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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа среднего (полного) общего образования по алгебре и началам анализа  и геометрии составлена на основе Фундаментального 
ядра содержания образования и Требований, к результатам освоения  основной образовательной программы среднего (полного) общего 
образования,  представленных в Федеральном  государственном  образовательном стандарте  среднего (полного) общего образования. 

Сборник рабочих программ. Алгебра 10-11 кл. ФГОС / Сост. Бурмистрова Т.А. –  М.: Просвещение, 2018 

Сборник рабочих программ. Геометрия 10-11 кл. ФГОС. / Сост. Бурмистрова Т.А. –  М.: Просвещение, 2018 

 

  Специфика данной учебной программы представляет собой применение блочно-модульной технологии обучения. Блочно-модульное 

обучение – метод обучения, при котором содержание учебного материала и организация его изучения заключается в модули. Модули представляют 

собой логически завершенные части содержания учебного материала, подлежащие изучению за определенный промежуток времени. Модульная 

технология позволяет экономить учебное время, так как уроки разбиваются на основные модули. В программе используется блоково-модульная 

система, основанная на чередовании уроков алгебры и геометрии. Основой каждого блока является опорный конспект. 

 

Программа по математике ориентирована на базовый уровень обучения. 

 

Рабочая программа составлена для работы по учебно-методическому комплекту:  

 

1. Алгебра: Учебник. ФГОС. 10 класс. / Ю.М.Колягин, М.В.Ткачева, Н.Е.Федорова, М.И.Шабунин. –  М.: Просвещение, 2014-2017 

2. Алгебра: Методические рекомендации. 10-11 класс. / Н.Е.Федорова и др. –  M.: Просвещение, 2017 

3. Алгебра: Дидактические материалы. 10-11 класс. / М.И.Шабунин и др. – М.: Просвещение, 2017 

4. Алгебра: Тематические тесты. 10-11 класс. / М.В.Ткачева и др. – М.: Просвещение, 2012 

5. Геометрия: Учебник. 10 - 11 класс. / Атанасян Л. С., Бутузов В. Ф., Кадомцев С. Б., Поздняк Э. Г., Юдина И. И.  –  М.: Просвещение, 2006-2017 

6. Геометрия: Изучение геометрии в 10-11 классах. / С.М.Саакян, В.Ф.Бутузов. –  М.: Просвещение, 2010 

7. Геометрия: Дидактические материалы. 10 класс. ФГОС. / Зив Б. Г., Мейлер В. М. –  М.: Просвещение, 2016 

8. Геометрия: Рабочая тетрадь. 10 класс. ФГОС. / Атанасян Л. С., Бутузов В.Ф., Глазгов Ю.А., Юдина И.И. –  М.: Просвещение, 2013 

9. Математика: Журнал «Математика в школе» 

10. Математика: Цифровые образовательные ресурсы 
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Программа по математике объемом 170 часов рассчитана на 34 недели и изучается в течение 2018 - 2019 учебного года ( 5 часов в неделю ).  

 

 

Общее количество часов: 170. 

Количество часов по алгебре: 102. 

Количество часов по геометрии: 68. 

Количество часов в неделю: 5. 

 

 

Математика 
 

Для реализации данной программы используются педагогические технологии уровневой дифференциации  обучения, технологии на основе 

личностной ориентации, которые подбираются для каждого конкретного класса, урока, а также следующие методы и формы обучения и 

контроля: 

Формы работы: фронтальная работа; индивидуальная работа; коллективная работа; групповая работа. 

Методы работы: рассказ; объяснение, лекция, беседа, применение наглядных пособий; дифференцированные задания, самостоятельная работа; 

взаимопроверка, дидактическая игра; решение проблемно-поисковых задач. 

Используются следующие формы и методы контроля усвоения материала: устный контроль (индивидуальный опрос, устная проверка знаний); 

письменный контроль (контрольные работы, письменный зачет, графические диктанты, тесты); лабораторно-практический контроль (контрольно-

лабораторные работы, практические работы). 

    Учебный процесс осуществляется в классно-урочной форме в виде комбинированных, практико-лабораторных, контрольно-проверочных и др. 

типов уроков. 

 

Цели 
Изучение математики в старшей школе  направлено на достижение следующих целей:  

 

 формирование представлений об идеях и методах математики; о математике как универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и 

процессов;  

 овладение  устным и письменным математическим языком, математическими знаниями и умениями, необходимыми для изучения  школьных  

естественно-научных дисциплин,  для продолжения образования и освоения избранной специальности на современном уровне; 

 развитие логического мышления, алгоритмической культуры,  пространственного воображения, развитие математического мышления и 

интуиции,  творческих способностей на уровне, необходимом для продолжения образования и  для самостоятельной  деятельности в области 

математики и ее приложений  в будущей профессиональной деятельности. 

 

Сроки 
Всего 

часов 

1 четв. 40 

2 четв. 40 

3 четв. 50 

4 четв. 40 

Год 170 
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Оценивание знаний 
 

При оценке знаний, умений и навыков обучающихся следует учитывать все ошибки (грубые и негрубые) и недочѐты. 

 

Грубыми считаются ошибки: 

 незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений теории, незнание формул, общепринятых символов 

обозначений величин, единиц их измерения; 

 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; 

 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 ответа (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. 
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Алгебра 
 

Количество часов по плану: всего - 102 ч;  

в неделю - 3 часа;  

контрольные работы - 7 ч.  

 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ КУРСА АЛГЕБРЫ ПО ТЕМАМ 
 

Четверти 
Содержание 

программы 

Количество 

часов 

Всего 

часов 

Контрольные 

работы 

I 

Повторение программы основной школы 2 

24 № 1, № 2 Многочлены. Алгебраические уравнения 12 

Степень с действительным показателем 10 
 

II 
Степенная функция 14 

24 № 3, № 4 
Показательная функция 10 

     

III 
Логарифмическая функция 18 

30 № 5, № 6, № 7 
Тригонометрические формулы 12 

 

IV 
Тригонометрические формулы 7 

24 № 8, № 9 
Тригонометрические уравнения 17 

     

Итого  102 102  

 
Промежуточная аттестация проводится в форме письменных работ, математических диктантов, тестов, взаимоконтроля.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА  

10 класс 

 
   АЛГЕБРА И НАЧАЛА АНАЛИЗА 

 

Действительные числа (7-15 ч.) 

Целые и рациональные числа. Действительные числа. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия. Арифметический корень натуральной 

степени. Степень с рациональным и действительным показателем. 

 

Степенная, показательная и логарифмическая  функции (28-51 ч.) 

Свойства и графики показательной, логарифмической и степенной функций. Основные методы решения показательных и логарифмических 

уравнений и неравенств. Число е. Натуральные логарифмы. Преобразование иррациональных, показательных и логарифмических выражений. 

Решение   иррациональных, показательных и логарифмических  уравнения, систем уравнений и неравенств. Основные приемы решения систем 

уравнений: подстановка, алгебраическое сложение, введение новых переменных. Равносильность уравнений, неравенств, систем. Решение систем 

уравнений с двумя неизвестными (простейшие типы). Решение систем неравенств с одной переменной. 

Использование свойств и графиков функций при решении уравнений и неравенств. Метод интервалов. Изображение на координатной плоскости 

множества решений уравнений и неравенств с двумя переменными и их систем. 

Применение метода интервалов для решения иррациональных, показательных и логарифмических  неравенств. Использование функционально-

графических представлений для решения и исследования иррациональных уравнений, неравенств, систем уравнений и  неравенств. 

 

Тригонометрия (30-59 ч.) 

Синус, косинус, тангенс, котангенс произвольного угла. Радианная мера угла. Синус, косинус, тангенс и котангенс числа. Основные 

тригонометрические тождества. Формулы приведения. Синус, косинус и тангенс суммы и разности двух углов. Синус и косинус двойного угла. 

Формулы половинного угла. Преобразования суммы тригонометрических функций в произведение и произведения в сумму. Выражение 

тригонометрических функций через тангенс половинного аргумента. Преобразования тригонометрических выражений. 

Простейшие тригонометрические уравнения. Решения тригонометрических уравнений. Примеры решения простейших тригонометрических 

неравенств. 

Область определения и множество значений тригонометрических функций. Чѐтность, нечѐтность, периодичность тригонометрических функций. 

Функции  ,cos xy  ,sin xy  ctgxytgxy  ,   их  свойства и графики. 
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ТРЕБОВАНИЯ   К  УРОВНЮ  ПОДГОТОВКИ  
десятиклассников 

В результате изучения математики на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

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

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

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

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

деятельности; 

 вероятностный характер различных процессов окружающего мира; 

АЛГЕБРА 

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

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

пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах; 

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

тригонометрические функции; 

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

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, используя 

при необходимости справочные материалы и простейшие вычислительные устройства; 

ФУНКЦИИ И ГРАФИКИ 

уметь 

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

 строить графики изученных функций; 

 описывать по графику поведение и свойства функций; 

 решать уравнения;  

          использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и      повседневной жизни для: 

 описания с помощью функций различных зависимостей, представления их графически, интерпретации графиков; 
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УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА 

уметь 

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

уравнения; 

 составлять уравнения и неравенства по условию задачи; 

 использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графический метод; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 построения и исследования простейших математических моделей; 

ЭЛЕМЕНТЫ КОМБИНАТОРИКИ, СТАТИСТИКИ И ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ 

уметь 

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

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

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

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

 анализа информации статистического характера. 
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Геометрия 
 

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

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

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

логического мышления, в формирование понятия доказательства. 

Таким образом, в ходе освоения содержания курса учащиеся получают возможность развить пространственные представления и 

изобразительные умения, освоить основные факты и методы планиметрии, познакомиться с простейшими фигурами и их свойствами. 

 

 

Количество часов по плану: всего - 68 ч;  

в неделю - 2 ч;  

контрольные работы - 6 ч.  

 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ КУРСА ГЕОМЕТРИИ ПО ТЕМАМ 
 

Четверти 
Содержание 

программы 

Количество 

часов 

Всего 

часов 

Контрольные 

работы 

I 
Повторение курса основной школы 3 

16 № 1 
Параллельность прямых и плоскостей 13 

     

II 
Параллельность прямых и плоскостей 6 

16 № 2 
Перпендикулярность прямых и плоскостей 10 

     

III 
Перпендикулярность прямых и плоскостей 8 

20 № 3, № 4 
Многогранники 12 

     

IV 
Векторы в пространстве 8 

16  
Итоговое повторение 8 

     

Итого  68 68  

 
Промежуточная аттестация проводится в форме письменных работ, математических диктантов, тестов, взаимоконтроля.  
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СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

10 класс 

 

ГЕОМЕТРИЯ 

 

Прямые и плоскости в пространстве (39 ч.) 

Основные понятия стереометрии (точка, прямая, плоскость, пространство). Понятие об аксиоматическом способе построения 

геометрии. 

Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые. Угол между прямыми в пространстве. Перпендикулярность 

прямых. Параллельность и перпендикулярность прямой и плоскости, признаки и свойства. Теорема о трех перпендикулярах. 

Перпендикуляр и наклонная к плоскости. Угол между прямой и плоскостью. 

Параллельность плоскостей, перпендикулярность плоскостей, признаки и свойства. Двугранный угол, линейный угол 

двугранного угла. 

Расстояния от точки до плоскости. Расстояние от прямой до плоскости. Расстояние между параллельными плоскостями. 

Расстояние между скрещивающимися прямыми. 

Параллельное проектирование. Ортогональное проектирование. Площадь ортогональной проекции многоугольника. 

Изображение пространственных фигур. Центральное проектирование. 

 

Многогранники (10 ч.) 

Вершины, ребра, грани многогранника. Развертка. Многогранные углы. Выпуклые многогранники. Теорема Эйлера. 

Призма, ее основания, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Прямая и наклонная призма. Правильная призма. 

Параллелепипед. Куб. 

Пирамида, ее основание, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Треугольная пирамида. Правильная пирамида. Усеченная 

пирамида. 

Симметрии в кубе, в параллелепипеде, в призме и пирамиде. 

Понятие о симметрии в пространстве (центральная, осевая, зеркальная). 

Сечения многогранников. Построение сечений. 

Представление о правильных многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр и икосаэдр).  

Понятие о преобразовании в пространстве. Движения пространства и их свойства. Параллельный перенос, центральная 

симметрия. Поворот вокруг оси. Зеркальная симметрия. Осевая симметрия в пространстве. 
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ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ 

десятиклассников по геометрии 

 

В результате изучения математики профильном уровне ученик должен 

 

Знать/понимать 
 

 значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; широту и ограниченность применения математических 

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

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

 возможности геометрического языка как средства описания свойств реальных предметов и их взаимного расположения; 

 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость в различных областях человеческой деятельности; 

 различие требований, предъявляемых к доказательствам в математике, естественных, социально-экономических и гуманитарных науках, на 

практике; 

 роль аксиоматики в математике; возможность построения математических теорий на аксиоматической основе; значение аксиоматики для 

других областей знания и для практики. 

 

Уметь: 
 

 соотносить плоские геометрические фигуры и трехмерные объекты с их описаниями, чертежами, изображениями; различать и анализировать  

взаимное расположение фигур; 

 изображать геометрические фигуры и тела, выполнять чертеж по условию задачи; 

 решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства планиметрических и стереометрических фигур и отношений между ними, 

применяя алгебраический и тригонометрический аппарат; 

 проводить доказательные рассуждения при решении задач, доказывать основные теоремы курса; 

 вычислять линейные элементы и углы в пространственных конфигурациях, площади поверхностей, изученных многогранников; 

 строить сечения многогранников.  

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни  для  
 

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

 вычисления длин, площадей и объемов реальных объектов при решении практических задач, используя при необходимости справочники и 

вычислительные  устройства. 
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ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

по МАТЕМАТИКЕ 

10 класс 

5 ч в неделю, всего 170 часов 
 

№ 

урока 
§ 

Содержание 

учебного материала 

Кол-во 

часов 

Характеристика основных видов деятельности ученика 

 (на уровне учебных действий) 

Контроль Примечание 

Знать/понимать/уметь 

Общеобразовательные 

умения, навыки, виды 

деятельности 

I четверть 
Алгебра 

Глава I.  Повторение программы 7 – 9 класса ( 0 часов ) 

1 1  
 2 2 

  
 

03.09.2018 

2 2  
 

Глава III. Многочлены. Алгебраические уравнения ( 0 часов ) 

3 3 § 1 Многочлены от одного переменного 1 

11 

Выполнять преобразования с многочленами; 

выводить схему Горнера.  

Использовать ее для решения алгебраических 

уравнений разложением на множители. 

находить корни многочленов с одной 

переменной, раскладывать многочлены на 

множители.  

Регулятивные:  
оценивать правильность 

выполнения действий на 

уровне адекватной 

ретроспективной оценки. 

Познавательные:  
строить речевое 

высказывание в устной и 

письменной форме. 

Коммуникативные: 
контролировать действия 

партнера. 

Опрос 

 

Зачет 

 

С/р 

 

К/р  

 

4 4 § 2 Схема Горнера 1  

5 5 § 3 Многочлен Р(х) и его корень. Теорема Безу 1  

6 6 § 4 
Алгебраическое уравнение. Следствия из 

теоремы Безу. 
1  

7 7 § 5 
Решение алгебраических уравнений 

разложением на множители. 
1  

8 8 § 6 Делимость двухчленов  х
m
   a

m
   или  х a 1  

9 9 § 7 Симметрические многочлены 1  

10 10 § 8 Многочлены от нескольких переменных 1  

11 11 § 9 
Формулы сокращенного умножения для 

старших степеней. Бином Ньютона. 
1  

12 12 
§ 10 Системы уравнений. 2 

 

13 13  

14 14  К/Р № 1 1      
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Геометрия 

Введение ( 4 часа ) 

15 1 П.1 Предмет стереометрия 1 

3 

Формулировать основные аксиомы 

стереометрии. Доказывать следствия из 

аксиом.  

  

 

16 2 П.2 Аксиомы стереометрии 1  

17 3 П.3 Некоторые следствия из аксиом 1  

Глава I. Параллельность прямых и плоскостей ( 15 часов ) 

18 4 П.4 Параллельные прямые в пространстве 1 

8 

Формулировать определения параллельных 

прямых, скрещивающихся прямых., прямой 

параллельной плоскости.  Формулировать и 

доказывать   теоремы, выражающие их 

признаки и свойства.  Распознавать взаимное 

положение прямых в реальных формах 

Формулировать определение  угла между 

прямыми.  

  

Регулятивные:  
оценивать правильность 

выполнения действий на 

уровне адекватной 

ретроспективной оценки. 

Познавательные:  
строить речевое 

высказывание в устной и 

письменной форме. 

Коммуникативные: 
контролировать действия 

партнера.  

Опрос 

 

Зачет 

 

С/р 

 

К/р  

 

19 5 П.5 Параллельность трех прямых 1  

20 6 П.6 Параллельность прямой и плоскости 1  

21 7 П.7 Скрещивающиеся прямые 1  

22 8 П.8 Углы с сонаправленными сторонами 1  

23 9 П.9 Угол между прямыми 1  

24 10 

 Решение задач 2 

 

25 11  

26 12  К/Р № 1 1 1     

27 13 П.10 Параллельные плоскости 1 

4 

Формулировать определения параллельных 

плоскостей. Формулировать  и доказывать   

теоремы, выражающие их признаки и свойства.  

Формулировать определение и изображать 

тетраэдр, параллелепипед. Формулировать и 

доказывать теоремы о свойствах  

параллелепипеда.  

  

 

28 14 П.11 Свойства параллельных плоскостей 1  

29 15 П.12 Тетраэдр. 1  

30 16 П.13 Параллелепипед 1  

 
Адгебра 

Глава IV. Степень с действительным показателем ( 11 часов ) 

31 15 § 1 Действительные числа 1 

7 

Описывать множество действительных чисел. 

Сравнивать и упорядочивать действительные 

числа.  

Формулировать определение степени с 

рациональным показателем, действительным 

показателем. 

Применять  свойства степени для 

преобразования выражений и вычислений. 

Регулятивные:  
оценивать правильность 

выполнения действий на 

уровне адекватной 

ретроспективной оценки. 

Познавательные:  
строить речевое 

высказывание в устной и 

письменной форме. 

Коммуникативные: 
контролировать действия 

партнера. 

Опрос 

 

Зачет 

 

С/р 

 

К/р  

 

32 16 
§ 2 

Бесконечно убывающая геометрическая 

прогрессия 
2 

 

33 17  

34 18 § 3 Арифметический корень натуральной степени 1  

35 19 § 4 
Степень с рациональным и действительным 

показателями 
1  

36 20 

 Решение задач 2 

 

37 21  

38 22  К/Р № 2 1 1     

39 23 
 Решение задач 2 2    

 

40 24  
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II четверть 
Геометрия 

Глава I. Параллельность прямых и плоскостей. Продолжение 

41 17 
П.14 Задачи на построение сечений 2 

5 
Решать задачи на построение сечений 

тетраэдра и параллелепипеда. 
  

 

42 18  

43 19 

 Решение задач 3 

 

44 20  

45 21  

46 22  К/Р № 2 1 1     

 
Алгебра 

Глава V. Степенная функция ( 13 часов ) 

47 25 
§ 1 Степенная функция, ее свойства и график 2 

13 

Вычислять  значения степенных функций, 

заданных формулами.  

Строить по точкам графики степенных  

функций. 

 Описывать свойства степенной функции на 

основании ее графического представления. 

Распознавать виды степенных функций.    

Решать  иррациональные уравнения и 

иррациональные неравенства.  

Применять метод интервалов для решения 

иррациональных неравенств.. 

Регулятивные:  
учитывать правило в 

планировании и контроле 

способа решения, различать 

способ и результат 

действия. 

Познавательные: 
ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач. 

Коммуникативные: 
учитывать разные мнения и 

стремиться к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве, 

контролировать действия 

партнера  

Опрос 

 

Зачет 

 

С/р 

 

К/р  

 

48 26  

49 27 
§ 2 Взаимно обратные функции. Сложная функция 2 

 

50 28  

51 29 § 3 Дробно-линейная функция 1  

52 30 
§ 4 Равносильные уравнения и неравенства 2 

 

53 31  

54 32 

§ 5 Иррациональные уравнения 3 

 

55 33  

56 34  

57 35 
§ 6 Иррациональные неравенства 2 

 

58 36  

59 36  Решение задач 1  

60 38  К/Р № 3 1 1     
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Геометрия 

Глава II. Перпендикулярность прямых и плоскостей ( 18 часов ) 

61 23 П.15 Перпендикулярные прямые в пространстве 1 

10 

Формулировать определение 

перпендикулярных прямых.  

Формулировать определение 

перпендикулярности прямой и  плоскости. 

Формулировать  и доказывать   теоремы, 

выражающие их признаки и свойства. 

Формулировать определения  расстояния  от 

точки до плоскости, между параллельными 

плоскостями, между скрещивающимися 

прямыми, между прямой и параллельной ей 

плоскостью. Формулировать и доказывать 

теорему о трех перпендикулярах. 

Формулировать определение  угла между 

прямой и плоскостью. 

Регулятивные:  

оценивать правильность 

выполнения действий на 

уровне адекватной 

ретроспективной оценки. 

Познавательные:  
строить речевое 

высказывание в устной и 

письменной форме. 

Коммуникативные: 
контролировать действия 

партнера.  

Опрос 

 

Зачет 

 

С/р 

 

К/р  

 

62 24 П.16 
Параллельные прямые, перпендикулярные к 

плоскости 
1  

63 25 П.17 
Признак перпендикулярности прямой и 

плоскости 
1  

64 26 П.18 
Теорема о прямой, перпендикулярной к 

плоскости 
1  

65 27  Решение задач 1  

66 28 П.19 Расстояние от точки до плоскости 1  

67 29 П.20 Теорема о трех перпендикулярах 1  

68 30 П.21 Угол между прямой и плоскостью 1  

69 31 
 Решение задач 2 

 

70 32  

 
Алгебра 

Глава VI. Показательная функция ( 10 часов ) 

71 39 
§ 1 Показательная функция, ее свойства и график 2 

8 

Вычислять  значения показательных функций, 

заданных формулами.  

Строить по точкам графики  показательных 

функций.  

Описывать свойства показательной функции на 

основании ее графического представления. 

Распознавать виды показательных функций.   

Решать показательные уравнения и системы 

уравнений.  

Решать показательные неравенства. 

 Применять метод интервалов для решения 

показательных неравенств. 

Регулятивные:  
различать способ и 

результат действия. 

Познавательные: владеть 

общим приемом решения 

задачи. 

Коммуникативные: 
договариваться и приходить 

к общему решению в 

совместной деятельности, в 

том числе в ситуации 

столкновения интересов.  

Опрос 

 

Зачет 

 

С/р 

 

К/р  

 

72 40  

73 41 

§ 2 Показатель ные уравнения 3 

 

74 42  

75 43  

 76 44 
§ 3 Показательные неравенства 2 

 

77 45  

78 46 § 4 
Системы показательных уравнений и 

неравенств 
1  

79 47  К/Р № 4 1 1     

80 48  Решение задач 1 1     

 
III четверть 

Геометрия 

Глава II. Перпендикулярность прямых и плоскостей. Продолжение 

81 33 П.22 Двугранный угол 1 

7 

Формулировать определение  угла между 

плоскостями.  

Формулировать определение 

перпендикулярных плоскостей.  

Формулировать  и доказывать   теоремы, 

выражающие их признаки и свойства. 

Распознавать, формулировать определение и 

изображать прямоугольный параллелепипед.    

 

Опрос 

 

Зачет 

 

С/р 

 

К/р  

 

82 34 П.23 Признак перпендикулярности двух плоскостей 1  

83 35 П.24 Прямоугольный параллелепипед 1  

84 36 

 Решение задач 4 

 

85 37  

86 38  

87 39  

88 40  К/Р № 3 1 1     
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Алгебра 

Глава VII. Логарифмическая функция ( 15 часов ) 

89 49 
§ 1 Логарифмы 2 

8 

Формулировать определение логарифма, 

свойства логарифма. 

Вычислять  значения логарифмических 

функций, заданных формулами.  

Строить по точкам графики логарифмических 

функций.  

Описывать свойства логарифмической 

функции на основании ее графического 

представления. Распознавать виды 

логарифмических функций.   

Регулятивные:  
вносить необходимые 

коррективы в действие 

после его завершения на 

основе учета характера 

сделанных ошибок. 

Познавательные:  
проводить сравнение, 

сериацию и классификацию 

по заданным критериям. 

Коммуникативные: 
учитывать разные мнения и 

стремиться к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве 

  

Опрос 

 

Зачет 

 

С/р 

 

К/р  

 

90 50  

91 51 

§ 2 Свойства логарифмов 3 

 

92 52  

93 53  

94 54 
§ 3 

Десятичные и натуральные логарифмы. 

Формула перехода. 
2 

 

95 55  

96 56 § 4 
Логарифмическая функция, ее свойства и 

график. 
1  

97 57  К/Р № 5 1 1     

98 58 
§ 5 Логарифмические уравнения 2 

8 

Решать логарифмические уравнения и системы 

уравнений.   

Решать логарифмические неравенства.  

Применять метод интервалов для решения 

логарифмических неравенств.  

 

Опрос 

 

Зачет 

 

С/р 

 

К/р  

 

99 59  

100 60 

§ 6 Логарифмические неравенства 6 

 

101 61  

102 62  

103 63  

104 64  

105 65  

106 66  К/Р № 6 1 1     

 
Геометрия 

Глава III. Многогранники ( 12 часов ) 

107 41 П.27 Понятие многогранника. 1 

11 

Формулировать определение  и приводить 

примеры многогранников. Формулировать 

определение и изображать призму. 

Формулировать определение и изображать  

пирамиду, усеченную пирамиду. 

Формулировать определение и изображать 

правильные многогранники.  

Регулятивные:  
оценивать правильность 

выполнения действий на 

уровне адекватной 

ретроспективной оценки. 

Познавательные:  
строить речевое 

высказывание в устной и 

письменной форме. 

Коммуникативные: 
контролировать действия 

партнера.  

Опрос 

 

Зачет 

 

С/р 

 

К/р  

 

108 42 
П.30 Призма 2 

 

109 43  

110 44 П.32 Пирамида 1  

111 45 П.33 Правильная пирамида 1  

112 46 П.34 Усеченная пирамида 1  

113 47 П.35 Симметрия в пространстве 1  

114 48 П.36 Понятие правильного многогранника 1  

115 49 П.37 
Элементы симметрии правильных 

многогранников 
1  

116 50 
 Решение задач 2 

 

117 51  

118 52  К/Р № 4 1 1     
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Алгебра 

Глава VIII. Тригонометрические формулы ( 20 часов ) 

119 67 § 1 Радианная мера угла 1 

12 

Формулировать определение и иллюстрировать 

понятие синуса, косинуса, тангенса и 

котангенса на ед. окружности.  

Объяснять и иллюстрировать на ед. знаки 

тригонометрических функций. Формулировать 

и разъяснять основное тригонометрическое 

тождество.  

Вычислять значения тригонометрической 

функции угла по одной из его заданных 

тригонометрических функций.  

Регулятивные:  
осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль по 

результату. 

Познавательные:  
строить речевые 

высказывания в устной и 

письменной форме. 

Коммуникативные: 
учитывать разные мнения и 

стремиться к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве.  

Опрос 

 

Зачет 

 

С/р 

 

К/р  

 

120 68 § 2 Поворот точки вокруг начала координат 1  

121 69 § 3 Определение синуса, косинуса и тангенса угла 1  

122 70 § 4 Знаки синуса, косинуса и тангенса 1  

123 71 § 5 
Зависимость между синусом, косинусом и 

тангенсом одного и того же угла 
1  

124 72 § 6 Тригонометрические тождества 1  

125 73 § 7 Синус, косинус и тангенс углов α  и  – α  1  

126 74 § 8 Формулы сложения 1  

127 75 § 9 Синус, косинус и тангенс двойного угла 1  

128 76 § 10 Синус, косинус и тангенс половинного угла 1  

129 77 
§ 11 Формулы приведения 2 

 

130 78  

 
IV четверть 

Алгебра 

Глава VIII. Тригонометрические формулы. Продолжение 

131 79 § 12 
Сумма и разность синусов. Сумма и разность 

косинусов 
1 

6 

Применять тригонометрические формулы  для 

преобразования тригонометрических 

выражений.  

 

Опрос 

 

Зачет 

 

С/р 

 

К/р  

 

132 80 § 13 Произведение синусов и косинусов 1  

133 81 

 Решение задач 4 

 

134 82  

135 83  

136 84  

137 85  К/Р № 7 1 1     

 
Геометрия 

Глава IV. Векторы в пространстве ( 0 часов ) 

138 53 П.38 Понятие вектора 1 

8 

Формулировать определения  и 

иллюстрировать понятие вектора, длины 

вектора, коллинеарных векторов, 

компланарных векторов, равных векторов.  

Выполнять операции над  векторами. 

Регулятивные:  
оценивать правильность 

выполнения действий на 

уровне адекватной 

ретроспективной оценки. 

Познавательные:  
строить речевое 

высказывание в устной и 

письменной форме. 

Коммуникативные: 
контролировать действия 

партнера.  

Опрос 

 

Зачет 

 

С/р 

 

К/р  

 

139 54 П.39 Равенство векторов 1  

140 55 П.40 Сложение и вычитание векторов 1  

141 56 П.41 Сумма нескольких векторов 1  

142 57 П.42 Умножение вектора на число 1  

143 58 П.43 Компланарны векторы 1  

144 59 П.44 Правило параллелепипеда 1  

145 60 П.45 
Разложение вектора по трем некомпланарным 

векторам 
1  
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Алгебра 

Глава IX. Тригонометрические уравнения ( 15 часов ) 

146 86 
§ 1 Уравнение cosx = a 2 

10 

Проводить доказательное рассуждение о 

корнях простейших тригонометрических 

уравнений.  

Решать тригонометрические уравнения.  

Применять тригонометрические формулы для 

решения тригонометрических уравнений. 

Использовать различные методы  для решения 

тригонометрических уравнений.   

Регулятивные:  
оценивать правильность 

выполнения действия на 

уровне адекватной  

ретроспективной оценки. 

Познавательные:  
владеть общим приемом 

решения задач. 

Коммуникативные: 
договариваться и приходить 

к общему решению в 

совместной деятельности, в 

том числе в ситуации 

столкновения интересов.  

Опрос 

 

Зачет 

 

С/р 

 

К/р  

 

147 87  

148 88 
§ 2 Уравнение sinx = a 2 

 

149 89  

150 90 
§ 3 Уравнение tgx = a 2 

 

151 91  

152 92 

§ 4 
Тригонометрические уравнения, сводящиеся к 

алгебраическим. Однородные уравнения. 
3 

 

153 93  

154 94  

155 95 § 5 

Методы замены неизвестного и разложения на 

множители. Метод оценки левой и правой 

частей тригонометрического уравнения. 

1  

156 96  К/Р № 8 1 1     

157 97 
§ 6 Системы тригонометрических уравнений 2 

5    

 

158 98  

159 99 
§ 7 Тригонометрические неравенства 2 

 

160 100  

161 101  Решение задач 1  

162 102  К/Р № 9 1 1     

 
Геометрия 

Итоговое повторение 

163 61 

 Итоговое повторение 8 8   

Опрос 

 

Зачет 

 

С/р 

 

 

 

164 62  

165 63  

166 64  

167 65  

168 66  

169 67  

170 68  
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