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Пояснительная записка 

Рабочая программа по математике  в 10 «Б» классе в 2020-2021 учебном году составлена  на 

основе ФГОС ООО:         

Для составления рабочей программы использованы следующие нормативные документы: 

- 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 МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ ОТ 17 МАЯ 2012 Г. № 413 

"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

СТАНДАРТА СРЕДНЕГО (ПОЛНОГО) ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ" 

 -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» 

 Учебный план гимназии на 2020- 2021учебный год 

 постановление главного санитарного врача от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598–20 "Санитарно-эпидемиологические требования 

к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других 

объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"» 
 МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРИКАЗ от 18 мая 2020 г. N 249 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНИКОВ, РЕКОМЕНДУЕМЫХ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПРИ 

РЕАЛИЗАЦИИ ИМЕЮЩИХ ГОСУДАРСТВЕННУЮ АККРЕДИТАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ПРОГРАММ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО, ОСНОВНОГО ОБЩЕГО, СРЕДНЕГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ, УТВЕРЖДЕННЫЙ ПРИКАЗОМ МИНИСТЕРСТВА ПРОСВЕЩЕНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 28 ДЕКАБРЯ 2018 Г. N 345 

Приказ МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ от 28.12.2018 №345 ( ред.от 18.05.2020) «О ФЕДЕРАЛЬНОМ 

ПЕРЕЧНЕ УЧЕБНИКОВ, РЕКОМЕНДУЕМЫХ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ 

ИМЕЮЩИХ ГОСУДАРСТВЕННУЮ АККРЕДИТАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО,ОСНОВНОГО ОБЩЕГО, СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

 Обучающиеся, их родители (законные представители) ознакомлены с условиями обучения в 

2020-2021 учебном году, с условиями обучения в рамках федерального государственного 

образовательного стандарта (протокол общегимназического родительского собрания № 1 от 

25.08.2020) 

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 углублённый уровень). Рекомендовано 

Министерством образования и науки РФ. М. Мнемозина, 2014 

Задачник: Алгебра и начала математического анализа. Задачник для учащихся общеобразовательных 

учреждений (базовый и углублённый уровень). 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 31.03.2014 N 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования с изменениями, 



3 
 

внесенными: приказом Минобрнауки  России от 8 июня 2015 года № 576; приказом Минобрнауки 

Россииот28декабря2015года№1529; приказом Минобрнауки России от 26 января 2016 года № 38.   
  СПИСОК ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

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

М.. Просвещение, 1980 

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

внеклассных занятий по математике. М. Просвещение. 1985 

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

математического анализа. М. Просвещение, 1990 

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

классов с углубленным изучением математики. М. Просвещение, 1995 

Электронные ресурсы: платформы «Решу ЕГЭ», «Фоксфорд», ZOOM. 

   На изучение предмета отведено 6 часов в неделю, за год 216 часа.  

     В связи с реальной необходимостью в наши дни большое значение приобрела проблема полноценной 
базовой математической подготовки учащихся. Учащиеся 10-11 классов определяют для себя значимость 
математики, её роли в развитии общества в целом. Без конкретных математических знаний затруднено 
понимание принципов устройства и использования современной техники, восприятие научных знаний, 
восприятие и интерпретация разнообразной социальной, экономической, политической информации, 
малоэффективна повседневная практическая деятельность. Интерес к вопросам обучения математики 
обусловлен жизненной необходимостью выполнять достаточно сложные расчёты, пользоваться 
общеупотребительной вычислительной техникой, находить в справочниках и применять нужные формулы, 
владеть практическими приёмами геометрических измерений и построений, читать информацию, 
представленную в виде таблиц, диаграмм, графиков, понимать вероятностный характер случайных событий, 
составлять несложные алгоритмы и др. 

Огромную важность в непрерывном образовании личности приобретают вопросы, требующие высокого 
уровня образования, связанного с непосредственным применением математики. Таким образом, расширяется 
круг школьников, для которых математика становится профессионально значимым предметом. 

Особенность изучаемого курса состоит в формировании математического стиля мышления, проявляющегося в 
определённых умственных навыках.  

Использование в математике нескольких математических языков даёт возможность развивать у учащихся 
точную, экономную и информативную речь, умение отбирать наиболее подходящие языковые средства. 

Математическое образование вносит свой вклад в формирование общей культуры человека: знакомство с 
методами познания действительности (понимание диалектической взаимосвязи математики и 
действительности, представление о предмете и методе математики, его отличиях от методов естественных и 
гуманитарных наук, об особенностях применения математики для решения научных и прикладных задач). 
Изучение математики развивает воображение, пространственные представления. История развития 
математического знания даёт возможность пополнить запас историко-научных знаний школьников, 
сформировать у них представления о математике как части общечеловеческой культуры 

Цели 

 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 учащихся 10–11 классов 

В результате изучения математики на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать: 
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– 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, создания математического анализа, возникновения и 

развития геометрии; 

– универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость во всех 

областях человеческой деятельности; 

– вероятностный характер различных процессов окружающего мира; 

- 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 геометрии для описания свойств реальных предметов и их взаимного расположения; 

- 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;  

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;  

-проводить преобразования числовых и буквенных выражений, 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; выполнять преобразования графиков; 

– описывать по графику и в простейших случаях по формуле поведение и свойства функций, находить по 

графику функции наибольшие и наименьшие значения; 

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

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

– для описания с помощью функций различных зависимостей, представления их графически, 

интерпретации графиков реальных процессов. 

НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

уметь: 

– вычислять производные и первообразные элементарных функций, используя справочные материалы;  

– исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить наибольшие и наименьшие 

значения функций, строить графики многочленов и простейших рациональных функций с использованием 

аппарата математического анализа; 

– вычислять в простейших случаях площади с использованием первообразной;  

- исследовать функции и строить их графики с помощью производной; 

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

– для решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и физических, на наибольшие и 

наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения с применением аппарата математического 

анализа. 

УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА 

уметь: 

– решать тригонометрические уравнения, их системы; 
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- доказывать несложные неравенства; 

- решать текстовые задачи с помощью составления уравнений, и неравенств, интерпретируя результат с 

учетом ограничений условия задачи; 

– составлять уравнения и неравенства по условию задачи; 

– использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графический метод; 

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

- 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; 

– 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; 

владеть компетенциями: 

– учебно-познавательной; 

– ценностно-ориентационной; 

– рефлексивной;  

– коммуникативной; 

– информационной;  

– социально-трудовой. 

Геометрия 

Уметь: 

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

описаниями, изображениями; 

 описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, аргументировать свои 

суждения об этом расположении; 

 анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в пространстве; 

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

 строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды;  

 решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение геометрических 

величин (длин, углов, площадей, объемов); 

 использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и методы; 

 проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

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 объемов и площадей поверхностей пространственных тел при решении практических 

задач, используя при необходимости справочники и вычислительные устройства. 

 

 

Краткие методические рекомендации, средства обучения, методические и технологические аспекты 

управления и организации учебно-познавательным процессом. 

Формы и методы организации и проведения занятий 

Программа предусматривает проведение 

 традиционных уроков,  

 дистанционных уроков с использованием электронных ресурсов 

 установочных лекций, 

 обобщающих уроков, 

 работы с проектами 

Освоение курса предполагает, помимо посещения коллективных занятий (уроки, лекции и др.), 

выполнение внеурочных (домашних) заданий по темам курса с использованием электронных ресурсов 

Оценка знаний и умений обучающихся проводится с помощью итоговой контрольной работы, которая 

включает задания по основным проблемам курса алгебры и начал анализа и геометрии 



6 
 

Курс завершается единым государственным экзаменом по математике 

  

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

фронтальные, классные и внеклассные, дистанционные. 

Формы контроля:  самостоятельная работа, контрольная работа, тесты, наблюдение, зачёт, работа по 

карточке 

Виды организации учебного процесса:самостоятельные работы, контрольные работы, зачёт, лекции, 

практикумы. 

Методические рекомендации к урокам: 

Уроки – лекции. Как правило, это два часа, в течение которых излагается весь теоретический материал. На 

основе фронтальной беседы с классом, привлечение учащихся к объяснению учитель выясняет, как 

усваиваются вопросы теории. Достижению более эффективного конечного результата способствуют, 

элементы первичного контроля (например, ответы на вопросы, диктанты, тесты и т. д.). На этих же уроках 

рассматриваются случаи применения вопросов теории к решению несложных упражнений. Образцы решений 

показывает учитель или наиболее подготовленный учителем учащийся. Учащиеся при этом конспектируют 

лекцию. Умение записывать лекции совершенствуются в течение учебы в 10-11 классах, ведь оно понадобится 

многим из них в дальнейшей учебе. 

Уроки - практикумы. Основная задача уроков практических занятий заключается в закреплении и 

углублении теоретического материала изложенного на лекции. На основе опроса учащихся и повторения 

вопросов теории на нескольких уроках учитель добивается того, чтобы все учащиеся усвоили основные 

вопросы теории на уровне программных требований. Здесь же ведется дифференцированная работа с учетом 

интереса каждого ученика, вырабатываются умения и навыки решения основных типов задач. Обсуждаются 

подходы к решению опорных (ключевых) задач их оформление. 

Используя дидактический материал и другие пособия, проводится самостоятельная работа обучающего 

характера с последующим обсуждением результатов на этом же уроке, ведется формулы, понимать их смысл, 

рассказать о содержании вопроса, включаются в карточки к зачету и упражнения, отмеченные звездочкой). 

Дистанционные уроки. Основная задача уроков руководство  индивидуальной и групповой 

деятельностью учащихся по созданию собственного образовательного продукта, с целью освоения 

учащимися основ изучаемого материала, воспитания и развития творческих способностей, 

привлечение внимания учащихся, обеспечение мотивации для активной учебной деятельности 

 

Система измерения результатов. 

Система измерения результатов состоит из  : 

 входного, промежуточного и итогового контроля; 

  тематического и текущего контроля, административного  

Входной контроль – сентябрь 

Промежуточный контроль – декабрь 

Итоговый контроль – май 

 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. 
исправление ошибок. 

 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. 

  

Содержание 
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Название блока Название раздела Количество  

Отводимых 

 часов 

Алгебра и 

начала анализа 

Повторение курса математики 10 класса 7 

 Действительные числа  12 

 Числовые функции 10 

 Тригонометрические функции 24 

 Преобразование тригонометрических выражений 

Тригонометрические уравнения. Тригонометрические 

неравенства 

32 

 Комплексные числа 8 

 Производная 29 

 Комбинаторика и вероятность  7 

 Повторение 15 

Геометрия Введение в стереометрию 3 

 Параллельность прямых и плоскостей 18 

 Перпендикулярность прямых и плоскостей 20 

 Многогранники 14 

 Векторы в пространстве 8 

 Повторение 6 

 Проектная деятельность 3 

 Итого за год 216 

 

 

Календарно- тематическое планирование 10 Б 

№ 

урока 

п/п 

Тема раздела,  урока Кол-

во 

час 

Сроки Использование 

ДОТ и ОЭ 

Примеча

ние 

11 Повторение  7    

1 Степень числа и её свойства  01.09.   

2 Рациональные уравнения  01.09   

3 Системы рациональных уравнений  02.09   

4 Задачи уравнением  03.09   

5 Рациональные неравенства  03.09   

6 Геометрические задачи  07.09   

7 Вводная контрольная работа  08.09   

 Действительные числа. 12    

8 §1. Натуральные и целые числа.  08.09   

9 §1. Натуральные и целые числа.  09.09   

10 §1. Натуральные и целые числа.  10.09   

11 §2. Рациональные числа.  10.09   

12 §3. Иррациональные числа.  14.09   

13 §3. Иррациональные числа.  15.09   

14 §4.Множество действительных чисел.  15.09   

15 §5. Модуль действительного числа.  16.09   

16 §5. Модуль действительного числа.  17.09   

17 Контрольная работа №1   17.09   

18 §6. Метод математической индукции.  21.09   

19 §6. Метод математической индукции.  22.09   

 Введение. Аксиомы стереометрии  3    
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20 Аксиомы стереометрии и их следствия.   22.09   

21 Решение задач по теме «Аксиомы 

стереометрии и их следствия». 

 23.09   

22 Решение задач по теме «Аксиомы 

стереометрии и их следствия». 

 24.09   

 Параллельность прямых и плоскостей  18    

23 Параллельные прямые в пространстве. 

Параллельность трех прямых. 

 24.09   

24 Параллельность прямой и плоскости.  28.09   

25 Решение задач по теме «Параллельность 

прямых, прямой и плоскости». 

 29.09   

26 Решение задач по теме «Параллельность 

прямых, прямой и плоскости». 

 29.09   

27 Скрещивающиеся прямые.  30.09   

28 Углы с сонаправленными сторонами. Угол 

между прямыми. 

 01.10   

29 Решение задач по теме «Скрещивающиеся 

прямые». 

 01.10   

30 Контрольная работа №2  05.10   

31 Параллельные плоскости. Свойства 

параллельных плоскостей. 

 06.10   

32 Параллельные плоскости. Свойства 

параллельных плоскостей. 

 06.10   

33 Решение задач по теме «Параллельные 

плоскости. Свойства параллельных 

плоскостей».  

 07.10   

34 Тетраэдр. Параллелепипед.  08.10   

35 Тетраэдр. Параллелепипед.  08.10   

36 Решение задач по теме «Тетраэдр. 

Параллелепипед».  

 12.10   

37 Задачи на построение сечений.  13.10   

38 Решение задач на построение сечений.   13.10   

39 Решение задач по теме «Параллельность 

прямых и плоскостей». 

 14.10   

40 Контрольная работа №3  15.10   

 Числовые функции. 10    

41 §7.  Определение числовой функции. 

Способы ее задания. 

 15.10   

42 §7.  Определение числовой функции. 

Способы ее задания. 

 19.10   

43 §8. Свойства функции.  20.10   

44 §8. Свойства функции.  20.10   

45 §8. Свойства функции.  21.10   

46 §9. Периодические функции.  22.10   

47 § 10. Обратная функция  22.10   

48 § 10. Обратная функция  26.10   

49 Контрольная работа №4  27.10   

50 Контрольная работа №4  27.10   

 Тригонометрические функции. 24    

51 §11. Числовая окружность.  28.10   

52 §11. Числовая окружность.  29.10   

53 §12. Числовая окружность на 

координатной плоскости. 

 29.10   
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54 §12. Числовая окружность на 

координатной плоскости. 

 09.11   

55 §13. Синус и косинус.  10.11   

56 §13. Синус и косинус.  10.11   

57 §13. Тангенс и котангенс.  11.11   

58 §14. Тригонометрические функции 

числового аргумента. 

 12.11   

59 §14. Тригонометрические функции 

числового аргумента. 

 12.11   

60 §15. Тригонометрические функции 

углового аргумента. 

 16.11   

61 §16. Функция y = sin x, ее свойства и 

график. 

 17.11   

62 §16. Функция y = sin x, ее свойства и 

график. 

 17.11   

63 §16. Функция y = cos x, ее свойства и 

график. 

 18.11   

64 Контрольная работа №5    19.11   

65 §17. Построение графика функции 

y=mf(x). 

 19.11   

66 §17. Построение графика функции 

y=mf(x).  

 23.11   

67 §18. Построение графика функции y= 

f(Rx). 

 24.11   

68 §18. Построение графика функции  

у=f(Rx). 

 24.11   

69 §19. График гармонического колебания.  25.11   

70 §20. Функции y = tg x, y = ctg x, их 

свойства и графики. 

 26.11   

71 §20. Функции y = tg x, y = ctg x, их 

свойства и графики. 

 26.11   

72 §21. Обратные тригонометрические 

функции. 

 30.11   

73 §21. Обратные тригонометрические 

функции. 

 01.12   

74 §21. Обратные тригонометрические 

функции. 

 01.12   

 Перпендикулярность прямых и 

плоскостей 

20    

75 Перпендикулярные прямые в 

пространстве. Параллельные прямые, 

перпендикулярные к плоскости. 

 02.12   

76 Признак перпендикулярности прямой и 

плоскости. 

 03.12   

77 Теорема о прямой, перпендикулярной к 

плоскости. 

 03.12   

78 Решение задач по теме «Прямые, 

перпендикулярные к плоскости». 

 07.12   

79 Решение задач на перпендикулярность 

прямой и  плоскости. 

 08.12   

80 Расстояние от точки до плоскости. 

Теорема о трех перпендикулярах. 

 08.12   

81 Расстояние от точки до плоскости.  09.12   
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Теорема о трех перпендикулярах. 

82 Угол между прямой и плоскостью.  10.12   

83 Решение задач по теореме о трех 

перпендикулярах, по теме «Угол между 

прямой и плоскостью». 

 10.12   

84 Решение задач по теме «Теорема о трех 

перпендикулярах». 

 14.12   

85 Решение задач по теме «Теорема о трех 

перпендикулярах. Угол между прямой и 

плоскостью». 

 15.12   

86 Двугранный угол.  15.12   

87 Признак перпендикулярности двух 

плоскостей. 

 16.12   

88 Решение задач по теме «Признак 

перпендикулярности двух плоскостей». 

 17.12   

89 Прямоугольный параллелепипед.  17.12   

90 Прямоугольный параллелепипед.  21.12   

91 Решение задач по теме «Прямоугольный 

параллелепипед». 

 22.12   

92 Решение задач по теме 

«Перпендикулярность прямых и 

плоскостей». 

 22.12   

93 Решение задач по теме 

«Перпендикулярность прямых и 

плоскостей». 

 23.12   

94 Контрольная работа №6  24.12   

 Тригонометрические уравнения 9    

95 §22. Простейшие тригонометрические 

уравнения и неравенства. 

 24.12   

96 §22. Простейшие тригонометрические 

уравнения и неравенства. 

 11.01   

97 §22. Простейшие тригонометрические 

уравнения и неравенства. 

 12.01   

98 §22. Простейшие тригонометрические 

уравнения и неравенства. 

 12.01   

99 §23. Методы решения тригонометрических 

уравнений. 

 13.01   

100 §23. Методы решения тригонометрических 

уравнений. 

 14.01   

101 §23. Методы решения тригонометрических 

уравнений. 

 14.01   

102 §23. Методы решения тригонометрических 

уравнений. 

 18.01   

103 Контрольная работа №7  19.01   

 Преобразование тригонометрических 

выражений. 

23    

104 §24. Синус и косинус суммы и разности 

аргументов. 

 19.01   

105  §24. Синус и косинус суммы и разности 

аргументов. 

 20.01   

106 §24. Синус и косинус суммы и разности 

аргументов. 

 21.01   

107 §25. Тангенс суммы и разности  21.01   
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аргументов. 

108 §25. Тангенс суммы и разности 

аргументов. 

 25.01   

109 §26. Формулы приведения.  26.01   

110 §26. Формулы приведения.  26.01   

111 §27. Формулы двойного аргумента. 

Формулы понижения степени. 

 27.01   

112 §27. Формулы двойного аргумента.  28.01   

113 §27. Формулы двойного аргумента. 

Формулы понижения степени. 

 28.01   

114 §28. Преобразование сумм 

тригонометрических функций в 

произведения. 

 01.02   

115 §28. Преобразование сумм 

тригонометрических функций в 

произведения. 

 02.02   

116  §28. Преобразование сумм 

тригонометрических функций в 

произведения. 

 02.02   

117 §29. Преобразование произведения 

тригонометрических функций в сумму. 

 03.02   

118 §29. Преобразование произведения 

тригонометрических функций в сумму. 

 04.02   

119 §30. Преобразование выражения Аsinх + В 

cosх к виду С sin (х+t). 

 04.02   

120 §30. Преобразование выражения Аsinх + В 

cosх к виду С sin (х+t). 

 08.02   

121 §31. Методы решения тригонометрических 

уравнений (продолжение). 

 09.02   

122 §31. Методы решения тригонометрических 

уравнений (продолжение). 

 09.02   

123 §31. Методы решения тригонометрических 

уравнений (продолжение). 

 10.02   

124 §31. Методы решения тригонометрических 

уравнений (продолжение). 

 11.02   

125 §31. Методы решения тригонометрических 

уравнений (продолжение). 

 11.02   

126 Контрольная работа №8  15.02   

 Многогранники  14    

127 Понятия многогранника.  16.02   

128 Призма.  16.02   

129 Решение задач по теме «Призма».  17.02   

130 Пирамида.  18.02   

131 Правильная пирамида.  18.02   

132 Усеченная пирамида.  22.02   

133 Решение задач по теме «Пирамида».  24.02   

134 Симметрия в пространстве.  25.02   

135 Понятие правильного многогранника. 

Элементы его симметрии. 

 25.02   

136 Решение задач по теме «Многогранники».  01.03   

137 Решение задач по теме «Многогранники».  02.03   

138 Решение задач по теме «Многогранники».  02.03   

139 Решение задач по теме «Многогранники».  03.03   
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140 Контрольная работа №9  04.03   

 Производная. 29    

141 §37. Числовые последовательности и их 

свойства. Предел последовательности. 

 04.03   

142 §37. Числовые последовательности и их 

свойства 

 09.03   

143 §38. Предел числовой последовательности  09.03   

144 §38. Предел числовой последовательности  10.03   

145 §39. Предел функции.  11.03   

146 §39. Предел функции.  11.03   

147 §40. Определение производной.  15.03   

148  §40. Определение производной.  16.03   

149 §41. Вычисление производных.  16.03   

150 §41. Вычисление производных.  17.03   

151 §41. Вычисление производных.  18.03   

152 §42. Дифференцирование сложной 

функции. 

 18.03   

153 §42. Дифференцирование сложной 

функции. 

 29.03   

154 §42. Дифференцирование сложной 

функции. 

 30.03   

155 §42. Дифференцирование обратной 

функции. 

 30.03   

156 §43. Уравнение касательной к графику 

функции. 

 31.03   

157 §43. Уравнение касательной к графику 

функции. 

 01.04   

158 §43. Уравнение касательной к графику 

функции. 

 01.04   

159 Контрольная работа № 10  05.04   

160 §44. Применение производной для 

исследования функций. 

 06.04   

161 §44. Применение производной для 

исследования функций. 

 06.04   

162 §44. Применение производной для 

исследования функций. 

 07.04   

163 §45. Построение графиков функций.  08.04   

164 §45. Построение графиков функций.  08.04   

165 §46. Применение производной для 

отыскания наибольших величин и 

наименьших значений. 

 12.04   

166 §46. Применение производной для 

отыскания наибольших величин и 

наименьших значений. 

 13.04   

167 §46. Применение производной для 

отыскания наибольших величин и 

наименьших значений. 

 13.04   

168 §46. Применение производной для 

отыскания наибольших величин и 

наименьших значений. 

 14.04   

169 Контрольная работа № 11  15.04   

 Векторы в пространстве  8    

170 Понятие вектора. Равенство векторов.  15.04   



13 
 

171 Сложение и вычитание векторов.  19.04   

172 Умножение вектора на число.  20.04   

173 Компланарные векторы. Правило 

параллелепипеда. 

 20.04   

174 Разложение по трем векторам.  21.04   

175 Разложение по трем векторам.  22.04   

176 Разложение по трем векторам.  22.04   

177 Контрольная работа №12  26.04   

 Комбинаторика и вероятность 7    

178 §47. Правило умножения. Комбинаторные 

задачи. Перестановки и факториалы. 

 27.04   

179 §47. Правило умножения. Комбинаторные 

задачи. Перестановки и факториалы. 

 27.04   

180 §48. Выбор нескольких элементов. 

Биноминальные коэффициенты. 

 28.04   

181 §48. Выбор нескольких элементов. 

Биноминальные коэффициенты. 

 29.04   

182 §49. Случайные события и вероятности.  29.04   

183 §49. Случайные события и вероятности.  03.05   

184 §49. Случайные события и вероятности.  04.05   

 Повторение 21    

185 Решение тригонометрических уравнений 

из вариантов ЕГЭ 

 04.05   

186 Решение тригонометрических уравнений 

из вариантов ЕГЭ 

 05.05   

187 Решение тригонометрических уравнений 

из вариантов ЕГЭ 

 06.05   

188 Решение тригонометрических уравнений 

из вариантов ЕГЭ 

 06.05   

189 Производная (задания ЕГЭ)  11.05   

190 Производная (задания ЕГЭ)  11.05   

191 Производная (задания ЕГЭ)  12.03   

192 Производная (задания ЕГЭ)  13.05   

193 Производная (задания ЕГЭ)  13.05   

194 Задачи стереометрии (задания ЕГЭ)  17.05   

195 Задачи стереометрии (задания ЕГЭ)  18.05   

196 Задачи стереометрии (задания ЕГЭ)  18.05   

197 Задачи стереометрии (задания ЕГЭ)  19.05   

198 Задачи стереометрии (задания ЕГЭ)  20.05   

199 Преобразование тригонометрических 

выражений (задания ЕГЭ) 

 20.05   

200 Преобразование тригонометрических 

выражений (задания ЕГЭ) 

 24.05   

201 Преобразование тригонометрических 

выражений (задания ЕГЭ) 

 25.05   

202 Решение рациональных и иррациональных 

уравнений (задания ЕГЭ) 

 25.05   

203 Решение рациональных и иррациональных 

уравнений (задания ЕГЭ) 

 26.05   

204 Итоговая контрольная работа  27.05   

205 Итоговая контрольная работа  27.05   

 Комплексные числа. 8    

206 §32. Комплексные числа и  31.05   
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арифметические операции над ними. 

207 §32. Комплексные числа и 

арифметические операции над ними. 

 01.06   

208 §33. Комплексные числа и координатная 

плоскость. 

 01.06   

209 §34. Тригонометрическая форма записи 

комплексного числа. 

 02.06   

210 §34. Тригонометрическая форма записи 

комплексного числа. 

 03.06   

211 §35. Комплексные числа и квадратные 

уравнения. 

 07.06   

212 §36. Возведение комплексного числа в 

степень. Извлечение кубического корня из 

комплексного числа. 

 08.06   

213 §36. Возведение комплексного числа в 

степень. Извлечение кубического корня из 

комплексного числа. 

 08.06   

 Проектная деятельность 3    

214 Проектная деятельность  09.06   

215 Проектная деятельность  10.06   

216 Проектная деятельность  10.06   

    

Итоговая контрольная работа  

Часть 1.  
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Часть 2. 
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Критерии выставления оценки 
Профильный уровень                          Базовый уровень 

 

«5»- 10, 11баллов                               «5»- 8 баллов и выше 

«4»- 7, 8, 9 баллов                              «4»- 6,7 баллов 

«3»- 5,6 баллов                                   «3»- 4,5 баллов 

Оценка «3» выставляется при условии, что разделу геометрия ученик набрал хотя бы один балл. 

Каждое задание первого уровня оценивается 1 баллом. 

Задания первой части выполняются с краткими пояснениями или краткими решениями. 

Задания второй части выполняются с полным обоснованным решением. 

 

Критерии оценивания выполнения задания 6 Баллы 

Обоснованно получен верный ответ 2 

Верно найдена производная функции 1 

Верно применен алгоритм нахождения наибольшего значения функчии, верно 

выполнены все вычисления 
1 

Решение не соответствует ни одному из критериев, перечисленных выше 0 

Максимальный балл 2 

 

 

Критерии оценивания выполнения задания 7 Баллы 

Обоснованно получены верные ответы в обоих пунктах. 2 

Обоснованно получен верный ответ в пункте а), 

ИЛИ 

получены неверные ответы из-за вычислительной ошибки, но при этом имеется верная 

последовательность всех шагов решения пункта а) и пункта б). 

1 

Решение не соответствует ни одному из критериев, перечисленных выше. 0 
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Максимальный балл 2 

 

 

Критерии оценивания выполнения задания 8 Баллы 

Обоснованно получены верные ответы в пунктах а) и б) 2 

Выполнен только один из пунктов а) или б) 1 

Решение не соответствует ни одному из критериев, приведённых выше 0 

Максимальный балл 2 
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ЛИСТ КОРРЕКТИРОВКИ 
1.  

№ 

урока 

Дата 
Тема урока Причина и способ корректировки 

план Факт 

    
 

 

    
 

 

    
 

 

    
 

 

    
 

 

 

 
    

    
 

 

    
 

 

    
 

 

    
 

 
 


