
Частное учреждение средняя общеобразовательная школа  

«Экстерн плюс» 

Московская область, Истринский р-он, п.Огниково 
 

 

                    Рабочая программа по   математике 

  (базовое изучение)  

                                                    10 – 11  классы 

 

Пояснительная записка 

 
Рабочая программа по предмету «Математика» для 10 – 11 классов составлена на 

основе следующих документов: 

1. Федерального закона «Об образовании» в Российской Федерации  

№ 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г. 

2. Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 мая 2012 г. N 413  

(с изменениями от 29 декабря 2014 г. N 1645, 31 декабря 2015 г. N 1578, 29 июня 

2017 г. N 613). 

3. Основной образовательной программы ЧУ СОШ «Экстерн плюс» (утверждена 

приказом директора № 6-Уот 15.07.2019 г., с изменениями от 30.08.2021 г.). 

4. Сборник рабочих программ по геометрии 10—11 классы. Базовый и углубл. 

уровни: учеб. пособие для учителей общеобразоват. организаций / сост. Т. А. 

Бурмистрова. — М. : Просвещение, 2015г. 

5. Программы для общеобразовательных учреждений. Алгебра и начала 

математического анализа. 10-11 классы. Авторы-составители И.И.Зубарева, 

А.Г.Мордкович – М.: Мнемозина, 2011г. 

Рабочая программа по алгебре и началам математического анализа 

рассчитана на 85 часов в 10–м классе и 83 часа в 11 классе, всего 168 часов; по 

геометрии - на 51 час в 10–м классе и 50 часов в 11 классе, всего 101 час. 

В учебном плане ЧУ МОУ «Экстерн плюс» на изучение математики на базовом 

уровне в 10- м классе отводится 4 часа в неделю, всего 136 часов, в 11-м классе 4 

часа в неделю, всего 132учебных часа в год. 

 
Предмет Уровень Класс Кол-во часов 

 в неделю 

Кол-во часов 

итого 

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа. 

Базовый 10 2,5 85 

Математика: геометрия. Базовый 10 1,5 51 

Итого: Базовый 10  136 

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа. 

Базовый 11 2,5 82 

Математика: геометрия Базовый 11 1,5 50 

Итого: Базовый 11  132 

 



                                          Содержание учебного предмета 

Числовые функции   (10кл) 

Определение числовой функции и 

способы ее задания. Свойства 

функций. Обратные функции.   

§ 7. Определение числовой функции и способы ее 

задания                                                                                      

§ 8. Свойства функций                                                                         

§ 10. Обратная функция  

Тригонометрические функции   (10кл) 

Числовая окружность на 

координатной плоскости. 

Определение  синуса, косинуса, 

тангенса и котангенса. 

Тригонометрические функции 

числового и углового аргумента, их 

свойства и графики. Сжатие и 

растяжение графиков 

тригонометрических функций. 

Обратные тригонометрические 

функции. 

§ 11. Числовая окружность                                                                 

§ 12. Числовая окружность на координатной 

плоскости                                                                                        

§ 13. Синус и косинус. Тангенс и котангенс                                     

1. Синус и косинус                                                                       

2. Тангенс и котангенс                                                                     

§ 14. Тригонометрические функции числового 

аргумента                                                                                             

§ 15. Тригонометрические функции углового 

аргумента                                                                                         

§ 16. Функции у = sin х, у = cos х, их свойства и 

графики                                                                               

1. Функция у = sin х                                                                    

2. Функция у = cos х                                                                   

§ 17. Построение графика функции у = mf(x)                     

§ 18. Построение графика функции у = f(kx)                              

§ 20. Функции у = tg х, у = ctg х, их свойства и 

графики                                                                                  

§ 21. Обратные тригонометрические функции                   

1. Функция у = arcsin x                                                             

2. Функция у = arccos x                                                                   

3. Функция у = arctg x                                                                           

4. Функция у = arcctg x  

Тригонометрические уравнения и неравенства   (10кл) 

Простейшие тригонометрические 

уравнения и неравенства. Методы 

решения тригонометрических 

уравнений: метод замены переменной, 

метод разложения на множители, 

однородные тригонометрические 

уравнения. 

§ 22. Простейшие тригонометрические уравнения и 

неравенства                                                                              

1. Первые представления о простейших 

тригонометрических уравнениях                                            

2. Решение уравнения cos t = a                                                 

3. Решение уравнения sin t = a                                                 

4. Решение уравнений tg х = a, ctg х = а                                  

5. Простейшие тригонометрические уравнения                  

§ 23. Методы решения тригонометрических 

уравнений                                                                                  

1. Метод замены переменной                                                  

2. Метод разложения на множители  

3. Однородные тригонометрические уравнения  

Преобразование тригонометрических выражений   (10кл) 

Формулы сложения, приведения, 

двойного аргумента, понижения 

степени. Преобразование суммы 

тригонометрических функций в 

произведение и произведения в 

сумму.  

§ 24. Синус и косинус суммы и разности 

аргументов                                                                                    

§ 25. Тангенс суммы и разности аргументов                   

§ 26. Формулы приведения                                                           

§ 27. Формулы двойного аргумента.                           

Формулы понижения степени                                                          

§ 28. Преобразование сумм тригонометрических 

функций в произведения                                                               

§ 29. Преобразование произведений 



тригонометрических функций в суммы  

Производная   (10кл) 

Определение числовой 

последовательности, способы ее 

задания и свойства. Предел числовой  

последовательности, свойства 

сходящихся последовательностей. 

Сумма бесконечной геометрической 

прогрессии. Предел функции на 

бесконечности и в точке. 

Задачи, приводящие к понятию 

производной, определение 

производной, 

вычисление производных. Понятие 

производной n-го порядка. Уравнение 

касательной к графику функции. 

Применение производной для 

исследования функций на 

монотонность и экстремумы. 

Применение производной для 

доказательства тождеств и неравенств.  

§ 37. Числовые последовательности  

1. Определение числовой последовательности и 

способы ее задания  

2. Свойства числовых последовательностей  

§ 38. Предел числовой последовательности  

1. Определение предела последовательности  

2. Свойства сходящихся последовательностей  

3. Вычисление пределов последовательностей  

§ 39. Предел функции  

1. Предел функции на бесконечности  

2. Предел функции в точке  

3. Приращение аргумента. Приращение функции  

§ 40. Определение производной  

1. Задачи, приводящие к понятию производной  

2. Определение производной  

§ 41. Вычисление производных  

1. Формулы дифференцирования  

2. Правила дифференцирования  

3. Понятие и вычисление производной п-го 

порядка  

§ 43. Уравнение касательной к графику функции  

§ 44. Применение производной для исследования 

функций  

1. Исследование функций на монотонность  

2. Отыскание точек экстремума  

Степени и корни. Степенные функции (11кл) 

Понятие корня  n-й степени из 

действительного числа. Функции  ,  их 

свойства и графики. Свойства корня n-й 

степени. Преобразование выражений, 

содержащих   радикалы. Обобщение 

понятия о показателе степени. 

Степенные функции, их  свойства и 

графики (включая  дифференцирование 

и интегрирование).   

§ 4. Понятие корня n-й степени из 

действительного числа  

§ 5. Функции у - yjx, их свойства и графики  

§ 6. Свойства корня n-й степени  

§ 7. Преобразование иррациональных выражений  

§ 8. Понятие степени с любым рациональным 

показателем  

§ 9. Степенные функции, их свойства и графики  

Показательная и логарифмическая функции (11кл) 

Показательная функция, ее свойства и 

график. Показательные уравнения и  

не- равенства. Понятие логарифма. 

Функция  , ее свойства и график. 

Свойства логарифмов. 

Логарифмические уравнения и 

неравенства. Дифференирование 

показательной и логарифмической 

функций. 

§ 11. Показательная функция, еѐ свойства и график  

§ 12. Показательные уравнения  

§ 13. Показательные неравенства  

§ 14. Понятие логарифма  

§ 15. Логарифмическая функция, еѐ свойства и 

график  

§ 16. Свойства логарифмов  

§ 17. Логарифмические уравнения  

§ 18. Логарифмические неравенства  

§ 19. Дифференцирование показательной и 

логарифмической функций  

Первообразная и интеграл (11кл) 

Первообразная и интеграл. § 20. Первообразная и неопределѐнный интеграл 



Определенный интеграл, его 

вычисление и свойства. Вычисление 

площадей плоских фигур.  

155 

§ 21. Определѐнный интеграл 165 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятности  (11кл) 

Вероятность и геометрия. 

Независимые повторения испытаний с 

двумя исходами. Статистические 

методы обработки информации.  

§ 22. Вероятность и геометрия  

§ 23. Независимые повторения испытаний с двумя 

исходами  

§ 24. Статистические методы обработки 

информации  

Уравнения и неравенства. Системы уравнений и неравенств  (11кл) 

Равносильность уравнений. Общие 

методы решения уравнений.  

Уравнения с модулями. 

Иррациональные уравнения. 

Доказательство неравенств. Решение 

рациональных неравенств с одной 

переменной. Иррациональные 

неравенства. Уравнения и неравенства 

с двумя переменными. Диофантовы 

уравнения. Системы уравнений.  

§ 26. Равносильность уравнений  

§ 27. Общие методы решения уравнений  

§ 28. Равносильность неравенств  

§ 30. Иррациональные уравнения и неравенства  

§ 31. Доказательство неравенств  

§ 32. Уравнения и неравенства с двумя 

переменными  

§ 33. Системы уравнений  

Введение (10кл) 

Основные понятия стереометрии 

(точка, прямая, плоскость, 

пространство) и аксиомы 

стереометрии. Первые следствия из 

аксиом. 

1. Предмет стереометрии  

2. Аксиомы стереометрии  

3. Некоторые следствия из аксиом  

Параллельность прямых и плоскостей  (10кл) 

Пересекающиеся, параллельные и 

скрещивающиеся прямые. 

Параллельность прямой и плоскости, 

признак и свойства. Угол между 

прямыми в пространстве. 

Перпендикулярность прямых. 

Параллельность плоскостей, признаки 

и свойства. Параллельное 

проектирование. Изображение 

пространственных фигур. Тетраэдр и 

параллелепипед, куб. Сечения куба, 

призмы, пирамиды. 

§ 1. Параллельность прямых, прямой и плоскости  

4. Параллельные прямые в пространстве  

5. Параллельность трех прямых  

6. Параллельность прямой и плоскости  

§ 2. Взаимное расположение прямых в 

пространстве. Угол между двумя прямыми  

7. Скрещивающиеся прямые  

8. Углы с сонаправленными сторонами  

9. Угол между прямыми  

§ 3. Параллельность плоскостей  

10. Параллельные плоскости  

11. Свойства параллельных плоскостей  

§ 4. Тетраэдр и параллелепипед  

12. Тетраэдр  

13. Параллелепипед  

14. Задачи на построение сечений  

Перпендикулярность прямых и плоскостей  (10кл) 

Перпендикулярность прямой и 

плоскости, признаки и свойства. 

Перпендикуляр и наклонная. Теорема 

о трех перпендикулярах. Угол между 

прямой и плоскостью. Расстояние от 

точки до плоскости. Расстояние от 

прямой до плоскости. Расстояние 

между параллельными плоскостями. 

§ 1. Перпендикулярность прямой и плоскости  

15. Перпендикулярные прямые в пространстве 

16. Параллельные прямые, перпендикулярные к 

плоскости .  

17. Признак перпендикулярности прямой и 

плоскости  

18. Теорема о прямой, перпендикулярной к 

плоскости  



Расстояние между скрещивающимися 

прямыми. Перпендикулярность 

плоскостей, признаки и свойства. 

Двугранный угол, линейный угол 

двугранного угла. Площадь 

ортогональной проекции 

многоугольника. 

§ 2. Перпендикуляр и наклонные. Угол между 

прямой и плоскостью  

19. Расстояние от точки до плоскости 

20. Теорема о трех перпендикулярах  

21. Угол между прямой и плоскостью  

§ 3. Двугранный угол. Перпендикулярность 

плоскостей  

22. Двугранный угол  

23. Признак перпендикулярности двух плоскостей  

24. Прямоугольный параллелепипед  

 

Многогранники  (10кл) 

Понятие многогранника, вершины, 

ребра, грани многогранника. 

Развертка. Многогранные углы 

Выпуклые многогранники. Призма, ее 

основание, боковые ребра, высота, 

боковая и полная поверхности. 

Прямая и наклонная призма. 

Правильная призма. Пирамида, ее 

основание, боковые ребра, высота, 

боковая и полная поверхности. 

Треугольная пирамида. Правильная 

пирамида. Усеченная пирамида. 

Симметрия в кубе, в параллелепипеде, 

в призме и пирамиде. Понятие о 

симметрии в пространстве 

(центральная, осевая и зеркальная). 

Примеры симметрий в окружающем 

мире. Представление о правильных 

многогранниках (тетраэдр, куб, 

октаэдр, додекаэдр и икосаэдр). 

§ 1. Понятие многогранника. Призма  

27. Понятие многогранника  

30. Призма  

§ 2. Пирамида  

32. Пирамида  

33. Правильная пирамида 

34. Усеченная пирамида 

§ 3. Правильные многогранники  

35. Симметрия в пространстве  

36. Понятие правильного многогранника 

37. Элементы симметрии правильных 

многогранников  

Векторы к пространстве  (11кл) 

Понятие вектора в пространстве. 

Модуль вектора. Равенство векторов. 

Сложение и вычитание векторов. 

Коллинеарные векторы. Умножение 

вектора на число. Разложение вектора 

по двум неколлинеарным векторам. 

Компланарные векторы. Разложение 

вектора по трем некомпланарным 

векторам. 

§ 1. Понятие вектора в пространстве  

38. Понятие вектора  

39. Равенство векторов  

§ 2. Сложение и вычитание векторов. Умножение 

вектора на число  

40. Сложение и вычитание векторов  

41. Сумма нескольких векторов  

42. Умножение вектора на число 

§ 3. Компланарные векторы  

43. Компланарные векторы  

44. Правило параллелепипеда  

45. Разложение вектора по трем некомпланарным 

векторам  

Метод координат в пространств. Движения (11кл) 

Декартовы координаты в 

пространстве. Формула расстояния 

между двумя точками. Формула 

расстояния от точки до плоскости. 

Векторы. Угол между векторами. 

§ 1. Координаты точки и координаты вектора  

46. Прямоугольная система координат в 

пространстве 

47. Координаты вектора 

48. Связь между координатами векторов и 



Координаты вектора. Скалярное 

произведение векторов. Длина вектора 

в координатах, угол между векторами 

в координатах. Коллинеарные 

векторы, коллинеарность векторов в 

координатах. 

координатами точек .  

49. Простейшие задачи в координатах  

§ 2. Скалярное произведение векторов  

50. Угол между векторами  

51. Скалярное произведение векторов  

52. Вычисление углов между прямыми и 

плоскостями  

§ 3. Движения  

54. Центральная симметрия  

55. Осевая симметрия  

56. Зеркальная симметрия  

57. Параллельный перенос  

 

Цилиндр, конус, шар (11кл) 

Цилиндр и конус. Усеченный конус. 

Основание, высота, боковая 

поверхность, образующая, развертка. 

Осевые сечения и сечения 

параллельные основанию. 

Шар и сфера, их сечения, касательная 

плоскость к сфере. 

§ 1. Цилиндр  

59. Понятие цилиндра  

60. Площадь поверхности цилиндра  

§ 2. Конус  

61. Понятие конуса  

62. Площадь поверхности конуса  

63. Усеченный конус  

§ 3. Сфера  

64. Сфера и шар  

65. Уравнение сферы  

66. Взаимное расположение сферы и плоскости  

67. Касательная плоскость к сфере  

68. Площадь сферы  

Объемы тел (11кл) 

Понятие об объеме тела. Отношение 

объемов подобных тел. 

Формулы объема куба, 

прямоугольного параллелепипеда, 

призмы, цилиндра. Формулы объема 

пирамиды и конуса. Формулы 

площади поверхностей цилиндра и 

конуса. Формула объема шара. 

§ 1. Объем прямоугольного параллелепипеда  

74. Понятие объема  

75. Объем прямоугольного параллелепипеда  

§ 2. Объемы прямой призмы и цилиндра  

76. Объем прямой призмы  

77. Объем цилиндра  

§ 3. Объемы наклонной призмы, пирамиды и 

конуса  

78. Вычисление объемов тел с помощью интеграла  

79. Объем наклонной призмы  

80. Объем пирамиды  

81. Объем конуса  

§ 4. Объем шара и площадь сферы  

82. Объем шара  

83. Объемы шарового сегмента, шарового слоя и 

шарового сектора  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Тематическое планирование по математике  для 10-11  классов составлено с учѐтом 

рабочей программы воспитания. Воспитательный потенциал данного учебного предмета 

обеспечивает реализацию следующих целевых приоритетов воспитания обучающихся 

СОО (для 10-11 кл.) : 

1. установление доверительных отношений между педагогическим работником и его обучающимися, 

способствующих позитивному восприятию обучающимися требований и просьб педагогического 

работника, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

2. побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения 

со старшими (педагогическими работниками) и сверстниками (обучающимися), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации;  

3. применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; дидактического театра, где полученные 

на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают обучающимся 

возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в 

парах, которые учат обучающихся командной работе и взаимодействию с другими обучающимися;   

4. инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в рамках реализации 

ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст обучающимся 

возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык 

генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, 

оформленным в работах других исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, 

аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

Учебно-тематическое планирование 11 класс. 

№ 

п/п 
Наименование разделов Количество часов 

1. Повторение курса алгебры  и геометрии 10 класса 6 

3. Метод координат в пространстве. 14 

4. Степени и корни. Степенные функции. 12 

5. Цилиндр. Конус. Шар. 14 

6. Показательная и логарифмические функции 28 

7. Объѐмы тел. 14 

8. Первообразная и интеграл 5 

9. Элементы теории вероятности и математической статистики 6 

10. Уравнения и неравенства. Системы уравнений и неравенств. 12 

12. Итоговое повторение курса геометрии 10-11 классов 6 

13. Итоговое повторение курса алгебры 11 класса 15 

 Всего 132 

 Контрольные работы Алгебра-5 (5ч) 

Геометрия-3 (3ч)  

Итоговая к/р-1(2ч) 

   

Контрольные работы по геометрии 



1.  Контрольная работа № 1 по теме «Метод координат в пространстве» 

2.  Контрольная работа № 2 по теме «Цилиндр, конус, шар» 

3.   Контрольная работа № 3 по теме «Объемы тел» 

Контрольные работы по алгебре и началам анализа 

1. Контрольная работа №1«Степени и корни. Степенные функции» 

2. Контрольная работа №2 «Показательная и логарифмическая функции» 

3. Контрольная работа №3 «Логарифмические уравнения и неравенства» 

4. Контрольная работа №4 «Первообразная и интеграл» 

5. Контрольная работа №5« Системы уравнений и неравенств» 

Итоговая контрольная работа 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Тематическое планирование: Математика: алгебра и начала математического анализа. 

10 класс (базовый уровень). 

 

№п/п Название темы  

(блок уроков) 

Количество 

часов 

Планируемые образовательные результаты 

1 Повторение. 4 Личностные: формирование навыка осознанного выбора рационального способа решения заданий;  формирование 

навыков самоанализа и самоконтроля; формирование навыка сотрудничества с учителем и сверстниками 

Метопредметные: 

Коммуникативные: организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и одноклассниками; отстаивая 

свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами; в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы; 

Познавательные: строить логически обоснованное рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

Регулятивные: прогнозировать результат усвоения материала, определять промежуточные цели;  самостоятельно 

обнаруживать и формулировать проблему в классной и индивидуальной учебной деятельности; уметь оценить степень 

успешности своей индивидуальной образовательной деятельности. 

2 Числовые функции 7 Личностные: ответственное отношение к учению; умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и 

письменной речи, понимать смысл поставленной задачи. Осуществлять взаимопроверку; обсуждать совместное 

решение (предлагать варианты, сравнивать способы вычисления или решения задачи); объединять полученные 

результаты; сопоставлять результаты собственной деятельности с оценкой еѐ товарищами. Формирование 

интеллектуальной честности и объективности. 

Метопредметные: 

Коммуникативные:  воспринимать текст с учетом поставленной учебной задачи, находить в тексте информацию, 

необходимую для ее решения; определять цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие 

способы работы; обмениваться знаниями между членами группы для принятия эффективных совместных решений;  

аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию невраждебным для оппонентов образом;  

регулировать собственную деятельность посредством письменной речи. 

Познавательные:  выполнять учебные задачи, не имеющие однозначного решения;  осуществлять сравнение и 

классификацию по заданным критериям;  создавать структуру взаимосвязей смысловых единиц текста;  выбирать 

наиболее эффективные способы решения задачи;  уметь осуществлять анализ объектов, самостоятельно искать и 

отбирать необходимую информацию. 

Регулятивные: самостоятельно находить и формулировать учебную проблему, составлять план выполнения работы;  

формировать целевые установки учебной деятельности, выстраивать последовательность необходимых операций. 

Предметные: 
Выпускник  на базовом  уровне научится: 

- владеть понятиями: зависимость величин, функция, аргумент и значение функции, область определения и множество 

значений функции, график зависимости, график функции, нули функции, промежутки знакопостоянства, возрастание 



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

числовом промежутке, четная и нечетная функции; и уметь применять эти понятия при решении задач; 

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

- строить графики изученных функций, выполнять преобразования графиков; описывать по графику и по формуле 

поведение и свойства функций; находить по графику функции наибольшее и наименьшее значения; 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

- научится описывать с помощью функций различные реальные зависимости между величинами и интерпретировать их 

графики; 

- извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках. 

3 Тригонометрические 

функции 

14 Личностные: развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей;   формирование 

качеств мышления, необходимых для адаптации в современном информационном обществе; осуществлять 

самоконтроль, проверяя ответ на соответствие условию; готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы;  ответственное отношение к 

учению, развивать графическую культуру, образное мышление; развитие самостоятельности и критичности мышления; 

формирование интеллектуальной честности и объективности 

Метапредметные: 

Коммуникативные:  определять цели и функции участников, способы взаимодействия;  планировать общие способы 

работы;  обмениваться знаниями между членами группы для принятия эффективных совместных решений;  

стабилизация эмоционального состояния для решения различных задач;  понимая позицию другого, различать в его 

речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории;  обмениваться знаниями 

между одноклассниками для принятия эффективных совместных решений;  уметь взглянуть на ситуацию с иной 

позиции и договариваться с людьми иных позиций. 

Познавательные:  осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотеки, 

образовательного пространства родного края;   выполнять учебные задачи, не имеющие однозначного решения;   

анализировать и осмысливать текст задачи;- моделировать условие с помощью схем, рисунков; строить логические 

рассуждения, умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и выводы; - составлять тезисы, различные 

виды планов (простых, сложных и т.п.). Преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст, 

диаграмму и пр.); приводить примеры в качестве доказательства выдвигаемых положений;   создавать математические 

модели;  уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент для достижения своих 

целей. 

Регулятивные:   формировать целевые установки учебной деятельности, выстраивать последовательность необходимых 

операций;   самостоятельно находить и формулировать учебную проблему, составлять план выполнения работы;  

самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из ситуации неуспеха;  

работая по предложенному или самостоятельно составленному плану, использовать наряду с основными и 

дополнительные средства (справочная литература, сложные приборы, компьютер);  контроль и оценка деятельности; 

осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;  подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей 

теоретическую модель; уметь критически оценивать полученный ответ; предвидеть возможности получения 



конкретного результата при рациональном вычислениях;  концентрация воли для преодоления интеллектуальных 

затруднений;  работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно (в том числе и корректировать план);  уметь оценить степень успешности своей индивидуальной 

образовательной деятельности. 

Предметные: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

- владеть понятиями тригонометрические функции;  

- строить их графики и уметь применять свойства тригонометрических функций при решении задач; 

- переводить градусную меру в радианную и обратно; 

- находить на окружности положение точки, соответствующей данному действительному числу; 

- находить знаки значений синуса, косинуса, тангенса числа; 

- выявлять зависимость между синусом, косинусом, тангенсом одного и того же угла. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

- выполнять преобразования графиков элементарных функций: параллельный перенос, растяжение (сжатие) вдоль оси 

ординат; 

- формулировать гипотезы о количестве корней уравнений, содержащих элементарные тригонометрические функции, и 

проверять их. 

 

4 Тригонометрические 

уравнения 

11 Личностные: чувство ответственности за выполнение своей части работы при работе в группе; умение признавать 

собственные ошибки; адекватная самооценка; формирование интеллектуальной честности и объективности. Развитие 

самостоятельности и критичности мышления. Формирование  умений ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в 

устной и письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контпримеры; готовность к самообразованию и самовоспитанию. Воспитание качеств личности, обеспечивающих 

социальную мобильность, способность принимать самостоятельные решения. 

Метапредметные: 

Коммуникативные:   организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и одноклассниками; проявлять 

готовность к обсуждению разных точек зрения и выработке общей (групповой) позиции; регулировать собственную 

деятельность посредством письменной речи; отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их 

фактами; в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы; учиться критично относиться к своему мнению, с 

достоинством признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его. 

Познавательные: уметь осуществлять анализ объектов, самостоятельно искать и отбирать необходимую информацию;  

выбирать наиболее эффективные способы решения задачи;  выявлять особенности (качества, признаки) разных 

объектов в процессе их рассматривания;  умение использовать приѐмы решения задач; моделировать условие, строить 

логическую цепочку рассуждений; осуществлять контроль; умеют выдвигать гипотезы при решении учебных задач и 

понимать необходимость их проверки; понимают и используют наглядность в решении учебных задач; отражение в 

письменной форме своих решений; осуществлять поиск необходимой информации для выполнения проблемных 

заданий с использованием учебной литературы. 



Регулятивные:  определять последовательность промежуточных целей с учетом конечного результата, составлять план 

последовательности действий; оценивать достигнутый результат; оценивать уровень владения учебным действием 

(отвечать на вопрос «что я не знаю и не умею?»); составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы 

(выполнения проекта); проявляют познавательный интерес к изучению предмета; уметь оценить степень успешности 

своей индивидуальной образовательной деятельности. 

Предметные: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

- уметь находить арксинус, арккосинус, арктангенс действительного числа, грамотно формулируя определение. 

- применять формулы для нахождения корней уравнений cos х = а, sin x = a, tg х = а, ctg x = a 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться 

- решать тригонометрические уравнения, сводящиеся к квадратным и другим алгебраическим уравнениям после замены 

неизвестного, сводящиеся к простейшим тригонометрическим уравнениям после разложения на множители. 

- решать тригонометрические неравенства 

5 Преобразование 

тригонометрических 

выражений 

20 Личностные: формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном информационном 

обществе; осуществлять самоконтроль, проверяя ответ на соответствие условию; развитие самостоятельности и 

критичности мышления. Формирование интеллектуальной честности и объективности. 

Метапредметные: 

Коммуникативные: организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и одноклассниками; проявлять 

готовность к обсуждению разных точек зрения и выработке общей (групповой) позиции; способствовать 

формированию научного мировоззрения; слушать и понимать других, управлять поведением партнера, принимать 

точку зрения партнера. 

Познавательные: уметь осуществлять анализ объектов, самостоятельно искать и отбирать необходимую информацию; 

самостоятельное выделение-формулирование познавательной цели; логические- формулирование проблемы, решение 

проблемы, построение логической цепи рассуждений; доказательство; рефлексия; умение структурировать знания, 

выбор наиболее эффективных способов решения задач, рефлексия способов и условий действия. 

Регулятивные:  определять последовательность промежуточных целей с учетом конечного результата, составлять план 

последовательности действий;  целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, оценка, коррекция; 

формировать постановку учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимися, и того, 

что еще неизвестно. 

Предметные: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

- доказывать основные тригонометрические тождества; 

- использовать формулы приведения; синуса, косинуса и тангенса суммы и разности двух углов; синуса и косинуса 

двойного угла при преобразованиях простейших тригонометрических выражений. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  

- преобразовывать тригонометрические выражения различной сложности 

- доказывать тождества, применяя различные методы, используя все изученные формулы 



- применять все изученные свойства и формулы при решении прикладных задач 

6 Производная 20 Личностные: развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей;   формирование 

качеств мышления, необходимых для адаптации в современном информационном обществе; осуществлять 

самоконтроль, проверяя ответ на соответствие условию; готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы;  ответственное отношение к 

учению, развивать графическую культуру, образное мышление; развитие самостоятельности и критичности мышления; 

формирование интеллектуальной честности и объективности 

Метапредметные: 

Коммуникативные:  определять цели и функции участников, способы взаимодействия;  планировать общие способы 

работы;  обмениваться знаниями между членами группы для принятия эффективных совместных решений;  

стабилизация эмоционального состояния для решения различных задач;  понимая позицию другого, различать в его 

речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории;  обмениваться знаниями 

между одноклассниками для принятия эффективных совместных решений;  уметь взглянуть на ситуацию с иной 

позиции и договариваться с людьми иных позиций. 

Познавательные:  осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотеки, 

образовательного пространства родного края;   выполнять учебные задачи, не имеющие однозначного решения;   

анализировать и осмысливать текст задачи;- моделировать условие с помощью схем, рисунков; строить логические 

рассуждения, умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и выводы; - составлять тезисы, различные 

виды планов (простых, сложных и т.п.). Преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст, 

диаграмму и пр.); приводить примеры в качестве доказательства выдвигаемых положений;   создавать математические 

модели;  уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент для достижения своих 

целей. 

Регулятивные:   формировать целевые установки учебной деятельности, выстраивать последовательность необходимых 

операций;   самостоятельно находить и формулировать учебную проблему, составлять план выполнения работы;  

самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из ситуации неуспеха;  

работая по предложенному или самостоятельно составленному плану, использовать наряду с основными и 

дополнительные средства (справочная литература, сложные приборы, компьютер);  контроль и оценка деятельности; 

осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;  подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей 

теоретическую модель; уметь критически оценивать полученный ответ; предвидеть возможности получения 

конкретного результата при рациональном вычислениях;  концентрация воли для преодоления интеллектуальных 

затруднений;  работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно (в том числе и корректировать план);  уметь оценить степень успешности своей индивидуальной 

образовательной деятельности. 

Предметные: 

Выпускник на базовом уровне научится:  

- находить сумму бесконечно убывающей геометрической прогрессии; владеть понятиями: производная функции в 

точке, производная функции;  



- вычислять производные элементарных функций, применяя правила вычисления производных, используя справочные 

материалы;  

- решать задачи с применением уравнения касательной к графику функции;  

- решать задачи на нахождение наибольшего и наименьшего значения функции на отрезке.  

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  

- Находить производную сложной функции y = f (kx + b). 

- применять решения прикладных задач, в том числе задач на наибольшие и наименьшие значения с применением 

аппарата математического анализа  

- исследовать функцию с помощью производной и строить еѐ график 

7 Итоговое повторение 9 Личностные: независимость и критичность мышления;  воля и настойчивость в достижении цели; формирование 

ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию. Формирование интеллектуальной честности и объективности 

Метапредметные: 

.Коммуникативные: организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и одноклассниками; проявлять 

готовность к обсуждению разных точек зрения и выработке общей (групповой) позиции; способствовать 

формированию научного мировоззрения; слушать и понимать других, управлять поведением партнера, принимать 

точку зрения партнера. 

Познавательные: уметь осуществлять анализ объектов, самостоятельно искать и отбирать необходимую информацию; 

самостоятельное выделение-формулирование познавательной цели; логические- формулирование проблемы, решение 

проблемы, построение логической цепи рассуждений; доказательство; рефлексия; умение структурировать знания, 

выбор наиболее эффективных способов решения задач, рефлексия способов и условий действия. 

Регулятивные:  определять последовательность промежуточных целей с учетом конечного результата, составлять план 

последовательности действий;  целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, оценка, коррекция; 

формировать постановку учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимися, и того, 

что еще неизвестно. 

8 Итого 85  

Тематическое планирование  Математика: геомертия. 10 класс (базовый уровень) 

№ п/п Название темы (блок 

уроков) 

Количество 

часов 

Планируемые образовательные результаты 

1. 1 Повторение 3 Личностные: формирование навыка осознанного выбора рационального способа решения заданий;  формирование 

навыков самоанализа и самоконтроля; формирование навыка сотрудничества с учителем и сверстниками 

Метопредметные: 

Коммуникативные: организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и одноклассниками; отстаивая 

свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами; в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы; 

Познавательные: строить логически обоснованное рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 



Регулятивные: прогнозировать результат усвоения материала, определять промежуточные цели;  самостоятельно 

обнаруживать и формулировать проблему в классной и индивидуальной учебной деятельности; уметь оценить степень 

успешности своей индивидуальной образовательной деятельности. 

2. 2 Введение. Аксиомы 
стереометрии и их 
следствия 

 

 

5 Личностные: 

Сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики. 

Метапредметные: 

Регулятивные: 

целеполагание – формулировать и удерживать учебную задачу; преобразовывать практическую задачу в 

образовательную. 

планирование – выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, определять 

общую цель и пути ее достижения; прогнозирование – предвосхищать результат. 

Познавательные: 

 общеучебные – использовать общие приемы решения поставленных задач;  

смысловое чтение, знаковосимвлические действия общеучебные – выбирать наиболее эффективные способы решения 

задач; контролировать и оценивать процесс в результате своей деятельности; осознанно строить сообщения в устной 

форме.  

Коммуникативные: инициативное сотрудничество – ставить вопросы, обращаться за помощью; формулировать свои 

затруднения. проявлять активность во взаимодействии для решения задач; взаимодействие – задавать вопросы, 

формулировать свою позицию 

Предметные: 

Выпускник на базовом уровне научится:  

- понимать аксиоматический способ построения геометрии, различать основные фигуры в пространстве, способы их 

обозначения, применять формулировки аксиом стереометрии их для решения простейших задач;  

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

- различать и анализировать взаимное расположение фигур;  

- изображать геометрические фигуры и тела, выполнять чертеж по условию задачи.  

Выпускник  на базовом уровне получит возможность научиться:  

- использовать аксиомы и следствия из них при решении задач логического характера;  

- изображать точки, прямые и плоскости на проекционном чертеже при различном их взаимном расположении в 

пространстве.  

3. 3 Параллельность 

прямых и плоскостей  

14 Личностные: 

Бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью как собственному, 

так и других людей, умение оказывать первую помощь. 

Метапредметные: 

Регулятивные: целеполагание – преобразовывать практическую задачу в образовательную; формулировать и 



удерживать учебную задачу; удерживать познавательную задачу и применять установленные правила.  контроль и 

самоконтроль – использовать  

установленные правила в контроле способа решения задачи. планирование – выбирать действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации. 

Познавательные: общеучебные – выбирать наиболее эффективные решения поставленной задачи; контролировать и 

оценивать процесс и результат деятельности; ориентироваться в разнообразии программного обеспечения.  

Коммуникативные: взаимодействие – формулировать собственное мнение и позицию; инициативное сотрудничество 

– ставить вопросы и обращаться за помощью; управление коммуникацией – осуществлять взаимный контроль; 

планирование  

учебного сотрудничества – слушать собеседника, задавать вопросы; использовать речь. 

Предметные: 

Выпускник  на базовом уровне научится: 

- распознавать на чертежах и моделях пересекающиеся, параллельные прямые, пересекающие плоскость и 

параллельные ей; параллельные и пересекающиеся плоскости;  

- решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства планиметрических и стереометрических фигур и 

отношений между ними, применяя алгебраический и геометрический аппарат; 

- проводить доказательные рассуждения при решении задач;  

- вычислять линейные элементы и углы в пространственных конфигурациях. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

- доказывать основные теоремы курса 

- научится изображать пространственные фигуры на плоскости в параллельной проекции. 

4. 4 Перпендикулярность 

прямых и плоскостей 

15 Личностные: 

Сформированность навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности. 

Метапредметные: 

Регулятивные: целеполагание – формулировать и удерживать учебную задачу; преобразовывать практическую  

задачу в образовательную. 

планирование – применять установленные правила в планировании способа решения; 

коррекция – вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учета сделанных 

ошибок; вносить необходимые дополнения и изменения в план и способ действия в случае расхождения действия и его 

результата; оценка – устанавливать соответствие полученного результата поставленной цели; коррекция – 

прогнозирование – предвидеть возможности получения конкретного результата при решении задач; контроль и 

самоконтроль – использовать установленные правила в контроле способа решения задачи.   

Познавательные: общеучебные – ориентироваться в разнообразии программного обеспечения; осознанно строить 

сообщения в устной форме; ставить и формулировать проблемы; контролировать процесс и результат деятельности; – 

выбирать наиболее эффективные решения поставленной задачи;  информационные – искать и выделять необходимую 

информацию из различных источников; получать и обрабатывать информацию. 



Коммуникативные: планирование учебного сотрудничества – слушать собеседника, задавать вопросы определять 

общую цель и пути ее достижения;; использовать речь; инициативное сотрудничество – формулировать свои 

затруднения; взаимодействие – формулировать собственное мнение и позицию; строить для партнера понятные 

высказывания; строить для партнера понятные высказывания управление коммуникацией – адекватно использовать речь 

для планирования и регуляции своей деятельности; 

Предметные: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

- оперировать на базовом уровне понятиями: перпендикулярность прямых и плоскостей; 

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

- извлекать информацию о пространственных геометрических фигурах, представленную на чертежах и рисунках; 

- применять теорему Пифагора при вычислении элементов стереометрических фигур; 

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

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  

- - решать задачи на перпендикулярность прямых и плоскостей в пространстве, применять свойства перпендикулярных 

прямых и плоскостей. 

- познакомится с понятием центрального проектирования и научится изображать пространственные фигуры на 

плоскости в центральной проекции. 

5. 5 Многогранники  

 

10 Личностные: 

готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное 

отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности 

Метапредметные: 

Регулятивные: целеполагание – преобразовывать практическую задачу в образовательную;  

контроль и самоконтроль – использовать установленные правила в контроле способа решения задачи; целеполагание – 

преобразовывать практическую задачу в образовательную; удерживать познавательную задачу и применять 

установленные правила; 

коррекция – вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учета сделанных 

ошибок. 

Познавательные: общеучебные – выбирать наиболее эффективные решения поставленной задачи; контролировать и 

оценивать процесс и результат деятельности; ориентироваться в разнообразии способов решения задач; узнавать, 

называть и определять объекты и явления окружающей действительности в соответствии с содержанием учебного 

предмета. 

Коммуникативные: взаимодействие – формулировать собственное мнение и позицию; управление коммуникацией – 

осуществлять взаимный контроль; формулировать свои затруднения. 

Предметные: 

Выпускник на базовом уровне научится:  

- строить развертку;  

- применять понятия: усеченная пирамида, наклонная призма;  



- видеть симметрии в призме и пирамиде. Применить знания о симметрии в пространстве (центральная, осевая, 

зеркальная), приводить примеры симметрий в окружающем мире; 

- решать стереометрические задачи на нахождение геометрических величин (длин, углов, площадей, объѐмов); 

использовать при решении планиметрические факты и методы.  

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  

- владеть понятиями центральное и параллельное проектирование и применять их при построении сечений 

многогранников методом проекций;  

- строить сечения многогранников; моделировать многогранники 

6. 6 Повторение  4 Личностные: 

– принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, ответственное и компетентное 

отношение к собственному физическому и психологическому здоровью 

Метапредметные: 

Владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, их 

результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения 

 Итого  51  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 
«Алгебра и начала математического анализа 10-11 класс» 

(базовый уровень, 2,5 часа в неделю, всего 85 час) 
(автор учебника Мордкович А.Г..) 

10 класс 
 
 

№ Дата 

по 

плану 

Дата 

по 

факту 

Наименование 

разделов и тем 

Кол-

во 

часов 

Планируемые результаты Виды деятельности 

(формы) 
предметные метапредметные  

Числовые функции (7 часов) 

1.   Повторение курса 7-9 

класса 

1 1 

Знать, понимать: понятие 

числовой функции, спо-

собы задания функций, 

схему исследования 

свойств функции, поня-

тие обратной функции 

Уметь: определять зна-

чение функции по значе-

нию аргумента при раз-

личных способах задания 

функциистроить графики 

изученных функций 

описывать по графику и, 

в простейших случаях, по 

формуле     поведение и 

свойства функций, нахо- 

Коммуникативные: уметь пред-

ставлять конкретное содержание и 

сообщать его в письменной и уст-

ной форме. 

Регулятивные: самостоятельно 

формулировать познавательную 

цель и строить действия в соответ-

ствие с ней, определять последова-

тельность промежуточных целей. 

Познавательные: выявлять осо-

бенности разных объектов в про-

цессе их рассмотрения, применять 

методы информационного поиска, 

осуществлять поиск и выделять 

необходимую информацию. 

Личностные: формирования по-

ложительного отношения к уче-

нию, желания приобрести новые 

знания и умения, осваивать новые 

виды деятельности. 

Общеклассные формы органи-

зации занятий: традиционные 

и нетрадиционные уроки, 

конференции, семинары, лек-

ции, собеседования, консуль-

тации, зачетные уроки. 
 

Групповые формы обучения: 

групповая работа на уроке, 

групповые творческие работы. 
 

Индивидуальные формы рабо-

ты в классе и дома: работа с 

литературой или электронны-

ми источниками информации, 

письменные упражнения, вы-

полнение индивидуальных 

заданий по программирова-

нию или     информационным 

2.   Повторение курса 7-9 

класса 

1 

3.   Повторение курса 7-9 

класса 

1 

4.   Определение числовой 

функции Способы еѐ 

задания 

1 

5.   Свойства функции. 

Исследование функции 

1 

6.   Обратная функция 1 

7.   Административная кон-

трольная работа №1 

( входная) 

2 
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     дить по графику функции 

наибольшие и наимень-

шие значения. Строить 

графики обратных 

функций 

 технологиям за компьютером, 

работа с обучающими про-

граммами за компьютером. 

Тригонометрические функции (23 часа) 

8.   Числовая окружность 1 Знать,: понимать: опреде-

ления основных тригоно-

метрических функ-

ций, свойства тригонометри-

ческих функций, формулы 

приведения, понятие перио-

дичности функции, алгорит-

мы построения     графиков 

тригонометрических функ-

ций 

Уметь: 

находить значения синуса 

косинуса, тангенса угла на 

основе определений, с по-

мощью калькулятора и таб-

лиц. 

Выполнять тождественные 

преобразования тригономет-

рических выражений с ис-

пользованием      справочного 

материала, 

строить графики изученных 
функций использовать свой-

ство периодичности 

Коммуникативные: уметь 

представлять конкретное со-

держание и сообщать его в 

письменной и устной форме. 

Регулятивные: самостоя-

тельно формулировать по-

знавательную цель и строить 

действия в соответствие с 

ней, определять последова-

тельность промежуточных 

целей. 

Познавательные: выявлять 

особенности разных объек-

тов в процессе их рассмотре-

ния, применять методы ин-

формационного поиска, осу-

ществлять поиск и выделять 

необходимую информацию. 

Личностные: формирования 

положительного отношения 

к учению, желания приобре-

сти новые знания и умения, 

осваивать новые. 

формы организации за-

нятий: традиционные и 

нетрадиционные уроки, 

конференции, семинары, 

лекции, собеседования, 

консультации,     зачетные 

уроки. 

Групповые формы обу-

чения: групповая работа 

на уроке, групповые 

творческие работы. 
 

Индивидуальные формы 

работы в классе и дома: 

работа с литературой или 

электронными источни-

ками информации, пись-

менные упражнения, вы-

полнение индивидуаль-

ных заданий по програм-

мированию или инфор-

мационным технологиям 

за компьютером, работа с 

9.   Числовая окружность на 

координатной плоскости 

1 

10.   Контрольная работа №1 

по теме « Числовая ок-

ружность» 

1 

11.   Синус и косинус. Тан-

генс и котангенс 

1 

12.   Тригонометрические 

функции . 
1 

13.   Тригонометрические 

функции углового аргу-

мента. (обобщающее за-

нятие) 

1 

14.   Формулы приведения 1 

15.   Формулы приведения. 1 

16.   Контрольная работа № 

2 по теме: «Тригономет-
рические функции углово-

го аргумента» 

1 

17.   Функция y=sinx 1 Знать: понятие функции 

и другие функциональные 

терминологии; понятия о 
18.   Функция y=sinx, еѐ 

свойства и график 

1 
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19.   Функция y=cosx,  возрастании и убывании 

функции, промежутках 

знакопостоянства; 

основные функции курса 

алгебры 7 – 8 классов и их 

свойства; понятия четной 

и нечетной функции 

Уметь: правильно упот-

реблять функциональную 

терминологию, понимать 

ее в тексте, в речи учите-

ля, в формулировке задач; 

находить значения функ-

ций, заданных формулой, 

таблицей, графиком и ре-

шать; решать обратную 

задачу; находить по гра-

фику промежутки возрас-

тания и убывания функ-

ции, промежутки знакопо-

стоянства, наибольшее и 

наименьшее значения 

 обучающими програм-

мами за компьютером. 20.   Функция y=cosx, еѐ 

свойства и график 

1  Коммуникат 
умение точно 

ражать свои 

свою точку з 

дискуссии. В 

текст с учето 
учебной зада 

сте информац 

для решения. 

Регулятивн 
обнаруживат 

учебную про 

цель учебной 

Проектирова 

вития через в 

виды деятель 

сотрудничест 

ивные: разви 
и грамотно в 

мысли, отстаи 

рения в проце 
оспринимать 

м поставленн 

чи, находить 

ию, необход 

ва 
ы 

ва 

сс 

ть 
- 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

ть 

е 21.   Функция y=sin x, y=cos x 1 

22.   Периодичность функции 

y=sinx, 
1 

ой 

в т 

им 
23.   Периодичность функции 

y=cosx 

1 ек 

ую 

- 

 24.   Контрольная работа за 1 

четверть( админ работа) 

1 
ые: самостояте 
ь и формулиро 

блему, определ 

деятельности. 
ть траектории 

ключение в но 

ности и формы 

ва. 

:       формиров 

ого отношени 

лания приобр 
я и умения, ос 

льн 

ват 

ять 

о 

ь 
 
 
 
 
 
 

я 

к 

и 

25.   Преобразования 

графиков 

тригонометрических 

функций 

1 

раз-

вые 
 
 

ани 

я 

ест 

ваи 

26.   Преобразования 

графиков 

тригонометрических 

функций 

1 

Личностные 
положительн 

учению, же 

новые знани 

вать новые. 

27.   Функции y=tgx, y=ctgx 1 

28.   Функции y=tgx, y=ctgx, 

их свойства и графики 

1 

29.   Практикум по примене-

ние Функции y=tgx, 

y=ctgx, их свойства и 

графики 

1 

30.   Контрольная работа № 
3 по теме: «Тригоно-

метрические функции» 

1 

 

 

 

 

 

Тригонометрические уравнения (12 часов) 
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1.   Тригонометрические 

уравнения 

1 Знать определение аркко-

синуса, вывод решения 

уравнения 

cost = a 

Уметь решать уравнения 

вида cost = a 

Знать определение аркси-

нуса, вывод решения 

уравнения 

sint = a 

Уметь решать уравнения 

вида sint = a 

Знать определение арк-

тангенса и арккотангенса 

,вывод решения уравнения 

tgt = a, ctgt = a 

Уметь решать уравнения 

вида tgt = a, ctgt = a 

 Коммуникативные: воспринимат 
текст с учетом поставленной учеб 

задачи, находить в тексте информ 
цию, необходимую для решения. 

Регулятивные: проектировать тра 
тории развития через включение в 

новые виды деятельности и формы 
сотрудничества. 

ь 
н 

а- 

 
е 

   Общеклассные формы 

организации         занятий: 

традиционные и нетра-

диционные уроки, кон-

ференции,         семинары, 

лекции, собеседования, 

консультации,     зачетные 

уроки. 
 

Групповые формы обу-

чения: групповая работа 

на уроке, групповые 

творческие работы. 

 
ой 

2.   Арккосинус и решение 

уравнения cost=a 

1 
к- 

3.   Практикум по примене-

нию арккосинус и реше-

ние уравнения cost=a 

1 

. 

Познавательные: уметь выделять 

существенную информацию из тек 

разных видов. 

4.   Арксинус и решение 

уравнения sint=a 

1 стов 

 
йчи-

пле- 
5.   Практикум по примене-

нию арксинус и решение 

уравнения sint=a 

1 Личностные: Формирование усто 

вой мотивации к изучению и закре 

нию нового. 
 

, 
. 

6.   Арктангенс и арккотан-

генс. Решение уравне-

ний tgx=a, ctgx=a 

1 

7.   Практикум по примене-

нию арксинус и решение 

уравнения cost=a sint=a 

tgx=a, ctgx=a 

5 

8.   Контрольная работа № 
4 по теме «Тригономет-

рические уравнения». 

1 

Преобразование тригонометрических выражений (10 часов) 16.12 

1.   Синус и косинус суммы 

и разности аргументов 

1 Знать формулы синуса и 

косинуса разности аргу-

ментов. 

Знать формулы синуса и 

косинуса разности аргу-

ментов. 

Знать формулы синуса и 

 Коммуникатив 
текст с учетом п 

задачи, находит 

цию, необходим 

Регулятивные: 
тории развития 

новые виды деят 

сотрудничества. 

Познавательны 

ные: воспринимат 

оставленной учеб 

ь в тексте информ 

ую для решения. 

проектировать тра 

через включение в 

ельности и формы 

ь 

н 

а- 

 
е 

  Общеклассные формы 

организации         занятий: 

традиционные и нетра-

диционные уроки, кон-

ференции,         семинары, 

лекции, собеседования, 

 
ой 

2.   Синус и косинус суммы 

и разности аргументов 

1 
к- 

3.   Тангенс суммы и разно-

сти аргументов 

1 

4.   Формулы двойного 1 е: уметь выделять 
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   аргумента  косинуса разности аргу-

ментов. 

Знать формулы синуса и 

косинуса разности аргу-

ментов. 

Знать формулы синуса и 

косинуса разности аргу-

ментов. 

Знать формулы синуса и 

косинуса разности аргу-

ментов. 

 существенную 
разных видов. 

Формировать 
кулярных пря 

формулироват 
иллюстрации, 

щей обстанов 
вычисление и 

информацию из текст ов 

 
 
 
 
 
. 

 
 
 
 

- 
 
е 
 
 
 

- 

консультации, зачетные 

уроки. 
 

Групповые формы обу-

чения: групповая работа 

на уроке, групповые 

творческие работы. 

5.   Практикум по 

применению формул 

1 
определение перпен 
мых в пространстве, 

ь теоремы, приводи 

примеры из окружа 

ки. решать задачи на 

доказательство по т 

ые: использовать 

ные знания и ум 

ической деятель 

дневной жизни д 

их расчѐтов по ф 

ючая формулы, с 

ригонометричес 

спользуя при нео 

справочные мате 

остейшие вычисл 

ройства, для оп 

дования с помощ 

альных зависим 
тавления их граф 

рпретации. 

д

и 

- 

 
 

- 
6.   Преобразование сумм 

тригонометрических 

функций в произведение 

1 ть 
ю 

еме 

 
е-

но- 

ля 
ор 

о-

ки 

б-- 

и-

иса 

ью 

о- 

и- 

7.   Преобразование сумм 

тригонометрических 

функций в произведение 

1 Личностн 
приобретен 

ния в практ 

сти и повсе 

практическ 

мулам, вкл 
держащие т 

функции, и 

ходимости 

риалы и пр 

тельные уст 

ния и иссле 

функций ре 

стей, предс 

чески; инте 
 

. 

8.   Преобразование произ-

ведений тригонометри-

ческих функций в сум-

мы 

1 

9.   Преобразование произ-

ведений тригонометри-

ческих функций в сум-

мы 

1 

10.   Контрольная работа № 5 

по теме «Преобразова-

ние тригонометрических 

выражений» 

1 

Производная (33 часов) 
1.   Числовые последова-

тельности и их свойства. 

Предел 

последовательности 

1 Знать : определение чи-

словой последовательно-

сти и способы еѐ задания, 

свойства числовых после-

довательностей 

Знать: определение пре-

дела, числовой последова-

тельности, окрестности 

точки, радиус окрестно- 

 Коммуникативные: представлять Общеклассные формы 

организации         занятий: 

традиционные и нетра-

диционные уроки, кон-

ференции,         семинары, 

лекции, собеседования, 

консультации,     зачетные 

конкретное содержание и 

сообщать его в письменной и 

устной форме. 

Регулятивные: самостоя-

тельно формулировать по-

знавательную цель и строить 

действия в соответствие с 

ней, определять последова- 

2.   Сумма бесконечной 

геометрической 

прогрессии 

1 

3.   Предел функции 1 

4.   Предел функции 1 
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5.   Определение 

производной 

1 сти, свойства сходящихся 

последовательностей, 

сумму бесконечной гео-

метрической прогрессии 

формулу суммы бесконеч-

ной геометрической про-

грессии вычислять сумму 

бесконечной геометриче-

ской прогрессии 

Знать: определение про-

изводной функции, алго-

ритм отыскания произ-

водной функции 

Уметь вычислять произ-

водной функции при по-

мощи алгоритма. 

Знать формулы диффе-

ренцирования, правила 

дифференцирования, 

дифференцирование 

сложной функции. 

Уметь вычислять произ-

водной функции при по-

мощи формул дифферен-

цирования и правил диф-

ференцирования. 

тельность промежуточных 

целей. 

Познавательные: выявлять 

особенности разных объек-

тов в процессе их рассмотре-

ния, применять методы ин-

формационного поиска, осу-

ществлять поиск и выделять 

необходимую информацию. 

Личностные: использовать 

приобретѐнные знания и умения в 

практической деятельности и по-

вседневной жизни для решения 

геометрических, физических, эко-

номических и других прикладных 

задач, в том числе задач на наи-

большее и наименьшее значения с 

применением аппарата математи-

ческого анализа. 

уроки. 
 
Групповые формы обу-

чения: групповая работа 

на уроке, групповые 

творческие работы. 
 

Индивидуальные формы 

работы в классе. 

6.   Определение 

производной 

1 

7.   Вычисление 

производных 

1 

8.   Вычисление 

производных 

1 

9.   Вычисление 

производных 

1 

10.   Контрольная работа  

№ 6 по теме:  

«Вычисление 
производных» 

1 

11.   Уравнение касательной 

к графику функций 

1 Уметь самостоятельно 

применять полученные 

теоретические знания на 

практике; вычислять про-

изводной функции; со-

ставлять уравнение каса- 

 Коммуникативные: представлять Общеклассные формы 

организации         занятий: 

традиционные и нетра-

диционные уроки, кон-

ференции,         семинары, 

конкретное содержание и 

сообщать его в письменной и 

устной форме. 

Регулятивные: самостоя-

тельно формулировать по- 

12.   Применение производ-

ной для исследования 

функций 

1 

13.   Применение производ-

ной для исследования 

функций 

1 
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   ной для исследования 

функций 

 тельной к графику функ-

ции; 

исследовать непрерывную 

функцию на монотонность 

и экстремумы, строить 

графики функций строить 

график и согласно универ-

сальной схеме касатель-

ной к графику функции, 

исследовать непрерывную 

функцию на монотонность 

и экстремумы, строить 

графики функций, нахо-

дить наибольшее и наи-

меньшее значение непре-

рывной функции на отрез-

ке [а,в] 

Знать универсальную 

схему исследования 

свойств функции и по-

строения графика по точ-

кам. Алгоритм составле-

ния уравнения касатель-

ной к графику функции 

определение точек экс-

тремума функции, доста-

точное условие экстрему-

ма, алгоритм исследова-

ния непрерывной функции 

на монотонность и экс-

тремумы 

знавательную цель и строить 

действия в соответствие с 

ней, определять последова-

тельность промежуточных 

целей. 

Познавательные: выявлять 

особенности разных объек-

тов в процессе их рассмотре-

ния, применять методы ин-

формационного поиска, осу-

ществлять поиск и выделять 

необходимую информацию. 

Личностные: формирования 

положительного отношения 

к учению, желания приобре-

сти новые знания и умения, 

осваивать новые. 

лекции, собеседования, 

консультации, зачетные 

уроки. 
 

Групповые формы обу-

чения: групповая работа 

на уроке, групповые 

творческие работы. 
 

Индивидуальные формы 

работы в классе 

14.   Отыскание точки 

экстремумов 
1 

15.   Отыскание точки 

экстремумов 
1 

16.   Построение графиков 

функций 

 

1 

17.   Построение графиков 

функций 

 

1 

18.   Построение графиков 

функций 

 

1 

19.   Отыскание наименьшего и 

наибольшего значений 

непрерывной функции на 

промежутке. 

 

1 Общеклассные формы 

организации         занятий: 

традиционные и нетра-

диционные уроки, кон-

ференции,         семинары, 

лекции, собеседования, 

консультации,     зачетные 

уроки. 
 

Групповые формы обу-

чения: групповая работа 

на уроке, групповые 

20.   Отыскание наименьшего и 

наибольшего значений 

непрерывной функции на 

промежутке. 

 

1  Коммуникативные: представлять 

конкретное содержание и 

сообщать его в письменной и 

устной форме. 

Регулятивные: самостоя-

тельно формулировать по-

знавательную цель и строить 

действия в соответствие с 

ней, определять последова-

тельность       промежуточных 

целей. 

21.   Задачи на отыскание 

наименьшего и наибольшего 

значений величин. 

 

1 

22.   Задачи на отыскание 

наименьшего и наибольшего 

значений величин. 

 

1 

23.   Задачи на отыскание 

наименьшего и наибольшего 

значений величин. 

 

1 
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24.   Задачи на отыскание 

наименьшего и наибольшего 

значений величин. 

 

1  Познавательные: выявлять 

особенности разных объек-

тов в процессе их рассмотре-

ния, применять методы ин-

формационного поиска, осу-

ществлять поиск и выделять 

необходимую информацию. 

Личностные: формирования 

положительного отношения 

к учению, желания приобре-

сти новые знания и умения, 

осваивать новые. 

творческие работы. 
 
Индивидуальные формы 

работы в классе и дома: 

работа с литературой или 

электронными источни-

ками информации, пись-

менные упражнения, вы-

полнение индивидуаль-

ных заданий, работа с 

обучающими програм-

мами за компьютером. 

25.    

Контрольная работа №7 

 по теме: «Применение 

производной». 

1 

26.   Анализ контрольной 

работы. 
1 

27.   Числовые функции 1 

28.   Тригонометрические 

функции  
1 Общеклассные формы 

организации         занятий: 

традиционные и нетра-

диционные уроки, кон-

ференции,         семинары, 

лекции, собеседования, 

консультации,     зачетные 

уроки. Групповые формы 

обучения: групповая ра-

бота на уроке, групповые 

творческие работы. Ин-

дивидуальные формы ра-

боты в классе и дома: ра-

бота с литературой или 

электронными     источни- 

29.   Тригонометрические 

уравнения 
1 

30.   Преобразования 

тригонометрических 

выражений 

1 

31.   Производная 1 

32.   Итоговая контрольная 

работа. 
2 

33.   Заключительный урок-

беседа по курсу алгебры 

10 класса 

1 
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       ками информации, пись-

менные упражнения, вы-

полнение индивидуаль-

ных заданий 

   Всего 85    
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

ПО ГЕОМЕТРИИ 10 КЛАСС 

учебник «Геометрия,10-11»,авт. Л.С.Атанасян, С.Б.Кадомцев и др. 

(базовый уровень, 1,5 часа в неделю всего 51часа )  
 

№ 

Дата Дата Тема 
план факт 

 

Кол-

во 

часов 

 

Планируемые результаты 
 

предметные метапредметные 

Виды дея-

тельности 

(формы) 
 
 
 
 

1  Предмет стереометрии. 1 
Аксиомы стереомет- 

рии. 

Определение. 

2  Некоторые следствия 1 
из аксиом. Аксиомы и 
теоремы. 

Доказательство. 

3  Решение задач на при- 1 

менение аксиом сте-
реометрии 

Введение (3) 
Перечислять основные фигуры в про-

странстве (точка, прямая, плоскость), 

формулировать аксиомы об их взаим-

ном расположении и иллюстрировать 

эти аксиомы примерами из окружаю-

щей обстановки формулировать и 

доказывать на основе аксиом первые 

теоремы стереометрии, в том числе 

формулировать теорему о прямой, 

проходящей через две точки, форму-

лировать и доказывать теорему о 

единственности плоскости, проходя-

щей через три точки, не лежащие на 

одной прямой 

 
 

Коммуникативные: уметь представлять конкретное со-
держание и сообщать его в письменной и устной форме. 
Регулятивные: самостоятельно формулировать познава-

тельную цель и строить действия в соответствие с ней, 
определять последовательность промежуточных целей. 
Познавательные: выявлять особенности разных объектов 

в процессе их рассмотрения, применять методы информа-
ционного поиска, осуществлять поиск и выделять необхо-
димую информацию. 

Личностные: формирования положительного отношения 
к учению, желания приобрести новые знания и умения, 

осваивать новые виды деятельности. 

 
 

Общеклассные 
формы организации за-

нятий: традиционные и 

нетрадиционные     уроки, 

конференции, семинары, 

лекции, собеседования, 

консультации,     зачетные 

уроки.Групповые формы 

обучения:          групповая 

работа на уроке, группо-

вые творческие работы. 

 
Индивидуальные формы 

работы в классе и дома: 

работа с литературой или 

электронными     источни-

ками информации, пись-

менные упражнения, 

выполнение      индивиду-

альных заданий, работа с 

обучающими програм-

мами за компьютером. 
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Параллельность прямых; прямой и плоскости (16) 
Параллельность прямых; прямой и плоскости 
 

4  Параллельные прямые 1 
в пространстве. 

5  Параллельность трех 1 
прямых. 

6  Параллельность 1 

прямой и плоскости. 

7  Решение задач на па- 1 
раллельность прямой и 

плоскости 

Взаимное расположение прямых в простран-

стве. Угол между двумя прямыми (4) 

8  Скрещивающиеся 1 
прямые. Решение задач 

9  Углы с сонаправлен- 1 
ными сторонами. Ре- 

шение задач 

10  Угол между прямыми. 1 
Решение задач 

11  1     
.                        Контрольная работа №1 

«Параллельнось 

прямых » 
 

Параллельность плоскостей 

12  Признак параллельно- 1 

сти двух плоскостей. 
Доказательство от про-

тивного. Пример и 

контр пример. 

13  Свойства параллель- 1 

 

Формулировать определение парал-

лельных прямых в пространстве, 

формулировать и доказывать теоремы 

о параллельных прямых; объяснять, 

какие возможны случаи взаимного 
расположения прямой и плоскости в 

пространстве, и приводить иллюстри-

рующие примеры из окружающей 

обстановки; формулировать опреде-

ление параллельных прямой и плос-

кости, формулировать и доказывать 

утверждения о параллельности пря-

мой и плоскости(свойства и признак); 
решать задачи на вычисление и дока-

зательство, связанные со взаимным 

расположением прямых и плоскостей. 

Объяснять, какие возможны случаи 

взаимного расположения двух прямых 

в пространстве, и приводить иллюст-

рирующие примеры; формулировать и 

доказывать теорему, выражающую 

признак скрещивающихся прямых, и 
теорему о плоскости, проходящей 

через одну из скрещивающихся пря-

мых и параллельной другой прямой; 

объяснять, какие два луча называются 

сонаправленными, формулировать и 

доказывать теорему об углах с сона-

правленными сторонами; объяснять, 

что называется углом между скрещи-
вающимися прямыми; решать задачи 

на вычисление и доказательство, свя-

занные со взаимным расположением 

двух прямых и углом между ними. 

Формулировать определение парал-

лельных плоскостей, формулировать 

и доказывать утверждения о признаке 

и свойствах параллельных плоско-

стей, использовать эти утверждения 
при решении задач. Объяснять, какая 

фигура называется тетраэдром и какая 

параллелепипедом, показывать на 

чертежах и моделях их элементы, 

Коммуникативные: развивать умение 

точно и грамотно выражать свои мыс-

ли, отстаивать свою точку зрения в 

процессе дискуссии. 

Регулятивные: самостоятельно обна-

руживать и формулировать учебную 

проблему, определять цель учебной 

деятельности. 

Познавательные: сопоставлять ха-

рактеристики объектов по одному или 

нескольким признакам; выявлять 

сходства и 

различия объектов. 

Формировать определение параллель-

ных прямых в пространстве, формули-

ровать теоремы, объяснять возможные 

случаи взаимного расположения пря-

мой и плоскости, плоскостей, приво-

дить иллюстрации, решать задачи по 

теме. 

Личностные: 

Формирование устойчивой мотивации 

к анализу; устойчивой мотивации к 

изучению и закреплению нового; на-

выков самоанализа и самоконтроля. 

Межпредметные понятия: 

Точка, прямая, плоскость, пересече-

ние, доказательство 

ИКТ-компетенции: 

владение информационно- 

коммуникационными технологиями, 

методами поиска, сбора и обработки, 

 

Общеклассныефор

мы организации 

за-нятий: 

традиционные и 

нетра-иционные 

уроки, конферен-

ции, семинары, 

лекции, собесе-

дования,        кон-

сультации,       за-

четные уроки. 
 

Групповые фор-

мы обучения: 

групповая рабо-

та      на уроке, 

групповые твор-

ческие работы. 
 

Индивидуальные 

формы работы в 

классе и дома: 

работа с литера-

турой или элек-

тронными ис-
точниками ин-

формации, 

письменные уп-

ражнения, вы-

полнение инди- 
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   ных плоскостей. Реше-

ние задач 

 изображать эти фигуры на рисунках, 
иллюстрировать с их помощью раз-

личные случаи взаимного расположе-

ния прямых и плоскостей в простран-

стве; формулировать и доказывать 

утверждения о свойствах параллеле-

пипеда; объяснять, что называется 

сечением тетраэд-

ра(параллелепипеда), решать задачи 
на построение сечений тетраэдра и 

параллелепипеда на чертеже 

передачи информации, создание пре-

зентаций, умение безопасного исполь-

зования средств информационно-

коммуникационных технологий Ин-

тернет. 

Темы проектов: Параллельные прямые 

в окружающем нас мире. Параллель-

ные прямые: Эвклид и Лобачевский. 

История возникновения теоретических 

основ параллельности в пространстве. 

видуальных за-

даний, работа с 

обучающими 

программами за 

компьютером. 

  
Тетраэдр и параллелепипед 

14   Тетраэдр. 1 

15   Параллелепипед. Свой-

ства граней и диагона-

лей параллелепипеда. 

1 

16   Задачи на построение 

сечений 

1 

17   Решение простейших 

задач на построение 

сечений тетраэдра и 

параллелепипеда 

1 

18   Контрольная работа 

№2 по теме « Парал-

лельность плоскостей» 

1 

19   Зачет №1    

Перпендикулярность прямой и плоскости(15) 
  

Перпендикулярность прямой и плоскости 

Формулировать определение перпен-

дикулярных прямых в пространстве; 

формулировать и доказывать лемму о 

перпендикулярности двух параллель- 

 Коммуникат 
текст с учетом 

задачи, наход 

цию, необход 

Регулятивны 
тории развити 

вые виды деят 

трудничества. 

Познаватель 
щественную и 

разных видов. 

Формировать 

кулярных пря 

формулироват 

ивные: воспринима 

поставленной уче 

ить в тексте инфор 

имую для решения. 

е: проектировать т 

я через включение 

ельности и формы 

ть 

бн 

ма

- 

  
 
 
 
 
 

- 
 
 

- 

Общеклассные 

формы органи-

зации      занятий: 

традиционные и 

нетрадиционные 

уроки,       конфе-

ренции, семина-

ры, лекции, со-

беседования, 

консультации, 

зачетные уроки. 

о

й 
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Перпендикулярные 

прямые в пространстве. 

1 ных прямых к третьей прямой; фор-

мулировать определение прямой, пер-

пендикулярной к плоскости, и приво-

дить иллюстрирующие примеры из 

раек 

в но 

со- 

- 
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Параллельные прямые, 

перпендикулярные к 

плоскости 

1 окружающей обстановки; формулиро-

вать и доказывать теоремы (прямую и 

обратную) о связи между параллель-

ностью прямых и их перпендикуляр-

ностью к плоскости, теорему, выра- 
жающую признак перпендикулярно- 

ные: уметь выделять су 

нформацию из текстов 

 
 
 

- 
22  

 
  

Признак перпендику-

лярности прямой и 

плоскости 

1 сти прямой и плоскости, и теорему о 

существовании и единственности 

прямой, проходящей через данную 

точку и перпендикулярной к данной 
плоскости; решать задачи на вычис- 

определение перпен 

мых в пространстве, 

ь теоремы, приводи 

д

и 

 

т ь 
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23   Теорема о прямой, 

перпендикулярной к 

плоскости. 

1 ление и доказательство, связанные с 
перпендикулярностью прямой и плос-

кости. Объяснять, что такое перпен-

дикуляр и наклонная к плоскости, что 

называется проекцией наклонной; что 

называется расстоянием: от точки до 

плоскости, между параллельными 

плоскостями, между прямой и плос-

костью, между скрещивающимися 
прямыми; формулировать и доказы-

вать теорему о трѐх перпендикулярах 

и применять еѐ при решении задач; 

объяснять, что такое ортогональная 

проекция точки (фигуры) на плос-

кость, и доказывать, что проекция 

прямой на плоскость, неперпендику-

лярную к этой прямой, является пря-

мая; объяснять, что называется углом 
между прямой и плоскостью и каким 

свойством он обладает; объяснять, что 

 иллюстрации, примеры из окружаю-

щей обстановки. решать задачи на в 

числение и доказательство по теме. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
в 

Групповые фор-

мы обучения: 

групповая рабо-

та      на уроке, 

групповые твор-

ческие работы. 
 

Индивидуальные 

формы работы в 

классе и дома: 

работа с литера-

турой или элек-

тронными ис-

точниками ин-

формации, 

письменные уп-

ражнения, вы-

полнение инди-

видуальных за-

даний, работа с 

обучающими 

программами за 

компьютером. 

ы- 
 
 

е- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ь 
 

и 
 
 

т

- 

24   Решение задач на пер-

пендикулярность пря-

мой и плоскости 

1 Личностные: Формирование устой-

чивой мотивации к изучению и закр 

плению нового. 

 Межпредметные понятия: 

Точка, прямая, плоскость, пересече-

ние, доказательство, ребро, признак, 

классификация. 

ИКТ-компетенции: 

Сбор, обработка, передача информа-

ции, работа с презентацией, с сетью 

Интернет. 

Темы проектов: Перпендикулярност 

пространстве. Перпендикулярность 

прямой и плоскости в строительстве 

архитектуре. Перпендикулярность 

прямой и плоскости в задачах. По-

строение перпендикуляра в стереоме 

рических фигурах. 

 Перпендикуляр и наклонные. Угол между 

прямой плоскостью 

25   Расстояние от точки до 

плоскости 

1 

26   Расстояние между па-

раллельными плоско-

стями, между скрещи-

вающимися прямыми 

1 

27   Теорема о трех перпен-

дикулярах. Теорема, 

обратная данной 

1 такое центральная проекция точки 

(фигуры) на плоскость. Объяснять, 

какая фигура называется двугранным 

углом и как он измеряется; доказы-

вать, что все линейные углы двугран-
ного угла равны друг другу; объяс-

нять, что такое угол между пересе-

кающимися плоскостями и в каких 

пределах он изменяется; формулиро-

вать определение взаимно перпенди-

кулярных плоскостей, формулировать 

28   Решение задач на при-

менение теоремы о 

трех перпендикулярах 

1 

29   Угол между прямой и 

плоскостью. 

1 

30   Угол между двумя 

плоскостями 

1 и доказывать теорему о признаке пер-

пендикулярности двух плоскостей; 

объяснять, какой параллелепипед 

называется прямоугольным, форму-

лировать и доказывать утверждения о 

его свойствах; решать задачи на вы-

числение и доказательство с исполь-

зованием теорем о перпендикулярно-

сти прямых и плоскостей, а также 

задачи на построение сечений прямо-

угольного параллелепипеда на черте-

же. Использовать компьютерные про-

граммы при изучении вопросов, свя- 

 Двугранный угол. Перпендикулярность 

плоскостей 

31   Двугранный угол. 

Свойство двугранного 

угла 

1 

32   Признак 

перпендикулярности 

1 
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   двух плоскостей  занных со взаимным расположением 
прямых и плоскостей в пространстве 

  

33   Прямоугольный парал-

лелепипед. Свойства 

прямоугольного парал-

лелепипеда 

1 

34   Решение задач на при-

менение свойств пря-

моугольного паралле-

лепипеда. Подготовка 

к контрольной работе 

1 

35   Контрольная работа 

№3 «Перпендикуляр-

ность прямых и плос-

костей» 

1 

Многогранники(15) 

  
Призма 

Коммуникативные: уметь представ-

лять конкретное содержание и сооб-

щать его в письменной и устной фор-

ме. 

Регулятивные: самостоятельно фор-

мулировать познавательную цель и 

строить действия в соответствие с ней, 

определять последовательность про-

межуточных целей. 

Познавательные: выявлять особенно-

сти разных объектов в процессе их 

рассмотрения, применять методы ин-

формационного поиска, осуществлять 

поиск и выделять необходимую ин-

формацию. 

Личностные: формирования 

положи-тельного отношения к 

учению, желания приобрести новые 

знания и уме- 

Общеклассные 

формы органи-

зации      занятий: 

традиционные и 

нетрадиционные 

уроки,       конфе-

ренции, семина-

ры, лекции, со-

беседования, 

консультации, 

зачетные уроки. 
 

Групповые фор-

мы обучения: 

групповая рабо-

та      на уроке, 

36   Понятие многогранни-

ка. Модели многогран-

ников. Теорема Эйлера. 

1 Объяснять, какая фигура называется 

многогранником и как называются 

его элементы, какой многогранник 

называется выпуклым, приводить 

37   Призма. Виды призм и 

их элементы. Площадь 

поверхности призмы 

1 примеры многогранников; объяснять, 

какой многогранник называется приз-

мой и как называются еѐ элементы, 

какая призма называется прямой, на- 

38   Прямая призма. Пло-

щадь боковой поверх-

ности прямой призмы 

1 клонной, правильной, изображать 

призмы на рисунке; объяснять, что 
называется площадью полной (боко-

вой) поверхности призмы и доказы-

вать теорему о площади боковой по-

верхности прямой призмы; решать 

задачи на вычисление и доказательст-

во, связанные с прямой. Объяснять, 

какой многогранник называется пи-

рамидой и как называются его эле- 

  

Пирамида 

39   Пирамида. Площадь 

поверхности пирамиды 

1 

40   Правильная пирамида. 

Площадь боковой по-

верхности правильной 

1 менты, что называется площадью 

полной (боковой)поверхности пира-

миды; объяснять, какая пирамида 
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   пирамиды  называется правильной, доказывать 
утверждение о свойствах еѐ боковых 

рѐбер и боковых граней и теорему о 

площади боковой поверхности пра-

вильной пирамиды; объяснять, какой 

многогранник называется усечѐнной 

пирамидой и как называются еѐ эле-

менты, доказывать теорему о площади 

боковой поверхности правильной 
усечѐнной пирамиды; решать задачи 

на вычисление и доказательство, свя-

занные с пирамидами, а также задачи 

на построение сечений пирамид на 

чертеже. Объяснять, какие точки на-

зываются симметричными относи-

тельно точки(прямой, плоскости), что 

такое центр(ось, плоскость) симмет-

рии. фигуры, приводить примеры 
фигур, обладающих элементами сим-

метрии, а также примеры симметрии в 

архитектуре, технике, природе; объ-

яснять, какой многогранник называет-

ся правильным, доказывать, что не 

существует правильного многогран-

ника, гранями которого являются пра-

вильные n – угольники при n 6; 

объяснять, какие существуют виды 

правильных многогранников и какими 

элементами симметрии они обладают. 

Использовать компьютерные про-

граммы при изучении темы «Много-
гранники» 

ния, осваивать новые виды деятельно-

сти. 

Темы проектов: 

1.3D - узоры из многогранников 

2.Цветочная геометрия. 

3.Многогранники в архитектуре наше-

го города (станицы, поселка). 

4.Численные методы вычисления 

площадей фигур сложной формы. 

5.Экстремальные задачи по геометрии. 

Межпредметные понятия: 

Грани, ребра, вершины, боковая по-

верхность, сечение, симметрия, пло-

щадь, высота, плоскость. 

ИКТ-компетенции: 

Формирование и развитие компетен-

ции обучающихся в области использо-

вания информационно-

коммуникационных технологий на 

уровне общего пользования, включая 

владение информационно-

коммуникационными технологиями, 

методами поиска, сбора и обработки 

информации, построением информа-

ции и ее передачей, презентацией вы-

полненных работ, основами информа-

ционной безопасности, умением безо-

пасного использования средств ин-

формационно-коммуникационных 

технологий и сети Интернет. 

групповые твор-

ческие работы. 
 

Индивидуальные 

формы работы в 

классе и дома: 

работа с литера-

турой или элек-

тронными ис-

точниками ин-

формации, 

письменные уп-

ражнения, вы-

полнение инди-

видуальных за-

даний, работа с 

обучающими 

программами за 

компьютером. 

41   Усеченная пирамида. 1 
  

Правильные многогранники 
 

42   Понятие о симметрии в 

пространстве (цен-

тральная, осевая, зер-

кальная) 

1 

43   Понятие правильного 

многогранника. 

1 

44   Развертки некоторых 

правильных 

многогранников 

1 

45   Элементы симметрии 

правильных 

многогранников 

1 

46  
 

  
Контрольная работа № 4 

«Многогранники» 

1 

47  

 
  

Зачѐт №2 
1 

48-

51 

  Задачи на нахождение 

расстояний в простран-

стве 

3 

   Итого 51    
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Календарно-тематическое планирование уроков по алгебре и геометрии 11 класс 
№ Наименование темы урока Ко

л-

во 

ча-

сов 

Характеристика деятельности обучающихся или виды учебной деятельности Дата проведения 

План Факт 

  

Повторение курса алгебры 10 класса – 4 часа 

Предметные: определение и общий вид числовых функции, график, смысл понятий «нули функции», «монотонность», «наибольшее и наименьшее значения 

функции», «ограниченность», «выпуклость» и «непрерывность»; читать, строить и исследовать графики функций. 

Личностные: Формирование стартовой мотивации к изучению нового; самостоятельность в приобретении новых практических умений; грамотно излагать свои 

мысли устно и письменно; умение контролировать процесс и результат учебной и математической деятельности.  

Метапредметные: Коммуникативные: с достаточной полнотой и точностью выражают свои мысли в соответствии с задачами и условиями, организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с учителем и одноклассниками. 

Регулятивные: ставят учебную задачу на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено, и того, что еще неизвестно.  

Познавательные: уметь осуществлять анализ объектов, самостоятельно искать и отбирать необходимую информацию. Формирование навыков анализа, 

сопоставления, сравнения. 

1.  Повторение материала 10 класса. 

Тригонометрические функции, их 

свойства и графики.  

1ч Строят графики тригонометрических функций, свободно читают графики, отражают свойства 

функций на графике, применяют приемы преобразования графиков 

  

2.  Повторение материала 10 класса. 

Преобразование 

тригонометрических выражений. 

1ч  используют формулы, содержащие тригонометрические выражения, для выполнения 

соответствующих расчетов; преобразовывают формулы, выражая одни тригонометрические 

функции через другие, применяют формулы тригонометрии для решения прикладных задач 

  

3.  Повторение материала 10 класса. 

Тригонометрические уравнения и 

неравенства. 

1ч преобразовывают тригонометрические выражения; решают тригонометрические уравнения; 

вычисляют значения выражений, содержащие обратные тригонометрические функции 

  

4.  Повторение материала 10 класса. 

Производная и еѐ применение. 

1ч находят производные элементарных функций, применяя таблицу производных и правила 

дифференцирования, осуществляют алгоритм исследования функции на монотонность; применяют 

дифференциальное исчисление для решения прикладных задач 

 

  

  

Метод координат в пространстве. Движения - 16ч 

Предметные: введение прямоугольной системы координат в пространстве, определение координат точки и вектора; доказательство утверждения о координатах 

суммы и разности двух векторов, о координатах произведения вектора на число, о координатах вектора;  вывод формулы для нахождения координат середины 
отрезка, длины вектора, расстояния между двумя точками;  вывод уравнения сферы данного радиуса с центром в данной точке; определение угла между 

векторами, скалярного произведения векторов, доказательство утверждения о его свойствах; определение угла между двумя прямыми и угла между прямой и 

плоскостью с помощью скалярного произведения векторов;   формирование понятия уравнения плоскости, проходящей через данную точку перпендикулярно 

данному вектору;  формирование умений находить расстояние от точки до плоскости; применение векторов к решению геометрических задач;  

формирование представления об отображении пространства на себя, рассмотрение случая, когда отображение называется движением пространства; 

определение понятий: центральная симметрия, осевая симметрия, зеркальная симметрия и параллельный перенос; обоснование того, что эти отображения 



пространства на себя являются движениями; введение понятия центральное подобие (гомотетия) и преобразование подобия, рассмотрение способа 
введения понятия     подобных     фигур в пространстве с помощью преобразования       подобия,       применение       движений и преобразований подобия при решении 

геометрических задач.  

Личностные: развитие способностей к самостоятельному поиску методов решения практических и прикладных задач с применением изученных методов; 

осознание взаимосвязи математики с другими предметами естественно-научного и гуманитарного циклов. 

Метапредметныe Коммуникативные: с достаточной полнотой и точностью выражают свои мысли в соответствии с задачами и условиями, организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с учителем и одноклассниками. 

Регулятивные: ставят учебную задачу на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено, и того, что еще неизвестно.  

Познавательные: развитие умений использовать метод координат для вычисления или нахождения объѐма параллелепипеда и тетраэдра, заданных своими 

координатами; формирование умений находить расстояния от точки до плоскости и расстояния между скрещивающимися прямыми, заданными в системе 

координат;  развитие умений использовать метод координат в решении прикладных задач. 

 

5.  Повторение за курс 10 класса по 

геометрии 

1ч используют приобретенные знания и умения в практической деятельности для решения задач 

разного уровня сложности на основе изученного материала 
  

6.  Повторение за курс 10 класса по 

геометрии 

1ч используют приобретенные знания и умения в практической деятельности для решения задач 

разного уровня сложности на основе изученного материала 
  

7.  Прямоугольная система координат 

в пространстве.  

1ч знают  составляющие  прямоугольной системы координат в пространстве и  определение координат 

вектора, умеют и  строят точку по заданным координатам и  находят  координаты точки, умеют 

находить координаты вектора и  решают несложные задачи по данной теме 

 

  

8.  Координаты вектора. Решение 

задач  

1ч   

9.  Связь между координатами 

векторов и координатами точек 

1ч знают о связи между координатами векторов и координатами точек, умеют  применять формулы 

для решения несложных задач,   выводить и использовать в решениях задач формулы координат 

середины отрезка, длины вектора и расстояния между двумя точками 

  

10.  Связь между координатами 

векторов и координатами точек 

1ч   

11.  Простейшие задачи в координатах 1ч   

12.  Угол между векторами.  1ч знают об угле между векторами и скалярном произведении векторов, умеют  вычислять угол между 

векторами в пространстве,-находить скалярное произведение векторов, - применять векторно-

координатный метод к решению несложных задач . 

  

13.  Скалярное произведение векторов. 1ч   

14.  Вычисление углов между прямыми 

и плоскостями. 

1ч знают  формулу для вычисления углов между двумя прямыми, а также между прямой и плоскостью 

в пространстве, умеют  применять  формулу к решению несложных задач,  рассуждать и обобщать, 

выстраивают последовательность необходимых операций 

  

15.  Вычисление углов между прямыми 

и плоскостями. Решение задач 

1ч   

16.  Уравнение плоскости 1ч. объясняют, что называется уравнением данной поверхности в заданной прямоугольной системе 

координат, умеют записывать уравнение плоскости,  решают задачи по данной теме 

  

17.  Центральная симметрия. Осевая 

симметрия.  

1ч. знают определения центральной, осевой, зеркальной симметрии, параллельного переноса, 

преобразования подобия; умеют применять определения центральной, осевой, зеркальной 

симметрии, параллельного переноса, преобразования подобия при решении задач и приводят  

примеры использования движений при обосновании равенства фигур 

  

18.  Зеркальная симметрия 

Параллельный перенос.  

1ч.   

19.  Преобразование подобия. 1ч   

20.  Контрольная работа 

№1«Скалярное произведение 

векторов. Движения» 

1ч демонстрируют теоретические и практические знания по теме «Скалярное произведение векторов. 

Движения», владеют  навыками самоанализа и самоконтроля.    

  



  

Степени и корни. Степенные функции - 12ч 

Предметные: формирование представлений корня n-ной степени из действительного числа, функции у=√х и графика этой функции;  овладение умением извлечения 

корня, построения графика функции у=√х и определение свойств функции у=√х;  овладение навыками упрощения выражений, содержащих радикал, применяя 

свойства корня n-ной степени;  обобщение и систематизация знаний учащихся о степенной функции, о свойствах и графиках степенной функции в зависимости от 

значений оснований и показателей степени.  

Личностные: формирование устойчивой мотивации к обучению. 

Метапредметные: коммуникативные: развить у учащихся представление о месте математики в системе наук.                         

Регулятивные: формировать целевые установки учебной деятельности.  

Познавательные: различать методы познания окружающего мира по его целям (наблюдение, опыт, эксперимент, моделирование, вычисление). 
 

21.  Понятие корня n-ой степени из 

действительного числа 

1ч  применяют определение корня n-й степени 

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

  

22.  
Функции y = , их свойства и 

графики 

1ч строят график функции; описывают по графику и по формуле поведения и свойства функции,  

применяют определение корня n-й степени и его свойства, пользуются ими при решении задач  

 

  

23.  
Функции y = , их свойства и 

графики 

1ч   

24.  Свойства корня n-ой степени 1ч выполняют преобразования выражений, содержащих радикалы, используя свойства корня n-ой 

степени; решают уравнения, используя понятие корня n-й степени 

  

25.  Свойства корня n-ой степени 1ч   

26.  Преобразование выражений, 

содержащих радикалы 

1ч выполняют  арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы; 

находят  значения корня по известным формулам;  

преобразовывают выражения, содержащие радикалы. 

  

27.  Преобразование выражений, 

содержащих радикалы 

1ч   

28.  Преобразование выражений, 

содержащих радикалы 

1ч   

29.  Степень с дробным показателем. 

Степень с рациональным 

показателем. Свойства степени. 

1ч находят значения степени с рациональным показателем; 

 проводят  по известным формулам и правилам преобразования буквенных выражений, 

включающих степени; обобщают понятие о показателе степени, выполняя преобразование 

выражений, содержащих радикалы;  обосновывают суждения, дают определения, приводят 

доказательства, примеры. 

  

30.  Степенные функции, их свойства и 

графики 

1ч определяют значение функции по значению аргумента при различных способах задания функции; 

строят график степенной функции; описывают по графику и по формуле поведения и свойства 

функции, находят по графику функции наибольшие и наименьшие значения;  самостоятельно ищут 

и отбирают необходимую для решения учебных задач информацию; решают уравнения и 

неравенства графическим методом; находят производные степенных функций 

  

31.  Исследование степенных функций. 

Построение графиков степенных 

функций. 

1ч   

32.  Контрольная работа 

№1«Степени и корни. Степенные 

функции» 

 

1ч демонстрируют знания о степени с рациональным показателем; проводят   по известным формулам 

и правилам преобразования буквенных выражений, включающих степени. 

  

  

Цилиндр. Конус. Шар - 14ч 

xn

xn



Предметные:  введение понятия цилиндрической поверхности, еѐ образующей и оси, изображение цилиндра и его сечения плоскостью,        проходящей

 через        ось, плоскостью, перпендикулярной к оси;  определение площади боковой поверхности цилиндра, вывод формулы для вычисления боковой 

и полной поверхности цилиндра;  введение понятия конической поверхности, еѐ образующих, вершины и оси, изображение конуса и его сечения 

плоскостью,        проходящей через ось,        плоскостью, перпендикулярной к оси; определение понятия площади боковой поверхности конуса, вывод формулы 
для вычисления боковой и полной поверхности конуса; введение понятия усечѐнного конуса, вывод формулы для вычисления площади боковой  и 

полной поверхности усечѐнного конуса;  определение сферы и шара, их центра, радиуса, диаметра;  исследование взаимного расположения сферы и 
плоскости, доказательство теоремы о свойстве и признаке касательной плоскости; введение понятия «площадь сферы», вывод формулы для вычисления 

площади сферы;   исследование взаимного расположения сферы и прямой;   введение понятия сферы, вписанной в цилиндрическую (коническую) 

поверхность; исследование возможных сечений цилиндрической и конической поверхности;  решение задач на вычисление площади боковой и 
полной поверхности цилиндра, конуса, усечѐнного конуса, сферы и взаимного их расположения. 

Личностные: развитие пространственного воображения и мышления при изучении тел вращения. 

Метапредметные: Коммуникативные: управляют  своим поведением (контроль, самокоррекция, оценка своего результата). 

Регулятивные: формируют  способность к мобилизации сил и энергии; способность к волевому усилию в преодолении препятствий. 

Познавательные: выбирают наиболее эффективные способы решения задач. 

33.  Понятие цилиндра. Решение задач 

на нахождение элементов 

цилиндра. 

1ч. знают, что такое цилиндрическая поверхность, еѐ образующие и ось, какое тело называется 

цилиндром и как называются его элементы, что представляют собой осевое сечение 

цилиндра и сечение плоскостью, перпендикулярной к его оси, как получается цилиндр путѐм 

вращения вокруг оси его осевого сечения; знают, что принимается за площадь боковой поверхности 

цилиндра, выводят  формулы площадей боковой и полной поверхностей цилиндра и применяют 

формулы при решении задач 

  

34.  Площадь поверхности цилиндра 1ч   

35.  Решение задач на нахождение 

площади поверхности цилиндра. 

1ч   

36.  Понятие конуса. Решение задач на 

нахождение элементов конуса. 
Площадь поверхности конуса. 

1ч Знают  определение конуса и  формулы площади полной и боковой поверхности конуса; умеют  

применять формулы площади полной поверхности конуса к  решению задач  

  

37.  Усечѐнный конус 1ч. Объясняют, то такое коническая поверхность и как образуется усечѐнный конус; формулируют 

определения; изображают конус и его элементы, развѐртку и сечения; применяют   формулы 

площади полной поверхности усеченного конуса к решению задач на вычисление.  

  

38.  Сфера и шар. Уравнение сферы. 1ч. объясняют, что такое сфера и шар, взаимное расположение сферы и плоскости, касательная 

плоскость к сфере, уравнение сферы, формулу площади сферы; как можно получить сферу и шар; 

формулируют определения; изображают шар и сферу, их элементы, сечения, касательную 

плоскость к сфере; выводят формулы; решают задачи на вычисления и доказательство. 

 

  

39.  Взаимное расположение сферы и 

плоскости.  

1ч.   

40.  Касательная плоскость к сфере 

 

1ч.   

41.  Площадь сферы. 1ч.   

42.  Взаимное расположение сферы и 

прямой 

1ч.   

43.  Сфера, вписанная в 

цилиндрическую поверхность.  

1ч объясняют, какая сфера называется вписанной в цилиндр и конус; строят  чертежи; анализируют 

решение; решают комбинированные задачи; оформляют грамотно записи в тетради. 

  

44.  Сечения цилиндра, конуса и шара 1ч  объясняют, какие кривые получаются в сечениях цилиндрической и конической поверхностях; 

чертят  чертежи; анализируют  решение; решают комбинированные задачи; оформляют грамотно 

записи в тетради 

  

45.  Шаровой сегмент, шаровой слой, 

шаровой сектор (конус) 

1ч. объясняют, что принимается за шаровой сегмент, шаровой слой и шаровой сектор; выводят 

формулу, выражающую площадь сферы через еѐ радиус, а также формулу площади сферической 

части поверхности шарового сегмента 

  



46.  Контрольная работа №2 

«Цилиндр. Конус. Шар» 

1ч применяют приобретенные знания, умения, навыки в конкретной деятельности; самостоятельно 

контролируют своѐ время и управляют им;  грамотно излагают свои мысли письменно. 

  

  

Показательная и логарифмическая функции - 28ч 

Предметные: формирование представлений о показательной и логарифмической функциях, их графиках и свойствах;  овладение умением понимать и читать 

свойства и графики логарифмической функции, решать логарифмические уравнения и неравенства;  овладение умением понимать и читать свойства и графики 

показательной функции, решать показательные уравнения и неравенства;  создание условий для развития умений применять функционально-графические 

представления для описани и анализа закономерностей, существующих в окружающем мире и в смежных предметах.  

Личностные: контролировать процесс и результат учебной деятельности; проявлять способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, 

решений, рассуждений. Умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл поставленной задачи. 

Метапредметные: Коммуникативные: организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и одноклассниками. 

Регулятивные: определять последовательность промежуточных целей с учетом конечного результата, составлять план последовательности действий. 

 Познавательные: уметь осуществлять анализ объектов, самостоятельно искать и отбирать необходимую информацию. 

47.  Показательная функция, еѐ 

свойства и график 

1ч определяют значение функции по значению аргумента при различных способах задания функции; 

строят график показательной функции; описывают по графику и по формуле поведения и свойства 

функции, находят по графику функции наибольшие и наименьшие значения, используют правила 

преобразования графиков 

  

48 Показательная функция, еѐ 

свойства и график 

1ч   

49 Показательные уравнения 1ч решают показательные уравнения и неравенства, их системы;  

используют для приближенного решения уравнений и неравенств графический метод 

изображают на координатной плоскости множества решений неравенств и их систем, решают 

показательные неравенства, применяя комбинацию нескольких алгоритмов. 

  

50 Показательные уравнения 1ч   

51 Показательные уравнения 1ч   

52 Показательные неравенства 1ч   

53 Показательные неравенства 1ч   

54 Понятие логарифма 1ч  вычисляют логарифмы чисел по определению и выполняют  

преобразования логарифмических выражений 

  

55 Понятие логарифма 1ч   

56 Логарифмическая функция, еѐ 

свойства и график 

1ч  определяют значение функции по значению аргумента при различных способах задания функции; 

строят график логарифмической функции;  находят по графику функции наибольшие и наименьшие 

значения, используют правила преобразования графиков 

  

57 Логарифмическая функция, еѐ 

свойства и график 

1ч   

58 Логарифмическая функция, еѐ 

свойства и график 

1ч   

59 Контрольная работа №2 

«Показательная и 

логарифмическая функции» 

1ч демонстрируют знания о показательной и логарифмической функции, еѐ свойствах и графике, о 

решении уравнений и неравенств 

  

60 Свойства логарифмов 1ч выполняют арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы;  

находят значения логарифмических выражений, используя свойства логарифмов; проводят по 

известным формулам преобразования буквенных выражений, включающих логарифмы 

 

  

61  Свойства логарифмов 1ч   

62 Десятичный логарифм 1ч   

63 Свойства логарифмов 1ч   

64 Логарифмические уравнения 1ч  решают простейшие логарифмические уравнения и системы уравнений по определению. 

решают логарифмические уравнения на творческом уровне, применяя комбинирование нескольких 

алгоритмов, умело используют свойства функций (монотонность, знак постоянство), 

самостоятельно ищут  и отбирают необходимую для решения учебных задач информацию  

  

65 Логарифмические уравнения 1ч   



66 Логарифмические неравенства 1ч  решают логарифмические неравенства, применяя метод замены переменных  

для сведения логарифмического неравенства к рациональному виду, свойства монотонности 

логарифмической функции, используют для приближенного решения неравенств графический 

метод 

  

67 Логарифмические неравенства 1ч   

68 Логарифмические неравенства 1ч   

69 Системы логарифмических 

уравнений и неравенств. 

1ч решают системы логарифмических уравнений и неравенства, применяя метод замены переменных  

для сведения логарифмического неравенства к рациональному виду, свойства монотонности 

логарифмической функции, используют для приближенного решения неравенств графический 

метод 

  

70 Число е и функция у = е
х
 1ч  вычисляют натуральные  логарифмы чисел по определению и выполняют преобразования 

логарифмических выражений, строят график функции и находят производные 

  

71 Натуральные логарифмы, функция, 

еѐ свойства, график, 

дифференцирование 

1ч   

72 Дифференцирование 

показательной и логарифмической 

функций 

1ч вычисляют производные простейших показательных и логарифмических  

функций, решают практические задачи с помощью аппарата дифференциального исчисления 

  

73 Дифференцирование 

показательной и логарифмической 

функций 

1ч   

74 Контрольная работа №3 

«Логарифмические уравнения и 

неравенства» 

1ч демонстрируют знания о показательной и логарифмической функциях, их свойствах и графиках, 

дифференцировании, о решении логарифмических неравенств 
  

  

Объѐмы тел – 14ч 

Предметные:  введение понятия объѐма тел, формулировка, основные свойства объѐмов и вывод с их помощью формулы объѐма прямоугольного 

параллелепипеда;  определение и формула объѐма прямой призмы, цилиндра, наклонной призмы, пирамиды, конуса, усечѐнной пирамиды и усечѐнного 

конуса, решение задач;  доказательство теоремы об объѐме шара и с еѐ помощью вывод формулы площади сферы, объѐмов шарового сегмента и шарового 

сектора, решение задач.  

Личностные: развитие пространственного воображения и мышления при изучении тел вращения. 

Метапредметные: Коммуникативные: управляют своим поведением (контроль, самокоррекция, оценка своего результата), проявляют готовность к обсуждению 

разных точек зрения и выработке общей (групповой) позиции. 

Регулятивные: формируют способность к самостоятельному поиску методов решения. 

Познавательные: выбирают наиболее эффективные способы решения задач, применяя изученные методы. 

75 

 

  

Понятие объѐма. Объѐм 

прямоугольного параллелепипеда 

1ч. знают определение объема тел и формулы вычисления объема прямоугольного параллелепипеда;  

формулируют основные свойства объемов и выводят  с их помощью формулу объема 

прямоугольного параллелепипеда; умеют применять изученные формулы к решению различных 

задач на вычисление. 

  

76 Объѐм прямой призмы. 1ч. знают формулы вычисления объема прямой призмы и цилиндра; умеют применять формулы для 

решения задач, находить объѐмы тел в задачах на комбинацию тел, пользоваться энциклопедией, 

математическим справочником, записанными правилами. 

  

77 Объѐм цилиндра 1ч.   

78 Решение задач по теме «Объѐм 

прямой призмы и цилиндра» 

1ч.   

79 Объѐм наклонной призмы 1ч. знают формулы вычисления объема наклонной призмы, умеют применяют формулы для решения; 

самостоятельно ищут и отбирают необходимую для решения учебных задач информацию.  
  



80 Объѐм пирамиды 1ч. знают формулы вычисления  объема пирамиды и конуса,  умеют применять формулы для решения 

задач;  находят объѐмы тел в задачах на комбинацию тел.  

  

81 Объѐм конуса 1ч.   

82 Решение задач по теме «Объѐм 

наклонной призмы, пирамиды и 

конуса» 

1ч. знают формулы вычисления объемов изученных тел, умеют находить объем тел с использованием 

определенного интеграла в несложных случаях; моделируют условие задачи с помощью чертежа 

или рисунка; предлагают и обсуждают решение; грамотно оформляют записи; работают 

индивидуально и в паре.  
 

  

83 Объѐм шара 1ч. формулируют определения шара, его центра, радиуса и диаметра; формулируют теорему об 

объѐме шара; применяют полученную формулу при решении задач 

  

84 Объѐм шарового сегмента 1ч знают определения шарового слоя, шарового сегмента и шарового сектора; формулы для 

вычисления их объѐмов; формулу площади сферы;  умеют  различать шаровой слой, 

сектор, сегмент и применять формулы для вычисления их объѐмов в несложных задачах; 

применять формулу площади сферы при решении задач 
 

  

85 Объѐм шарового слоя и сектора 1ч.   

86 Площадь сферы 1ч.   

87 Комбинации многогранников и тел 

вращения 

1ч. умеют решать задачи, применяя все теоремы, формулы; описывают  взаимное расположение 

геометрических тел в пространстве, аргументируют  свои суждения об этом расположении;  умеют 

решать задачи по теме, в том числе повышенного уровня.  
 

  

88 Контрольная работа №3  « 

Объѐмы тел» 

1ч. демонстрируют теоретические и практические знания по данной теме, владеют навыками 

самоанализа и самоконтроля.    
  

  

Первообразная и интеграл -5ч 

Предметные: формирование представлений о понятиях первообразная, неопределѐнный интеграл, определѐнный интеграл; овладение умением применения 

первообразной функции при решении задач вычисления площадей криволинейных трапеций и других плоских фигур.  

Личностные: формирование навыков организации и анализа своей деятельности, самоанализа и самокоррекции учебной деятельности. 

Метапредметные: Коммуникативные: определять цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие способы работы; обмениваться 

знаниями между членами группы для принятия эффективных совместных решений. 

 Регулятивные: формировать целевые установки учебной деятельности, выстраивать последовательность необходимых операций.  

 Познавательные: осуществлять сравнение и классификацию по заданным критериям. 
 

89 Первообразная и неопределѐнный 

интеграл 

1ч. находят первообразные для суммы функций и произведения функции на число 

используя справочные материалы; вычисляют неопределенные интегралы; 

применяют свойства неопределенных интегралов в сложных творческих задачах, 

обосновывают суждения, дают определения, приводят доказательства, примеры.  

  

90 Первообразные элементарных 

функций 

1ч.   

91 Определѐнный интеграл 1ч. применяют формулу Ньютона-Лейбница для вычисления площади  

криволинейной трапеции, вычисляют площадь фигуры, ограниченной графиками функций;  

вычисляют интеграл, используя геометрические соображения, вычисляют площадь фигуры, 

ограниченной графиком степенной функции и касательной к нему в данной точке 

  

92 Площадь криволинейной трапеции. 
Формула Ньютона-Лейбница 

1ч.   

93 Контрольная работа №4 

«Первообразная и интеграл» 

1ч.  демонстрируют знания о первообразной,  определенном и неопределенном интеграле, показывают 

умение решать прикладные задачи 

  

  

Элементы теории вероятности и математической статистики – 6ч. 

Предметные: формирование первичных представлений о комбинаторных задачах, статистических методах обработки информации, независимых повторений 

испытаний в вероятностных заданиях;  овладение умением применения классической вероятностной схемы, схемы Бернулли, закона больших чисел;  развитие 

понимания, что реальный мир подчиняется не только детерминированным, но и статистическим закономерностям и умению использовать их для решения задач 

повседневной жизни; после изучения данной темы учащиеся должны уметь использовать приобретѐнные знания и умения в практической деятельности и 



повседневной жизни. 

Личностные: формирование навыков организации и анализа своей деятельности, самоанализа и самокоррекции учебной деятельности.. 

Метапредметные: Коммуникативные: проявлять готовность к обсуждению разных точек зрения и выработке общей (групповой) позиции. 

Регулятивные: осознавать качество и уровень усвоения.  

 Познавательные: создавать структуру взаимосвязей смысловых единиц текста. 
 

94 Независимые повторения 

испытаний с двумя исходами. 

Схема Бернулли и теорема 

Бернулли. 

1ч. знакомятся с вероятностной схемой Бернулли, теоремой Бернулли, с понятием многогранник 

распределения;  

решают вероятностные задачи, используя вероятностную схему Бернулли, теорему Бернулли, 

понятие многогранник распределения; 

приводят примеры, подбирают аргументы, формулируют выводы, используют для решения 

познавательных задач справочную литературу.  

  

95 Биноминальное распределение и 

его свойства. 

1ч   

96 Дискретные случайные величины и 

распределения. Совместные 

распределения. Распределение 

суммы и произведения 

независимых случайных величин. 

1ч.   

97 Статистические методы обработки 

информации 

1ч знают понятия: общий ряд данных, выборка, варианта, кратность варианты, таблица распределения, 

частота варианты, график распределения частот, способы представления информации;  

находят частоту события, используя собственные наблюдения и готовые статистические данные;  

понимают статистические утверждения, встречающиеся в повседневной жизни; 

объясняют изученные положения на самостоятельно подобранных конкретных примерах.    

  

98 Математическое ожидание и 

дисперсия случайных  величин 

1ч.   

99 Гауссова кривая. Закон больших 

чисел 

1ч знакомятся с  графиком функции,  называющейся гауссовой кривой; 

имеют представление об алгоритме использования кривой нормального распределения и функции 

площади под гауссовой кривой в приближенных вычислениях,  

знают закон больших чисел; 

решают вероятностные задачи, используя знания о гауссовой кривой; алгоритм использования 

кривой нормального распределения и функции площади под гауссовой кривой в приближенных 

вычислениях, закон больших чисел.  

  

  

Уравнения и неравенства. Системы уравнений и неравенств – 12ч. 

Предметные: формирование представлений об уравнениях, неравенствах и их системах, о решении уравнения; неравенства и системы, об уравнениях и 

неравенствах с параметром;  овладение навыками общих методов решения уравнений, неравенств и их систем;  овладение умением решения уравнений и неравенств 

с параметрами, нахождения всех возможных решений в зависимости от значения параметра;  обобщение и систематизация имеющихся сведений об уравнениях, 

неравенствах, системах и методах их решений; знакомство с общими методами решения;  

создание условий для развития умения проводить аргументированные рассуждения, делать логически обоснованные выводы, отличать доказанные утверждения от 

недоказанных, ясно, точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи. 

Личностные: формирование целевых установок учебной деятельности. 

Метапредметные: Коммуникативные: определять цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие способы работы; обмениваться 

знаниями между членами группы для принятия эффективных совместных решений.  

Регулятивные: формировать целевые установки учебной деятельности, выстраивать последовательность необходимых операций.   

Познавательные: осуществлять сравнение и классификацию по заданным критериям. 
 

100 Равносильность уравнений.  1ч. знают определение равносильных уравнений, основные теоремы о равносильности; умеют   



объяснять изученные положения на самостоятельно подобранных примерах. 

101 О проверке корней. О потере 

корней 

 

1ч знают основные способы равносильных переходов. Имеют представление о возможных потерях 

или приобретении корней и путях исправления данных ошибок. Умеют выполнять проверку 

найденного решения с помощью подстановки и учѐта области допустимых значений. 

  

102 Общие методы решения 

уравнений. Замена уравнения 

h(f(x))=h(g(x)) уравнением 

f(x)=g(x) 

1ч. указывают основные методы решения уравнений с одной переменной. Знают, что применять метод 

замены уравнений h(f(x))= h(g(x)) уравнением f(x)=g(x) можно только в случае строгой 

монотонности  h(x).  

  

103 Метод разложения на множители. 1ч знают, в чем состоит метод разложения на множители и применяют его при решении 

рациональных, 

тригонометрических, показательных, логарифмических, иррациональных уравнений с одной 

переменной. 

  

104 Метод введения новой 

переменной. 

1ч описывают суть метода введения новой переменной и применяют его при решении рациональных, 

тригонометрических, показательных, логарифмических, иррациональных уравнений с одной 

переменной. 

  

105 Решение неравенств и их систем. 1ч умеют применять основные теоремы равносильности при решении неравенств с одной переменной, 
системы и совокупности неравенств.  

  

106 Иррациональные уравнения 1ч. учитывают равносильные преобразования при решении уравнений стандартного и смешанного 

типов (замены уравнения его следствием); применяют способы возведения в степень, введение 

вспомогательной переменной, замены переменной. 

  

107 Иррациональные неравенства 1ч описывают основной способ решения иррациональных неравенств - метод сведения исходного 

неравенства к равносильной системе рациональных неравенств или совокупности таких систем; 

знают эти соотношения. 

  

108 Уравнения с двумя переменными 1ч. имеют представление о решении уравнений и неравенств с двумя переменными; могут 

изображать на плоскости множество решений уравнений и неравенств с двумя переменными, 

решать диофантовы  уравнения и систему неравенств с двумя переменными. 

  

109 Неравенства с двумя переменными 1ч   

110 Системы показательных и 

логарифмических уравнений 

1ч.   

111 Контрольная работа №5 

« Системы уравнений и 

неравенств» 

1ч. демонстрируют знания о различных методах решения уравнений и неравенств, о разных способах 

доказательств неравенства.  
  

 

Итоговое повторение курса геометрии 10 -11 классов – 6ч 

 Предметные: формировать умение решать задания типа 3, 6, 8 из ДЕМО ЕГЭ (профильный уровень); владеть приѐмами решения задач на доказательство 

и вычисление типа 14 и 16 из ДЕМО ЕГЭ. 

Личностные: формирование основ самовоспитания в процессе выполнения работ разного уровня сложности; развитие творческих способностей,  интуиции, 

навыков самостоятельной деятельности. 

Метапредметные: Коммуникативные: организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и одноклассниками. 

Регулятивные: определять последовательность промежуточных целей с учетом конечного результата, составлять план последовательности действий.                           

Познавательные: уметь осуществлять анализ объектов, самостоятельно искать и отбирать необходимую информацию. 
112 Повторение. Перпендикулярность 

прямой и плоскости. Теорема о 

трех перпендикулярах. Угол между 

1ч используют приобретенные знания и умения в практической деятельности для решения задач 

разного уровня сложности на основе изученного материала 

  



прямой и плоскостью. 

113 Повторение. Двугранный угол. 

Перпендикулярность плоскостей. 

1ч. умеют  решать задания типа 8 из ДЕМО ЕГЭ (профильный уровень) о поверхностях и объѐмах 

многогранников, тел вращения; владеют приѐмами решения задач на доказательство и вычисление 

типа 14 из ДЕМО ЕГЭ о многогранниках 

  

114 Повторение. Многогранники, 

площади их поверхностей. 

1ч   

115 Повторение. Объемы тел. 1ч. умеют  решать задания типа 8 из ДЕМО ЕГЭ (профильный уровень) о поверхностях и объѐмах  тел 

вращения; владеют приѐмами решения задач на доказательство и вычисление типа 14 из ДЕМО 

ЕГЭ о телах вращения и комбинации с описанными  и вписанными сферами 

 

  

116 Повторение. Тела вращения. 1ч   

117 Повторение. Комбинации с 

описанными сферами. 

1ч   

  

Итоговое повторение курса алгебры 11 класса – 15ч 

Предметные: формировать умение  решать задания типа: 1, 2, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12 из демонстрационной версии (ДЕМО) ЕГЭ (профильный уровень);  
владеть приѐмами решения задач типа 13, 15, 17, 18, 19 из ДЕМО ЕГЭ. 

Личностные: формирование основ самовоспитания в процессе выполнения работ разного уровня сложности; развитие творческих способностей, интуиции, 
навыков самостоятельной деятельности. 

Метапредметные: Коммуникативные: организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и одноклассниками. 

Регулятивные: определять последовательность промежуточных целей с учетом конечного результата, составлять план последовательности действий.                           
Познавательные: уметь осуществлять анализ объектов, самостоятельно искать и отбирать необходимую информацию. 

118 Повторение. Многочлены.  1ч повторяют, анализируют, систематизируют знания по пройденным темам и используют их при 

решении задач;  закрепляют теорию (теоретические знания) по темам (теме); решают стандартные 

задачи; развивают практические навыки и умения 

  

119 Повторение. Степени и корни. 

Степенные функции. 

1ч умеют определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания 

функции; описывают по графику поведение и свойства функции, находят по графику функции 

наибольшее и наименьшее значения; строят графики изученных функций 

  

120 Повторение. Показательная и 

логарифмические функции. 

1ч   

121 Итоговая контрольная работа в 

формате ЕГЭ 

1ч. демонстрируют знания по всему курсу основной школы   

122 Итоговая контрольная работа в 

формате ЕГЭ 

1ч демонстрируют знания по всему курсу основной школы   

123 Повторение. Первообразная и 

интеграл.  

1ч вычисляют производные и первообразные элементарных функций; исследуют функции на 

монотонность, находить наибольшее и наименьшее значения функции 

  

124 Повторение. Элементы теории 

вероятности и математической 

статистики.  

1ч анализируют реальные числовые данные, информацию статистического характера; осуществляют  

практические расчеты по формулам; пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах 

  

125 Повторение. Уравнения и 

неравенства.  

1ч. решают уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций и их графиков; 

используют  для приближенного решения уравнений и неравенств графический метод 

  

126 Повторение. Уравнения и 

неравенства. 

1ч   

127 Повторение. Системы уравнений и 

неравенств 

1ч.   

128 Тесты ЕГЭ 1ч    

129 Повторение. Множества, 1ч. закрепляют  теоретические знания: понятие множества, элемент множества, виды множеств,   



подмножество. Свойство, 

элементы, способы задания, виды 

множеств.  

отношения между множествами, операции над множествами; формируют  умения применять 

полученные теоретические знания определения множества и его элементов, умения 

охарактеризовать множество, выполнять действия над множествами (объединение и пересечение), 

изображать множества с помощью диаграмм Эйлера-Венна, применять данные знания для решения 

прикладных задач 
130 Операции над множествами.  

Круги Эйлера. Конечные и 

бесконечные, счѐтные и несчѐтные 

множества. 

1ч.   

131 Истинные и ложные высказывания, 

операции над высказываниями. 

Связь высказываний с 

множествами.  Кванторы 

существования и всеобщности. 

1ч закрепляют теоретические знания и формируют  умение определять истинность или ложность 

данных высказываний и соотносить их с понятиями верное и неверное высказывание; имеют 

представление о кванторах существования и всеобщности 

  

132 Законы логики. Решение 

логических задач. Умозаключения. 

Виды математических 

утверждений.  Признак и свойство, 

необходимые и достаточные 

условия. 

1ч повторяют, анализируют, систематизируют знания по формированию представления о разделе 

математики – алгебре логики, высказывании как еѐ объекте; решают логические  задачи; развивают 

практические навыки и умения 

  

 

 

Используемые формы, способы и средства проверки и оценки образовательных результатов 
Оценка знаний–систематический процесс, который состоит в определении степени соответствия имеющихся знаний, умений, навыков, 

предварительно планируемым. Процесс оценки включает в себя такие компоненты: определение целей обучения; выбор контрольных заданий, 

проверяющих достижение этих целей; отметку или другой способ выражения результатов проверки. В зависимости от поставленных целей по-

разному строится программа контроля, подбираются различные типы вопросов и заданий. Но применение примерных норм оценки знаний должно 

внести единообразие в оценку знаний и умений учащихся и сделать ее более объективной. Примерные нормы представляют основу, исходя из 

которой, учитель оценивает знания и умения учащихся. 

Содержание и объем материала, подлежащего проверке и оценке, определяются программой по математике для средней школы. В задания 

для проверки включаются основные, типичные и притом различной сложности вопросы, соответствующие проверяемому разделу программы. 

Основными формами проверки знаний и умений учащихся по математике в средней школе являются  опрос, экзамен, зачет, 

контрольная работа, самостоятельная работа, тестирование, проверочная работа, проверка письменных домашних работ наряду с 

которыми применяются и другие формы проверки. При этом учитывается, что в некоторых случаях только устный опрос может дать более полные 

представления о знаниях и умениях учащихся; в тоже время письменная работа позволяет оценить умение учащихся излагать свои мысли на 

бумаге; навыки грамотного оформления выполняемых ими заданий.                                                                                                                                                                      

При оценке устных ответов и письменных работ учитель в первую очередь учитывает имеющиеся у учащегося фактические знания и умения, их 



полноту, прочность, умение применять на практике в различных ситуациях. Результат оценки зависит также от наличия и характера допущенных 

погрешностей. 

Среди погрешностей выделяются ошибки, недочеты и мелкие погрешности. 

Погрешность считается ошибкой, если она свидетельствует о том, что ученик не овладел основными знаниями, умениями и их применением. 

К недочетам относятся погрешности, свидетельствующие о недостаточно полном или недостаточно прочном усвоении основных знаний и 

умений или об отсутствии знаний, не считающихся в соответствии с программой основными. К недочетам относятся погрешности, объясняющиеся 

рассеянностью или недосмотром, но которые не привели к искажению смысла полученного учеником задания или способа его выполнения. 

Грамматическая ошибка, допущенная в написании известного учащемуся математического термина, небрежная запись, небрежное выполнение 

чертежа считаются недочетом. 

К мелким погрешностям относятся погрешности в устной и письменной речи, не искажающие смысла ответа или решения, случайные 

описки и т. п. 

Каждое задание для устного опроса или письменной работы представляет теоретический вопрос или задачу. 

Ответ на вопрос считается безупречным, если его содержание точно соответствует вопросу, включает все необходимые теоретические 

сведения, обоснованные заключения и поясняющие примеры, а его изложение и оформление отличаются краткостью и аккуратностью. 

Решение задачи считается безупречным, если получен верный ответ при правильном ходе решения, выбран соответствующий задаче способ 

решения, правильно выполнены необходимые вычисления и преобразования, последовательно и аккуратно оформлено решение. 

Оценка ответа учащегося при устном опросе и оценка письменной контрольной работы проводится по пятибалльной системе. 

КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО АЛГЕБРЕ. 

1. Оценка письменных контрольных работ обучающихся по алгебре и началам анализа. 

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 в следующих случаях: 

- работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если умение обосновывать рассуждения не являлось 

специальным объектом проверки); 

- допущены одна ошибка или есть два – три недочѐта 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. 

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 алгебре и началам анализа. 

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 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 освещении 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. 

Ответ оценивается отметкой «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; 

- 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.  

                                             КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ГЕОМЕТРИИ. 

1. Оценка письменных контрольных работ обучающихся по геометрии. 

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 в следующих случаях: 

- работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если умение обосновывать рассуждения не являлось 

специальным объектом проверки); 

- допущены одна ошибка или есть два – три недочѐта 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. 

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. 

 

                                                          



   Оценка устных ответов обучающихся по геометрии. 

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 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 освещении 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. 

Ответ оценивается отметкой «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; 

- 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.  



Оценивание тестовых работ: 

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

“4”- от 61до 80%; 

“3”- от 51 до 60%; 

“2”- до 50%. 

 

 

 

 

Учебно-методическое обеспечение: 

 

 Мордкович А. Г. Алгебра и начала анализа. 10-11 класс: учебник базового уровня / А. Г. Мордкович, П. В. Семѐнов. – М.: Мнемозина, 2018. 

 Мордкович А. Г. Алгебра и начала анализа. 10-11 класс: задачник базового уровня / А. Г. Мордкович, П. В. Семѐнов. – М.: Мнемозина, 

2018. 

 Глинзбург В.И.  Алгебра и начала анализа. 10 класс. Контрольные работы, базовый уровень. – М.: Мнемозина, 2015. 

 Александрова Л.А. Алгебра и начала анализа. 10 класс. Самостоятельные работы, базовый уровень. – М.: Мнемозина, 2015. 

 Сборники для подготовки и проведения ЕГЭ / 2020 

 Алгебра: типовые задания для формирования УУД / Л.И.Боженкова, Москва 2014 

 

 

Интернет-ресурсы: 

-Федеральный институт педагогических измерений www.fipi.ru 

-Федеральный центр тестирования www.rustest.ru 

-РосОбрНадзор www.obrnadzor.gov.ru  

-Российское образование. Федеральный портал edu.ru 

-Федеральное агенство по образованию РФ ed.gov.ru 

-Федеральный совет по учебникам Министерства образования и науки Российской Федерации http://fsu.edu.ru 

-Открытый банк заданий по математике http://www.mathgia.ru:8080/or/gia12/Main.html?view=TrainArchive 

-Сеть творческих учителей http://www.it-n.ru/ 
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