
 

 

 



 

 

 

 



Пояснительная записка 

 

Рабочая программа  составлена на основе следующих нормативных документов: 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

- приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в действие  

федерального образовательного стандарта основного общего образования» (в редакции 

Приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644, от 31.12.2015 № 1577);  

-приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1578 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. № 413»  

- санитарно–эпидемиологические правила и нормативы «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения  в общеобразовательных учреждениях. 

СанПин 2.4.2.2821-10», утвержденные Постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010г., зарегистрированные в Минюсте РФ 

03.03.2011 № 19993 с изменениями на 24 ноября 2015 года; 

- Учебный план гимназии на 2019- 2020 учебный год. 

 

Использованы примерные программы по математике. Сборник нормативных документов 

Минобр РФ. Составитель Э.Д. Днепров. М., Дрофа, 2007. 

Используются учебники: 

Учебник: А.Г. Мордкович, П.В. Семенов. Алгебра и   начала математического анализа. 

Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений (базовый и углубленный уровни). 

Рекомендовано Министерством образования и науки РФ. М. Мнемозина, 2014 

Задачник: Алгебра и начала математического анализа. Задачник для учащихся 

общеобразовательных учреждений (базовый и углубленный уровни ). Рекомендовано 

Министерством образования и науки РФ. А.Г. Мордкович,  Л.И. Звавич, А.Р. Рязановский, 

П.В. Семенов. Л.О. Денищева и др. М. Мнемозина, 2014 

«Геометрия. 10-11классы». Учебник для общеобразовательных учреждений. Авторы:  Л.С. 

Атанасян, В.Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев и др. Рекомендован Министерством образования 

Российской Федерации, Москва, «Просвещение», 2013 

     Учебники рекомендованы Министерством образования и науки РФ (Приказ Минобрнауки 

России от 19.12.2012 N 1067"Об утверждении федеральных перечней учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего 

образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2013/14 учебный год" 

Зарегистрировано в Минюсте России 30.01.2013 N 26755) 

     На изучение предмета отведено 7 часов в неделю.  За год 252 часа,  согласно реальному 

распределению количества уроков по дням недели в соответствии с расписанием будет 

проведено 252 часа. Изучение предмета осуществляется на профильном (углубленном) уровне. 

Углубленное изучение обеспечивается за счет высокой математической подготовки класса, 

концентрации образовательных действий на материале повышенного уровня трудности, 

ведения часа курса по выбору «Избранные вопросы математики», при изучении которого 

рассматриваются вопросы, не входящие в обязательную часть примерных программ для 

общеобразовательных классов.  

Цели 

Изучение математики в старшей школе на профильном  уровне 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; 

 воспитание средствами математики культуры личности:  знакомство с историей 

развития математики, эволюцией математических идей, понимание значимости 

математики для общественного прогресса. 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся на конец 10 класса  

В результате изучения математики на профильном уровне в старшей школе  ученик 10 

класса 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; 

 идеи расширения числовых множеств как способа построения нового 

математического аппарата для решения практических задач  и внутренних задач 

математики; 

 значение идей, методов и результатов алгебры и математического анализа для 

построения моделей реальных процессов и ситуаций; 

 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; 

 вероятностных характер различных процессов и закономерностей окружающего 

мира. 

Числовые и буквенные выражения 

Уметь: 

 выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, 

применение вычислительных устройств; находить значения корня натуральной 

степени, используя при необходимости  вычислительные устройства; пользоваться 

оценкой и прикидкой при практических расчетах; 

 применять понятия, связанные с делимостью целых чисел, при решении 

математических задач; 

 находить корни многочленов с одной переменной, раскладывать многочлены на 

множители; 

 выполнять действия с комплексными числами, пользоваться геометрической 

интерпретацией комплексных чисел,  в простейших случаях находить комплексные 

корни уравнений с действительными коэффициентами; 

 проводить преобразования числовых и буквенных выражений, включающих 

тригонометрические функции. 

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, при необходимости используя 

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, выполнять преобразования графиков; 

 описывать по графику и по формуле поведение и свойства  функций; 

 решать уравнения, системы уравнений, неравенства, используя свойства функций и их 

графические представления;  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для  

 описания и исследования с помощью функций реальных зависимостей, представления 

их графически; интерпретации графиков реальных процессов. 

Начала математического анализа 

Уметь 

 находить сумму бесконечно убывающей геометрический прогрессии; 

 вычислять производные элементарных функций, применяя правила вычисления 

производных, используя справочные материалы;   

 исследовать функции и строить их графики с помощью производной,; 

 решать задачи с применением  уравнения касательной к графику функции; 

 решать задачи на нахождение наибольшего  и наименьшего значения функции на 

отрезке. 

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для  

 решения геометрических, физических, экономических и других прикладных задач, в 

том числе задач на наибольшие и наименьшие значения с применением аппарата 

математического анализа. 

Уравнения и неравенства 

Уметь 

 решать рациональные и тригонометрические уравнения, их системы; 

 доказывать несложные неравенства; 

 решать текстовые задачи с помощью  составления уравнений, и неравенств, 

интерпретируя результат с учетом ограничений условия задачи; 

 изображать на координатной плоскости множества решений уравнений и неравенств с 

двумя переменными и их систем. 

 находить приближенные решения уравнений и их систем, используя графический 

метод; 

 решать уравнения, неравенства и системы с применением  графических представлений, 

свойств функций, производной. 

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, треугольника Паскаля; вычислять коэффициенты  

бинома Ньютона по формуле и с использованием  треугольника Паскаля;  

 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; для  

анализа информации статистического характера. 

Геометрия 

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 пространственных тел и их простейших комбинаций; 

 применять координатно-векторный метод для вычисления отношений, расстояний и 

углов; 

 строить сечения многогранников и изображать сечения тел вращения.  

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 реальных объектов при решении практических задач, 

используя при необходимости справочники и вычислительные  устройства. 

 

 В системе гимназического образования курс математики занимает одно из ведущих 

мест, поскольку именно математика вносит существенный вклад в создание представлений о 

целостности мира, о научных методах познания действительности, формирует абстрактное и 

логическое мышление человека, имеет большое прикладное и практическое значение. 

Гимназия реализует программу создания индивидуальных образовательных программ 

обучающихся. Современной  личности очень важно обладать такими способностями, как 

умение быстро и правильно ориентироваться в сложной ситуации, переносить свои знания из 

одной сферы деятельности в другую, не бояться трудных задач, испытывать радость, 

творческий подъем от красивого и верного их решения. Много внимания уделяется 

формированию умений учиться, поскольку непрерывное самообразование является одним из 

важных образовательных тезисов на современном этапе. 

В курсе математики ученикам предлагаются трудные задачи, требующие 

самостоятельности мышления,  умений находить выход в трудных ситуациях. Для их решения 

они используют знания из различных содержательных блоков, входящих в школьный курс 

математики и смежных дисциплин. При решении многих задач требуются оригинальные и 

нестандартные подходы. 

В процессе изучения курса математики обеспечивается практическая 

направленность предмета: полученные знания будут необходимы ученикам при дальнейшем 

изучении математики, а также других дисциплин, и прежде всего химии, физики, экономики, 

информатики. 

Дополнительные требования к ученикам в процессе углубленного изучения 

математики: учащиеся должны приобрести умения решать задачи более высокой, по 

сравнению с обязательным уровнем, сложности, точно и грамотно излагать рассуждения при 

решении задач. 

При изучении всех крупных тем учащиеся должны выполнять творческие задания, 

проекты (задания, требующие индивидуального подхода, придуманные самими учениками, 

подобранные из дополнительной литературы,  предполагающие использование эвристических 

методов). 

 Для проверки знаний на повышенном уровне используются измерители, 

входящие в УМК Мордковича А.Г. и  материалы из сборника Геометрия. Б.Г. Зив. 

Москва, "Просвещение", 2002. Рекомендовано Главным управлением развития общего 

среднего образования Министерства образования  Российской Федерации. 



    

Используемые формы, способы и средства проверки и оценки образовательных 

результатов 

Оценка знаний–систематический процесс, который состоит в определении степени 

соответствия имеющихся знаний, умений, навыков, предварительно планируемым. Процесс 

оценки включает в себя такие компоненты: определение целей обучения; выбор контрольных 

заданий, проверяющих достижение этих целей; отметку или другой способ выражения 

результатов проверки. В зависимости от поставленных целей по-разному строится программа 

контроля, подбираются различные типы вопросов и заданий. Но применение примерных норм 

оценки знаний должно внести единообразие в оценку знаний и умений учащихся и сделать ее 

более объективной. Примерные нормы представляют основу, исходя из которой, учитель 

оценивает знания и умения учащихся. 

Содержание и объем материала, подлежащего проверке и оценке, определяются 

программой по математике для основной школы. В задания для проверки включаются 

основные, типичные и притом различной сложности вопросы, соответствующие 

проверяемому разделу программы. 

Основными формами проверки знаний и умений учащихся по математике в средней 

школе являются  опрос, экзамен, зачет, контрольная работа, самостоятельная работа, 

тестирование, проверочная работа, проверка письменных домашних работ наряду с 

которыми применяются и другие формы проверки. При этом учитывается, что в некоторых 

случаях только устный опрос может дать более полные представления о знаниях и умениях 

учащихся; в тоже время письменная работа позволяет оценить умение учащихся излагать свои 

мысли на бумаге; навыки грамотного оформления выполняемых ими заданий. 

При оценке устных ответов и письменных работ учитель в первую очередь учитывает 

имеющиеся у учащегося фактические знания и умения, их полноту, прочность, умение 

применять на практике в различных ситуациях. Результат оценки зависит также от наличия и 

характера допущенных погрешностей. 

Среди погрешностей выделяются ошибки, недочеты и мелкие погрешности. 

Погрешность считается ошибкой, если она свидетельствует о том, что ученик не овладел 

основными знаниями, умениями и их применением. 

К недочетам относятся погрешности, свидетельствующие о недостаточно полном или 

недостаточно прочном усвоении основных знаний и умений или об отсутствии знаний, не 

считающихся в соответствии с программой основными. К недочетам относятся погрешности, 

объясняющиеся рассеянностью или недосмотром, но которые не привели к искажению смысла 

полученного учеником задания или способа его выполнения. Грамматическая ошибка, 

допущенная в написании известного учащемуся математического термина, небрежная запись, 

небрежное выполнение чертежа считаются недочетом. 

К мелким погрешностям относятся погрешности в устной и письменной речи, не 

искажающие смысла ответа или решения, случайные описки и т. п. 

Каждое задание для устного опроса или письменной работы представляет теоретический 

вопрос или задачу. 

Ответ на вопрос считается безупречным, если его содержание точно соответствует 

вопросу, включает все необходимые теоретические сведения, обоснованные заключения и 

поясняющие примеры, а его изложение и оформление отличаются краткостью и 

аккуратностью. 

Решение задачи считается безупречным, если получен верный ответ при правильном 

ходе решения, выбран соответствующий задаче способ решения, правильно выполнены 

необходимые вычисления и преобразования, последовательно и аккуратно оформлено 

решение. 

Оценка ответа учащегося при устном опросе и оценка письменной контрольной работы 

проводится по пятибалльной системе. 

Оценка устных ответов:  

Ответ оценивается отметкой “5”, если учащийся: 

 полностью 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 в новой 

ситуации при выполнении практического задания; 

 продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

 отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя. 

Ответ оценивается отметкой “4”, 

если удовлетворяет в основном требованиям на оценку “5”, но при этом имеет один из 

недочетов: 

 в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие математическое 

содержание ответа; 

 допущены 1-2 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.) 

Ответ оценивается отметкой “3”, если: 

 неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено фрагментарно, не 

всегда последовательно), но показано общее понимание вопроса и 

продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения программы; 

 имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании 

математической терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких 

наводящих вопросов учителя; 

 ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении 

практического задания, но выполнил обязательное задание. 

Ответ оценивается отметкой “2”, если: 

 не раскрыто содержание учебного материала; 

 обнаружено незнание или не понимание учеником большей или наиболее важной части 

учебного материала; 

 допущены ошибки в определении понятия, при использовании математической 

терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не 

исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя. 

Оценивание письменных работ: 
При проверке письменных работ по математике следует различать грубые и негрубые ошибки. 

 К грубым ошибкам относятся: 

 -вычислительные ошибки в примерах и задачах; 

 -ошибки на незнание порядка выполнения арифметических действий; 

 -неправильное решение задачи (пропуск действий, неправильный выбор действий, 

лишнее действие); 

 -недоведение до конца решения задачи или примера; 

 -невыполненное задание. 

 К негрубым ошибкам относятся: 

 -нерациональные приемы вычислений; 

 - неправильная постановка вопроса к действию при решении задачи; 

 -неверно сформулированный ответ задачи; 

 -неправильное списывание данных чисел, знаков; 

 -недоведение до конца преобразований. 

При оценке письменных  работ ставятся следующие отметки: 

“5”- если задачи решены без ошибок; 

“4”- если допущены 1-2 негрубые ошибки; 

“3”- если допущены 1 грубая и 3-4 негрубые ошибки; 

“2”- незнание основного программного материала или отказ от выполнения учебных 

обязанностей. 

Оценивание тестовых работ: 



“5”- если набрано от 81до100% от максимально возможного балла; 

“4”- от 61до 80%; 

“3”- от 51 до 60%; 

“2”- до 50%. 

 

 

 Изучение предмета складывается из следующих содержательных компонентов (точные 

названия блоков):  

 

Распределение часов по блокам осуществляется следующим образом. Всего отводится 252 

часа. Из них на алгебру и начала анализа  180 часов, на геометрию 72  часа 

Название блока Название раздела Количество  

Отводимых 

 часов 

Алгебра и начала 

анализа 

Повторение курса алгебры 9 класса 6 

 Действительные числа  18 

 Числовые функции 11 

 Тригонометрические функции 33 

 Преобразование тригонометрических выражений 

Тригонометрические уравнения. Тригонометрические 

неравенства 

27 

 Комплексные числа 10 

 Производная 37 

 Комбинаторика и вероятность  14 

Геометрия Введение в стереометрию 3 

 Параллельность прямых и плоскостей 15 

 Перпендикулярность прямых и плоскостей 27 

 Многогранники 18 

 Векторы в пространстве 12 

 Обобщающее повторение  15 

 Итого за год 252 

Порядок чередования тем из блоков «Алгебра и начала анализа» и «Геометрия» представлен в 

календарно-тематическом планировании. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СПИСОК ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Избранные вопросы математики. Факультативный курс. 10 класс. Под редакцией В.В. 

Фирсова. М.. Просвещение, 1980 

2. В.Н. Березин, Д.Ю. Березина, И.Л. Никольская. Сборник задач для факультативных и 

внеклассных занятий по математике. М. Просвещение. 1985 

3. М.Л. Галицкий, М.М. Мошкович, С.И. Шварцбурд. Углубленное изучение курса 

алгебры и математического анализа. М. Просвещение, 1990 



4. А.Л. Карп. Сборник задач по алгебре и началам анализа. Учебное пособие для 

учащихся школ и классов с углубленным изучением математики. М. Просвещение, 

1995 

Календарно - тематическое планирование 

10А класс 

 

№ 

урока 

Дата Тема урока Кол-во 

часов 

  Действительные числа. 16 

1 3сентября Натуральные и целые числа 1 

2 4 сентября Натуральные и целые числа 1 

3 4 сентября Делимость натуральных чисел 1 

4 5 сентября Делимость натуральных чисел 1 

5 5сентября Рациональные числа 1 

6 6 сентября Рациональные числа 1 

7 6 сентября Иррациональные числа 1 

8 10 сентября Иррациональные числа 1 

9 11 сентября  Множество действительных чисел  1 

10 11 сентября Множество действительных чисел 1 

11 12 сентября Модуль действительного числа 1 

12 12 сентября Модуль действительного числа 1 

13 13 сентября Контрольная работа №1 1 

14 13 сентября Метод математической индукции 3 

15 17 сентября Метод математической индукции  

16 18 сентября Метод математической индукции  

    

  Геометрия. Введение 3 

17 18 сентября Введение в стереометрию 1 

18 19 сентября Аксиомы стереометрии. Следствия из аксиом 1 

19 19 сентября Решение задач 1 

  Параллельность прямых и плоскостей 15 

20 20 сентября Параллельные прямые в пространстве 1 

21 20 сентября Параллельность прямой и плоскости 1 

22 24 сентября Скрещивающиеся прямые.  1 

23 25 сентября Скрещивающиеся прямые. Решение задач 1 

24 25 сентября Углы с сонаправленными сторонами 1 

25 26 сентября Угол между прямыми 1 

26 26 сентября Задачи «Параллельность прямых и 

плоскостей» 

1 

27 27 сентября Контрольная работа 1 

28 27 сентября Параллельные плоскости 1 

29 29 сентября Свойства параллельных плоскостей 1 

30 29 сентября Тетраэдр 1 

31 1 октября Параллелепипед 1 

32 2 октября Задачи на построение сечений 1 

33 2 октября Задачи на построение сечений 1 

34 3 октября Контрольная работа 1 

  Числовые функции 12 

35 3 октября Определение числовой функции и способы ее 

задания 

1 

36 4 октября Определение числовой функции и способы ее 

задания 

1 



37 4 октября Свойства функции 1 

38 8 октября Свойства функции 1 

39 9 октября Свойства функции 1 

40 9 октября Периодические функции 1 

41 10 октября Периодические функции 1 

42 10 октября Обратная функция 1 

43 11 октября Обратная функция 1 

44 11октября Обратная функция 1 

45 15 октября Контрольная работа 1 

46 16 октября Анализ  контрольной работы 1 

  Тригонометрические функции 30 

47 16 октября Числовая окружность 1 

48 17 октября Числовая окружность 1 

49 17 октября Числовая окружность на координатной 

плоскости 

1 

50 18 октября  Числовая окружность на координатной 

плоскости 

1 

51 18 октября Числовая окружность на координатной 

плоскости 

1 

52 22 октября Синус и  косинус. Тангенс и  котангенс 1 

53 23 октября Синус и  косинус. Тангенс и  котангенс 1 

54 23 октября Синус и  косинус. Тангенс и  котангенс 1 

55 24 октября Тригонометрические функции числового 

аргумента 

3 

56 24октября Тригонометрические функции числового 

аргумента 

 

57 25 октября Тригонометрические функции числового 

аргумента 

 

58,59 25,28 октября Тригонометрические функции углового 

аргумента 

2 

60,61,62 31,31 октября 

7 ноября 

Функции y = sin x,  y = cos x , их свойства и 

графики 

3 

63 9 ноября Контрольная работа 1 

64,65,66 10.10,12 ноября Построение графика функции y =  f(kx) 3 

67,68 12,14 ноября Построение графика функции y = m · f (kx) 2 

69,70 14,16 ноября График гармонических колебаний 2 

71,72 17.17 ноября Функции y = tg x, y = ctg x, их свойства и 

графики 

2 

73-76 19,19,21.21 ноября Обратные тригонометрические функции 4 

  Тригонометрические уравнения 12 

77-79 23,24,24 ноября Простейшие тригонометрические уравнения 3 

80,81 26,26 ноября Простейшие тригонометрические неравенства 2 

82-86 28,28,30 ноября  

1,1 декабря 

Методы решения тригонометрических 

уравнений 

6 

87,88 3,3 декабря Контрольная работа 1 

  Перпендикулярность прямых и плоскостей 27 

89,90 5,5 декабря Перпендикулярные прямые в пространстве 2 

91,92 7,8 декабря Параллельные прямые, перпендикулярные 

плоскости 

2 

93,94 8,10 декабря Признак перпендикулярности прямой и 

плоскости 

2 

95,96 10,12 декабря Теорема о прямой, перпендикулярной к 

плоскости 

2 



97,98 12,14 декабря Расстояние от точки до плоскости 2 

99,100 15,15 декабря Теорема о трех перпендикулярах 2 

101,102 17,17 декабря Угол между прямой и плоскостью 2 

103-105 19,19.21 декабря Решение задач  3 

106 22 декабря Контрольная работа 1 

107 22 декабря Двугранный угол 1 

108 24 декабря Признак перпендикулярности двух плоскостей 1 

109,110 24,26 декабря Решение задач . 2 

11 26 декабря Прямоугольный параллелепипед 1 

112-114 28 декабря 11, 12 

января 

Решение задач «Перпендикулярность прямых 

и плоскостей» 

3 

115 12 января Контрольная работа 1 

  Преобразование тригонометрических 

выражений 

26 

116-118 14,14,16 января Синус и косинус суммы и разности аргумента 3 

119,120 16,18 января Тангенс суммы и разности аргумента 2 

121,122 19,19 января Формула приведения 2 

123-126 21,21,23,23 января Формулы двойного угла. Формулы понижения 

степени 

4 

127-130 26,26,27 января Преобразование суммы тригонометрических 

функций в произведение 

4 

131-133 28,28.29 января Преобразование произведения 

тригонометрических функций в сумму 

3 

134,135 29 января  

2 февраля 

Преобразование  A sin x + B cos x к виду C sin 

(x + t) 

2 

136-140 2,3,4,4,5 февраля Методы решения тригонометрических 

уравнений 

5 

141 5 февраля Контрольная работа №5 1 

  Многогранники 18 

142 9 февраля Понятие многогранника 1 

143 9 февраля Призма 1 

144,145 10,11 февраля Призма. Решение задач 2 

146 11 февраля Пирамида 1 

147,148 12,12 февраля Пирамида Решение задач 2 

149,150 16,16 февраля Правильная пирамида. 2 

151,152 17,18 февраля Правильная пирамида. Решение задач 2 

153,154 18,19 февраля Усеченная пирамида 2 

155 19 февраля Симметрия в пространстве 1 

156 24 февраля Контрольная работа 1 

157,158 25,25 февраля Правильные многогранники 2 

159 26 февраля Элементы симметрии правильных 

многогранников 

1 

  Производная 34 

160-162 26 февраля  

1,1 марта 

Числовые последовательности 3 

163,164 2,3 марта Предел числовой последовательности 2 

165-167 3,4,4 марта Предел функции 3 

168-169 9,10 марта Определение производной 2 

170-174 10,11,11,15,15 марта Вычисление производной 5 

175-178 16,17,17,18 марта Дифференцирование сложной функции 

Дифференцирование обратной функции 

4 

179-181 18,22,22 марта Геометрический смысл производной 3 

182-184 23,24,24 марта Уравнение касательной к графику функции 3 

185 25 марта Контрольная работа 1 



186-190 25 марта 

5,5,6,7 апреля 

Применение производной к исследованию 

функций производной 

5 

191-192 7,8 апреля Построение графиков функций 2 

193 8 апреля Контрольная работа №8 1 

  Векторы в пространстве 12 

194 12 апреля Понятие вектора 1 

195 12 апреля Равенство векторов 1 

196 13 апреля Сложение и вычитание векторов 1 

197 14 апреля Сумма нескольких векторов 1 

198 14 апреля Умножение вектора на число 1 

199,200 15,15 апреля Компланарные векторы 2 

201 19 апреля Правило параллелепипеда 1 

202,203 19,20 апреля Разложение вектора по трем 

некомпланар.векторам 

2 

204 21 апреля Решение задач 1 

205 21 апреля Контрольная работа 1 

    

  Комплексные числа 12 

206,207 22,22 апреля Комплексные числа и арифметические 

операции  

2 

208,209 26,26 апреля Комплексные числа и координатная плоскость 2 

210-212 27,28,28 апреля Разложение вектора по трем некомпланарным 

векторам 

3 

213 29 апреля Тригонометрическая запись комплексного 

числа 

1 

214 29 апреля Комплексные числа и квадратные уравнения 1 

215 3 мая Возведение комплексного числа в степень. 

 

1 

216 3 мая Извлечение кубического корня из 

комплексного числа 

1 

217 4 мая Контрольная работа 

 

1 

  Комбинаторика и вероятность 10 

218-220 5,5,6 мая Правило умножения. 

Комбинаторные задачи. 

3 

221-223 6,10,10 мая Выбор нескольких элементов. 

Биноминальные коэффициенты 

3 

224-226 11,12,12 мая Случайные события и их вероятности 3 

227 13 мая Контрольная работа 1 

  Повторение 25 

228-252 13,17,17,18,19,19,20,20, 

24,24,25,26,26,27,27, 

31,31 мая  

1,2,2,3,3 , 7,7,8 июня 

Тренировочные задания ЕГЭ  25 

    

Контрольная работа (2 часа) 

Вариант 1 

1. Найдите наименьшее и наибольшее значения функции  

а) 106
2

5

3

2
3

 xx
x

y  на отрезке  1;0 ; 



б) xxy sin3cos   на отрезке  0; . 

2.  Найдите диагональ прямоугольника наибольшей площади,   

     вписанного в прямоугольный треугольник с катетами 18см и 24 см  

    и  имеющего с ним общий прямой угол.   

____________________________________________________________ 

3. Исследуйте функцию 









хx

xxx
y

0   если,sin

,0  если,33

  на монотонность 

          и экстремумы. 

________________________________ 

4.  При каких значениях параметра a  уравнение axx  1
3

1 3  имеет три     

     корня?                 

Вариант 2 

1. Найдите наименьшее и наибольшее значения функции:  

а) 143 34  xxy  на отрезке  1;2 ; 

б) xxy 2sinsin2   на отрезке 








2

3
;0


. 

2.  В прямоугольном треугольнике с катетами 36 и 48 на гипотенузе взята   

     точка. Из нее проведены прямые, параллельные катетам. Получился  

     прямоугольник, вписанный в данный треугольник. Где на гипотенузе  

     надо взять точку, чтобы площадь такого прямоугольника была    

     наибольшей?   

  ____________________________________________________________ 

 

3.  Исследуйте функцию 









0  если,2

,0если,cos2

3 xxx

xxx
y


 на монотонность  

    и  экстремумы.   

___________________________________ 

4. При каких значениях параметра a  уравнение axx  25
3

5 3  имеет два     

     корня?           

 


