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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Нормативная база: 

Данная рабочая программа по математике для 10-11 классов (базовый 

уровень) реализуется на основе следующих документов: 

1.  Федерального закона от 29 декабря 2012г №273-ФЗ «Об образовании в 

РФ» в действующей редакции. 

2. Приказа МО и науки РФ от 30.08.2013г № 1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам- образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования». 

3. СанПиН 2.4.2№2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в ОУ» ( зарегистрировано в Министерстве 

России 03.03.2011г. рег.№19993) в действующей редакции. 

4. Федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при 

реализацииимеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденный приказом МО и науки РФ от 31 марта 2014г 

№253 

5. Приказ МОРФ от 5 марта 2004г №1089 « Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов среднего 

(полного) общего образования  в действующей редакции. 

6. Приказа МОРФ от 9 марта 2004г №1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для ОУ РФ, 

реализующих программы общего образования» в действующей редакции. 

7. Федеральный компонент государственного стандарта среднего (полного) 

общего образования на базовом уровне РФ / Сборник нормативных 

документов. Математика / сост. Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев. – 2-е изд. 

стереотип. – М.: Дрофа, 2008 

8. Устав МКОУ «Крыловская СОШ» в новой редакции 

9. Приказ директора «Об утверждении перечня учебников, используемых в 

образовательном процессе в 2016-2017 учебном году» от 01.09.2016 г. №164; 

10. Локальный акт «Порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся», утверждённый приказом 

директора 01.09.2016 г. №164. 

11. Примерная программа среднего (полного) общего образования по 

математике на базовом уровне, рекомендованная Министерством 

образования и науки РФ / Сборник нормативных документов. Математика / 

сост. Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев. – 2-е изд. стереотип. – М.: Дрофа, 2008 

12. Программы общеобразовательных учреждений. Алгебра и начала 

математического анализа.10-11 классы /сост. Т.А. Бурмистрова.-М.: 

Просвещение, 2009. 



13. Программы: Алгебра и начала математического анализа.10-11классы/ 

А.Г. Мордкович. 3-е издание, стереотипное- М.: Мнемозина, 20011  

14. Рабочая программа по алгебре и началам анализа: 10-11 класс/ Сост. Г.И. 

Маслакова.- М.: ВАКО, 2012. 

15. Геометрия. Программа общеобразовательных учреждений 10-11 классы/ 

Сост. Т.А.Бурмистрова.-М.: Просвещение, 2010. 

Учебники:  

Алгебра и начала математического анализа. 10-11классы. В 2ч. Ч.1. Учебник 

для учащихся общеобразовательных учреждений (базовый уровень)./А.Г. 

Мордкович.-13 изд.Ч.2.Задачник для учащихся общеобразовательных 

учреждений (базовый уровень)/ [А.Г. Мордкович и др.]; под ред. 

А.Г.Мордковича.13 изд.- М.: Мнемозина, 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Место предмета «МАТЕМАТИКА» в учебном плане 

Данная программа рассчитана на 350 учебных часа (105ч –алгебра, 70ч-

геометрия в 10 классе и 105ч- алгебра и 70ч- геометрия в 11 классе). В 

учебном плане для изучения алгебры и начал анализа и геометрии на 

базовом уровне отводится 4 часа в неделю, 1 час в неделю добавлен из 

школьного компонента для подготовки к государственной итоговой 

аттестации в вариативном курсе «Алгебраические структуры и их 

приложения». Резерв 47ч. 

Изучение материала проводится по схеме: 

Изучается тема по алгебре, пишется контрольная работа, далее 

изучается тема по геометрии, пишется контрольная работа и т.д. 

 

 

Общая характеристика учебного предмета «МАТЕМАТИКА» 
При изучении курса математики на базовом уровне продолжаются и 

получают развитие содержательные линии: «Алгебра», «Функции», 

«Уравнения и неравенства», «Геометрия», «Элементы комбинаторики, 

теории вероятностей, статистики и логики». Вводится линия «Начала 

математического анализа». В своей совокупности они отражают богатый 

опыт обучения математике в нашей стране, учитывают современные 

тенденции отечественной и зарубежной школы и позволяют реализовать 

поставленные перед школьным образованием цели на информационно емком 

и практически значимом материале. Эти содержательные компоненты, 

развиваясь на протяжении всех лет обучения, естественным образом 

переплетаются и взаимодействуют в учебных курсах. 

Задачи III ступени образования: 

Задачами среднего (полного) общего образования являются развитие 

интереса к познанию и творческих способностей обучающегося, 

формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на основе 

дифференциации обучения. В дополнение к обязательным предметам 

вводятся предметы по выбору самих обучающихся в целях реализации 

интересов, способностей и возможностей личности. 

Цель курса: 

Изучение математики в старшей школе на базовом уровне направлено на 

достижение следующих целей: 

 формирование представлений о математике как универсальном языке 

науки, средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и 

методах математики;  

 развитие логического мышления, пространственного воображения, 

алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, 

необходимом для обучения в высшей школе по соответствующей 

специальности, в будущей профессиональной деятельности; 



 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми 

в повседневной жизни, для изучения школьных естественнонаучных 

дисциплин на базовом уровне, для получения образования в областях, 

не требующих углубленной математической подготовки; 

 воспитание средствами математики культуры личности: отношения к 

математике как части общечеловеческой культуры: знакомство с 

историей развития математики, эволюцией математических идей, 

понимания значимости математики для общественного прогресса. 

В рамках указанных содержательных линий решаются следующие задачи: 

 систематизация сведений о числах; изучение новых видов числовых 

выражений и формул; совершенствование практических навыков и 

вычислительной культуры, расширение и совершенствование 

алгебраического аппарата, сформированного в основной школе, и его 

применение к решению математических и нематематических задач;  

 расширение и систематизация общих сведений о функциях, 

пополнение класса изучаемых функций, иллюстрация широты 

применения функций для описания и изучения реальных зависимостей; 

 изучение свойств пространственных тел, формирование умения 

применять полученные знания для решения практических задач; 

 совершенствование интеллектуальных и речевых умений путем 

обогащения математического языка, развития логического мышления; 

 знакомство с основными идеями и методами математического анализа. 

 

Обязательный минимум содержания основных образовательных 

программ.( стандарт) 

Алгебра. 

     Корни и степени. Корень степени n>1и его свойства. Степень с 

рациональным показателем и её свойства. Понятие о степени с 

действительным показателем. Свойства степени с действительным 

показателем. 

Логарифм. Логарифм числа. Основное логарифмическое тождество. 

Логарифм произведения, частного, степени; переход к новому основанию. 

Десятичный и натуральный логарифмы, число е. 

Преобразование простейших выражений, включающих арифметические 

операции, а также операцию возведения в степень и операцию 

логарифмирования. 

Основы тригонометрии. Синус, косинус, тангенс, котангенс произвольного 

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

Основные тригонометрические тождества. Формулы приведения. Синус, 

косинус и тангенс суммы и разности двух углов. Синус и косинус двойного 

угла. Формулы половинного угла. Преобразования суммы 

тригонометрических функций в произведение и произведения в сумму. 

Выражение тригонометрических функций через тангенс половинного 

аргумента. Преобразование простейших тригонометрических выражений. 



     Простейшие тригонометрические уравнения. Решение 

тригонометрических уравнений. Простейшие тригонометрические 

неравенства. Арксинус, арккосинус, арктангенс числа. 

Функции. 

     Функции. Область определения и множество значений функции. График 

функции. Построение графиков функций, заданных различными способами. 

Свойства функций: монотонность, четность и нечетность, периодичность, 

ограниченность. Промежутки возрастания и убывания, наибольшее и 

наименьшее значение, точки экстремума (локального максимума и 

минимума. Графическая интерпретация. Примеры функциональных 

зависимостей в реальных процессах и явлениях. 

     Обратная функция. Область определения и множество значений 

обратной функции. График обратной функции. 

     Степенная функция с натуральным показателем, её свойства и график. 

Вертикальные и горизонтальные асимптоты графиков. Графики дробно-

линейных функций. 

     Тригонометрические функции, их свойства и графики; периодичность, 

основной период. 

     Показательная функция (экспонента), её свойства и график. 

     Логарифмическая функция, её свойства и график. 

     Преобразования графиков: параллельный перенос, симметрия 

относительно осей координат,симметрия относительно начала координат, 

симметрия относительно прямой у=х, растяжение и сжатие вдоль осей 

координат. 

Начала математического анализа. 

     Понятие о пределе последовательности. Существование предела 

монотонной ограниченной последовательности. Длина окружности и 

площадь круга как предел последовательностей. Бесконечно убывающая 

геометрическая прогрессия и её сумма. 

     Понятие о непрерывности функции. 

     Понятие о производной функции, физический и геометрический смысл 

производной. Уравнение касательной к графику функции. Производные 

суммы, разности, произведения, частного. Производные основных 

элементарных функций. Применение производной к исследованию функций 

и построению графиков. Производные обратной функции и компазиции 

данной функции с линейной. 

     Понятие об определённом интеграле как площади криволинейной 

трапеции. Первообразная. Формула Ньютона – Лейбница. 

     Примеры использования производной для нахождения наилучшего 

решения в прикладных, в то м числе социально-экономических, задачах. 

Нахождение скорости для процесса, заданного формулой или графиком. 

Примеры применения интеграла в физике и геометрии. Вторая производная и 

её физический смысл. 

 

 



Уравнения и неравенства. 

     Решение рациональных, показательных, логарифмических уравнений и 

неравенств. Решение иррациональных уравнений. 

     Основные приёмы решения систем уравнений: подстановка, 

алгебраическое сложение, введение новых переменных. Равносильность 

уравнений, неравенств систем. Решение систем неравенств с одной 

переменной. 

     Использование свойств и графиков функций при решении уравнений и 

неравенств. Метод интервалов. Изображение на координатной плоскости 

множества решений уравнений и неравенств с двумя переменными и их 

систем. 

     Применение математических методов для решения содержательных задач 

из различных областей науки и практики. Интерпретация результата, учёт 

реальных ограничений. 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятности. 
     Табличное и графическое представление данных.Числовые 

характеристики рядов данных. 

     Поочерёдный и одновременный выбор нескольких элементов из 

конечного множества. Формулы числа перестановок, сочетаний, размещений. 

Решение комбинаторных задач. Формула бинома Ньютона. Свойства 

биномиальных коэффициентов. Треугольник Паскаля. 

Элементарные и сложные события. Рассмотрение случаев и вероятность 

суммы несовместимых событий, вероятность противоположного события. 

Понятие о независимости событий. Вероятность и статистическая 

частота наступления события. Решение практических задач с применением 

вероятностных методов. 

Геометрия. 
Прямые и плоскости в пространстве.Основные понятия стереометрии 

(точка, прямая, плоскость, пространство, расстояние) 

     Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые . Угол между 

прямыми в пространстве. Перпендикулярность прямых. Параллельность и 

перпендикулярность прямой и плоскости, признаки и свойства. Теорема о 

трёх перпендикулярах. Перпендикуляр и наклонная. Угол между прямой и 

плоскостью. 

     Параллельность плоскостей, перпендикулярность плоскостей, признаки и 

свойства. Двугранный угол, линейный угол двугранного угла. 

     Расстояние от точки до плоскости. Расстояние от прямой до плоскости. 

Расстояние между параллельными плоскостями. Расстояние между 

скрещивающимися прямыми. 

     Параллельное проектирование. Площадь ортогональной проекции 

многоугольника. Изображение пространственных фигур. 

Многогранники. Вершины, ребра, грани многогранника. Развёртка. 

Многогранные углы. Выпуклые многогранники. Теорема Эйлера. 

Призма, её основания, боковые рёбра, высота, боковая поверхность. Прямая 

и наклонная призма. Правильная призма. Параллелепипед. Куб.  



     Пирамида,её основание, боковые рёбра, высота, боковая поверхность. 

Треугольная пирамида. Правильная пирамида. Усечённая пирамида. 

Симметрия в кубе, в параллелепипеде, в призме и пирамиде. Понятие о 

симметрии в пространстве (центральная, осевая, зеркальная). 

Примеры симметрий в окружающем мире. 

     Сечение куба, призмы, пирамиды. 

     Представление о правильных многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, 

додекаэдр, и икосаэдр). 

Тела и поверхности вращения. Цилиндр и конус.Усечённый 

конус.Основание, высота, боковая поверхность, образующая, развёртка. 

Осевое сечение и сечения , параллельные основанию. 

     Шар и сфера, их сечения, касательная плоскость к сфере. 

Объёмы тел и площади их поверхностей. 

Понятие об объёме тела.Отношение объёмов подобных тел. 

     Формулы объёма куба, прямоугольного параллелепипеда, призмы, 

цилиндра. Формулы объёма пирамиды, конуса. Формулы площади 

поверхности цилиндра и конуса. Формулы объёма шара и площади сферы. 

      Координаты и векторы. Декартовы координаты в пространстве. 

Формулы расстояния между двумя точками. Уравнение сферы иплоскости. 

Формулы расстояния от точки до плоскости. 

     Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение векторов и 

умножение вектора на число. Угол между векторами. Координаты вектора. 

Скалярное произведение векторов. Коллинеарные векторы. Разложение 

вектора по двум неколлинеарным векторам. Компланарные векторы. 

Разложение по трём некомпланарным векторам. 

 

Результаты обучения 

Результаты обучения представлены в «Требованиях к уровню 

подготовки», задающих систему итоговых результатов обучения, которые 

должны быть достигнуты всеми учащимися, оканчивающими 10-11 классы, и 

достижение которых является обязательным условием положительной 

аттестации ученика за курс 10-11 классов. Эти требования структурированы 

по трем компонентам: «знать/понимать», «уметь», «использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни». 

Требования к уровню математической подготовки 

В результате изучения курса математики 10-11 классов обучающиеся 

должны: 

Знать/понимать 

 значение математической науки для решения задач, возникающих в 

теории и практике; широту и в то же время ограниченность 



применения математических методов к анализу и исследованию 

процессов и явлений в природе и обществе; 

 значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для 

формирования и развития математической науки; историю развития 

понятия числа, 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. 

Алгебра 

Уметь 

 выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные 

приемы, применение вычислительных устройств; находить значения 

корня натуральной степени, степени с рациональным показателем, 

логарифма, используя при необходимости вычислительные устройства; 

пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах; 

 проводить по известным формулам и правилам преобразования 

буквенных выражений, включающих степени, радикалы, логарифмы и 

тригонометрические функции; 

 вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя 

необходимые подстановки и преобразования; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие 

степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, 

используя при необходимости справочные материалы и простейшие 

вычислительные устройства. 

Функции и графики 

уметь 

 определять значение функции по значению аргумента при различных 

способах задания функции;  

 строить графики изученных функций; 

 описывать по графику и в простейших случаях по формуле поведение и 

свойства функций, находить по графику функции наибольшие и 

наименьшие значения; 

 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. 

Начала математического анализа 



уметь 

 вычислять производные и первообразные элементарных функций, 

используя справочные материалы;  

 вычислять в простейших случаях площади с использованием 

первообразной;  

 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; 

 

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. 

Уравнения и неравенства 

уметь 

 решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и 

неравенства, простейшие иррациональные и тригонометрические 

уравнения, их системы; 

 составлять уравнения и неравенства по условию задачи; 

 использовать графический метод для приближенного решения 

уравнений и неравенств; 

 изображать на координатной плоскости множества решений 

простейших уравнений и их систем; 

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. 

Геометрия. 

уметь 

 распознавать на чертежахи моделях пространственные формы; 

соотносить трёхмерные 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 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. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

 В ходе преподавания математики в 10-11 классах, работы над 

формированием у обучающихся перечисленных в программе знаний и 

умений следует обращать внимание на то, чтобы они овладевали  умениями 

общеучебного характера, разнообразными способами деятельности, 

приобретали опыт: 

 планирования и осуществления алгоритмической деятельности, 

выполнения заданных и конструирования новых алгоритмов; 

 решения разнообразных классов задач из различных разделов курса, в 

том числе задач, требующих поиска пути и способов решения; 

 исследовательской деятельности, развития идей, проведения 

экспериментов, обобщения, постановки и формулирования новых 

задач; 

 ясного, точного, грамотного изложения своих мыслей в устной и 

письменной речи, использования различных языков математики 

(словесного, символического, графического), свободного перехода с 

одного языка на другой для иллюстрации, интерпретации, 

аргументации и доказательства; 

 проведения доказательных рассуждений, аргументации, выдвижения 

гипотез и их обоснования; 

 поиска, систематизации, анализа и классификации информации, 

использования разнообразных информационных источников, включая 



учебную и справочную литературу, современные информационные 

технологии. 

 

В данном курсе ведущими методами обучения предмету 

являются:объяснительно-иллюстративный и репродуктивный, хотя 

используется и частично-поисковый.  

Предусматривается применение следующих технологий обучения:  

1. Задачная технология (введение задач с жизненно-практическим 

содержанием). 

2. Здоровьесберегающие технологии. 

3. Игровые технологии. 

4. Личностно ориентированное обучение. 

5. Применение  ИКТ. 

6. Технологии уровневой дифференциации. 

7. Технология обучения на основе решения задач. 

8. Технология обучения на основе схематичных и знаковых 

моделей. 

9. Технология опорных схем (автор В.Ф. Шаталов). 

10. Технология полного усвоения. 

11. Технология поэтапного формирования знаний (автор П.Я. 

Гальперин). 

12. Традиционная классно-урочная.  

13. Элементы проблемного обучения. 

14. Элементы технологии дифференцированного обучения. 

Виды  контроля: промежуточный контроль, текущий контроль, 

тематический. 

Формы контроля: 

Формы промежуточной и итоговой аттестации: Промежуточная 

аттестация проводится в форме математических диктантов, тестов, 

самостоятельных и контрольных  работ. 

текущий: самостоятельная работа, проверочная работа, математический 

диктант, тест, опрос; 

тематический: зачет, контрольная работа. 

Контрольные работы: 

Класс №к.р. Тема 

10 

 

 

 

 

 

алгебра  

1. Числовые функции  

2. Тригонометрические функции. 

3. Тригонометрические функции. 

4. Тригонометрические уравнения 

5. Преобразования тригонометрических выражений 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Итоговая к.р. 

геометрия  

1. Аксиомы сте6реометрии.Параллельность прямых 

и плоскостей. 

2. Параллельные плоскости. Построение сечений. 

3. Перпендикулярность прямых и плоскостей 

4. Многогранники 

5. Векторы в пространстве 

6. Итоговый зачет 

11 алгебра  

1. Степени и корни. Степенные функции. 

2. Показательная функция. Показательные уравнения 

и неравенства 

3. Понятие логарифма. Логарифмические уравнения. 

4. Логарифмические 

неравенства.Дифференцирование показательной и 

логарифмической функции. 

5 . Элементы математической статистики, 

комбинаторики и теории вероятностей. 

6. Уравнения и неравенства. Системы уравнений и 

неравенств. 

7. Итоговая контрольная работа. 

геометрия  

1. Простейшие задачи в координатах 

2. Цилиндр. Конус. 

3. Сфера. Шар. 

4. Объем многогранников. 

5. Объем шара и площадь сферы. 

6.  Итоговый зачет. 

Зачеты: 

10 класс.1. Формулы тригонометрии. 

                 2. Производная. 

                 3. Признаки  в стереометрии.. 

                 4. Многогранники. 

                 5. Итоговый 

11 класс. 1.Степенная, показательная, логарифмическая функции.     

                  2. Формулы вычисления площадей и объемов многогранников. 

                  3. Итоговый 

 

Критерии оценивания  знаний, умений и навыков обучающихся 

по математике.  



Шкала оценивания: 

 

Для оценки достижений учащихся применяется пятибалльная 

система оценивания. 

Нормы оценки: 

1. Оценка письменных контрольных работ обучающихся по 

математике.  

Ответ оценивается отметкой «5», если: 

 работа выполнена полностью; 

 в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и 

ошибок; 

 в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, 

описка, которая не является следствием незнания или непонимания 

учебного материала). 

 Отметка «4» ставится, если: 

 работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения 

недостаточны (если умение обосновывать рассуждения не являлось 

специальным объектом проверки); 

 допущены одна ошибка или есть два – три недочёта в выкладках, 

рисунках, чертежах или графиках (если эти виды работ не являлись 

специальным объектом проверки).   

Отметка «3» ставится, если: 

 допущено более одной ошибки или более двух – трех недочетов в 

выкладках, чертежах или графиках, но обучающийся обладает 

обязательными умениями по проверяемой теме. 

Отметка «2» ставится, если: 

 допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не 

обладает обязательными умениями по данной теме в полной мере. 

Отметка «1» ставится, если: 

 работа показала полное отсутствие у обучающегося обязательных 

знаний и умений по проверяемой теме или значительная часть работы 

выполнена не самостоятельно. 

  Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или 

оригинальное решение задачи, которые свидетельствуют о высоком 

математическом развитии обучающегося; за решение более сложной 

задачи или ответ на более сложный вопрос, предложенные обучающемуся 

дополнительно после выполнения им каких-либо других заданий.  

 

2.Оценка устных ответов обучающихся по математике 

 Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 

 полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном 

программой и учебником; 



 изложил материал грамотным языком, точно используя 

математическую терминологию и символику, в определенной 

логической последовательности; 

 правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие 

ответу; 

 показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, 

применять ее в новой ситуации при выполнении практического 

задания; 

 продемонстрировал знание теории ранее изученных сопутствующих 

тем,  сформированность  и устойчивость используемых при ответе 

умений и навыков; 

 отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя; 

 возможны одна – две  неточности при освещение второстепенных 

вопросов или в выкладках, которые ученик легко исправил после 

замечания учителя. 

 Ответ оценивается отметкой «4», если удовлетворяет в основном 

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

 в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившее 

математическое содержание ответа; 

 допущены один – два недочета при освещении основного содержания 

ответа, исправленные после замечания учителя; 

 допущены ошибка или более двух недочетов  при освещении 

второстепенных вопросов или в выкладках,  легко исправленные после 

замечания учителя. 

 Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

 неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено 

фрагментарно, не всегда последовательно), но показано общее 

понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для 

усвоения программного материала (определены «Требованиями к 

математической подготовке учащихся» в настоящей программе по 

математике); 

 имелись затруднения или допущены ошибки в определении 

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 задания 

обязательного уровня сложности по данной теме; 

 при достаточном знании теоретического материала выявлена 

недостаточная сформированность основных умений и навыков. 

 Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

 не раскрыто основное содержание учебного материала; 

 обнаружено незнание учеником большей или наиболее важной части 

учебного материала; 



 допущены ошибки в определении понятий, при использовании 

математической терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в 

выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих 

вопросов учителя; 

 ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого 

учебного материала или не смог ответить ни на один из поставленных 

вопросов по изученному материалу. 

  

 

 

Содержание тем учебного курса «Алгебра и начала анализа»( По 

А.Г.Мордковичу) 

№ 

п/п 

Тема Содержание 

10 класс 

1 Числовые функции. Определение функции, способы ее задания 

Свойства функции. Обратная функция. 

     Цель: расширить и закрепить знания и 

умения связанные с числовыми функциями, их 

свойствами. 

2 Тригонометрические  

функции 

Тождественные преобразования 

тригонометрических выражений. 

Тригонометрические функции числового 

аргумента: синус, косинус и тангенс. 

Периодические функции. Свойства и графики 

тригонометрических функций. 

Цель: расширить и закрепить знания и 

умения, связанные с тождественными 

преобразованиями тригонометрических 

выражений; изучить свойства 

тригонометрических функций и познакомить 

учащихся с их графиками. 

Изучение темы начинается с вводного 

повторения, в ходе которого напоминаются 

основные формулы тригонометрии, известные 

из курса алгебры, и выводятся некоторые новые 

формулы. От учащихся не требуется точного 

запоминания всех формул. Предполагается 

возможность использования различных 

справочных материалов: учебника, таблиц, 

справочников. 

Особое внимание следует уделить работе 

с единичной окружностью. Она становится 

основой для определения синуса и косинуса 



числового аргумента и используется далее для 

вывода свойств тригонометрических функций и 

решения тригонометрических уравнений. 

Систематизируются сведения о функциях 

и графиках, вводятся новые понятия, связанные 

с исследованием функций (экстремумы, 

периодичность), и общая схема исследования 

функций. В соответствии с этой общей схемой 

проводится исследование функций синус, 

косинус, тангенс и строятся их графики. 

Материал учебника, касающийся 

тригонометрических неравенств и систем 

уравнений, не является обязательным. 

3 Тригонометрические 

уравнения 

Простейшие тригонометрические 

уравнения. Решение тригонометрических 

уравнений. 

Цель: сформировать умение решать 

простейшие тригонометрические уравнения и 

познакомить с некоторыми приемами решения 

тригонометрических уравнений. 

Решение простейших 

тригонометрических уравнений основывается 

на изученных свойствах тригонометрических 

функций. При этом целесообразно широко 

использовать графические иллюстрации с 

помощью единичной окружности. Отдельного 

внимания заслуживают уравнения вида 1xsin ,  

0xcos  и т.п. Их решение нецелесообразно 

сводить к применению общих формул. 

Отработка каких-либо специальных 

приемов решения более сложных 

тригонометрических уравнений не 

предусматривается. Достаточно рассмотреть 

отдельные примеры решения таких уравнений, 

подчеркивая общую идею решения: приведение 

уравнения к виду, содержащему лишь одну 

тригонометрическую функцию одного и того 

же аргумента, с последующей заменой. 

Материал, касающийся 

тригонометрических неравенств и систем 

уравнений, не является обязательным. 

Как и в предыдущей теме, предполагается 

возможность использования справочных 

материалов. 



4 Преобразование 

тригонометрических 

выражений  

Синус и косинус суммы и разности аргументов. 

Тангенс суммы и разности аргументов. 

Формулы двойного аргумента, формулы 

понижения степени. Формулы половинного 

угла. Преобразование суммтригонометрических 

функций в произведение и произведения в 

сумму. Выражение тригонометрических 

функций через тангенс половинного аргумента. 

Преобразование выражения Asinx + Bcosx  в 

выражение 

Csin(x+t). Преобразование простейших 

тригонометрических выражений. 

Цель: сформировать умение 

преобразовывать простейшие тригонометри-

ческие выражения используя формулы 

тригонометрии. 

 

5 Производная Производная. Производные суммы, 

произведения и частного. Производная 

степенной функции с целым показателем. 

Производные синуса и косинуса. 

Цель: ввести понятие производной; 

научить находить производные функций в 

случаях, не требующих трудоемких выкладок. 

При введении понятия производной и 

изучении ее свойств следует опираться на 

наглядно-интуитивные представления 

учащихся о приближении значений функции к 

некоторому числу, о приближении участка 

кривой к прямой линии и т. п. 

Формирование понятия предела функции, 

а также умение воспроизводить доказательства 

каких-либо теорем в данном разделе не 

предусматриваются. В качестве примера вывода 

правил нахождения производных в классе 

рассматривается только теорема о производной 

суммы, все остальные теоремы раздела 

принимаются без доказательства. Важно 

отработать достаточно свободное умение 

применять эти теоремы в несложных случаях. 

В ходе решения задач на применение 

формулы производной сложной функции 

можно ограничиться случаем f (kx + b): именно 

этот случай необходим далее. 



6 Применение 

производной  

Геометрический и механический смысл 

производной. Применение производной к 

построению графиков функций и решению 

задач на отыскание наибольшего и 

наименьшего значений. 

Цель: ознакомить с простейшими 

методами дифференциального исчисления и 

выработать умение применять их для 

исследования функций и построения графиков. 

Опора на геометрический и механический 

смысл производной делает интуитивно ясными 

критерии возрастания и убывания функций, 

признаки максимума и минимума. 

Основное внимание должно быть уделено 

разнообразным задачам, связанным с 

использованием производной для исследования 

функций. Остальной материал (применение 

производной к приближенным вычислениям, 

производная в физике и технике) дается в 

ознакомительном плане. Остальной материал 

(применение производной к приближенным 

вычислениям, производная в физике и технике) 

дается в ознакомительном порядке. 

11 класс 

1 Степени и корни. 

Степенная функция 

Понятие корняп– й степени из действительного 

числа.  

Функцииу=  
 

, их свойства и графики. 

Свойства корня п– й степени . Преобразование 

выражений, содержащих радикалы. Степень с 

рациональным показателем и ее свойства. 

Понятие о степени с действительным 

показателем.Свойства степени с 

действительным показателем. Степенные 

функции, их свойства и графики. 

Цель: привести в систему и обобщить сведения 

о степенях;ознакомить с определением  

степенной функции, научить по алгоритму 

называть свойства, графики, уметь 

использовать свойства. 

Следует учесть, что в курсе алгебры 

девятилетней школы вопросы, связанные со 

свойствами корней n-й степени и свойствами 

степеней с рациональным показателем, 

возможно, не рассматривались, изучение могло 

быть ограничено действиями со степенями с 



целым показателем и квадратными корнями. В 

зависимости от реальной подготовки класса эта 

тема изучается либо в виде повторения, либо 

как новый материал. 

 

 

2 Показательная и 

логарифмическая 

функции 

Показательная функция, её свойства и график. 

Показательные уравнения. Показательные 

неравенства. Понятие логарифма. 

Логарифмическая функция, её свойства и 

график. Свойства логарифма.Основное 

логарифмическое тождество. Логарифм 

произведения, частного, степени. Переход к 

новому основанию логарифма. Десятичный и 

натуральные логарифмы, число 

е.Преобразования простейших выражений, 

включающие арифметические операции , а 

также операцию возведения в степень и 

операцию логарифмирования. Логарифми-

ческие уравнения. Логарифмические 

неравенства. 

Цель: ознакомить с показательной, 

логарифмической и степенной функциями и их 

свойствами; научить решать несложные 

показательные, логарифмические и 

иррациональные уравнения, их системы. 

Серьезное внимание следует уделить 

работе с основными логарифмическими и 

показательными тождествами, которые 

используются как при изложении 

теоретических вопросов, так и при решении 

задач. 

Исследование показательной, 

логарифмической и степенной функций 

проводится в соответствии с ранее введенной 

схемой. Проводится краткий обзор свойств этих 

функций в зависимости от значений 

параметров. 

Раскрывается роль показательной 

функции как математической модели, которая 

находит широкое применение при изучении 

различных процессов. 

Материал об обратной функции не является 

обязательным. 

3 Производная Производная показательной функции. 



показательной и 

логарифмической 

функций 

Число е. Производная логарифмической 

функции. Степенная функция. Понятие о 

дифференциальных уравнениях. 

Цель: научить находить производные 

показательной и логарифмической функций 
4 

 

 

 

 

Первообразная и 

интеграл 

Первообразная. Первообразные степенной 

функции с целым показателем ( 1n  ), синуса и 

косинуса. Простейшие правила нахождения 

первообразных. 

Площадь криволинейной трапеции. 

Интеграл. Формула Ньютона-Лейбница. 

Применение интеграла к вычислению площадей 

и объемов. 

Цель: ознакомить с интегрированием как 

операцией, обратной дифференцированию, 

показать применение интеграла к решению 

геометрических задач. 

Задача отработки навыков нахождения 

первообразных не ставится, упражнения 

сводятся к простому применению таблиц и 

правил нахождения первообразных. 

Интеграл вводится на основе 

рассмотрения задачи о площади криволинейной 

трапеции и построения интегральных сумм. 

Формула Ньютона-Лейбница вводится на 

основе наглядных представлений. 

В качестве иллюстрации применения 

интеграла рассматриваются только задачи о 

вычислении площадей и объемов. Следует 

учесть, что формула объема шара выводится 

при изучении данной темы и используется 

затем в курсе геометрии. 

Материал, касающийся работы 

переменной силы и нахождения центра масс, не 

является обязательным. 

При изучении темы целесообразно широко 

применять графические иллюстрации. 

5 Элементы 

математической 

статистики, 

комбинаторики, и 

теории вероятностей. 

Табличное и графическое представление 

данных . Числовые характеристики рядов 

данных. Поочередный и одновременный выбор 

нескольких элементов из конечного множества. 

Формулы числа перестановок, сочетаний, 

размещений. Решение комбинаторных задач. 

Формула бинома Ньютона. Свойства 



биноминальных коэффициентов. Треугольник 

Паскаля. Элементарные и сложные события. 

Рассмотрение случаев и вероятность суммы 

несовместимыхсобытий, 

вероятностьпротивоположного события. 

Понятие о независимости событий.  

Цель: 

Научить решать практические задачи с 

применением вероятностных методов. 

6 Уравнения и нера-

венства. Системы 

уравнений и 

неравенств 

Основные приёмы решения систем уравнений: 

подстановка, алгебраическое сложение, 

введение новых переменных. Равносильность 

уравнений, неравенств, систем уравнений и 

неравенств. Решение простейших систем 

уравнений с двумя неизвестными. Решение 

систем неравенств с одной переменной. 

Использование свойств и графиков функций 

при решении уравнений и неравенств.  Метод 

интервалов. Изображение на координатной 

плоскости множества решений уравнений и 

неравенств с двумя переменными и их систем. 

Применение математических методов при 

решении содержательных задач из различных 

областей науки и практики. Интерпретация 

результата, учет реальных ограничений. 

 

Список литературы 
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под ред. А.Г. Мордковича. – 7-е изд., стер.-М.: Мнемозина, 2012. – 
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общеобразоват. учреждений: учеб.пособие / А.Г. Мордковича, Е.Е. 
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уровень) / В.И. Глизбург; под ред. А.Г. Мордковича. –2-е изд., стер.- 

М.: Мнемозина, 2012. – 39 с. 
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общеобразоват. учреждений / Л.О. Денищева, Т.А Корешкова; под ред. 

А.Г. Мордковича. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Мнемозина, 2012. – 102 

с. 

5. Дидактические материалы по геометрии для 10 класса. / Б.Г. Зив – 10 

изд. – М.: Просвещение, 2009г. 

6. Геометрия. 10 класс. Рабочая тетрадь. Пособие для учащихся 

общеобразовательных учреждений. Базовый и профильный уровни. / 

Ю.А. Глазков, И.И. Юдина, В.Ф. Бутузов – 4 изд. – М.: Просвещение, 

2010г. 

7. Контрольно-измерительные материалы. Геометрия: 10 класс/ Сост. 

А.Н. Рурукин. – М. : ВАКО, 2012.-96с. 

для 11 класса: 

1. Алгебра и начала анализа. 10 – 11 кл.: Контрольные работы для 

общеобразоват. учреждений: учеб.пособие / А.Г. Мордковича, Е.Е. 

Тульчинская. – 5-е изд. – М.: Мнемозина, 2007. – 62 с. 

2. Алгебра и начала математического анализа. 10-11 классы 

Дидактические материалы/Б.Г.Зив, В.А. Гольдич-СПб.: «Петроглиф», 

«Виктория плюс»,2011 

3. Алгебра и начала анализа. 10 – 11 кл.: Тематические тесты и зачеты для 

общеобразоват. учреждений / Л.О. Денищева, Т.А Корешкова; под ред. 

А.Г. Мордковича. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Мнемозина, 2005. – 102 

с. 

4. Дидактические материалы по геометрии для 11 класса. / Б.Г. Зив – 9 

изд. – М.: Просвещение, 2008г. 

5. Геометрия. 11 класс. Рабочая тетрадь. Пособие для учащихся 

общеобразовательных учреждений. Базовый и профильный уровни. / 

Ю.А. Глазков, И.И. Юдина, В.Ф. Бутузов – 5 изд. – М.: Просвещение, 

2010г. 

6. Контрольно-измерительные материалы. Геометрия: 10 класс/ Сост. 

А.Н. Рурукин. – М. : ВАКО, 2012.-96с. 

7. Контрольно-измерительные материалы. Геометрия: 11 класс/ Сост. 

А.Н. Рурукин. – М. : ВАКО, 2012.-96с. 

8. Алгебра и начала математического анализа. 10класс. (базовый уровень) 

Самостоятельные работы для учащихся ОУ/ Л.А.Александрова; под 

ред.А.Г.Мордковича.- 7-е изд.стер. – М.: Мнемозина,2012 

9. Алгебра и начала математического анализа. 10класс. (базовый уровень) 

Контрольные работы для учащихся ОУ/ В.И. Глизбург; под 

ред.А.Г.Мордковича.-2-е изд.стер. – М.: Мнемозина,2012 

10. Контрольно-измерительные материалы. Алгебра и начала анализа: 10 

класс/ Сост. А.Н. Рурукин. – М. : ВАКО, 2012.112с. 

 



Методическая литература: 

1. Поурочные разработки по алгебре и началам анализа к УМК 

А.Г.Мордкович10 класс/ Обухова Л.А., Занина О.В., Данкова И.Н.-

М.:ВАКО,  2010. 

2. Поурочные разработки по геометрии: 11класс/ сост. В.А. Яровенко.- 

М.:ВАКО, 2010 
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11классы/ А.Г. Мордкович. 3-е издание, стереотипное- М.: Мнемозина, 20011 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  
10 класс 

№  
п/п 

Тема  
раздела,  

урока 

Кол-во  
часов 

Тип  
урока 

Вид контроля,  
измерители 

Элементы 
содержания 

урока 

Требования  
к уровню  

подготовки  
обучающихся  

Дополнительные знания,  
умения  (требования 

повышенного уровня) 
Дата 

Домашнее 
задание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Числовые 

функции 

6 Основная цель:  
– формирование представлений о целостности и непрерывности курса алгебры основной школы на материале о 
числовых функциях; 
– овладение умением обобщения и систематизации знаний учащихся по числовым функциям курса алгебры основной 
школы; 
– развитие логического, математического мышления и интуиции, творческих способностей в области математики 

1 Определение 

числовой 

функции и 

способы ее 

задания 

1 Поис-
ковый 

Проблемные  
задания, 
фронтальный 
опрос, 
упражнения  

Функция, 
график, 
область 
определения и 
область 
значения, 
кусочная 
функция; 
способы 
задания 
функции: 
аналитический
, графический, 
табличный 

Знать способы 
задания функции: 
аналитический, 
графический, 
табличный. 
Уметь:  
– задавать функции 
любым способом;  
– вести диалог, 
аргументированно 
отвечать на 
поставленные 
вопросы (П) 

Умение задавать 

функции: аналитически, 

графически и таблично, 

отражать в письменной 

форме свои решения, 

рассуждения, выступать с 

решением проблемы (ТВ) 

1 четверть §1 
Решение 
качествен-
ных задач 

2 Свойства 

функций 

1 Поис-
ковый 

Проблемные  
задания, 
фронтальный 
опрос, 
упражнения  

Возрастающая 
и убывающая 
функция, 
монотонная 
функция,  

Знать свойства 
функций: 
монотонность, 
ограниченность, 
четность. 
 
 

Умение применять 

свойства функций для ее 

исследования; выполнять 

и оформлять тестовые 

задания, подбирать  

 §2 
 
Составле-
ние 
опорного 
конспекта, 
ответы на 



вопросы 

      исследование 

функции на 

монотонность, 

ограничен-

ность, 

наибольшее и 

наименьшее 

значение 

Уметь:  
– находить и 
использовать 
информацию; 
– выполнять и 
оформлять задания 
программированного 
контроля (П)  

аргументы для 
обоснования найденной 
ошибки (ТВ) 

  

3 Свойства 

функций 

1 Учебный 
практикум 

Решение 
проблемных 
задач 

Знать алгоритм 
исследования 
функции на 
монотонность. 
Уметь: 
– составлять 
алгоритм 
исследования 
функции на 
монотонность;  
– адекватно 
воспринимать 
устную речь, 
проводить 
информационно-
смысловой анализ 
текста, приводить 
примеры (П) 

Умение исследовать 

функцию на 

монотонность, подбирать 

аргументы, 

соответствующие 

решению, работать по 

заданному алгоритму 

(ТВ) 

 §2 
 
Изучение 
дополни-
тельной 
литературы 

       – самостоятельно 
искать и отбирать 
необходимую для 
решения учебных 
задач информацию 
(П) 

   

4 Графики 1 Учебный 

практикум 

Решение 

проблемных 

Графики Уметь строить 
графики 

Умение применять 

свойства функций для ее 

 §1-2 

 



функций задач линейной 

функции, 

квадратичной  

функции, 

функции 

обратной 

пропорциональ

ности. 

исследования и 

построения графиков 

Изучение 

 Дополни- 

тельной 

литературы 

5 Обратная 

функция 

1 Учебный 

практикум 

Решение 

проблемных 

задач 

Обратимая и 

необратимая 

функция, 

обратная 

функция, 

симметрия 

относительно 

прямой  

Знать условия 
существования 
обратной функции. 
Уметь:  
– строить обратную 
функцию;  
– находить 
аналитическое 
выражение для 
обратной функции; 
– определять 
понятия, приводить 
доказательства;  
– воспроизводить 
прослушанную и 
прочитанную 
информацию с 
заданной степенью 
свернутости (П) 

Умение определять 

необходимые и 

достаточные условия 

существования обратной 

функции; развернуто 

обосновывать суждения. 

Воспроизведение теории, 

прослушанной с 

заданной степенью 

свернутости, участие в 

диалоге, подбор 

аргументов для 

объяснения ошибки (ТВ) 

 §1 

 

Изучение 

дополни-

тельной 

литературы 

6 Вводный 

контроль, 

к.р.№1 

1 Контроль, 

обобщение 

и 

коррекция 

знаний 

Индивидуаль

ное решение 

контрольных 

заданий 
 

Уметь:  
– обобщать и 
систематизировать 
знания по основным 
темам курса 
математики 9 класса;  
– предвидеть 
возможные 
последствия своих 
действий (П) 

Умение обобщать и 

систематизировать 

знания по задачам 

повышенной сложности.  

Владение навыками 

контроля и оценки своей 

деятельности (ТВ) 

 §1-3 

 

Создание 

базы 

тестовых 

заданий по 

теме 

y x



  Тригонометриче

ские функции 

16 Основная цель:  
– формирование представления о числовой окружности, о числовой окружности на координатной плоскости; 
– формирование умения находить значение синуса, косинуса, тангенса и котангенса на числовой окружности; 
– овладение умением применять тригонометрические функции числового аргумента, при преобразовании 
тригонометрических выражений; 
– овладение навыками и умениями построения графиков функций y = sin x, y = cos x, y = tg x, y = ctg x; 
– развитие творческих способностей в построении графиков функций y = m  f(x), y = f(k x), зная y = f(x) 

7 Числовая 
окружность 

1 Поисковы
й 

Построение 
алгоритма 
действия, 
решение 
упражнений, 
ответы  
на вопросы 

Числовая 
окружность, 
положительн
ое и 
отрицательно
е 
направление 
обхода 
окружности, 
первый и 
второй макет 

Знать, как можно 
на единичной 
окружности 
определять длины 
дуг.  
Уметь:  
– найти на числовой 
окружности  
точку, 
соответствующую 
данному числу;  
– собрать материал 
для сообщения  
по заданной теме;  
– заполнять и 
оформлять таблицы, 
отвечать на вопросы 
с помощью таблиц 
(Р) 

Умение, используя 
числовую окружность, 
находить все числа, 
которым на числовой 
окружности 
соответствуют точки, 
принадлежащие дугам; 
записать формулу 
бесконечного числа точек. 
Восприятие устной речи, 
участие в диалоге, 
формирование умения 
составлять и оформлять 
таблицы, приведение 
примеров (П) 

 §4 
 

Создание 
презента-
ции 
результатов 
по теме 
«Числовая 
окружность
» 

8 Числовая 

окружность на 

координатной 

плоскости 

1 Поисковы

й 

Проблемные 

задания, 

индивидуальн

ый опрос 

Система 
координат, 
числовая 
окружность 
на 
координатной 
плоскости, 
координаты 
точки 
окружности 

Знать, как 
определить 
координаты точек 
числовой 
окружности.  
Уметь:  
– составлять 
таблицу для точек 
числовой 
окружности и их 
координат;  
 

Умение определять точку 
числовой окружности по 
координатам и 
координаты по точке 
числовой окружности; 
находить точки, 
координаты которых 
удовлетворяют заданному 
неравенству. Проведение 
информационно-
смыслового анализа  

 §5 
 
Состав-
ление 
обобщаю-
щих 
информа-
ционных 
таблиц 
(конспек-
тов) 

       – по координатам текста, выбор главного и   



находить точку 
числовой 
окружности;  
– участвовать  
в диалоге, понимать 
точку зрения 
собеседника, 
подбирать 
аргументы для 
ответа на 
поставленный 
вопрос, приводить 
примеры (Р) 

основного, приведение 

примеров, формирование 

умения работать с 

чертежными 

инструментами (П) 

9 Синус  

и косинус 

1 Комбинир

ованный 

Фронтальный 

опрос; работа  

с 

демонстрации-

онным 

материалом 

Синус, 
косинус и их 
свойства, 
первая, 
вторая, 
третья и 
четвертая 
четверти 
окружности 

Знать понятие 
синуса, косинуса, 
произвольного угла; 
радианную меру 
угла.  
Уметь:  
– вычислять синус, 
косинус числа;  
– выводить 
некоторые свойства 
синуса, косинуса;  
– воспринимать 
устную речь, 
участвовать в 
диалоге, записывать 
главное, приводить 
примеры (Р) 

Умение, используя 
числовую окружность, 
определять синус, 
косинус произвольного 
угла в радианной и 
градусной мере; решать 
простейшие уравнения и 
неравенства. Восприятие 
устной речи, участие в 
диалоге, понимание точки 
зрения собеседника, 
подбор аргументов для 
ответа на поставленный 
вопрос (П) 

 §6 

 

Создание 

презентации 

своего 

проекта  

по 

обобщению 

пройденного 

материала 

       – выводить 

некоторые свойства 

синуса, косинуса;  

– проводить 

информационно-

смысловой анализ 

прочитанного 

текста, участвовать 

Воспроизведение 

изученной информации с 

заданной степенью 

свернутости, подбор 

аргументов, 

соответствующих 

решению, правильное 

оформление работы (ТВ) 

  



в диалоге, 

приводить примеры 

(П) 

10 Тангенс  

и котангенс 

1 Комбини-

рованный 

Практикум, 

фронтальный 

опрос, 

упражнения 

Тангенс, 

котангенс и 

их свойства, 

первая, 

вторая, 

третья и 

четвертая 

четверти 

окружности 

Знать понятие 
тангенса, 
котангенса 
произвольного угла; 
радианную меру 
угла.  
Уметь:  
– вычислять тангенс 
и котангенс числа;  
– выводить 
некоторые свойства 
тангенса, 
котангенса;  
– выполнять и 
оформлять задания 
программированног
о контроля (П) 

Умение, используя 

числовую окружность, 

определять тангенс, 

котангенс произвольного 

угла в радианной и 

градусной мере; решать 

простейшие уравнения и 

неравенства. 

Воспроизведение 

прочитанной информации  

с заданной степенью 

свернутости, правильное 

оформление решений, 

выбор из данной 

информации нужной (И) 

 §6 

 

Составлени

е 

обобщающ

их 

информаци

онных 

таблиц 

11 Тригоно-

метрические 

функции 

числового 

аргумента 

1 Комбини-

рованный 

Построение 

алгоритма 

действия, 

решение 

упражнений 

Тригонометр

ические 

функции 

числового 

аргумента,  

Уметь:  

– совершать 

преобразования 

простых 

тригонометрически

х выражений, зная 

основные  

Умение совершать 

преобразования сложных 

тригонометрических 

выражений, зная 

основные 

тригонометрические 

тождества. 

 §7 

 

Составле-

ние 

обобщаю-

щих 

      тригонометри

ческие 

соотношения  

одного 

аргумента 

тригонометрические 

тождества;  

– составлять текст 

научного стиля;  

– пользоваться 

энциклопедией, 

математическим 

справочником, 

записанными 

Воспроизведение 

прослушанной и 

прочитанной информации 

с заданной  

степенью свернутости. 

Подбор аргументов для 

объяснения решения, 

участие в диалоге (П) 

 нформа-

ционных 

таблиц 



правилами (Р) 

12 Тригоно-

метрические 

функции 

углового 

аргумента 

1 Про- 

блем- 

ный 

Проблемные 

задачи, 

фронтальный 

опрос, 

упражнения 

Синус угла, 
косинус угла, 
тангенс угла, 
котангенс  

Знать, как 

вычислять значения 

синуса, косинуса, 

тангенса и 

котангенса 

градусной   

Умение вычислять 

значения синуса, 

косинуса, тангенса и 

котангенса градусной и 

радианной меры угла, 

используя  

 §8 

 

Поиск 

нужной 

информа-

ции  

      угла, 

градусная 

мера угла, 

радианная 

мера угла 

и радианной меры 

угла, используя 

табличные 

значения; формулы 

перевода градусной 

меры в радианную 

меру и наоборот.  

Уметь передавать 

информацию сжато, 

полно, выборочно 

(Р) 

табличные значения; 

применять формулы 

перевода градусной меры 

в радианную и наоборот; 

аргументированно 

отвечать на поставленные 

вопросы, участвовать в 

диалоге (П) 

 в 

различных 

источниках 

13 Формулы 

приведения 

1 Комбини-

рованный 

Составление 

опорного 

конспекта, 

ответы на 

вопросы 

Формулы 

приведения, 

углы 

перехода 

Знать вывод 

формул приведения.  

Уметь:  

– упрощать 

выражения, 

используя основные 

тригонометрические 

тождества и 

формулы 

приведения;  

– выбирать и 

выполнять задание 

по своим силам и 

знаниям, применять 

знания для решения 

практических задач  

Умение упрощать 

выражения, используя 

основные 

тригонометрические 

тождества и формулы 

приведения; доказывать 

тождества. Владение 

диалогической речью, 

подбор аргументов, 

формулировка выводов, 

отражение  

в письменной форме 

результатов своей 

деятельности. Работа с 

тестовыми заданиями (П) 

 §4-9 

 

Поиск 

нужной 

информаци

и по 

заданной 

теме 



14 Контрольная 

работа №2 

1 Контроль, 
оценка  
и 
коррекция 
знаний 

Решение 
контрольных 
заданий 

 Уметь:  
– расширять  
и обобщать 
сведения о 
синусе,косинусе,тан
генсе и котангенсе, 
применять формулы 
приведения 

 

  §4-9 

 

 15 Функция  

y = sin x, ее 

свойства  

и график 

1 Комбини-

рованный 

Решение 

упражнений, 

составление 

опорного 

конспекта, 

ответы на 

вопросы 

Тригонометр

ическая 

функция  

y = sin x, 

график 

функции, 

свойства 

функции 

Знать 

тригонометрическу

ю функцию y = sin x, 

ее свойства и 

построение графика.  

Уметь объяснять 

изученные 

положения на 

самостоятельно 

подобранных 

конкретных 

примерах (Р) 

Умение совершать 

преобразование графика 

функции y = sin x, зная ее 

свойства; решать 

уравнения, используя 

график; составить набор 

карточек с заданиями; 

работать по заданному 

алгоритму, доказывать 

правильность решения с 

помощью аргументов (П) 

 §10 

 

Поиск 

нужной 

информа-

ции  

в 

различных 

источниках 

16 Функция  
y = sin x, ее 
свойства  
и график 

1 Проблем- 
ный 

Решение 
проблемных 
задач, 
фронтальный 
опрос, 
упражнения 

 

Знать 
тригонометрическу
ю функцию y = sin x, 
ее свойства и 
построение графика.  
Уметь:  
– работать с 
учебником, 
отбирать  

и структурировать 

материал;  

– собрать материал 

для сообщения по 

заданной теме (П) 

Умение совершать 
преобразование графика 
функции y = sin x, зная ее 
свойства; решать 
уравнения, используя 
график; развернуто 
обосновывать суждения; 
рассуждать, обобщать, 
аргументировать решение 
и ошибки, участвовать в 
диалоге (ТВ) 

 §10 
 
Использо-
вание 
справочной 
литерату-
ры, матери- 
алов ЕГЭ 



17 Функция  

y = cos x, ее 

свойства  

и график 

1 Комбини-

рованный 

Составление 

опорного 

конспекта, 

решение задач, 

работа с 

тестом и 

книгой 

Тригонометр
ическая 
функция, 
y = сos x, 
график 
функции,  

Знать 

тригонометрическу

ю функцию y = cos 

x, ее свойства и 

построение графика 

Умение совершать 

преобразование графика 

функции y = cos x, зная ее 

свойства; решать 

уравнения графическим 

способом 

 §11 

 

Поиск 

нужной 

информаци

и  

 

      свойства 
функции 

Уметь:  
– использовать для 
решения 
познавательных 
задач справочную 
литературу;  
– оформлять 
решения или 
сокращать решения, 
в зависимости от 
ситуации (Р) 

Отражение в творческой 
работе своих знаний, 
сопоставление 
окружающего мира и 
геометрических фигур, 
рассуждение, 
выступление с решением 
проблемы (П) 

 в 
различных 
источниках 

18 Функция  
y = cos x, ее 
свойства  
и график 

1 Проблем- 
ный 

Решение 
упражнений, 
составление 
опорного 
конспекта, 
ответы на 
вопросы 

 Знать 
тригонометрическу
ю функцию y = cos 
x, ее свойства и 
построение графика.  
Уметь извлекать 
необходимую 
информацию из 
учебно-научных 
текстов; составить 
набор карточек с 
заданиями (П) 

Умение совершать 
преобразование графика 
функции y = cos x, зная ее 
свойства; решать 
уравнения графическим 
способом; развернуто 
обосновывать суждения. 
Проведение 
информационно-
смыслового анализа 
прочитанного текста, 
проведение 
сопоставления текста и 
лекции (ТВ) 

 §11 
 
Использова
ние 
справочной 
литературы, 
матери- 
алов ЕГЭ 

19 Периодичность 
функций  
y = sin x,  
y = cos x 

1 Проблем- 
ный 

Проблемные 
задачи, 
фронтальный 
опрос, 

Периодическ
ая функция, 
период 
функции, 

Знать о 
периодичности и 
основном периоде 
функций  

Умение находить 
основной период функций  
y = sin x и y = cos x; 
обосновывать суждения, 

 §12 
 
Анализ 
условий 



упражнения основной 
период 

y = sin x и y = cos x.  
Уметь объяснять 
изученные 
положения на 
самосто-ятельно 
подобранных 
конкретных 
примерах (Р) 

давать определения, 
приводить 
доказательства, примеры; 
рассуждать, обобщать, 
аргументированно 
отвечать на вопросы  

задач, 
составление 
математиче
ской 
модели 

        собеседников, вести 

диалог (П) 

  

20 Преобразование 

графиков 

тригонометриче

ских функций  

1 Комбини-

рованный 

Составление 

опорного 

конспекта, 

решение задач, 

работа с тестом 

и книгой 

Растяжение 

от оси 

абсцисс, 

сжатие к оси 

абсцисс, 

построение 

графика 

функции  

y = mf(x) 

Уметь:  
– график y = f(x) 
вытягивать и 
сжимать от оси OX в 
зависимости от 
значения m;  
– использовать для 
решения 
познавательных 
задач справочную 
литературу;  
– оформлять 
решения, выполнять 
задания по 
заданному 
алгоритму, 
участвовать в 
диалоге (Р) 

Умение вытянуть и сжать 

график y = f(x) от оси OX 

в зависимости от 

значения m; привести 

примеры, подобрать 

аргументы, 

сформулировать выводы. 

Участие в диалоге, 

понимание точки зрения 

собеседника, подбор 

аргументов для ответа на 

поставленный вопрос, 

обобщение, приведение 

примеров (П) 

 §13 

 

Поиск 

нужной 

информаци

и  

в 

различных 

источниках 

21 Преобразование 

графиков 

тригонометриче

ских функций  

1 Учебный 

практикум 

Работа с 

тестовым 

материалом 

Уметь:  
– график y = f(x) 
вытягивать и 
сжимать от оси OX в 
зависимости от 
значения m;  
– работать с 
учебником, 

Умение вытянуть и сжать 
график y = f(x) от оси OX, 
в зависимости от 
значения m; передавать 
информацию сжато, 
полно, выборочно. 
Воспроизведение 
изученной информации с 

  

Использова

ние 

справочной 

литерату-

ры, матери- 

алов ЕГЭ 



отбирать  
и структурировать 
материал;  

заданной степенью 
свернутости, подбор 
аргументов, 
соответствующих 
решению, правильное 
оформление 

      

 

– воспроизводить 

изученные правила 

и понятия, 

подбирать 

аргументы, 

соответствующие 

решению;  

– работать с 

чертежными 

инструментами (П) 

работы; передача 

информации сжато, полно, 

выборочно (ТВ) 

  

      

 

– приводить 

примеры, подбирать 

аргументы, 

формулировать 

выводы;  

– составлять план 

выполнения 

построений, 

приводить примеры, 

формулировать 

выводы (П) 

Воспроизведение 

прочитанной информации 

с заданной степенью 

свернутости, 

формирование  

умения работать по 

заданному алгоритму (ТВ) 

  Поиск 

информаци

и в различ-

ных 

источниках 

22 Функции  

y = tg x,  

y = ctg x,  

их свойства  

и графики 

1 Поиско-

вый 

Фронтальный 

опрос; работа  

с 

демонстрацион

ным 

материалом 

Тригонометр
ические 
функции:  
y = tg x,  
y = ctg x, 
график 
функций, 

Знать 
тригонометрическу

ю функцию y = tg x, 

y = ctg x, ее свойства 

и построение 

графика.  

Уметь:  

Умение совершать 

преобразование графика 

функции y = tg x, y = ctg x, 

зная ее свойства; решать 

графически уравнения; 

развернуто обосновывать 

суждения. 

 §14 

 

Создание 

презентаци

и своего 

проекта  

по 



свойства 
функций 

– извлекать 

необходимую 

информацию из 

учебно- 

Воспроизведение 

изученной информации с 

заданной степенью   

обобщению 

пройденног

о материала 

      

 

научных текстов;  

– составлять текст 

научного стиля;  
– отражать в 
письменной форме 
свои решения, 
сопоставлять и 
классифицировать, 
участвовать в 
диалоге (Р) 

свернутости, подбор 

аргументов, 

соответствующих 

решению, правильное 

оформление работы. 

Отражение в письменной 

форме своих решений, 

рассуждение (П) 

  

 Тренировочные 
тематические 
задания 

4 Основная цель:  
– формирование представлений о различных типах тестовых заданий, которые включаются в ЕГЭ по математике; 
– овладение навыками и умениями решения заданий разного уровня: тестовых заданий с выбором ответа и 
качественных тестовых заданий с числовым ответом; 
– развитие творческих способностей применения знаний и умений в решении вариантов ЕГЭ по математике 

23 Зачет по теме 
«Тригономет- 
рические  
функции» 

1 Контроль, 
обобщение 
и 
коррекция  
знаний 

Опрос по 
теоретическом
у материалу; 
построение 
алгоритма 
решения 
задания 

 

Уметь:  
– строить графики 
тригонометрически
х функций и 
описывать их 
свойства;  
– развернуто 
обосновывать 
суждения (П) 

Умение свободно 
пользоваться свойствами 
функций и строить 
графики сложных 
функций; передавать 
информацию сжато, 
полно, выборочно; 
проводить самооценку 
собственных действий 
(ТВ 

 §10-14 

 

Создание 

презентац. 

своего 

проекта  

по обобщ. 

пройден-

ного матер. 

24 Контрольная 
работа 3 

1 Контроль, 
оценка  
и 
коррекция 
знаний 

Решение 
контрольных 
заданий 

 Уметь:  
– строить графики 
тригонометрических 
функций и 
описывать их 
свойства;  
– владеть навыками 

Умение свободно 
пользоваться свойствами 
функций и строить графики 
сложных функций. 
Владение навыками 
контроля  
и оценки своей 

 §10-14 
 
Создание 
базы 
тестовых 
заданий по 
теме 



самоанализа и 
самоконтроля (П) 

деятельности, умением 
предвидеть возможные 
последствия своих 
действий (ТВ) 

25  
Учебно-
тренировоч-ные 
тестовые 
задания ЕГЭ 

1 Практикум Работа над 
ошибками 
Решение 
тестовых 
заданий  
с выбором 
ответа 

 Уметь:  
– читать свойства 
функций по графику 
и распознавать 
графики, находить 
область определения, 
множество значения;  
– находить и 
использовать 
информацию;  
– воспроизводить 
правила и примеры, 
работать по 
заданному алгоритму 
(Р) 

Умение читать свойства 
функций по графику и 
распознавать графики, 
находить область 
определения, множество 
значений. Участие в 
диалоге, понимание точки 
зрения собеседника, подбор 
аргументов для ответа на 
поставленный вопрос, 
составление конспекта, 
приведение примеров (П) 

2 четверть §1-14 
 
Создание 
базы 
тестовых 
заданий 
уровня А 

26 Учебно-
тренировочные 
тестовые 
задания ЕГЭ 

1 Практикум Решение 
тестовых 
заданий  
с выбором 
ответа 

 Уметь:  
– читать свойства 
функций по графику 
и распознавать 
графики, находить 
область определения, 
множество значения; 

Умение читать свойства 
функций по графику и 
распознавать графики, 
находить область 
определения, множество 
значений.  

 §1-14 
 
Создание 
базы 
тестовых 
заданий 
уровня А 

      

 

– собирать материал 
для сообщения по 
заданной теме;  
– проводить 
сравнительный 
анализ, 
сопоставлять, 
рассуждать (П) 

Проведение 
информационно-
смыслового анализа 
прочитанного текста,  
составление конспекта, 
сопоставление и 
классификация (ТВ) 

  

      

 

– рассуждать  
и обобщать, 
подбирать аргументы, 

подбор аргументов, 

соответствующих 

решению (П) 

  



соответствующие 
решению, участвовать 
в диалоге (Р) 

 Тригонометриче
ские уравнения 

8 Основная цель:  
– формирование представлений о решении тригонометрических уравнений на числовой окружности, об арккосинусе, 
арксинусе, арктангенсе и арккотангенсе; 
– овладение умением решения тригонометрических уравнений методом введения новой переменной, разложения на 
множители; 
– формирование умений решения однородных тригонометрических уравнений; 
– расширение и обобщение сведений о видах тригонометрических уравнений 

27 Арккосинус. 

Решение 

уравнения  

cos x = a 

1 Комби-
нирован-
ный 

Решение 

проблемных 

задач 

Тригонометр

ические 

уравнения, 

графический 

метод 

решения 

уравнений 

вида  

cos x = α 

Уметь:  
– решать 
простейшие 
тригонометрические 
уравнения по 
формулам; 
– извлекать 
необходимую 
информацию из 
учебно- 

научных текстов;  

– аргументированно 

отвечать на 

поставленные 

вопросы, осмыслить 

ошибки и устранить 

их. (П) 

Умение решать 
простейшие 
тригонометрические 
уравнения введением 
новой переменной и 
разложением на 
множители; решать по 
алгоритму однородные 
уравнения. 

Умение проводить 

информационно-

смысловой анализ 

прочитанного текста, 

использовать справочники 

для нахождения формул 

(ТВ) 

 §15 
Использо-
вать 
свойства 
функций, 
использова
ть график 
функции 
при 
решении 
неравенств;  
 
Изучение 
дополнител
ьной 
литературы 

 28 Арккосинус. 

Решение 

уравнения  

cos x = a 

1 Учебный 

практи-кум 

Проблемные 

задания; 

составление 

опорного 

конспекта 

Арккосинус, 

уравнение  

сos t = α, 

неравенства  

cos t > α, 

простейшие 

тригонометр

ические 

Знать определение 

арккосинуса. 

Уметь:  

– решать 

простейшие 

уравнения  

сos t = a;  

– извлекать 

Умение строить график 

арккосинуса и решать 

неравенства cos t > a;  

собирать материал для 

сообщения по заданной  

теме. Отражение в 

письменной форме своих 

решений, ведение диалога, 

 §15 

Создание 

компьютер

ной 

презентаци

и  

по теме 



уравнения необходимую 

информацию из 

учебно-научных 

текстов;  

– воспринимать 

устную речь, 

участвовать в 

диалоге, 

аргументированно 

отвечать, приводить 

примеры (Р) 

сопоставление, 

классификация, 

аргументированный ответ 

на вопросы собеседников 

(П) 

 29 Арксинус.  

Решение 

уравнения  

sin x = a 

1 Учебный 

практикум 

Работа с 

опорными 

конспектами, 

раздаточными 

материалами 

Тригономет

рические 

уравнения, 

графически

й метод 

решения 

уравнений 

вида  

sin x = a 

Уметь:  

– решать 

простейшие 

тригонометрические 

уравнения по 

формулам;  

– использовать для 

решения 

познавательных 

задач справочную 

литературу;  

– проводить 

сравнительный 

анализ, 

сопоставлять, 

рассуждать (П) 

Умение решать 

простейшие 

тригонометрические 

уравнения введением 

новой переменной и 

разложением на 

множители; решать по 

алгоритму однородные 

уравнения. 

Воспроизведение правил и 

примеров, работа по 

заданному алгоритму (И) 

 §16 

 

Поиск 

нужной 

информа-

ции в 

различных 

источни-

ках 



30 Арксинус.  

Решение 

уравнения  

sin x = a 

1 Комбини-

рованный 

Проблемные 

задачи; 

построение 

алгоритма 

действия, 

решение 

упражнений 

Арксинус, 

уравнение 

sin t = α, 

неравенства  

sin t > α, 

простейшие 

тригономет

рические 

уравнения 

Знать определение 

арксинуса.  

Уметь:  

– решать 

простейшие 

уравнения  

sin t = a;  

– передавать 

информацию сжато, 

полно, выборочно;  

– отражать в 

письменной форме 

свои решения, 

рассуждать и 

обобщать, 

участвовать  

Умение строить график 

арксинуса и решать 

неравенства sin t > a; 

собрать материал для 

сообщения по теме. 

Воспроизведение 

изученной информации с 

заданной степенью 

свернутости, подбор 

аргументов, 

соответствующих 

решению, проведение 

сравнительного анализа. 

Объяснение изученных 

положений на 

самостоятельно 

подобранных конкретных 

примерах (П) 

 §16 

Создание 

компьютер

ной 

презентаци

и по теме 

      

 

в диалоге, выступать 
с решением 
проблемы; 
– излагать 
информацию, 
обосновывая свой 
собственный подход 
(Р) 

   

31 Арктангенс  
и арккотангенс 
Решение 
уравнения 
 tg x = a,  
ctg x = a 

1 Комбини-
рованный 

Решение 
упражнений, 
составление 
опорного 
конспекта 

Арктангенс 
и 
арккотанген
с, 
уравнения:  
tg t = a. 
ctg x = a, 
неравенства 

Знать определение 
арктангенса, 
арккотангенса.  
Уметь:  
– решать простейшие 
уравнения  
tg t = a и ctg t = a;  

Умение строить график 
арктангенса, арккотангенса 
и решать неравенства tg t > 
a и ctg t > a. Использование 
для решения 
познавательных задач 
справочной литературы.  

 §17 
Создание 
презентаци
и своего 
проекта по 
обобще-
нию 
пройденн-
ного 



      tg t > a, 
ctg x > a, 
простейшие 
тригономет
рические 
функции 

– обосновывать 
суждения, давать 
определения, 
приводить 
доказательства, 
примеры (Р) 

Добывание информации по 

заданной теме в источниках 

различного типа (П) 

 материала 

32 Арктангенс  
и арккотангенс. 
Решение 
уравнения tg x = 
a,  
ctg x = a 

1 Учебный 
практикум 

Практикум, 
индивидуальны
й опрос; работа 
с раздаточным 
материалом 

 

Знать определение 
арктангенса, 
арккотангенса.  
Уметь:  
– решать 
простейшие 
уравнения  
tg t = a и ctg t = a;  
– работать с 
учебником, 
отбирать и 
структурировать 
материал;  
– находить и 
использовать 
информацию (П) 

Умение строить график 
арктангенса, арккотангенса 
и решать неравенства tg t > 
a и ctg t > a; передавать 
информацию сжато, полно, 
выборочно; 
аргументированно отвечать 
на поставленные вопросы, 
осмыслить ошибки и 
устранить их (ТВ) 

 §17 
 
Поиск 
нужной 
информа-
ции  
в 
различных 
источниках 

33 Тригонометрич
еские уравнения 

1 Комбиниро
ванный 

Практикум, 
фронтальный 
опрос; 
демонстрация 
слайд-лекции 

Простейши
е 
тригономет
рические 
уравнения, 
метод 
введения 
новой 
переменной
, метод 
разложения 
на 
множители,  

Уметь:  
– решать 
простейшие 
тригонометрические 
уравнения по 
формулам; 
– обосновывать 
суждения, давать 
определения, 
приводить 
доказательства, 
примеры; 

Умение решать простейшие 
тригонометрические 
уравнения введением новой 
переменной и разложением 
на множители; решать по 
алгоритму однородные 
уравнения; формировать 
вопросы, задачи, создавать 
проблемную ситуацию (П) 

 §18 
 
Поиск 
информаци
и в 
Интернете 



      однородные 

тригонометр

ические 

уравнения, 

алгоритм 

решения 

однородного 

уравнения 

второй 

степени 

 – излагать 

информацию, 

обосновывая свой 

собственный 

подход (Р) 

   

34 Тригонометриче
ские уравнения 

1 Учебный 
практикум 

Проблемные 
задачи, 
фронтальный 
опрос, 
упражнения 

 

Уметь:  
– решать 
тригонометрическ
ие уравнения 
методом замены 
переменной, 
методом 
разложения на 
множители;  
– участвовать в 
диалоге, понимать 
точку зрения 
собеседника, 
признавать право 
на иное мнение 
(П) 

Умение самостоятельно 
выбрать метод решения 
тригонометрического 
уравнения, критерии для 
сравнения, сопоставления, 
оценки и классификации 
объектов; участвовать в 
диалоге, понимать точку 
зрения собеседника, 
признавать право на иное 
мнение (ТВ) 

 §18 
 
Изучение 
дополните
льной 
литерату-
ры 

 Тренировочные 

тематические 

задания 

6 Основная цель:  

– формирование представлений о различных типах тестовых заданий, которые включаются в ЕГЭ по математике; 

– овладение навыками и умениями решения заданий разного уровня: тестовых заданий с выбором ответа и 

качественных тестовых заданий с числовым ответом; 

– развитие творческих способностей применения знаний и умений в решении вариантов ЕГЭ по математике 

 35 Зачет по теме 

«Тригонометри

ческие 

уравнения» 

1 Контроль, 

обобщение  

и коррекция 

Опрос по 

теоретическому 

материалу; 
 

Уметь 

демонстрировать 

теоретические и 

Умение свободно 

пользоваться знаниями о 

видах 

 §15-18 
 

Создание 

презентаци



знаний построение 

алгоритма 

решения 

задания 

практические знания 

о видах 

тригонометрических 

уравнений; решать 

разными методами 

тригонометрические 

уравнения (П) 

тригонометрических 

уравнений; решать 

разными методами 

тригонометрические 

уравнения;  

проводить самооценку 

собственных действий 

(ТВ) 

и своего 

проекта  

по 

обобщени

ю 

пройденно

го 

материала 

36 Контрольная 
работа 4 

1 Контроль, 
оценка  
и коррекция 
знаний 

Решение 
контрольных 
заданий 

 

Уметь:  
– расширять  
и обобщать 
сведения о видах 
тригонометрических 
уравнений; 
– решать разными 
методами 
тригонометрические 
уравнения (П)  

Умение самостоятельно 
выбрать метод решения 
тригонометрического 
уравнения. Владение 
навыками самоанализа и 
самоконтроля, контроля и 
оценки своей деятельности, 
умением предвидеть 
возможные последствия 
своих действий (ТВ) 

 §15-18 
 
Создание 
базы 
тестовых 
заданий по 
теме 

 37 
38 

Учебно-
тренировочные 
тестовые задания 
ЕГЭ 

2 Практикум Решение 
тестовых 
заданий  
с выбором 
ответа 

 

Уметь:  
– решать 
простейшие 
тригонометрические 
уравнения;  
– использовать для 
решения 
познавательных 
задач справочную 
литературу;  
– воспроизводить 
правила и примеры, 
работать по 
заданному 
алгоритму (Р) 

Умение решать 
простейшие 
тригонометрические 
уравнения; определять 
понятия, приводить 
доказательства. Участие  
в диалоге, понимание 
точки зрения собеседника, 
подбор аргументов для 
ответа на поставленный 
вопрос, составление 
конспекта, приведение 
примеров (П) 

 
 

§15-18 
 
Создание 
базы 
тестовых 
заданий 
уровня А 

39 Учебно-
тренировочные 

2 Практикум Решение 
качественных 

 
Уметь:  
– применять общие 

Умение применять общие 
приемы решения 

 §15-18 
 



тестовые задания 
ЕГЭ 

тестовых 
заданий с 
числовым 
ответом 

приемы решения 
уравнений;  
– извлекать 
необходимую 
информацию из 
учебно-научных 
текстов;  
– проводить 
сравнительный 
анализ, 
сопоставлять, 
рассуждать (П) 

уравнений; работать  
с учебником, отбирать  
и структурировать 
материал. Проведение 
информационно-
смыслового анализа 
прочитанного текста, 
составление конспекта, 
сопоставление и 
классификация (ТВ) 

Создание 
базы 
тестовых 
заданий 
уровня А 

      

 

– обосновывать 

суждения, давать 

определения, 

приводить 

доказательства, 

примеры;  

– проводить анализ 

данного задания, 

аргументировать 

решение, 

презентовать 

решения (Р) 

рассуждать, обобщать, 

видеть несколько 

решений одной задачи, 

выступать с решением 

проблемы, 

аргументированно 

отвечать на вопросы 

собеседников (П) 

  

 Преобразование 

тригонометриче

ских выражений 

10 Основная цель:  

– формирование представлений о формулах синуса, косинуса, тангенса суммы и разности аргумента, формулы двойного 

аргумента, формулы половинного угла, формулы понижения степени;  

– овладение умением применение этих формул, а также формулы преобразования суммы тригонометрических функций в 

произведение и формулы преобразования произведения тригонометрических функций в сумму; 

– расширение и обобщение сведений о преобразовании тригонометрических выражений с применением различных 

формул 

 40, 

41 

Синус и 

косинус суммы 

и разности 

2 Комбини-

рованный 

Работа с 

опорными 

конспектами, 

Формулы 
синуса  
и косинуса 
суммы 

Знать формулу 
синуса, косинуса 
суммы углов. 
Уметь:  

Умение решать 

простейшие 

тригонометрические 

уравнения и простейшие 

 §19 

Поиск 

нужной 

информаци



аргументов раздаточным 

материалом 

аргументов
, вывод 
формул 

– преобразовывать 
простейшие 
выражения, 
используя 
основные 

тождества, формулы 

приведения;  

– передавать 

информацию сжато, 

полно, выборочно;  

– участвовать  

в диалоге, понимать 

точку зрения 

собеседника, 

признавать право на 

иное мнение (Р) 

тригонометрические 

неравенства, используя 

преобразования 

выражений;  

составлять текст научного 

стиля. Проведение 

информационно-

смыслового анализа 

прочитанного текста, 

составление конспекта, 

участие в диалоге (П) 

и в 

различных 

источниках 

42, 

43 

Синус и 

косинус суммы 

и разности 

аргументов 

2 Учебный 

практикум 

 Практикум
, 
фронтальн
ый опрос, 
упражнени
я 

Знать формулу 

синуса, косинуса 

суммы двух углов. 

Уметь:  

– преобразовывать 

простейшие 

выражения, 

используя основные 

тождества, формулы 

приведения;  

Умение решать 

простейшие 

тригонометрические 

уравнения и простейшие 

тригонометрические 

неравенства, используя 

преобразования 

выражений; развернуто 

обосновывать суждения.  

 §19 
 

Работа  

со 

справоч-

ной 

литерату-

рой 

       – извлекать 

необходимую 

информацию из 

учебно-научных 

текстов;  

– выделять и 

записывать главное, 

Проведение 

информационно-

смыслового анализа 

прочитанного текста, 

составление конспекта, 

участие в диалоге (ТВ) 

  



приводить примеры 

(П) 

       основные 

тождества, формулы 

приведения;  
– извлекать 
необходимую 
информацию из 
учебно-научных 
текстов;  
– формировать 
вопросы, задачи, 
создавать 
проблемную 
ситуацию (П) 

суждения; пользоваться 

математическим 

справочником, 

рассуждать и обобщать, 

выступать с решением 

проблемы, 

аргументированно 

отвечать на вопросы 

собеседников (ТВ) 

  

44 Тангенс суммы и 

разности 

аргументов 

1 Комбини-

рованный 

Фронтальный 

опрос; решение 

качественных 

задач 

Формулы 
тангенса 
разности и 
суммы 
аргументов 

Знать формулу 

тангенса и 

котангенса суммы и 

разности двух углов. 

Уметь:  

– преобразовывать 

простые 

тригонометрические 

выражения;  

– составлять текст 

научного стиля; 

– воспроизводить 

правила и примеры, 

работать по 

заданному 

алгоритму (Р) 

Умение решать 

простейшие 

тригонометрические 

уравнения и простейшие 

тригонометрические 

неравенства, используя 

преобразования 

выражений. Отражение в 

письменной форме своих 

решений, применение 

знания предмета в 

жизненных ситуациях, 

выступление с решением 

проблемы (П) 

 §20 
 

Поиск 

нужной 

информаци

и  

по 

заданной 

теме 

45, 

46 

Формулы  

двойного  

угла 

2 Комбини-

рованный 

Построение 

алгоритма 

действия, решение 

Формулы  
двойного 
аргумента, 

Знать формулы 
двойного угла 
синуса, косинуса и 

Умение выводить и 
применять при 
упрощении выражений 

 §21 
Использов

ание 



упражнений формулы 
половинно
го угла, 
формулы 
кратного 
аргумента 

тангенса. 
Уметь:  
– применять 
формулы для 
упрощения 
выражений; 
– объяснять 
изученные 
положения на 
самостоятельно 
подобранных 
конкретных 
примерах (Р) 

формулы половинного 
угла; выражать 
тригонометрические 
функции через тангенс 
половинного аргумента; 
определять понятия, 
приводить доказательства. 
Осуществление проверки 
выводов, положений, 
закономерностей, теорем 
(П) 

справоч-

ной 

литерату-

ры,  

а также 

материа-

лов ЕГЭ 

 47 Формулы  

двойного  

угла 

1 Учебный 

практикум 

Практикум,  

фронтальный  

опрос 

 Знать формулы 
двойного угла 
синуса, косинуса и 
тангенса. 
Уметь:  
– применять 
формулы для 
упрощения 
выражений;  
– обосновывать 
суждения, давать 
определения, 
приводить 
доказательства, 
примеры (П) 

Умение выводить и 
применять при 
упрощении выражений 
формулы половинного 
угла; выражать 
тригонометрические 
функции через тангенс 
половинного аргумента; 
развернуто обосновывать 
суждения (ТВ) 

 §21 

Составле-

ние 

обобщаю-

щих 

информа-

ционных 

таблиц 

48 Преобразова-

ние сумм 

тригонометри-

ческих функций 

в произведения 

1 Комбини-

рованный 

Работа с 

опорными 

конспектами, 

раздаточным 

материалом 

Формулы 

преобразов

ания сумм 

тригономет

рических 

функций в 

произведен

Уметь:  
– преобразовывать 
суммы 
тригонометрических 
функций  
в произведение; 
простые 
тригонометрические 

Умение выводить и 
применять при 
упрощении выражений 
формулы преобразований 
сумм в произведения; 
извлекать необходимую 
информацию из учебно-
научных текстов. 

 §22 
 
Работа  

со 

справоч-

ной 

литерату-



ия выражения;  
– объяснять 
изученные 
положения на 
самостоятельно 
подобранных 
конкретных 
примерах (Р) 

Восприятие устной речи, 
проведение 
информационно-
смыслового анализа 
лекции, приведение и 
разбор примеров, участие 
в диалоге (П) 

рой 

49 Преобразование 

сумм 

тригонометри-

ческих функций 

в произведения 

1 Учебный 
практикум 

Практикум, 
индивидуальный 
опрос, работа  
с наглядными 
пособиями 

 

Уметь:  
– преобразовывать 
суммы 
тригонометрических 
функций  
в произведение;  

Умение выводить и 
применять при 
упрощении выражений 
формулы преобразований 
сумм в произведения;  

 §23 
 
Создание 
презентаци
и своего 
проекта  
 

       простые 

тригонометрические 

выражения;  

– обосновывать 

суждения, давать 

определения, 

приводить 

доказательства, 

примеры (П) 

собирать материал для 

сообщения по заданной 

теме; составлять текст 

научного стиля. 

Проведение 

информационно-

смыслового анализа 

прочитанного текста, 

составление конспекта, 

сопоставление и 

классификация (ТВ) 

 по 

обобще-

нию 

пройден-

ного 

материала  

50 Преобразование 

произведений 

тригонометриче

ских функций  

в суммы 

1 Комбини-

рованный 

Работа с 

опорными 

конспектами, 

раздаточным 

материалом 

Формулы 

преобразо

вания 

произведе

ния 

тригономе

трических 

Знать, как 
преобразовывать 
произведения 
тригонометрических 
функций в сумму; 
преобразования 
простейших 
тригонометрических 
выражений.  

Умение выводить и 
применять при упрощении 
выражений формулы 
преобразований сумм в 
произведения и наоборот: 
преобразование 
произведений в суммы. 
Отражение в письменной 
форме своих решений, 

 §23 

 

Работа  

со 

справоч-

ной 

литерату-

рой 



функций в 

сумму 

Уметь составлять 
набор карточек  
с заданиями (Р) 

проведение 
сравнительного анализа 
пройденных тем (П) 

51 Преобразование 
произведений 
тригонометри-
ческих функций  
в суммы 

1 Учебный 

практикум 

Практикум, 

индивидуальный 

опрос, работа  

с наглядными 

пособиями 

Знать, как 
преобразовывать 
произведения 
тригонометрических 
функций в сумму; 
преобразования 
простейших 
тригонометрических 
выражений. 
Уметь развернуто 
обосновывать 
суждения (П)  

Умение выводить и 
применять при упрощении 
выражений формулы 
преобразований сумм в 
произведения и наоборот: 
преобразование 
произведений в суммы; 
выступать с решением 
проблемы, 
аргументированно 
отвечать на вопросы 
собеседников (ТВ) 

  

Создание 

презента-

ции своего 

проекта  

по 

обобще-

нию 

пройден-

ного 

материала 



. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

52 Основные 

формулы 

тригономет-

рии 

1 Комби-
нирован-
ный 

Построение 

алгоритма 

действия, 

решение 

упражнений 

Формулы 

половинно

го угла, 

формулы 

понижения 

степени 

Аsin x +  
+ Bcos x  
к виду  

Сsin(x + t) 

Знать формулы 
понижения степени 
синуса, косинуса и 
тангенса. 
Уметь:  
– применять 
формулы для 
упрощения 
выражений;  
– использовать для 
решения 
познавательных 
задач справочную 
литературу (Р) 

Умение выводить и 
применять при 
упрощении выражений 
формулы половинного 
угла; выражать 
тригонометрические 
функции через тангенс 
половинного аргумента; 
определять понятия, 
приводить 
доказательства; 
проводить анализ данного 
задания, аргументировать 
решение, презентовать 
решения (П) 

 §19-23 

Использован

ие 

справочной 

литературы,  

а также 

материалов 

ЕГЭ 

       Уметь 
обосновывать 
суждения, давать 
определения, 
приводить 
доказательства, 
примеры (Р) 

с заданиями; правильно 
оформлять работу, 
аргументировать свое 
решение, выбирать 
задания, 
соответствующие 
знаниям (П) 

  

 Тренировоч-
ные 
тематические 
задания 

4 Основная цель:  
– формирование представлений о различных типах тестовых заданий, которые включаются в ЕГЭ по математике; 
– овладение навыками и умениями решения заданий разного уровня: тестовых заданий с выбором ответа и качественных 
тестовых заданий с числовым ответом; 
– развитие творческих способностей применения знаний и умений в решении вариантов ЕГЭ по математике 

53 Зачет по теме 
«Преобразован
ие 
тригонометрич
еских 
выражений» 

1 Учебный 
практикум 

Проблемные 
задания, ответы 
на вопросы 

 

Знать о 
преобразовании 
тригонометрически
х выражений, 
применяя 
различные 

Умение свободно 
пользоваться знаниями о 
преобразовании 
тригонометрических 
выражений, применяя 
различные формулы; 

3 четверть §19-23 
 
Создание 
презентации 
своего 
проекта  



формулы.  
Уметь собирать 
материал для 
сообщения по 
заданной теме (П) 

проводить самооценку 
собственных действий 
(ТВ) 

по 
обобщению 
пройденного 
материала 

54 Контрольная 
работа 5 

1 Контроль, 
оценка и 
коррекция 
знаний 

Решение 
контрольных 
заданий 

 

Уметь:  
– расширять и 
обобщать сведения 
о преобразовании 
тригонометрически
х выражений, 
применяя 
различные 
формулы;  
– владеть навыками 
контроля и оценки 
своей деятельности 
(П) 

Умение самостоятельно 
выбрать метод решения 
тригонометрического 
уравнения. Владение 
навыками самоанализа и 
самоконтроля, умением 
предвидеть возможные 
последствия своих 
действий (ТВ) 

 9 
Создание 
базы 
тестовых 
заданий по 
теме 

 55 Учебно-
тренировочны
е тестовые 
задания ЕГЭ 

1 Практику
м 

Решение тестовых 
заданий  
с выбором ответа 

 

Уметь:  
– выполнять 
тождественные 
преобразования 
тригонометрически
х выражений;  
– извлекать 
необходимую 
информацию из 
учебно-научных 
текстов;  
– воспроизводить 

правила и примеры, 

работать по 

заданному 

алгоритму (Р) 

Умение выполнять 
тождественные 
преобразования 
тригонометрических 
выражений. Участие в 
диалоге, понимание 
точки зрения 
собеседника, подбор 
аргументов для ответа на 
поставленный вопрос, 
составление конспекта, 
приведение примеров (П) 

 §19-23 
 
Создание 
базы 
тестовых 
заданий 
уровня А 

 56 Учебно- 1 Практикум Решение  Уметь:  Умение выполнять  §19-23 



тренировоч-

ные тестовые 

задания ЕГЭ 

качественных 

тестовых заданий  

с числовым 

ответом 

– выполнять 

тождественные 

преобразования 

комбинированных 

выражений;  

– передавать 

информацию сжато, 

полно, выборочно; 

– проводить анализ 

данного задания, 

аргументировать 

решение, 

презентовать 

решения (Р) 

тождественные 

преобразования 

комбинированных 

выражений; рассуждать, 

обобщать, видеть 

несколько решений одной 

задачи, выступать с 

решением проблемы, 

аргументированно 

отвечать на вопросы 

собеседников (П) 

  

Создание 

базы 

тестовых 

заданий 

уровня В 

 57 Учебно-

тренировачн

ые тесты 

ЕГЭ 

    справочную 

литературу; 

– работать по 

заданному 

алгоритму, 

аргументировать 

решение и 

найденные 

ошибки, 

участвовать в 

диалоге (Р) 

 

прочитанного текста,  
составление конспекта,  
работа с чертежными  
инструментами (П) 

  

 58, 
- 

64 

Учебно-
тренировочны
е тестовые 
задания ЕГЭ 

1 Практикум Решение 
качественных 
тестовых заданий 
с числовым 
ответом  

Уметь:  

– исследовать 
функцию с помощью 
производной (по 
графику 
производной);  
– извлекать 
необходимую 
информацию 

Умение исследовать 
функцию с помощью 
производной (по графику 
производной). 
Проведение 
информационно-
смыслового анализа 
прочитанного текста, 
составление конспекта, 

 §24- 32 
 
Создание 
базы 
тестовых 
заданий 
уровня А 



из учебно-научных 

текстов;  

– проводить 

сравнительный 

анализ, 

сопоставлять, 

рассуждать (П) 

сопоставление  
и классификация (ТВ) 

65 Учебно- 
тренировочн
ые тесты ЕГЭ 

1 Комбини-
рованный 

Работа со 
сборником  
задач, ответы на 
вопросы 

Применен
ие 
производн
ой для 
исследова
ния 
функций, 
построени
я графика 
функции, 
нахожден
ия 
наиболь- 
ших и 
наименьш
их 
значений 
величин 

Уметь:  
– использовать 
производную для 
нахождения 
наилучшего 
решения в 
прикладных, в том 
числе социально-
экономических 
задачах;  
– развернуто обо- 

сновывать 

суждения;  

– воспринимать 

устную речь, 

участвовать в 

диалоге (П) 

Умение находить 
скорости для процесса, 
заданного формулой или 
графиком; находить и 
использовать 
информацию. 
Восприятие устной речи, 
проведение 
информационно-
смыслового анализа 
текста и лекции, 
составление конспекта, 
приведение и разбор 
примеров (ТВ) 

 §24-32 
 
Создание  
базы 
тестовых 
заданий по 
теме 

66-

67 

 

Итоговая  

контрольная 

работа 

2 Контроль, 

оценка  

и коррекция 

знаний 

Индивидуальная; 

решение 

контрольных 

заданий 

 

Проверить умение 

обобщения и 

систематизации 

знаний по основным 

темам  

курса математики  

10 класса.  

Уметь проводить 

самооценку 

собственных 

Проверка умения 

обобщения и 

систематизации знаний 

по задачам повышенной 

сложности. Умение 

формулировать 

полученные результаты; 

развернуто обосновывать 

суждения 

 §24-32 

 

Создание 

базы 

тестовых 

заданий по 

теме 



действий 

68-

70 

Учебно-
тренировоч-
ные тестовые 
задания ЕГЭ 

1 Практикум Решение 
тестовых заданий  
с выбором ответа 

Применен
ие 
производн
ой для 
исследова
ния 
функций, 
построени
я графика 
функции, 
нахожден
ия 
наиболь- 
ших и 
наименьш
их 
значений 
величи, 
работа над 
ошибками
. 

Уметь проводить 

самооценку 

собственных 

действий, 

корректировать 

знания. 

   

 

 

  



Тематическое планирование по геометрии в 10 классе. 

 

  1.Введение (3ч.) 

 Основная цель - сформировать представление учащихся об основных понятиях и аксиомах стереометрии, их 

использовании при решении стандартных задач  логического характера, а также об изображении точек, прямых и 

плоскостей на проекционном чертеже при различном их взаимном расположении и пространстве. 

Обязательный минимум: 

 Учащиеся должны знать основные геометрические понятия стереометрии, аксиомы стереометрии, следствия из аксиом. 

 Уметь применять аксиомы при решении задач на доказательство. 

 Отрабатываются навыки и приёмы построений в пространстве. 

 

 

 

  Дата 

 

 

               Тема урока . 

Педагогич. 

условия и 

средства 

реализации. 

 

Элементы содержания урока 

Д/З Контрольные  

параметры 

достижения 

ГОСта 

 1. Предмет стереометрии 

1ч. 

 

2.Аксиомы стереометрии 

1ч. 

 

3.Некоторые следствия 

из  

аксиом 1ч. 

Комбинир. 

уроки. 

 

 

Проверочная 

работа 

 Основные понятия стереометрии 

(точка, прямая, плоскость, 

пространство, расстояние) 

 

Введение  

 

 

 

С.р 

 



2.Параллельность прямых и плоскостей.(14ч.) 

Основная цель- дать учащимся систематические  сведения о параллельности прямых и плоскостей в пространстве. 

Обязательный минимум: 

   В результате изучения главы учащиеся должны знать определение параллельных прямых, параллельных прямой и 

плоскости, определение скрещивающихся прямых и формулировку о равенстве углов с сонаправленными  сторонами; 

знать определение параллельных плоскостей и их свойства; знать свойства граней и диагоналей параллелепипеда. 

 Учащиеся должны уметь формулировать и доказывать теорему о прямой,  параллельной данной прямой; 

формулировать и доказывать признак и свойства скрещивающихся прямых, находить угол между прямыми в 

пространстве; уметь формулировать и доказывать признак параллельности прямой и плоскости, признак параллельности 

двух плоскостей; уметь объяснять, что называется тетраэдром, параллелепипедом, указывать и называть на моделях и 

чертежах элементы этих многогранников.   

 Отрабатываются навыки изображения пространственных фигур на плоскости, построения сечений тетраэдра и 

параллелепипеда. 

 

 

 

 

 Дата 

 

Тема урока 

Педагогич. 

условия и 

средства их 

реализации 

Элементы содержания урока Д/З Контрольные 

параметры 

достижения 

ГОСта 

 1. Параллельность прямых, 

прямой и плоскости. 3ч. 

2. Взаимное расположение 

прямых в пространстве. 

Угол между двумя 

прямыми.3ч 

 

Комбиниров. 

уроки. 

 

Индивид. 

работа 

 

 

Пересекающиеся, параллельные 

и скрещивающиеся прямые . 

Угол между прямыми в 

пространстве. 

Перпендикулярность прямых.      

Параллельность плоскостей,  

Параллельное проектирование. 

Площадь ортогональной 

Учебник,гл1. 

 

§1-4 

 

 

Изучение 

дополни-

 

Зачёт №1 

 

Матеем. 

Диктант. 

 

 



3.Повторение 1ч. 

 

6 Контрольная работа № 

1.1ч 7.Параллельность 

плоскостей. 2ч. 

 

8.Тетраэдр и 

параллелепипед 2ч. 

 

9 Повторение 1ч. 

  

10. Контрольная работа №2. 

Работа в 

группах 

 

Индив.работа 

проекции многоугольника. 

Изображение пространственных 

фигур. 

 

тельной 

литературы. 

Поиск 

информации 

в Интернете 

 

 

Контр. 

работа№1 

 

 

 

 

Конт.раб.№2 

 

3. Перпендикулярность прямых и плоскостей (17ч.) 

  Основная цель- дать учащимся систематические сведения о перпендикулярности прямых и плоскостей в пространстве; 

ввести понятие углов между прямыми  и плоскостями,  между плоскостями. 

Обязательный минимум: 

  В результате изучения данной главы учащиеся должны знать определение перпендикулярных прямых, определение 

прямой, перпендикулярной плоскости, перпендикулярности плоскостей. Знать определение угла между прямой и 

плоскостью, двугранного угла. 

  Учащиеся должны уметь формулировать и доказывать признаки перпендикулярности прямой и плоскости, 

перпендикулярности плоскостей. Формулировать и доказывать теорему о трёх перпендикуляров. Решать задачи, 

применяя определения и признаки. 

  Отработка вычислительных навыков при решении задач. 

 



 

 

   Дата 

 

 

Тема урока 

Педагогич. 

условия и 

средства их 

реализации 

 

 

Элементы содержания урока 

Д/З Контрольны

е параметры 

достижения 

ГОСта 

 Перпендикулярность 

прямой и плоскости 4ч 

1.Перпендикулярные 

прямые в пространстве. 

1ч. 

 

2. Параллельные прямые, 

перпендикулярные к 

плоскости. 1ч. 

 

3.Признак 

перпендикулярности 

прямой и плоскости. 1ч. 

 

4.Теорема о прямой, 

перпендикулярной  к 

плоскости. 1ч. 

 

 

Перпендикуляр и 

наклонные. Угол между 

Комбинирова

н-ные уроки 

 

 

 

Устная 

фронтальная 

работа 

 

 

 

 

 

Индивидуальн

ая 

контролирую

щая работа. 

 

 

 

 

 

Перпендикулярность прямых. 

Перпендикулярность прямой и 

плоскости, признаки и свойства. 

Теорема о трёх перпендикулярах. 

Перпендикуляр и наклонная. 

Угол между прямой и 

плоскостью. 

 

Перпендикулярность плоскостей, 

признаки и свойства. Двугранный 

угол, линейный угол двугранного 

угла. 

Расстояние от точки до 

плоскости. Расстояние от прямой 

до плоскости. Расстояние между 

параллельными плоскостями. 

Расстояние между 

скрещивающимися прямыми. 

 

 

 

 

 

Учебник,гл2. 

 

§1-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изучение 

дополни-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостояте

льная 

работа 

обучающег

о характера. 

 

 

 

 

 

 

 



прямой и плоскостью4ч. 

5.Расстояние от точки до 

плоскости 1ч. 

6. Теорема о трёх 

перпендикулярах.1ч. 

 

7.Угол между прямой и 

плоскостью.1ч. 

8.Решение задач. Зачёт.1ч. 

 

Двугранный угол. 

Перпендикулярность 

плоскостей 4ч. 

9.Двугранный угол.1ч. 

 

10. Признак 

перпендикулярности двух 

плоскостей 2ч. 

11. Прямоугольный 

параллелепипед.1ч. 

 

12.Решение задач.2ч. 

  

13. Повторение 2ч. 

 

 

 

 

 

 

 Проверочная 

работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Расчётно-

эксперимента

льная работа 

 

 

 

Индивидуальн

ая 

 

 

 

 

 

 

 

тельной 

литературы. 

Поиск 

информации 

в Интернете 

 

 

 

 

 

 

 

Зачёт№2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Устная 

проверочна

я работа. 

 

 

 

К.р.№3 



14. Контрольная работа 

№3 

  

 

 

 

 

контрольная 

работа. 

4. Многогранники 18ч. 

   Основная цель - дать учащимся систематические знания об основных видах  многогранников.  

  Обязательный минимум : 

  - учащиеся должны знать , что такое призма, виды призм, что такое пирамида,  

    определение правильной пирамиды, её апофемы, свойства пирамиды; 

  - знать о симметрии относительно точки, прямой, плоскости, определение правильных  

    многогранников ; 

  - учащиеся должны уметь формулировать и доказывать теорему  о площади боковой  

    поверхности  прямой призмы, площади боковой поверхности правильной пирамиды,  

    уметь решать задачи на нахождение элементов этих многогранников и площади их  

    полной поверхности; 

  - отработка навыков построения и вычислительных навыков. 

 

 

 

 

 

Дата 

   

 

Тема урока 

Педагогич. 

условия и 

средства их 

 

 

Элементы содержания урока 

Д/З Контрольные 

параметры 

достижения 



реализации  ГОСта 

 Понятие многогранника.     

   Призма.5ч. 

1.Понятие 

многогранника.1ч 

2.Призма.1ч. 

3.Площадь боковой и 

полной поверхности 

призмы.1ч. 

4.Решение задач.1ч. 

5.Практическая работа.1ч. 

 

   Пирамида 7ч. 

1. Пирамида.1ч. 

2. Правильная пирамида.1ч. 

3. Площадь боковой 

поверхности правильной 

пирамиды, площадь полной 

поверхности пирамиды.2ч. 

4.Усечённая пирамида.1ч. 

5. Решение задач.2ч 

6. Проверочная работа 1ч. 

Правильные 

многоугольники.3ч. 

1.Симметрия в 

Комбинир. 

уроки 

 

 

 

 

 

Индивид. 

работа. 

 

 

 

Работа в 

группах 

 

 

 

 

 

 

Лекция. 

 

 

Фронтальная 

 

Вершины, ребра, грани 

многогранника. Развёртка. 

Многогранные углы. 

Выпуклые многогранники. 

Теорема Эйлера. 

   Призма, её основания, 

боковые рёбра, высота, 

боковая поверхность. 

Прямая и наклонная призма. 

Правильная призма. 

Параллелепипед. Куб.  

     Пирамида,её основание, 

боковые рёбра, высота, 

боковая поверхность. 

Треугольная пирамида. 

Правильная пирамида. 

Усечённая пирамида. 

Симметрия в кубе, в 

параллелепипеде, в призме и 

пирамиде. Понятие о 

симметрии в пространстве 

(центральная, осевая, 

зеркальная). 

Примеры симметрий в 

окружающем мире. 

     Сечение куба, призмы, 

 

Учебник, гл.3. 

 

§1-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изучение 

дополнительной 

литературы. 

Поиск 

информации в 

Интернете 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самост. раб. 

 

 

 

 

 

 

Практич. ра-

бота. 

 

 

 

Тесты 

 

 

 

 

 

 



пространстве.1ч. 

2. Понятие правильного 

многоугольника.1ч. 

3. Элементы симметрии 

правильного 

многоугольника.1ч 

4.Решение задач.1ч. 

5. Контрольная работа 

№4.1ч. 

 

 

 

работа 

 

 

Индивид. 

работа. 

пирамиды. 

     Представление о 

правильных многогранниках 

(тетраэдр, куб, октаэдр, 

додекаэдр, и икосаэдр). 

 

 

 

 

 

 

Зачёт №3 

 

 

Кон. Раб. №4 

 

 

5. Векторы в пространстве.10ч.  

 Основная цель – обобщить изученный в базовой школе материал о векторах на плоскости, дать систематические 

сведения о действиях с векторами в пространстве. Основное внимание уделить решению задач, т.к. при этом учащиеся 

овладевают векторным методом. 

Обязательный минимум: 

  - учащиеся должны знать определение вектора, определение коллинеарных векторов,  

    компланарных векторов; 

  - учащиеся должны уметь изображать векторы, складывать и вычитать векторы,  

    умножать вектор на число, решать задачи. 

 

 



 

 

 

 

Дата 

  

Тематическое 

планирование 

Педагогические. 

условия и сред-

ства их 

реализации 

 

Элементы содержания 

урока 

Д/З Контрольные 

параметры 

достижения 

ГОСта. 

 1.Понятие вектора в 

пространстве 

 

2.Действия над векторами. 

 

3. Компланарные векторы. 

 

4. Применение векторов к 

решению задач. 

5. Решение задач. 

 

6. Контрольная работа № 5. 

  

 

Итог. Повторение 6ч. 

Комбинированные 

уроки. 

 

Фронтальная 

работа 

 

 

 

 

 

Исследования. 

 

 

 

Индивид.работа. 

Векторы. Модуль вектора. 

Равенство векторов. 

Сложение векторов и 

умножение вектора на 

число. Угол между 

векторами. 

Учебник,гл.4. 

 

 

§1-3 

 

 

 

. Изучение 

дополнительной 

литературы. 

Поиск 

информации в 

Интернете 

 

 

С.Р  

Тест  

 

 

 

 

 

 

 

 

Зачёт № 4. 

 

Контр. раб. 

№5. 

 

 


