 

логарифмические уравнения, 

использовать метод введения новой 

переменной для сведения уравнения к 

рациональному виду, использовать для 

приближенного решения уравнений 

графический метод; изображать на 

координатной плоскости множества 

решений простейших уравнений и их 

систем. 

89 Контрольная работа № 

3 «Цилиндр. Конус. 

Шар» 

1 Цилиндр. Конус. Шар дифференцированные 

КИМы 

Применяет знания теории при решении 

задач 

Оценивает полученный ответ, 

осуществляет самоконтроль 

90 Решение задач 1 Развертка боковой поверхности 

конуса. Площадь боковой и полной 

поверхности конуса. Решение задач 

на вычисление площади боковой и 

полной поверхности конуса 

Учебник, дидактические 

материалы 

Научится применять теоретические 

знания по темам при решении 

практических задач 

91 Контрольная работа за 

1 полугодие 

1 Решение логарифмических 

уравнений с использование свойств 

логарифма и различных способов 

решения уравнений: разложение на 

множители, приведения к 

квадратному, функционально- 

графический. 

Дифференцированные 

КИМы 

Применяет знания теории при решении 

задач 

Оценивает полученный ответ, 

осуществляет самоконтроль 
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92-94 Логарифмические 

неравенства 

3 Решение логарифмических 

неравенств с использование 

свойств логарифма и различных 

способов решения неравенств: 

разложение на множители, 

приведения к квадратному, 

функционально- графический. 

Учебник, дидактические 

материалы 

Имеет представление об алгоритмах 

решения логарифмических неравенств в 

зависимости от основания. 

Научится решать простейшие 

логарифмические неравенства, 

применяя метод замены переменных для 

сведения логарифмические неравенства 

к 

рациональному виду 

95 Решение задач 1 Развертка боковой поверхности 

конуса. Площадь боковой и полной 

поверхности конуса. Решение задач 

на вычисление площади боковой и 

полной поверхности конуса 

Учебник, дидактические 

материалы 

Научится применять теоретические 

знания по темам при решении 

практических задач 

96 Понятие объема. 1 Понятие объема. Свойства 

объемов. Теорема и следствие об 

объеме прямоугольного 

параллелепипеда. Решение задач 

на вычисление объема 

прямоугольного параллелепипеда 

Учебник, дидактические 

материалы 

Имеет представление понятие объема 

тел Научится применять понятие объема 

тел при решении задач 

Имеет представление формулу 

вычисления объема прямоугольного 

параллелепипеда 

Научится применять формулу 

вычисления объема прямоугольного 

параллелепипеда при решении задач 

97-99 Дифференцирование 

показательной и 

логарифмической 

функций 

3 Ввести правило 

дифференцирования показательной 

и логарифмической функций, 

применение умений при решении 

сборник задач Имеет представление о формулах для 

нахождения производной и 

первообразной показательной и 

логарифмической функций. 

   задач  Научится вычислять производные и 

первообразные простейших 

показательных и логарифмических 

функций 

100 Контрольная работа 

№5 «Показательная и 

логарифмическая 

функции» 

1 Построение графиков функций, 

решение уравнений и неравенств, 

вычисление производной. 

Сборник задач Применяет знания теории при решении 

задач 

Оценивает полученный ответ, 

осуществляет самоконтроль. 
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101 Объѐм прямоугольного 

параллелепипеда 

1 Понятие объема. Свойства 

объемов. Теорема и следствие об 

объеме прямоугольного 

параллелепипеда. Решение задач 

на вычисление объема 

прямоугольного параллелепипеда 

Учебник, дидактические 

материалы 

Имеет представление понятие объема 

тел Научится применять понятие объема 

тел при решении задач 

Имеет представление формулу 

вычисления объема прямоугольного 

параллелепипеда 

Научится применять формулу 

вычисления объема прямоугольного 

параллелепипеда при решении задач 

102 Объѐм прямой призмы. 1 Понятие объема. Свойства 

объемов. Теорема и следствие об 

объеме прямоугольного 

параллелепипеда. Решение задач 

на вычисление объема 

прямоугольного параллелепипеда 

Учебник, дидактические 

материалы 

Имеет представление о понятие 

объема тел, формуле вычисления объема 

прямоугольного параллелепипеда 

Научится применять понятие объема и 

формулу вычисления объема 

прямоугольного параллелепипеда тел 

при 

решении задач. 

103 Контрольная работа 

№5 «Показательная и 

логарифмическая 

функции» 

1 Построение графиков функций, 

решение уравнений и неравенств, 

вычисление производной. 

Сборник задач Применяет знания теории при решении 

задач 

Оценивает полученный ответ, 

осуществляет самоконтроль 

104-106 Первообразная и 

неопределенный 

интеграл 

3 Понятие первообразная и 

неопределенный интеграл, 

алгоритм нахождения 

первообразной и вычисления 

интеграла. 

Учебник, дидактические 

материалы 

Иметь представление о понятии 

первообразной и неопределенном 

интеграле, правилах вычисления 

неопределенного интеграла. 

Научится находить первообразные для 

суммы функций и произведения 

функции. 

107 Теоремы об объеме 

прямой призмы, 

цилиндра. 

1 Теорема об объеме прямой призмы. 

Решение задач на вычисление 

объема прямой призмы и 

использование теоремы об объеме 

прямой призмы 

Учебник, дидактические 

материалы 

Имеет представление о формулах 

вычисления объема прямой призмы, 

цилиндра. 

Научится применять формулы 

вычисления объема прямой призмы, 

цилиндра при решении задач 

108 Объем правильной 

призмы 

1 Теорема об объеме прямой призмы. 

Решение задач на вычисление 

объема прямой призмы и 

использование теоремы об объеме 

прямой призмы. 

Учебник, дидактические 

материалы 

Имеет представление о формулах 

вычисления объема правильной призмы. 

Научится применять формулы 

вычисления объема правильной призмы 

при решении задач. 
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109-112 Определенный 

интеграл 

4 Применение формулы Ньютона – 

Лейбница при вычислении 

площади криволинейной трапеции 

Учебник, дидактические 

материалы 

Иметь представление о формуле 

Ньютона-Лейбница. 

Научится применять эту формулу для 

вычисления площади криволинейной 

трапеции в простейших задачах при 

вычислении определенного интеграла. 

113 Объем цилиндра 1 Теорема об объеме прямой призмы. 

Решение задач на вычисление 

объема прямой призмы и 

использование теоремы об объеме 

прямой призмы 

Учебник, дидактические 

материалы 

Имеет представление о формулах 

вычисления объема цилиндра. 

Научится применять формулы 

вычисления объема цилиндра при 

решении задач 

114 Объем наклонной 

призмы 

1 Теорема об объеме прямой призмы. 

Решение задач на вычисление 

объема прямой призмы и 

использование теоремы об объеме 

прямой призмы 

Учебник, дидактические 

материалы 

Имеет представление о формулах 

вычисления объема наклонной призмы 

Научится применять формулы 

вычисления объема наклонной призмы 

при решении задач. 

115 Определенный 

интеграл 

1 Применение формулы Ньютона – 

Лейбница при вычислении 

площади криволинейной трапеции 

и других задач 

Учебник, дидактические 

материалы 

Научится применять эту формулу для 

вычисления площади криволинейной 

трапеции в простейших задачах при 

вычислении определенного интеграла. 

Получит возможность научится 

решать 

задачи других учебных предметов. 

116 Контрольная работа 

№6 

Первообразная и 

интеграл 

1 Первообразная, интеграл. Дифференцированный 

контрольно- 

измерительный материал 

Применяет знания теории при решении 

задач 

Оценивает полученный ответ, 

осуществляет самоконтроль 

117-118 Вероятность и 

геометрия 

2 Классическая вероятностная схема, 

классическое определение 

вероятности, правило для 

нахождения геометрических 

вероятностей 

Учебник, дидактические 

материалы 

Научится использовать определение 

вероятности и геометрической 

интерпретации при решении задач 

119 Объем наклонной 

призмы 

1 Теорема об объеме прямой призмы. 

Решение задач на вычисление 

объема прямой призмы и 

использование теоремы об объеме 

прямой призмы 

Учебник, дидактические 

материалы 

Имеет представление о формулах 

вычисления объема наклонной призмы 

Научится применять формулы 

вычисления объема наклонной призмы 

при решении задач. 
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120 Объем пирамиды 1 Теорема об объеме пирамиды. 

Формула объема усеченной 

пирамиды. Решение задач на 

использование теорем об объемах. 

учебник, задачник Имеет представление о формулах 

вычисления объемов пирамиды и 

усеченной пирамиды. 

Научится применять формулы 

вычисления объемов при решении 

задач. 

121-123 Независимые 

повторения испытаний 

с двумя исходами 

3 Определение независимых 

испытаний, схема Бернулли для 

вычисления независимых 

повторений испытаний с двумя 

исходами 

Учебник, дидактические 

материалы 

Научится решать задачи на 

независимые 

испытания, повторения испытаний с 

двумя исходами 

124 Статистические 

методы обработки 

информации 

1 Понятия информация, статистика, 

рассмотреть статистические 

методы обработки информации 

Учебник, дидактические 

материалы 

Научится решать задачи на 

статистические методы обработки 

информации 

125 Объем конуса 1 Теорема об объеме конуса. 

Формула объема усеченного 

конуса. Решение задач на 

использование теоремы об объеме 

конуса и ее следствия 

учебник, задачник Имеет представление о формулах 

вычисления объемов конуса и 

усеченного конуса. 

Научится применять формулы 

вычисления объемов при решении 

задач. 

126 Решение задач. 1 Теоремы об объемах 

многогранников, тел вращения и их 

применение к решению задач 

учебник, задачник Имеет представление о формулах 

вычисления объемов многогранников и 

тел вращения. 

Научится применять формулы объемов 

при решении задач 

127 Статистические 

методы обработки 

информации 

1 Понятия информация, статистика, 

рассмотреть статистические 

методы обработки информации 

Учебник, дидактические 

материалы 

Научится решать задачи на 

статистические методы обработки 

информации 

128-129 Гауссова кривая. Закон 

больших чисел 

2 Объединение вероятности и 

статистики, статистическая 

устойчивость, гауссова кривая,, 

алгоритм использования функции 

гауссовой кривой в приближенных 

вычислениях 

Учебник, дидактические 

материалы 

Научится решать задачи на применение 

Гауссовой кривой и закона больших 

чисел. 
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130 Равносильность 

уравнений 

1 Определение равносильных 

уравнений, теоремы о 

равносильности уравнений, 

преобразование данного уравнения 

В уравнение - следствие 

Учебник, дидактические 

материалы 

Иметь представление о 

равносильности уравнений, основных 

теоремах равносильности. 

Научится применять основные 

теоремы равносильности при решении 

уравнений. 

131 Контрольная работа 

№4 «Объемы тел» 

1 Объемы тел. решение 

дифференцированных 

КИМов 

Применяет знания теории при решении 

задач 

Оценивает полученный ответ, 

осуществляет самоконтроль 

132 Объѐм шара и его 

частей 

1 Теорема об объеме шара. Решение 

задач на использование формулы 

объема шара 

Учебник, дидактические 

материалы 

Имеет представление о формулах 

объема шара и его частей 

Научится применить формулы объема 

шара и его частей при решении задач 

133-135 Равносильность 

уравнений 

3 Определение равносильных 

уравнений, теоремы о 

равносильности уравнений, 

преобразование данного уравнения 

в уравнение - следствие 

Учебник, дидактические 

материалы 

Иметь представление о 

равносильности уравнений, основных 

теоремах равносильности. 

Научится применять основные 

теоремы 

равносильности при решении 

уравнений. 

136 Общие методы 

решения уравнений 

1 Общие методы решения 

уравнений: замена уравнения 

уравнением – следствием, 

разложение на множители, 

введения новой переменной, 

функционально – графический 

Учебник, дидактические 

материалы 

Имеет представление об основных 

методах решения алгебраических 

уравнений: метод разложения на 

множители и метод введения новой 

переменной. 

Научится применять их при решении 

рациональных уравнений степени выше 

2. 

137 Объѐм шара и его 

частей 

1 Теорема об объеме шара. Решение 

задач на использование формулы 

объема шара 

Учебник, дидактические 

материалы 

Имеет представление о формулах 

объема шара и его частей 

Научится применить формулы объема 

шара и его частей при решении задач 

138 Площадь сферы 1 Теорема о площади сферы. 

Решение задач на вычисление 

площади сферы. 

Учебник, дидактические 

материалы 

Имеет представление о формуле 

площади сферы. 

Научится решать задачи на вычисление 

площади сферы. 
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139-140 Общие методы 

решения уравнений 

2 Общие методы решения 

уравнений: замена уравнения 

уравнением – следствием, 

разложение на множители, 

введения новой переменной, 

функционально – графический 

Учебник, дидактические 

материалы 

Имеет представление об основных 

методах решения алгебраических 

уравнений: метод разложения на 

множители и метод введения новой 

переменной. 

Научится применять их при решении 

рациональных уравнений степени выше 

2. 

141-142 Равносильность 

неравенств. Решение 

неравенств с одной 

переменной 

2 Теорема равносильности 

неравенств, решение неравенств 

Учебник, дидактические 

материалы 

Иметь представление о решении 

неравенств с одной переменной. 

Научится решать неравенства 

используя теоремы равносильности 

неравенств, изображать на плоскости 

множество решений неравенств с одной 

переменной, интерпретировать 

полученный при решении неравенств 

результат в 

контексте заданной реальной ситуации. 

143 Решение задач 1 Определения шарового сегмента, 

шарового слоя и шарового сектора. 

Формулы для вычисления объемов 

частей шара. Решение задач 

Учебник, дидактические 

материалы 

Имеет представление о формулах 

вычисления объемов и площадей шара и 

сферы и их частей. 

Научится применять формулы 

вычисления объемов и площадей шара и 

сферы и их частей при решении задач. 

144 Контрольная работа № 

5 «Объемы тел» 

1 Объемы тел. решение 

дифференцированных 

КИМов 

Применяет знания теории при решении 

задач 

Оценивает полученный ответ, 

осуществляет самоконтроль 

145 Равносильность 

неравенств. Решение 

неравенств с одной 

переменной 

1 Теорема равносильности 

неравенств, решение неравенств 

Учебник, дидактические 

материалы 

Иметь представление о решении 

неравенств с одной переменной. 

Научится решать неравенства 

используя теоремы равносильности 

неравенств, изображать на плоскости 

множество решений неравенств с одной 

переменной, интерпретировать 

полученный при решении неравенств 

результат в 

контексте заданной реальной ситуации. 
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146-148 Уравнения и 

неравенства с модулями 

3 Определение модуля, 

геометрический смысл модуля, 

решение неравенств и уравнений, 

содержащих модуль. 

Учебник, дидактические 

материалы 

Научится решать неравенства и 

уравнения с одной переменной, 

содержащих модуль; изображать на 

плоскости множество решений 

неравенств и уравнений с одной 

переменной, содержащих модуль. 

149-150 Заключительное 

повторение курса 

геометрии 

2 Повторение теории о 

перпендикулярности прямых и 

плоскостей, теоремы о трех 

перпендикулярах. Решение задач 

дифференцированные 

КИМы 

Научится применять знания к решению 

задач 

151-152 Контрольная работа 

№7 Уравнения и 

неравенства 

2 Уравнения и неравенства. Дифференцированные 

КИМы 

Применяет знания теории при решении 

задач 

Оценивает полученный ответ, 

осуществляет самоконтроль 

153-154 Уравнения и 

неравенства с 

радикалами 

2 Иррациональные уравнения, 

свойства корней, решение 

иррациональных уравнений. 

Способы решения иррациональных 

уравнений 

Учебник, дидактические 

материалы, используемые 

на данном занятии. 

Имеет представление правила решения 

неравенств и уравнений 

Научится применять правила при 

решении неравенств и уравнений с 

параметрами 

155-156 Заключительное 

повторение курса 

геометрии 

2 Повторение теории о 

перпендикулярности прямых и 

плоскостей, теоремы о трех 

перпендикулярах. Решение задач 

дифференцированные 

КИМы 

Научится применять знания к решению 

задач 

157 Уравнения и 

неравенства с 

радикалами 

1 Иррациональные уравнения, 

свойства корней, решение 

иррациональных уравнений. 

Способы решения иррациональных 

уравнений 

Учебник, дидактические 

материалы, используемые 

на данном занятии. 

Имеет представление правила решения 

неравенств и уравнений 

Научится применять правила при 

решении неравенств и уравнений с 

параметрами 

158-159 Уравнения и 

неравенства с двумя 

переменными 

2 Определение уравнения с двумя 

переменными, способы решения 

уравнений с двумя переменными 

Учебник, дидактические 

материалы, используемые 

на данном занятии. 

Имеет представление о правилах 

решения неравенств и уравнений с 

двумя переменными. 

Научится применять правила при 

решении неравенств и уравнений с 

двумя переменными. 

160 Доказательство 

неравенств 

1 Способы доказательств неравенств. Учебник, дидактические 

материалы, используемые 

на данном занятии. 

Имеет представление о способах 

доказательства неравенств. 

Научится применять способы при 

доказательстве неравенств. 
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161-162 Заключительное 

повторение курса 

геометрии 

2 Повторение теории о 

перпендикулярности прямых и 

плоскостей, теоремы о трех 

перпендикулярах. Решение задач 

дифференцированные 

КИМы 

Научится применять знания к решению 

задач 

163-164 Доказательство 

неравенств 

2 Способы доказательств неравенств. Учебник, дидактические 

материалы, используемые 

на данном занятии. 

Имеет представление о способах 

доказательства неравенств. 

Научится применять способы при 

доказательстве неравенств. 

165-166 Системы уравнений 2 Способы решения систем 

уравнений: метод подстановки, 

сложения, графический. Решение 

систем уравнений. 

Учебник, дидактические 

материалы, используемые 

на данном занятии. 

Имеет представление о методах 

решения систем уравнений, 

равносильность уравнений. 

Научится применять методы решения 

систем уравнений при решении систем 

уравнений. 

167-168 Заключительное 

повторение курса 

геометрии 

2 Повторение теории о 

перпендикулярности прямых и 

плоскостей, теоремы о трех 

перпендикулярах. Решение задач 

дифференцированные 

КИМы 

Научится применять знания к решению 

задач 

169-170 Системы уравнений 2 Способы решения систем 

уравнений: метод подстановки, 

сложения, графический. Решение 

систем уравнений. 

Учебник, дидактические 

материалы, используемые 

на данном занятии. 

Имеет представление о методах 

решения систем уравнений, 

равносильность уравнений. 

Научится применять методы решения 

систем уравнений при решении систем 

уравнений. 

171-172 Контрольная работа № 

8 Системы уравнений и 

неравенств 

2 Системы уравнений и неравенств. дифференцированные 

КИМы 

Применяет знания теории при решении 

задач 

Оценивает полученный ответ, 

осуществляет самоконтроль 

173-174 Заключительное 

повторение курса 

геометрии 

2 Повторение теории о 

перпендикулярности прямых и 

плоскостей, теоремы о трех 

перпендикулярах. Решение задач 

дифференцированные 

КИМы 

Научится применять знания к решению 

задач 

175-178 Уравнения и 

неравенства с 

параметрами 

4 Решение простейших уравнений и 

неравенств с параметром, способы 

решения уравнения и неравенства с 

параметрами. 

Учебник, дидактические 

материалы, используемые 

на данном занятии. 

Имеет представление об уравнениях с 

параметрами. 

Научится решать простейшие задачи с 

параметрами и уравнения. 
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179-180 Заключительное 

повторение курса 

геометрии 

2 Повторение теории о 

перпендикулярности прямых и 

плоскостей, теоремы о трех 

перпендикулярах. Решение задач 

дифференцированные 

КИМы 

Научится применять знания к решению 

задач 

181-184 Повторение Решение 

задач 

4 Повторение курса математики 

средней школы, решение 

уравнений, неравенств, текстовых 

задач 

КИМы Научится применять знания к решению 

задач 

185-186 Заключительное 

повторение курса 

геометрии 

2 Повторение теории о 

перпендикулярности прямых и 

плоскостей, теоремы о трех 

перпендикулярах. Решение задач 

дифференцированные 

КИМы 

Научится применять знания к решению 

задач 

187 Повторение Решение 

задач 

1 Повторение курса математики 

средней школы, решение 

уравнений, неравенств, текстовых 

задач 

КИМы Научится применять знания к решению 

задач 

188-190 Контрольное 

тестирование за 2 

полугодие 

3 Курс 10-11 классов, базовые 

знания. 

дифференцированные 

КИМы 

Применяет знания теории при решении 

задач 

Оценивает полученный ответ, 

осуществляет самоконтроль 

191-192 Заключительное 

повторение курса 

геометрии 

2 Повторение теории о 

перпендикулярности прямых и 

плоскостей, теоремы о трех 

перпендикулярах. Решение задач 

дифференцированные 

КИМы 

Научится применять знания к решению 

задач 

193-196 Повторение Решение 

задач 

4 Повторение курса математики 

средней школы, решение 

уравнений, неравенств, текстовых 

задач 

КИМы Научится применять знания к решению 

задач 

197-198 Заключительное 

повторение курса 

геометрии 

2 Повторение теории о 

перпендикулярности прямых и 

плоскостей, теоремы о трех 

перпендикулярах. Решение задач 

дифференцированные 

КИМы 

Научится применять знания к решению 

задач 

199-202 Повторение Решение 

задач 

4 Повторение курса математики 

средней школы, решение 

уравнений, неравенств, текстовых 

задач 

КИМы Научится применять знания к решению 

задач 
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203-204 Заключительное 

повторение курса 

геометрии 

2 Повторение теории о 

перпендикулярности прямых и 

плоскостей, теоремы о трех 

перпендикулярах. Решение задач 

дифференцированные 

КИМы 

Научится применять знания к решению 

задач 



50 

 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся по математике. 

Оценивание тестовых заданий 

Качество освоения 

программы 

Уровень успешности Отметка по 5-балльной 

шкале 

90-100 % высокий «5» 

66-89 % повышенный «4» 

50-65 % базовый «3» 

меньше 50 % ниже базового «2» 

 

 

 

Оценка письменных контрольных работ обучающихся по математике. 

 

Ответ оценивается отметкой «5», если: 

работа выполнена полностью; 

в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; 

в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, которая не является 

следствием незнания или непонимания учебного материала). 

Отметка «4» ставится в следующих случаях: 

работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если умение 

обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 

допущены одна ошибка или есть два – три недочѐта в выкладках, рисунках, чертежах или 

графиках (если эти виды работ не являлись специальным объектом проверки). 

Отметка «3» ставится, если: 

допущено более одной ошибки или более двух – трех недочетов в выкладках, чертежах или 

графиках, но обучающийся обладает обязательными умениями по проверяемой теме. 

Отметка «2» ставится, если: 

допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не обладает обязательными 

умениями по данной теме в полной мере. 

 

Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или оригинальное решение 

задачи, которые свидетельствуют о высоком математическом развитии обучающегося; за 

решение более сложной задачи или ответ на более сложный вопрос, предложенные 

обучающемуся дополнительно после выполнения им каких-либо других заданий. 

 

Оценка устных ответов обучающихся по математике 

 

Ответ оценивается отметкой «5», если обучающийся: 

полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и учебником; 

изложил материал грамотным языком, точно используя математическую терминологию и 

символику, в определенной логической последовательности; 

правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 

показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять ее в новой 

ситуации при выполнении практического задания; 

продемонстрировал знание теории ранее изученных сопутствующих тем, сформированность и 

устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя возможны одна – две неточности при 

освещение второстепенных вопросов или в выкладках, которые ученик легко исправил после 

замечания учителя. 
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Ответ оценивается отметкой «4», если удовлетворяет в основном требованиям на оценку 

«5», но при этом имеет один из недостатков: 

в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившее математическое содержание ответа; 

допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные 

после замечания учителя; 

допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или в 

выкладках, легко исправленные после замечания учителя. 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено фрагментарно, не всегда 

последовательно), но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, 

достаточные для усвоения программного материала (определены «Требованиями к 

математической подготовке обучающихся» в настоящей программе по математике); 

имелись затруднения или допущены ошибки в определении математической терминологии, 

чертежах, выкладках, исправленные после нескольких наводящих вопросов учителя; 

обучающийся не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении 

практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной теме; 

при достаточном знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность 

основных умений и навыков. 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

не раскрыто основное содержание учебного материала; 

обнаружено незнание учеником большей или наиболее важной части учебного материала; 

допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической терминологии, в 

рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не исправлены после нескольких 

наводящих вопросов учителя. 

 

Общая классификация ошибок 

 

При оценке знаний, умений и навыков обучающихся следует учитывать все ошибки (грубые и 

негрубые) и недочёты. 

Грубыми считаются ошибки: 

незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений теории, 

незнание формул, общепринятых символов обозначений величин, единиц их из- мерения; 

незнание наименований единиц измерения; 

неумение выделить в ответе главное; 

неумение применять знания, алгоритмы для решения задач; 

неумение делать выводы и обобщения; 

неумение читать и строить графики; 

неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками; 

потеря корня или сохранение постороннего корня; 

отбрасывание без объяснений одного из них; 

равнозначные им ошибки; 

вычислительные ошибки, если они не являются опиской; 

логические ошибки. 

К негрубым ошибкам следует отнести: 

неточность формулировок, определений, понятий, теорий, вызванная неполнотой охвата 

основных признаков определяемого понятия или заменой одного - двух из этих признаков 

второстепенными; 

неточность графика; 

нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный план отве- та (нарушение 

логики, подмена отдельных основных вопросов второстепенными); 

нерациональные методы работы со справочной и другой литературой; 

неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде. 

Недочетами являются: 

нерациональные приемы вычислений и преобразований; 

небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 
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Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

 

Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия. Алгебра и начала 

математического анализа. 10 класс. Учебник для общеобразовательных организаций(базовый и 

углубленный уровни). В 2ч. Ч.1 / А.Г. Мордкович, П.В. Семенов.- 7-е изд., стер.- М.: Мнемозина, 

2019-455с.: ил. 

Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия. Алгебра и начала 

математического анализа. 10 класс. Учебник для общеобразовательных организаций(базовый и 

углубленный уровни). В 2ч. Ч.2 / А.Г. Мордкович, П.В. Семенов.- 7-е изд., стер.- М.: Мнемозина, 

2019-351с.: ил. 

Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия. Алгебра и начала 

математического анализа. 11 класс. Учебник для общеобразовательных организаций(базовый и 

углубленный уровни). В 2ч. Ч.1 / А.Г. Мордкович, П.В. Семенов.- 7-е изд., стер.- М.: Мнемозина, 

2019-319с.: ил. 

Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия. Алгебра и начала 

математического анализа. 11 класс. Учебник для общеобразовательных организаций(базовый и 

углубленный уровни). В 2ч. Ч.2 / А.Г. Мордкович, П.В. Семенов.- 7-е изд., стер.- М.: Мнемозина, 

2019-264с.: ил. 

Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия. Геометрия. 10- 

11 классы: учеб. для общеобразоват. Организаций: базовый и углубл. Уровни/ Л.С.Атанасян и 

др.).- 6-е изд.- М.: Просвещение, 2019.- 255с. :ил.- (МГУ – школе).- ISBN 978-5-09-069782-8/ 

Дудницын Ю.П. Контрольные работы по курсу алгебры, 10-11 (под ред. А.Г. Мордковича); 

Александрова Л.А. Самостоятельные работы (Углубленный уровень), М. : Мнемозина.
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Дополнительная литература. Литература для учителя: 

Балаян Э.Н. Геометрия: задачи на готовых чертежах для подготовки к ГИА и ЕГЭ: 7-9 классы. –

Ростов н/Д : Феникс, 2017. 

Гордин Р.К. ЕГЭ 2017. Математика. Задача С4. Геометрия. Планиметрия / Под ред. А.Л. Семенова 

и И.В. Ященко. – М.: 

 Дидактические материалы. Алгебра и начала математического анализа. 10 кл. 

М.И.Шабунин, А.П.Ершова. М.: Мнемозина,2018г. 

Тесты. Алгебра и начала анализа, 10-11 кл. П.И.Алтынов. Учебно-методическое пособие. М.: 

Дрофа, 2017г. 

 Дидактические материалы по алгебре и началам анализа для 11 класса. Б.Г.Зив, 

В.А.Гольдич.- СПб.: «ЧеРо-на-Неве», 2018 

 Дидактические материалы. Алгебра и начала математического анализа. 11 кл. 

М.И.Шабунин, А.П.Ершова. М.: Мнемозина,2018г. 

 Дидактические материалы по алгебре и началам анализа для 10 класса. Б.Г.Зив, 

В.А.Гольдич.- СПб.: «ЧеРо-на-Неве», 2018 

Тематические тесты для подготовки к ЕГЭ по математике. Ф.М. Лысенко. Феникс, Ростов-на-

Дону, 2019 г. 

 

 

Литература для учащихся: 

 

Гордин Р.К. ЕГЭ 2021. Математика. Задача С4. Геометрия. Планиметрия / Под ред. А.Л. Семенова 

и И.В. Ященко. – М.: МЦНМО 2020. 

Б.Г. Зив и др. Задачи по геометрии: Пособие для учащихся 7 – 11 классов общеоб- разоват. 

учреждений / Б.Г. Зив, В.М. Мейлер, А.Г. Барханский. – 3-е изд. – М.: Про- свещение, 2016. 

Планиметрия. Свойства площадей в задачах (с ответами и решениями): пособие для учащихся 

общеобразовательных учреждений/ сост. Ю.В. Шарапов. – Мозырь: ООО ИД «Белый Ветер», 

2018. 

Задачи по алгебре и началам анализа: Пособие для учащихся 10–11 кл. общеобра- зоват. 

учреждений /С.М. Саакян, А.М. Гольдман, Д.В. Денисов.– М.: Просвеще- ние, 2017. 

Математика. Повышенный уровень ЕГЭ-2019 (С1, С3). Тематические тесты. Урав- нения, 

неравенства, системы / под редакцией Ф.Ф. Лысенко, С.Ю. Кулабухова. – Ростов-на-Дону: 

Легион-М, 2019. 

ЕГЭ 2012. Математика. Сдаем без проблем! / Г.В. Дорофеев, Е.А. Седова, С.А. Шестаков, С.В. 

Пчелинцев. – М: Эксмо, 2018.
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