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Пояснительная записка 

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 

(Номер в Приказе № 345 от 28 декабря 2018 г. «О федеральном перечне учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» -  1.2.4.3.1.1)). 

 

   

Планируемые результаты освоения обучающимися курса математики 10 класса  

 

Личностные результаты 

Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию.  

Готовность и способность осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов. 

Сформированность ответственного отношения к учению. 

Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира. 

Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к конструированию 

образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа допустимых способов 

диалога, готовность к конструированию процесса диалога). 

Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах.  

Метапредметные результаты 

Овладение обучающимися основами читательской компетенции, приобретение навыков 

работы с информацией, участие в проектной деятельности.  

Навыки работы с информацией, в том числе: 

● систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и 

интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых информационных 

объектах; 

● выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое 

свертывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой 

словесной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в 

виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных 

диаграмм, опорных конспектов); 

● заполнять и/или дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

Опыт проектной деятельности, способствующей воспитанию самостоятельности, 

инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной 

деятельности.  
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Принятие решений, в том числе в ситуациях неопределенности.  

Возможность развить способности к разработке нескольких вариантов решений, к 

поиску нестандартных решений, анализу результатов поиска и выбору наиболее приемлемого 

решения. 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и 

формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности. Обучающийся 

сможет: 

● ставить цель и формулировать задачи собственной образовательной 

деятельности с учетом выявленных затруднений и существующих возможностей; 

● обосновывать выбранные подходы и средства, используемые для 

достижения образовательных результатов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей. 

Обучающийся сможет: 

● определять необходимые действия в соответствии с учебной и 

познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

● обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов 

решения учебных и познавательных задач; 

● определять потенциальные затруднения при решении учебной и 

познавательной задачи и находить средства для их устранения; 

● описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде 

алгоритма решения практических задач; 

● планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 

траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. 

Обучающийся сможет: 

● различать результаты и способы действий при достижении результатов; 

● определять совместно с педагогом критерии достижения планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

● оценивать свою деятельность, анализируя и аргументируя причины 

достижения или отсутствия планируемого результата; 

● находить необходимые и достаточные средства для выполнения учебных 

действий в изменяющейся ситуации; 

● соотносить свои действия с целью обучения. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

● определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной 

задачи; 

● свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, 

исходя из цели и имеющихся средств; 

● оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

● фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 

результатов.  

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

Обучающийся сможет: 

● анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

● соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы о причинах ее 
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успешности/эффективности или неуспешности/неэффективности, находить способы 

выхода из критической ситуации. 

Познавательные УУД 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать 

выводы. Обучающийся сможет: 

● выделять общий признак или отличие двух или нескольких предметов или 

явлений и объяснять их сходство или отличия; 

● объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

● выделять причинно-следственные связи наблюдаемых явлений или 

событий, выявлять причины возникновения наблюдаемых явлений или событий; 

● строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от 

частных явлений к общим закономерностям; 

● строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя 

при этом их общие признаки и различия; 

● излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте 

решаемой задачи; 

● самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, 

предлагать и применять способ проверки достоверности информации; 

● объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской деятельности; 

● выявлять и называть причины события, явления, самостоятельно 

осуществляя причинно-следственный анализ; 

● делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, 

подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными 

данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели 

и схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

● строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

● переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из 

графического или формализованного (символьного) представления в текстовое и 

наоборот; 

● строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать 

неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому 

применяется алгоритм. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

● находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями 

своей деятельности); 

● ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл 

текста, структурировать текст; 

● устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, 

процессов. 

Коммуникативные УУД 

9. Умение организовывать учебное сотрудничество с педагогом и 

совместную деятельность с педагогом и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования 

позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое 

мнение. Обучающийся сможет: 

● определять возможные роли в совместной деятельности; 

● играть определенную роль в совместной деятельности; 

● принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в 
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его речи мнение (точку зрения), доказательства (аргументы); 

● определять свои действия и действия партнера, которые способствовали 

или препятствовали продуктивной коммуникации; 

● строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; 

● корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии 

уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль; 

● критически относиться к собственному мнению, уметь признавать 

ошибочность своего мнения (если оно ошибочно) и корректировать его. 

10. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее — ИКТ). Обучающийся 

сможет: 

● целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 

необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

● использовать для передачи своих мыслей естественные и формальные 

языки в соответствии с условиями коммуникации; 

● оперировать данными при решении задачи; 

● выбирать адекватные задаче инструменты и использовать компьютерные 

технологии для решения учебных задач, в том числе для: вычисления, написания 

писем, сочинений, докладов, рефератов, создания презентаций и др.; 

● использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

● создавать цифровые ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 

 

 

 

 

Предметные результаты 

Элементы теории множеств и математической логики 

Ученик в 10 классе научится: 
- оперировать на базовом уровне понятиями: конечное множество, элемент 

множества, подмножество, пересечение и объединение множеств, числовые множества на 

координатной прямой, отрезок, интервал; 

- оперировать на базовом уровне понятиями: утверждение, отрицание утверждения, истинные 

и ложные утверждения, причина, следствие, частный случай общего 

утверждения, контрпример; 

- находить пересечение и объединение двух множеств, представленных графически на 

числовой прямой; 

- строить на числовой прямой подмножество числового множества, заданное простейшими 

условиями; 

- распознавать ложные утверждения, ошибки в рассуждениях, в том числе с использованием 

контрпримеров. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
- использовать числовые множества на координатной прямой для описания реальных 

процессов и явлений; 

- проводить логические рассуждения в ситуациях повседневной жизни. 

Ученик в 10 классе получит возможность научиться: 
- оперировать понятиями: конечное множество, элемент 

множества, подмножество, пересечение и объединение множеств, числовые множества на 

координатной прямой, отрезок, интервал, полуинтервал, промежуток с выколотой 

точкой, графическое представление множеств на координатной плоскости; 

- оперировать понятиями: утверждение, отрицание утверждения, истинные и ложные 

утверждения, причина, следствие, частный случай общего утверждения, контрпример; 
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- проверять принадлежность элемента множеству; 

- находить пересечение и объединение множеств, в том числе представленных графически на 

числовой прямой и на координатной плоскости; 

- проводить доказательные рассуждения для обоснования истинности утверждений 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
- использовать числовые множества на координатной прямой и на координатной плоскости 

для описания реальных процессов и явлений; 

- проводить доказательные рассуждения в ситуациях повседневной жизни, при решении задач 

из других предметов. 

 

 

 

Числа и выражения 

Ученик в 10 классе научится: 
- оперировать на базовом уровне понятиями: целое число, делимость чисел, обыкновенная 

дробь, десятичная дробь, рациональное число, приближённое значение 

числа, часть, доля, отношение, процент, повышение и понижение на заданное число 

процентов, масштаб; 

- оперировать на базовом уровне понятиями: логарифм числа, тригонометрическая 

окружность, градусная мера угла, величина угла, заданного точкой на тригонометрической 

окружности; 

- выполнять арифметические действия с целыми и рациональными числами; 

- выполнять несложные преобразования числовых выражений, содержащих степени 

чисел, либо корни из чисел, либо логарифмы чисел; 

- сравнивать рациональные числа между собой; 

- оценивать и сравнивать с рациональными числами значения целых степеней чисел, корней 

натуральной степени из чисел, логарифмов чисел в простых случаях; 

- изображать точками на числовой прямой целые и рациональные числа; 

- изображать точками на числовой прямой целые степени чисел, корни натуральной степени из 

чисел, логарифмы чисел в простых случаях; 

- выполнять несложные преобразования целых и дробно-рациональных буквенных 

выражений; выражать в простейших случаях из равенства одну переменную через 

другие; 

- вычислять в простых случаях значения числовых и буквенных выражений, осуществляя 

необходимые подстановки и преобразования; 

- изображать схематически угол, величина которого выражена в градусах; 

- оценивать знаки синуса, косинуса, тангенса, котангенса конкретных углов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
- выполнять вычисления при решении задач практического характера; 

- выполнять практические расчеты с использованием при необходимости справочных 

материалов и вычислительных устройств; 

- соотносить реальные величины, характеристики объектов окружающего мира с их 

конкретными числовыми значениями; 

- использовать методы округления, приближения и прикидки при решении практических задач 

повседневной жизни. 

Ученик в 10 классе получит возможность научиться: 
- свободно оперировать понятиями: целое число, делимость чисел, 

обыкновенная дробь, десятичная дробь, рациональное число, приближённое 

значение числа, часть, доля, отношение, процент, повышение и понижение на 

заданное число процентов, масштаб; 

- приводить примеры чисел с заданными свойствами делимости; 

- оперировать понятиями: логарифм числа, тригонометрическая окружность, радианная и 

градусная мера угла, величина угла, заданного точкой на тригонометрической 
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окружности, синус, косинус, тангенс и котангенс углов, имеющих произвольную 

величину, числа е и π; 

- выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные 

приемы, применяя при необходимости вычислительные устройства; 

- 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, корни, логарифмы и 

тригонометрические функции; 

- находить значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые 

подстановки и преобразования; 

- изображать схематически угол, величина которого выражена в градусах или радианах; 

- использовать при решении задач табличные значения тригонометрических функций углов; 

- выполнять перевод величины угла из радианной меры в градусную и обратно. 

В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 
- выполнять действия с числовыми данными при решении задач практического характера и 

задач из различных областей знаний, используя при необходимости справочные материалы и 

вычислительные устройства; 

- оценивать, сравнивать и использовать при решении практических задач числовые значения 

реальных величин, конкретные числовые характеристики объектов окружающего мира. 

 

Уравнения и неравенства 

Ученик в 10 классе научится: 
- решать линейные уравнения и неравенства, квадратные уравнения; 

- решать логарифмические уравнения вида log a (bx + c) = d и простейшие неравенства вида 

log a x < d; 

- решать показательные уравнения, вида dabx   (где d можно 

представить в виде степени с основанием a) и простейшие неравенства вида 

da x   (где d можно представить в виде степени с основанием a);. 

- приводить несколько примеров корней простейшего тригонометрического уравнения вида: 

sin x = a, cos x = a, tg x = a, где a – табличное значение соответствующей тригонометрической 

функции. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
составлять и решать уравнения и системы уравнений при решении несложных практических 

задач. 

Ученик в 10 классе получит возможность научиться: 
- решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и 

неравенства, простейшие иррациональные и тригонометрические уравнения, неравенства и их 

системы; 

- использовать методы решения уравнений: приведение к виду «произведение равно 

нулю» или «частное равно нулю», замена переменных; 

- использовать метод интервалов для решения неравенств; 

- использовать графический метод для приближенного решения уравнений и неравенств; 

- изображать на тригонометрической окружности множество решений простейших 

тригонометрических уравнений и неравенств; 

- выполнять отбор корней уравнений или решений неравенств в соответствии с 

дополнительными условиями и ограничениями. 

В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 
- составлять и решать уравнения, системы уравнений и неравенства при решении задач других 

учебных предметов; 

- использовать уравнения и неравенства для построения и исследования простейших 

математических моделей реальных ситуаций или прикладных задач; 
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- уметь интерпретировать полученный при решении уравнения, неравенства или системы 

результат, оценивать его правдоподобие в контексте заданной реальной ситуации или 

прикладной задачи. 

 

Функции 

Ученик в 10 классе научится: 
- оперировать на базовом уровне понятиями: зависимость величин, функция, аргумент и 

значение функции, область определения и множество значений функции, график зависимости, 

график функции, нули функции, промежутки знакопостоянства, возрастание на числовом 

промежутке, убывание на числовом промежутке, наибольшее и наименьшее значение функции 

на числовом промежутке; 

- оперировать на базовом уровне понятиями: прямая и обратная пропорциональность 

линейная, квадратичная, логарифмическая и показательная функции; 

- распознавать графики элементарных функций: прямой и обратной пропорциональности, 

линейной, квадратичной, логарифмической и показательной функций; 

- соотносить графики элементарных функций: прямой и обратной пропорциональности, 

линейной, квадратичной, логарифмической и показательной функций с формулами, которыми 

они заданы; 

- находить по графику приближённо значения функции в заданных точках; 

- определять по графику свойства функции (нули, промежутки знакопостоянства, промежутки 

монотонности, наибольшие и наименьшие значения и т.п.); 

- строить эскиз графика функции, удовлетворяющей приведенному набору условий 

(промежутки возрастания/убывания, значение функции в заданной точке, точки экстремумов и 

т.д.). 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
- определять по графикам свойства реальных процессов и зависимостей 

(наибольшие и наименьшие значения, промежутки возрастания и убывания, промежутки 

знакопостоянства и т.п.); 

- интерпретировать свойства в контексте конкретной практической ситуации. 

Ученик в 10 классе получит возможность научиться: 
- оперировать понятиями: зависимость величин, функция, аргумент и значение 

функции, область определения и множество значений функции, график зависимости, график 

функции, нули функции, промежутки знакопостоянства, возрастание на числовом 

промежутке, убывание на числовом промежутке, наибольшее и наименьшее значение функции 

на числовом промежутке, четная и нечетная функции; 

- оперировать понятиями: прямая и обратная 

пропорциональность, линейная, квадратичная, логарифмическая и показательная функции; 

- определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания 

функции; 

- строить графики изученных функций; 

- описывать по графику и в простейших случаях по формуле поведение и свойства 

функций, находить по графику функции наибольшие и наименьшие значения; 

- строить эскиз графика функции, удовлетворяющей приведенному набору 

условий (промежутки возрастания/убывания, значение функции в заданной точке, точки 

экстремумов, асимптоты, нули функции и т.д.); 

- решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций и их 

графиков. 

В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 
- определять по графикам и использовать для решения прикладных задач свойства реальных 

процессов и зависимостей (наибольшие и наименьшие значения, промежутки возрастания и 

убывания функции, промежутки знакопостоянства, асимптоты, период и т.п.); 

- интерпретировать свойства в контексте конкретной практической ситуации; 

- определять по графикам простейшие характеристики периодических процессов в 

биологии, экономике, музыке, радиосвязи и др. (амплитуда, период и т.п.). 
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Геометрия 
 

Ученик в 10 классе научится: 
- оперировать на базовом уровне понятиями: точка, прямая, плоскость в 

пространстве, параллельность и перпендикулярность прямых и плоскостей; 

- распознавать основные виды многогранников (призма, пирамида, прямоугольный 

параллелепипед, куб); 

- изображать изучаемые фигуры от руки и с применением простых чертежных инструментов; 

- делать (выносные) плоские чертежи из рисунков простых объемных фигур: вид сверху, 

сбоку, снизу; 

- извлекать информацию о пространственных геометрических фигурах, представленную на 

чертежах и рисунках; 

- применять теорему Пифагора при вычислении элементов стереометрических фигур; 

- находить объемы и площади поверхностей простейших многогранников с применением 

формул; 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
- соотносить абстрактные геометрические понятия и факты с реальными жизненными 

объектами и ситуациями; 

- использовать свойства пространственных геометрических фигур для решения типовых задач 

практического содержания; 

- соотносить площади поверхностей тел одинаковой формы различного размера; 

- оценивать форму правильного многогранника после спилов, срезов и т..п (определять 

количество вершин, ребер и граней полученных многогранников). 

Ученик в 10 классе получит возможность научиться: 
- оперировать понятиями: точка, прямая, плоскость в пространстве, параллельность и 

перпендикулярность прямых и плоскостей; 

- применять для решения задач геометрические факты, если условия применения заданы в 

явной форме; 

- решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или алгоритмам; 

- делать (выносные) плоские чертежи из рисунков объемных фигур, в том числе рисовать вид 

сверху, сбоку, строить сечения многогранников; 

- извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических фигурах, 

представленную на чертежах; 

- применять геометрические факты для решения задач, в том числе предполагающих 

несколько шагов решения; 

- описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве; 

- формулировать свойства и признаки фигур; 

- доказывать геометрические утверждения; 

- владеть стандартной классификацией пространственных фигур (пирамиды, призмы, 

параллелепипеды); 

История математики 
 

Ученик в 10 классе научится: 
- описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития математики как 

науки; 

- знать примеры математических открытий и их авторов в связи с отечественной и всемирной 

историей. 

Выпускник получит возможность научиться 
представлять вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных научных 

областей. 

Методы математики 
 

Ученик в 10 классе научится: 
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- применять известные методы при решении стандартных математических задач; 

- замечать и характеризовать математические закономерности в окружающей 

действительности; 

- приводить примеры математических закономерностей в природе, в том числе 

характеризующих красоту и совершенство окружающего мира и произведений искусства. 

Ученик в 10 классе получит возможность научиться: 
- использовать основные методы доказательства, проводить доказательство и выполнять 

опровержение; 

- применять основные методы решения математических задач; 

- на основе математических закономерностей в природе характеризовать красоту и 

совершенство окружающего мира и произведений искусства; 

- применять простейшие программные средства и электронно-коммуникационные системы 

при решении математических задач. 

 

Содержание 
 

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 реальн. 

даты со 2 

четв 

Использов

ание 

ДОТ и ОЭ 

Примечание 

11 Повторение  7     

1 Степень числа и её свойства  01.09.  Решу ЕГЭ  

2 Рациональные уравнения  01.09  Решу ЕГЭ  

3 Системы рациональных уравнений  02.09  Решу ЕГЭ  

4 Задачи уравнением  03.09  Решу ЕГЭ  

5 Рациональные неравенства  03.09  Решу ЕГЭ  
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6 Геометрические задачи  07.09  Решу ЕГЭ  

7 Диагностическая 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     

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    
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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 16.11  2 четверть 

49 Контрольная работа №4  27.10 17.11   

50 Контрольная работа №4  27.10 17.11   

 Тригонометрические функции. 24     

51 §11. Числовая окружность.  28.10 18.11   

52 §11. Числовая окружность.  29.10 19.11   

53 §12. Числовая окружность на 

координатной плоскости. 

 29.10 19.11   

54 §12. Числовая окружность на 

координатной плоскости. 

 09.11 23.11   

55 §13. Синус и косинус.  10.11 24.11   

56 §13. Синус и косинус.  10.11 24.11   

57 §13. Тангенс и котангенс.  11.11 25.11   

58 §14. Тригонометрические функции 

числового аргумента. 

 12.11 26.11   

59 §14. Тригонометрические функции 

числового аргумента. 

 12.11 26.11   

60 §15. Тригонометрические функции 

углового аргумента. 

 16.11 30.11   

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

график. 

 17.11 01.12   

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

график. 

 17.11 01.12   

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

график. 

 18.11 02.12   

64 Контрольная работа №5    19.11 03.12   

65 §17. Построение графика функции 

y=mf(x). 

 19.11 03.12   

66 §17. Построение графика функции 

y=mf(x).  

 23.11 07.12   

67 §18. Построение графика функции y= 

f(Rx). 

 24.11 08.12   

68 §18. Построение графика функции  

у=f(Rx). 

 24.11 08.12   

69 §19. График гармонического 

колебания. 

 25.11 09.12   

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

свойства и графики. 

 26.11 10.12   
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71 §20. Функции y = tg x, y = ctg x, их 

свойства и графики. 

 26.11 10.12   

72 §21. Обратные тригонометрические 

функции. 

 30.11 14.12   

73 §21. Обратные тригонометрические 

функции. 

 01.12 15.12   

74 §21. Обратные тригонометрические 

функции. 

 01.12 15.12   

 Перпендикулярность прямых и 

плоскостей 

20     

75 Перпендикулярные прямые в 

пространстве. Параллельные прямые, 

перпендикулярные к плоскости. 

 02.12 16.12   

76 Признак перпендикулярности прямой и 

плоскости. 

 03.12 17.12   

77 Теорема о прямой, перпендикулярной к 

плоскости. 

 03.12 17.12   

78 Решение задач по теме «Прямые, 

перпендикулярные к плоскости». 

 07.12 21.12 Решу ЕГЭ  

79 Решение задач на перпендикулярность 

прямой и  плоскости. 

 08.12 22.12   

80 Расстояние от точки до плоскости. 

Теорема о трех перпендикулярах. 

 08.12 22.12   

81 Расстояние от точки до плоскости. 

Теорема о трех перпендикулярах. 

 09.12 23.12   

82 Угол между прямой и плоскостью.  10.12 24.12 Решу ЕГЭ  

83 Решение задач по теореме о трех 

перпендикулярах, по теме «Угол между 

прямой и плоскостью». 

 10.12 24.12   

84 Решение задач по теме «Теорема о трех 

перпендикулярах». 

 14.12 28.12   

85 Решение задач по теме «Теорема о трех 

перпендикулярах. Угол между прямой 

и плоскостью». 

 15.12 29.12 Решу ЕГЭ  

86 Двугранный угол.  15.12 29.12   

87 Признак перпендикулярности двух 

плоскостей. 

 16.12 30.12   

88 Решение задач по теме «Признак 

перпендикулярности двух 

плоскостей». 

 17.12 18.01 Решу ЕГЭ 3 четверть 

89 Прямоугольный параллелепипед.  17.12 19.01   

90 Прямоугольный параллелепипед.  21.12 19.01   

91 Решение задач по теме 

«Прямоугольный параллелепипед». 

 22.12 20.01   

92 Решение задач по теме 

«Перпендикулярность прямых и 

плоскостей». 

 22.12 21.01   

93 Решение задач по теме 

«Перпендикулярность прямых и 

плоскостей». 

 23.12 21.01   

94 Контрольная работа №6  24.12 25.01   

 Тригонометрические уравнения 9     
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95 §22. Простейшие тригонометрические 

уравнения и неравенства. 

 24.12 26.01  Усвоение 

учениками 

социально 

значимых 

знаний 

96 §22. Простейшие тригонометрические 

уравнения и неравенства. 

 11.01 26.01   

97 §22. Простейшие тригонометрические 

уравнения и неравенства. 

 12.01 27.01   

98 §22. Простейшие тригонометрические 

уравнения и неравенства. 

 12.01 28.01   

99 §23. Методы решения 

тригонометрических уравнений. 

 13.01 28.01   

100 §23. Методы решения 

тригонометрических уравнений. 

 14.01 01.02   

101 §23. Методы решения 

тригонометрических уравнений. 

 14.01 02.02   

102 §23. Методы решения 

тригонометрических уравнений. 

 18.01 02.02 Решу ЕГЭ  

103 Контрольная работа №7  19.01 03.02   

 Преобразование 

тригонометрических выражений. 

23     

104 §24. Синус и косинус суммы и 

разности аргументов. 

 19.01 04.02   

105  §24. Синус и косинус суммы и 

разности аргументов. 

 20.01 04.02   

106 §24. Синус и косинус суммы и 

разности аргументов. 

 21.01 08.02   

107 §25. Тангенс суммы и разности 

аргументов. 

 21.01 09.02   

108 §25. Тангенс суммы и разности 

аргументов. 

 25.01 09.02   

109 §26. Формулы приведения.  26.01 10.02   

110 §26. Формулы приведения.  26.01 11.02 Решу ЕГЭ  

111 §27. Формулы двойного аргумента. 

Формулы понижения степени. 

 27.01 11.02   

112 §27. Формулы двойного аргумента.  28.01 15.02   

113 §27. Формулы двойного аргумента. 

Формулы понижения степени. 

 28.01 16.02 Решу ЕГЭ Развитие у 

учеников 

социально 

значимых 

отношений 

114 §28. Преобразование сумм 

тригонометрических функций в 

произведения. 

 01.02 16.02   

115 §28. Преобразование сумм 

тригонометрических функций в 

произведения. 

 02.02 17.02   

116  §28. Преобразование сумм 

тригонометрических функций в 

произведения. 

 02.02 18.02   
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117 §29. Преобразование произведения 

тригонометрических функций в 

сумму. 

 03.02 18.02   

118 §29. Преобразование произведения 

тригонометрических функций в 

сумму. 

 04.02 22.02   

119 §30. Преобразование выражения Аsinх 

+ В cosх к виду С sin (х+t). 

 04.02 24.02   

120 §30. Преобразование выражения Аsinх 

+ В cosх к виду С sin (х+t). 

 08.02 25.02   

121 §31. Методы решения 

тригонометрических уравнений 

(продолжение). 

 09.02 25.02   

122 §31. Методы решения 

тригонометрических уравнений 

(продолжение). 

 09.02 01.03 Решу ЕГЭ  

123 §31. Методы решения 

тригонометрических уравнений 

(продолжение). 

 10.02 02.03   

124 §31. Методы решения 

тригонометрических уравнений 

(продолжение). 

 11.02 02.03   

125 §31. Методы решения 

тригонометрических уравнений 

(продолжение). 

 11.02 03.03 Решу ЕГЭ  

126 Контрольная работа №8  15.02 04.03   

 Многогранники  14     

127 Понятия многогранника.  16.02 04.03   

128 Призма.  16.02 09.03   

129 Решение задач по теме «Призма».  17.02 09.03 Решу ЕГЭ  

130 Пирамида.  18.02 10.03   

131 Правильная пирамида.  18.02 11.03   

132 Усеченная пирамида.  22.02 11.03   

133 Решение задач по теме «Пирамида».  24.02 15.03 Решу ЕГЭ  

134 Симметрия в пространстве.  25.02 16.03   

135 Понятие правильного многогранника. 

Элементы его симметрии. 

 25.02 16.03   

136 Решение задач по теме 

«Многогранники». 

 01.03 17.03 Решу ЕГЭ  

137 Решение задач по теме 

«Многогранники». 

 02.03 18.03   

138 

Решение задач по теме 

«Многогранники». 

 02.03 18.03  Приобретение 

учениками 

опыта 

осуществлени

я социально 

значимых дел 

139 Решение задач по теме 

«Многогранники». 

 03.03 29.03 Решу ЕГЭ  

140 Контрольная работа №9  04.03 30.03   

 Производная. 29     
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141 §37. Числовые последовательности и 

их свойства. Предел 

последовательности. 

 04.03 30.03   

142 §37. Числовые последовательности и 

их свойства 

 09.03 31.03   

143 §38. Предел числовой 

последовательности 

 09.03 01.04   

144 §38. Предел числовой 

последовательности 

 10.03 01.04   

145 §39. Предел функции.  11.03 05.04   

146 §39. Предел функции.  11.03 06.04   

147 §40. Определение производной.  15.03 06.04   

148  §40. Определение производной.  16.03 07.04   

149 §41. Вычисление производных.  16.03 08.04   

150 §41. Вычисление производных.  17.03 08.04   

151 §41. Вычисление производных.  18.03 12.04   

152 §42. Дифференцирование сложной 

функции. 

 18.03 13.04   

153 §42. Дифференцирование сложной 

функции. 

 29.03 13.04   

154 §42. Дифференцирование сложной 

функции. 

 30.03 14.04   

155 §42. Дифференцирование обратной 

функции. 

 30.03 15.04   

156 §43. Уравнение касательной к графику 

функции. 

 31.03 15.04   

157 §43. Уравнение касательной к графику 

функции. 

 01.04 19.04   

158 §43. Уравнение касательной к графику 

функции. 

 01.04 20.04   

159 Контрольная работа № 10  05.04 20.04   

160 §44. Применение производной для 

исследования функций. 

 06.04 21.04   

161 §44. Применение производной для 

исследования функций. 

 06.04 22.04   

162 §44. Применение производной для 

исследования функций. 

 07.04 22.04 Решу ЕГЭ  

163 §45. Построение графиков функций.  08.04 26.04   

164 §45. Построение графиков функций.  08.04 27.04   

165 §46. Применение производной для 

отыскания наибольших величин и 

наименьших значений. 

 12.04 27.04   

166 §46. Применение производной для 

отыскания наибольших величин и 

наименьших значений. 

 13.04 28.04   

167 §46. Применение производной для 

отыскания наибольших величин и 

наименьших значений. 

 13.04 29.04 Решу ЕГЭ  

168 §46. Применение производной для 

отыскания наибольших величин и 

наименьших значений. 

 14.04 29.04 Решу ЕГЭ  

169 Контрольная работа № 11  15.04 03.05   

 Векторы в пространстве  8     
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170 Понятие вектора. Равенство векторов.  15.04 04.05   

171 Сложение и вычитание векторов.  19.04 04.05   

172 Умножение вектора на число.  20.04 05.05   

173 Компланарные векторы. Правило 

параллелепипеда. 

 20.04 06.05   

174 Разложение по трем векторам.  21.04 06.05   

175 Разложение по трем векторам.  22.04 11.05   

176 Разложение по трем векторам.  22.04 11.05   

177 Контрольная работа №12  26.04 12.03   

 Комбинаторика и вероятность 7     

178 §47. Правило умножения. 

Комбинаторные задачи. Перестановки 

и факториалы. 

 27.04 13.05   

179 §47. Правило умножения. 

Комбинаторные задачи. Перестановки 

и факториалы. 

 27.04 13.05 Решу ЕГЭ  

180 §48. Выбор нескольких элементов. 

Биноминальные коэффициенты. 

 28.04 17.05   

181 §48. Выбор нескольких элементов. 

Биноминальные коэффициенты. 

 29.04 18.05   

182 §49. Случайные события и 

вероятности. 

 29.04 18.05   

183 §49. Случайные события и 

вероятности. 

 03.05 19.05   

184 §49. Случайные события и 

вероятности. 

 04.05 20.05   

 Повторение 21     

185 Решение тригонометрических 

уравнений из вариантов ЕГЭ 

 04.05 20.05 Решу ЕГЭ  

186 Решение тригонометрических 

уравнений из вариантов ЕГЭ 

 05.05 24.05 Решу ЕГЭ  

187 Решение тригонометрических 

уравнений из вариантов ЕГЭ 

 06.05 25.05 Решу ЕГЭ  

188 Решение тригонометрических 

уравнений из вариантов ЕГЭ 

 06.05 25.05 Решу ЕГЭ  

189 Производная (задания ЕГЭ)  11.05 26.05 Решу ЕГЭ  

190 Производная (задания ЕГЭ)  11.05 27.05 Решу ЕГЭ  

191 Производная (задания ЕГЭ)  12.03 27.05 Решу ЕГЭ  

192 Производная (задания ЕГЭ)  13.05 31.05 Решу ЕГЭ  

193 Производная (задания ЕГЭ)  13.05 01.06 Решу ЕГЭ  

194 Задачи стереометрии (задания ЕГЭ)  17.05 01.06 Решу ЕГЭ  

195 Задачи стереометрии (задания ЕГЭ)  18.05 02.06 Решу ЕГЭ  

196 Задачи стереометрии (задания ЕГЭ)  18.05 03.06 Решу ЕГЭ  

197 Задачи стереометрии (задания ЕГЭ)  19.05 03.06 Решу ЕГЭ  

198 Задачи стереометрии (задания ЕГЭ)  20.05 07.06 Решу ЕГЭ  

199 Преобразование тригонометрических 

выражений (задания ЕГЭ) 

 20.05 08.06 Решу ЕГЭ  

200 Преобразование тригонометрических 

выражений (задания ЕГЭ) 

 24.05 08.06 Решу ЕГЭ  

201 Преобразование тригонометрических 

выражений (задания ЕГЭ) 

 25.05 09.06 Решу ЕГЭ  
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202 Решение рациональных и 

иррациональных уравнений (задания 

ЕГЭ) 

 25.05 10.06 Решу ЕГЭ  

203 Решение рациональных и 

иррациональных уравнений (задания 

ЕГЭ) 

 26.05 10.06 Решу ЕГЭ  

204 Годовая контрольная работа  27.05 14.06   

205 Годовая контрольная работа  27.05 15.06   

 Комплексные числа. 8     

206 §32. Комплексные числа и 

арифметические операции над ними. 

 31.05 15.06   

207 §32. Комплексные числа и 

арифметические операции над ними. 

 01.06 16.06   

208 §33. Комплексные числа и 

координатная плоскость. 

 01.06 17.06   

209 §34. Тригонометрическая форма 

записи комплексного числа. 

 02.06 17.06   

210 §34. Тригонометрическая форма 

записи комплексного числа. 

 03.06 21.06   

211 §35. Комплексные числа и квадратные 

уравнения. 

 07.06 22.06   

212 §36. Возведение комплексного числа в 

степень. Извлечение кубического 

корня из комплексного числа. 

 08.06 22.06   

213 §36. Возведение комплексного числа в 

степень. Извлечение кубического 

корня из комплексного числа. 

 08.06 23.06   

 Проектная деятельность 3     

214 Проектная деятельность  09.06    

215 Проектная деятельность  10.06    

216 Проектная деятельность  10.06    
1.  

 

Уроки 214-216 проводятся в рамках проектной деятельности. Ученикам предлагаются темы 

для подготовки презентаций, с которыми они выступают на уроках перед классом на 

протяжении всей 4-й четверти, 213 часов проведено. По программе 216 часов, из них 3 часа в 

формате проектной деятельности. 
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Годовая 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 
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Решение не соответствует ни одному из критериев, перечисленных выше. 0 

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 

 
 


