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Пояснительная записка. 

Программа по математике для 10-11 класса построена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования с учетом 

Концепции математического образования и ориентирована на требования к результатам 

образования, содержащимся в Примерной основной образовательной программе 

среднего общего образования. 

За основу взята программа для общеобразовательных учреждений Т.А. 

Бурмистровой. (Алгебра и начала математического анализа. Сборник рабочих программ. 

10-11 классы: учебное пособие для учителей общеобразовательных организаций: 

базовый и углубленный уровни/Т.А. Бурмистрова. – М.: Просвещение, 2016 и 

Геометрия. 10- 11классы.: рабочие программы по учебнику Л.С. Атанасяна/ Н.А. Ким и 

др. – Волгоград: Учитель, 2016.). 

Содержание программы направлено на освоение обучающимися знаний, умений и 

навыков на профильном уровне. В программе учитываются доминирующие идеи и 

положения программы развития и формирования универсальных учебных действий для 

среднего общего образования, которые обеспечивают формирование российской 

гражданской идентичности, коммуникативных качеств личности и способствуют 

формированию ключевой компетенции — умения учиться. В основе программы лежит 

системно - деятельностный подход, в рамках которого ученик овладевает 

универсальными действиями, чтобы уметь решать любые поставленные задачи. 

Программа реализуется через урочные формы работы, а также, в случае необходимости, 

через введение дистанционной формы обучения школьников. Дистанционное обучение – 

это обучение, при котором осуществляется целенаправленное взаимодействие 

обучающегося и преподавателя на основе информационных (компьютерных) технологий 

независимо от места проживания участника учебного процесса. Предполагается 

смешанный формат дистанционного обучения. Для обмена информацией и создания 

доступной образовательной среды предполагается использование облачных технологий, 

а также мессенджеров (WhatsApp, Viber, Telegram). Для ведения уроков в онлайн- 

формате: Zoom, Discord. Для создания интерактивных заданий и индивидуального 

образовательного маршрута онлайн-сервисы: Фоксфорд, uztest.ru, uchi.ru, skysmart, 

ЯКласс. 

Рабочая программа предусматривает обучение математике в 10 классе в объеме 

210 часов, в неделю – 6 часов. Из них на модуль «Алгебра и начала математического 

анализа» отводится 140 часа (4 часа в неделю), на модуль «Геометрия» - 70 часов (2 часа 

в неделю). В 11 классе программа рассчитана на 204 часа, в неделю – 6 часов. Из них на 

модуль «Алгебра и начала математического анализа» отводится 136 часов (4 часа в 

неделю), на модуль «геометрия» - 68 часа (2 час в неделю). Программа предназначена 

для 10-11-ых классов - углубленный уровень. Срок реализации программы 2 года. С 

учетом уровневой специфики классов выстроена система учебных занятий, 

спроектированы цели, задачи, ожидаемые результаты обучения. Для индивидуальной 

работы предусмотрено дистанционное обучение с помощью специализированных 

сайтов. С целью обеспечения индивидуальных потребностей в обучении в программу 

включены различные формы и виды деятельности, дифференцированные задания. 

Используется метод проектов. На уроках задания построены с акцентом на 

практическую и самостоятельную деятельность учащихся; творческие задания, которые 

помогают овладеть основами логического и алгоритмического мышления. 



Рабочая программа написана в соответствии с Образовательной программой 

МАОУ лицея № 17 ФГОС СОО. 

 

Сайт НИКО https://www.eduniko.ru/ 

ВПР 4, 5 и 11 класс 

здесь можно скачать демоверсии и 

описание работ 

http://www.edustandart.ru/vpr- 

demoversiya-2017/ 

Диагностические материалы 

Московского центра качества 

https://mcko.ru/pages/m_n_d_i- 

m_materials_2016-2017 

НИКО и ЕГЭ http://4ege.ru/materials_podgotovka/52892- 

niko-i-vpr.html 

Сайт международных исследований http://www.centeroko.ru/ 

 

 

 

В соответствии с концепцией духовно-нравственного воспитания школьников 

-   цель    современного    образования,    одна    из приоритетных    задач    общества 

и государства — воспитание ответственного, инициативного и компетентного 

гражданина России. 

В проекте Федеральных государственных стандартов общего образования процесс 

образования понимается как процесс развития личности, принятия духовно- 

нравственных, социальных, семейных и др. ценностей. Это позволяет выделить 

основные результаты воспитания, выраженные в терминах ключевых воспитательных 

задач. 

Личностная культура: 

- готовность и способность учащихся к нравственному самосовершенствованию — 
«становиться лучше»; 

- сформированность нравственных ценностей: честность, доброта, искренность, 

милосердие и др.; 

- развитие самосознания, позитивной самооценки и самоуважения; 

- готовность и способность открыто выражать и отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию; 

- целеустремленность и настойчивость в достижении результата; 

- трудолюбие, жизненный оптимизм, способность к преодолению трудностей; 

осознание ценности человеческой жизни. 

Социальная культура: 

- принятие учащимися национальных духовных и нравственных ценностей; 

http://www.eduniko.ru/
http://www.edustandart.ru/vpr-
http://4ege.ru/materials_podgotovka/52892-
http://www.centeroko.ru/


- вера в Россию, чувство личной ответственности за Отечество перед будущими 

поколениями; 

- готовность молодых россиян солидарно противостоять глобальным вызовам 

современной эпохи; 

- развитость чувства патриотизма и гражданской солидарности; 
- свободолюбие как способность к сознательному личностному, профессиональному, 

гражданскому и иному самоопределению; 

- доверие к другим людям, общественным и государственным институтам; 

- забота о преуспевании и целостности российского народа, поддержание 

межэтнического мира и согласия. 

Источники человечности открываются на российской почве как сокровищницы 

национальных и общечеловеческих духовных ценностей: 

ТРУД И ТВОРЧЕСТВО 

Нет средства    более    важного,    чтобы    стать    человеком,   личностью,   семьянином 

и гражданином, сделать себя и окружающий мир лучше, чем свободное творчество 

и каждодневный труд. Это возможно, если человек принимает ценности: 

Познание и истина; 

Креативность и инновационность; 

Целеустремленность и настойчивость; 

Трудолюбие; 

Бережливость. 

 

Воспитательные цели: 

 

воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости 

математики для научно-технического прогресса, отношения к математике как к 

части общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития 

математики, эволюцией математических идей. 
 

 

 

 

 

     1. Планируемые результаты освоения учебного предмета  

Личностные результаты: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, осознания 

вклада отечественных учѐных в развитие мировой науки; 

2) ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

3) осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учѐтом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, 

развитие опыта участия в социально значимом труде; 

4) умение контролировать процесс и результат учебной и математической деятельности; 

5) критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении математических задач. 

Метапредметные результаты: 



1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые 

задачи в учѐбе, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

2) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией; 

3) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; 

4) умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

5) развитие компетентности в области использования ин- формационно-коммуникационных 

технологий; 

6) первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном языке науки 

и техники, о средстве моделирования явлений и процессов; 

7) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисциплинах, в 

окружающей жизни; 

8) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения математических 

задач, и представлять еѐ в понятной форме, принимать решение в условиях неполной или избыточной, 

точной или вероятностной информации; 

9) умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, таблицы, схемы и 

др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

10) умение выдвигать гипотезы при решении задачи, понимать необходимость их проверки; 

11) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с 

предложенным алгоритмом. 



 



Предметные результаты  
 

 Углубленный уровень 

«Системно-теоретические результаты» 
Раздел II. Выпускник научится IV. Выпускник получит возможность 

научиться 
Цели освоения 

предмета 
Для успешного продолжения образования 

по специальностям, связанным с 

прикладным использованием математики 

Для обеспечения возможности успешного 

продолжения образования по специальностям, 

связанным с осуществлением научной и 
исследовательской деятельности в области 
математики и смежных наук 

 Требования к результатам 

Элементы теории 

множеств и 

математической 

логики 

 Свободно оперировать 1 понятиями: 

конечное множество, элемент множества, 

подмножество, пересечение, объединение 

и разность множеств, числовые 

множества на координатной прямой, 

отрезок, интервал, полуинтервал, 

промежуток с выколотой точкой, 

графическое представление множеств на 

координатной плоскости; 

 задавать множества перечислением и 

характеристическим свойством; 

 оперировать понятиями: утверждение, 

отрицание утверждения, истинные и 

ложные утверждения, причина, следствие, 

частный случай общего утверждения, 

контрпример; 

 проверять принадлежность элемента 

множеству; 

Достижение результатов раздела II; 
оперировать понятием определения, основными 

видами определений, основными видами 

теорем; 
понимать суть косвенного доказательства; 

оперировать понятиями счетного и несчетного 

множества; 
применять метод математической индукции 

для проведения рассуждений и 

доказательств и при решении задач. 

В повседневной жизни и при изучении других 

предметов: 

использовать теоретико-множественный язык 

и язык логики для описания реальных 

процессов и явлений, при решении задач 

других учебных предметов 

 

1 Здесь и далее: знать определение понятия, знать и уметь обосновывать свойства(признаки, если они есть) понятия, характеризовать связи с другими понятиями, представляя 
одно понятие как часть целостного комплекса, использовать понятие и его свойства при проведении рассуждений, доказательств, решении задач. 



  находить пересечение и объединение 

множеств, в том числе представленных 

графически на числовой прямой и на 

координатной плоскости; 

 проводить доказательные рассуждения 

для обоснования истинности 

утверждений. 

В повседневной жизни и при изучении других 

предметов: 

 использовать числовые множества на 

координатной прямой и на координатной 

плоскости для описания реальных 

процессов и явлений; 

 проводить доказательные рассуждения в 

ситуациях повседневной жизни, при 
решении задач из других предметов 

 

Числа и выражения  Свободно оперировать понятиями: 

натуральное число,  множество 

натуральных чисел, целое число, 

множество целых чисел, обыкновенная 

дробь, десятичная дробь, смешанное 

число, рациональное число, множество 

рациональных чисел, иррациональное 

число, корень степени n, действительное 

число, множество действительных чисел, 

геометрическая  интерпретация 

натуральных, целых, рациональных, 

действительных чисел; 

 понимать и объяснять разницу между 

позиционной и непозиционной системами 

записи чисел; 

 переводить числа из   одной   системы 

Достижение результатов раздела II; 

свободно оперировать числовыми 

множествами при решении задач; 
понимать причины и основные идеи расширения 

числовых множеств; 

владеть основными понятиями теории 

делимости при решении стандартных задач 

иметь базовые представления о множестве 

комплексных чисел; 
свободно выполнять тождественные 

преобразования тригонометрических, 

логарифмических, степенных выражений; 

владеть формулой бинома Ньютона; 

применять при решении задач теорему о 

линейном представлении НОД; 

применять при решении задач Китайскую 
теорему об остатках; 



 записи (системы счисления) в другую; 

 доказывать и использовать признаки 

делимости суммы и произведения при 

выполнении вычислений и решении 

задач; 

 выполнять округление рациональных и 

иррациональных чисел с заданной 

точностью; 

 сравнивать действительные числа 

разными способами; 

 упорядочивать числа, записанные в виде 

обыкновенной и десятичной дроби, числа, 

записанные с использованием 

арифметического квадратного корня, 

корней степени больше 2; 

 находить НОД и НОК разными способами 

и использовать их при решении задач; 

 выполнять вычисления и преобразования 

выражений, содержащих действительные 

числа, в том числе корни натуральных 

степеней; 

 выполнять стандартные тождественные 

преобразования тригонометрических, 

логарифмических, степенных, 

иррациональных выражений. 
 

В повседневной жизни и при изучении других 

предметов: 

 выполнять и объяснять сравнение 

результатов вычислений при  решении 

практических задач, в том числе 

приближенных  вычислений,  используя 

применять при решении задач Малую теорему 

Ферма; 

уметь выполнять запись числа в позиционной 

системе счисления; 

применять при решении задач теоретико- 
числовые функции: число и сумма делителей, 

функцию Эйлера; 

применять при решении задач цепные дроби; 

применять при решении задачмногочлены с 

действительными и целыми 

коэффициентами; 

владеть понятиями приводимый и 

неприводимый многочлен и применять их при 

решении задач; 

применять при решении задач Основную 

теорему алгебры; 

применять при решении задач простейшие 

функции комплексной переменной как 

геометрические преобразования 



 разные способы сравнений; 

 записывать, сравнивать, округлять 

числовые данные реальных величин с 

использованием разных систем 

измерения; 

составлять и оценивать разными способами 

числовые выражения при решении 

практических задач и задач из других 
учебных предметов 

 

Уравнения и 

неравенства 
 Свободно оперировать понятиями: 

уравнение, неравенство, равносильные 

уравнения и неравенства, уравнение, 

являющееся следствием другого 

уравнения, уравнения, равносильные на 

множестве, равносильные преобразования 

уравнений; 

 решать разные виды уравнений и 

неравенств и их систем, в том числе 

некоторые уравнения 3-й и 4-й степеней, 

дробно-рациональные и иррациональные; 

 овладеть основными типами 

показательных,  логарифмических, 

иррациональных, степенных уравнений и 

неравенств и стандартными методами их 

решений и применять их при решении 

задач; 

 применять теорему Безу к решению 

уравнений; 

 применять теорему Виета для решения 

некоторых уравнений степени выше 

второй; 

 понимать смысл теорем о равносильных и 

Достижение результатов раздела II; 

 свободно определять тип и выбирать метод 

решения показательных и логарифмических 

уравнений и неравенств, иррациональных 

уравнений и неравенств, 

тригонометрическихуравнений и 

неравенств, их систем; 

 свободно решать системы линейных 

уравнений; 

 решать основные типы уравнений и 

неравенств с параметрами; 

 применять при решении задач неравенства 

Коши — Буняковского, Бернулли; 

 иметь представление о неравенствах между 

средними степенными 



 неравносильных преобразованиях 

уравнений и уметь их доказывать; 

 владеть методами решения уравнений, 

неравенств и их систем, уметь выбирать 

метод решения и обосновывать свой 

выбор; 

 использовать метод интервалов для 

решения неравенств, в том числе дробно- 

рациональных и включающих в себя 

иррациональные выражения; 

 решать алгебраические уравнения и 

неравенства и их системы с параметрами 

алгебраическим и графическим методами; 

 владеть разными методами 

доказательства неравенств; 

 решать уравнения в целых числах; 

 изображать множества на плоскости, 

задаваемые уравнениями, неравенствами 

и их системами; 

 свободно использовать тождественные 

преобразования при решении уравнений и 

систем уравнений 
 

В повседневной жизни и при изучении других 

предметов: 

 составлять и решать уравнения, 

неравенства, их системы при решении 

задач других учебных предметов; 

 выполнять  оценку  правдоподобия 

результатов, получаемых   при решении 

различных уравнений, неравенств и их 
систем при  решении задач  других 

 



 учебных предметов; 

 составлять и решать уравнения и 

неравенства с параметрами при решении 

задач других учебных предметов; 

 составлять уравнение, неравенство или их 

систему, описывающие реальную 

ситуацию или прикладную задачу, 

интерпретировать полученные 

результаты; 

  использовать программные средства при 

решении отдельных классов уравнений и 

неравенств 

 

Функции 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, 

периодическая функция, период, четная и 

нечетная функции; уметь применять эти 

понятия при решении задач; 

владеть понятием степенная функция; 

строить ее график и уметь применять 

свойства степенной функции при 

решении задач; 

владеть понятиями показательная функция, 

экспонента; строить их графики и уметь 
применять свойства показательной 
функции при решении задач; 

Достижение результатов раздела II; 
владеть понятием асимптоты и уметь его 

применять при решении задач; 

применять методы решения простейших 

дифференциальных уравнений первого и 

второго порядков 



 владеть понятием логарифмическая 

функция; строить ее график и уметь 

применять свойства логарифмической 

функции при решении задач; 

владеть понятиями тригонометрические 

функции; строить их графики и уметь 

применять свойства тригонометрических 

функций при решении задач; 

владеть понятием обратная функция; 

применять это понятие при решении 

задач; 

применять при решении задач свойства 

функций: четность, периодичность, 

ограниченность; 

применять при решении задач 

преобразования графиков функций; 

владеть понятиями числовая 

последовательность, арифметическая и 

геометрическая прогрессия; 

применять при решении задач свойства и 

признаки арифметической и 

геометрической прогрессий. 

В повседневной жизни и при изучении других 

учебных предметов: 

 определять по графикам и использовать 

для решения прикладных задач свойства 

реальных процессов и зависимостей 

(наибольшие и наименьшие значения, 

промежутки возрастания и убывания 

функции, промежутки знакопостоянства, 

асимптоты, точки перегиба, период и 

т.п.); 

 интерпретировать свойства в контексте 

 



 конкретной практической ситуации;. 

определять по графикам простейшие 

характеристики периодических процессов 

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

 

Элементы 

математического 

анализа 

Владеть понятием бесконечно убывающая 

геометрическая прогрессия и уметь 

применять его при решении задач; 

применять для решения задач теорию 

пределов; 

владеть понятиями бесконечно большие и 

бесконечно малые числовые 

последовательности и уметь сравнивать 

бесконечно большие и бесконечно малые 

последовательности; 

владеть понятиями: производная функции в 

точке, производная функции; 

 вычислять производные элементарных 

функций и их комбинаций; 

 исследовать функции на монотонность и 

экстремумы; 

 строить графики и применять к решению 

задач, в том числе с параметром; 

 владеть понятием касательная к графику 

функции и уметь применять его при 

решении задач; 

 владеть понятиями первообразная 

функция, определенный интеграл; 

 применять теорему Ньютона–Лейбница и 

ее следствия для решения задач. 

 Достижение результатов раздела II; 

 свободно владеть стандартным аппаратом 

математического анализа для вычисления 

производных функции одной переменной; 

 свободно применять аппарат 

математического анализа для исследования 

функций и построения графиков, в том числе 

исследования на выпуклость; 

 оперировать понятием первообразной 

функции для решения задач; 

 овладеть основными сведениями об 

интеграле Ньютона–Лейбница и его 

простейших применениях; 

 оперировать в стандартных ситуациях 

производными высших порядков; 

 уметь применять при решении задач 

свойства непрерывных функций; 

 уметь применять при решении задач 

теоремы Вейерштрасса; 

 уметь выполнять приближенные вычисления 

(методы решения уравнений, вычисления 

определенного интеграла); 

 уметь применять приложение производной и 

определенного интеграла к решению задач 

естествознания; 

 владеть понятиями вторая   производная, 



 В повседневной жизни и при изучении других 

учебных предметов: 

 решать прикладные задачи из биологии, 

физики, химии, экономики и других 

предметов, связанные с исследованием 

характеристик процессов; 

  интерпретировать полученные 

результаты 

выпуклость графика функции и уметь 

исследовать функцию на выпуклость 

Статистика и теория 

вероятностей, логика и 

комбинаторика 

Оперировать основными описательными 

характеристиками числового набора, 

понятием генеральная совокупность и 

выборкой из нее; 

 оперировать понятиями: частота и 

вероятность события, сумма и 

произведение вероятностей, вычислять 

вероятности событий на основе подсчета 

числа исходов; 

 владеть основными понятиями 

комбинаторики и уметь их применять при 

решении задач; 

 иметь представление об основах теории 

вероятностей; 

 иметь представление о дискретных и 

непрерывных случайных величинах и 

распределениях, о независимости 

случайных величин; 

 иметь представление о математическом 

ожидании и дисперсии случайных 

величин; 

 иметь представление о совместных 

распределениях случайных величин; 

 понимать суть закона больших чисел и 

Достижение результатов раздела II; 
иметь представление о центральной предельной 

теореме; 

иметь представление о выборочном 
коэффициенте корреляции и линейной 

регрессии; 

иметь представление о статистических 

гипотезах и проверке статистической 

гипотезы, о статистике критерия и ее 

уровне значимости; 

иметь представление о связи эмпирических и 

теоретических распределений; 

иметь представление о кодировании, двоичной 

записи, двоичном дереве; 

владеть основными понятиями теории графов 

(граф, вершина, ребро, степень вершины, 

путь в графе) и уметь применять их при 

решении задач; 
иметь представление о деревьях и уметь 

применять при решении задач; 

владеть понятием связность и уметь 

применять компоненты связности при 

решении задач; 

уметь осуществлять пути по ребрам, обходы 

ребер и вершин графа; 



 выборочного метода измерения 

вероятностей; 

 иметь представление о нормальном 

распределении и примерах нормально 

распределенных случайных величин; 

 иметь представление о корреляции 

случайных величин. 
 

В повседневной жизни и при изучении других 

предметов: 

 вычислять или оценивать вероятности 

событий в реальной жизни; 

 выбирать методы подходящего 

представления и обработки данных 

иметь представление об эйлеровом и 

гамильтоновом пути, иметь представление 

о трудности задачи нахождения 

гамильтонова пути; 

 владеть понятиями конечные и счетные 

множества и уметь их применять при 

решении задач; 

 уметь применять метод математической 

индукции; 

 уметь применять принцип Дирихле при 

решении задач 

Текстовые задачи  Решать разные задачи повышенной 

трудности; 

 анализировать условие задачи, выбирать 

оптимальный метод решения задачи, 

рассматривая различные методы; 

 строить модель решения задачи, 

проводить доказательные рассуждения 

при решении задачи; 

 решать задачи, требующие перебора 

вариантов, проверки условий, выбора 

оптимального результата; 

 анализировать и интерпретировать 

полученные решения в контексте условия 

задачи, выбирать решения, не 

противоречащие контексту; 

 переводить     при     решении      задачи 

информацию из одной формы записи в 

другую, используя при необходимости 

Достижение результатов раздела II 



 схемы, таблицы, графики, диаграммы. 
 

В повседневной жизни и при изучении других 

предметов: 

 решать практические задачи и задачи из 

других предметов 

 

Геометрия  Владеть геометрическими понятиями при 

решении задач и проведении 

математических рассуждений; 

 самостоятельно формулировать 

определения геометрических фигур, 

выдвигать гипотезы о новых свойствах и 

признаках геометрических фигур и 

обосновывать или опровергать их, 

обобщать или конкретизировать 

результаты на новых классах фигур, 

проводить в несложных случаях 

классификацию фигур по различным 

основаниям; 

 исследовать чертежи,  включая 

комбинации  фигур, извлекать, 

интерпретировать и преобразовывать 

информацию, представленную на 

чертежах; 

 решать задачи геометрического 

содержания, в том числе в ситуациях, 

когда алгоритм решения не следует явно 

из условия, выполнять необходимые для 

решения задачи дополнительные 

построения, исследовать возможность 

применения теорем и формул для 

решения задач; 

 Иметь представление об аксиоматическом 

методе;

 владеть понятием геометрические места 

точек в пространстве и уметь применять их 

для решения задач;

 уметь применять для решения задач 

свойства плоских и двугранных углов, 

трехгранного угла, теоремы косинусов и 

синусов для трехгранного угла;

 владеть понятием перпендикулярное сечение 

призмы и уметь применять его при решении 

задач;

 иметь представление о двойственности 

правильных многогранников;

 владеть понятиями центральное и 

параллельное проектирование и применять 

их при построении сечений многогранников 

методом проекций;

 иметь представление о развертке 

многогранника и кратчайшем пути на 

поверхности многогранника;

 иметь представление о конических сечениях;

 иметь представление о касающихся сферах и 

комбинации тел вращения и уметь 

применять их при решении задач;
 применять при решении   задач   формулу



  уметь формулировать и доказывать 

геометрические утверждения; 

 владеть понятиями стереометрии: призма, 

параллелепипед, пирамида, тетраэдр; 

 иметь представления об аксиомах 

стереометрии и следствиях из них и уметь 

применять их при решении задач; 

 уметь строить сечения многогранников с 

использованием различных методов, в 

том числе и метода следов; 

 иметь представление о скрещивающихся 

прямых в пространстве и уметь находить 

угол и расстояние между ними; 

 применять теоремы о параллельности 

прямых и плоскостей в пространстве при 

решении задач; 

 уметь применять параллельное 

проектирование для изображения фигур; 

 уметь применять перпендикулярности 

прямой и плоскости при решении задач; 

 владеть понятиями ортогональное 

проектирование, наклонные и их 

проекции, уметь применять теорему о 

трех перпендикулярах при решении 

задач; 

 владеть понятиями расстояние между 

фигурами в пространстве, общий 

перпендикуляр двух скрещивающихся 

прямых и уметь применять их при 

решении задач; 

 владеть понятием угол между прямой и 

плоскостью и уметь применять его при 

расстояния от точки до плоскости; 

 владеть разными способами задания прямой 

уравнениями и уметь применять при 

решении задач;

 применять при решении задач и 

доказательстве теорем векторный метод и 

метод координат;

 иметь представление об аксиомах объема, 

применять формулы объемов прямоугольного 

параллелепипеда, призмы и пирамиды, 

тетраэдра при решении задач;

 применять теоремы об отношениях объемов 

при решении задач;

 применять интеграл для вычисления объемов 

и поверхностей тел вращения, вычисления 

площади сферического пояса и объема 

шарового слоя;

 иметь представление о движениях в 

пространстве: параллельном переносе, 

симметрии относительно плоскости, 

центральной симметрии, повороте 

относительно прямой, винтовой симметрии, 

уметь применять их при решении задач;

 иметь представление о площади 

ортогональной проекции;

 иметь представление о трехгранном и 

многогранном угле и применять свойства 

плоских углов многогранного угла при 

решении задач;

 иметь представления о преобразовании 

подобия, гомотетии и уметь применять их 

при решении задач;



 решении задач; 

 владеть понятиями двугранный угол, угол 

между плоскостями, перпендикулярные 

плоскости и уметь применять их при 

решении задач; 

 владеть понятиями призма, 

параллелепипед и применять свойства 

параллелепипеда при решении задач; 

 владеть понятием прямоугольный 

параллелепипед и применять его при 

решении задач; 

 владеть понятиями пирамида, виды 

пирамид, элементы правильной пирамиды 

и уметь применять их при решении задач; 

 иметь представление о теореме 

Эйлера,правильных многогранниках; 

 владеть понятием площади поверхностей 

многогранников и уметь применять его 

при решении задач; 

 владеть понятиями тела вращения 

(цилиндр, конус, шар и сфера), их сечения 

и уметь применять их при решении задач; 

 владеть понятиями касательные прямые и 

плоскости и уметь применять изпри 

решении задач; 

 иметь представления о вписанных и 

описанных сферах и уметь применять их 

при решении задач; 

 владеть понятиями объем, объемы 

многогранников, тел вращения и 

применять их при решении задач; 

 иметь     представление     о      развертке 

  уметь решать задачи на плоскости 

методами стереометрии; 

 уметь применять формулы объемов при 

решении задач 



 цилиндра и конуса, площади поверхности 

цилиндра и конуса, уметь применять их 

при решении задач; 

 иметь представление о площади сферы и 

уметь применять его при решении задач; 

 уметь решать задачи на комбинации 

многогранников и тел вращения; 

 иметь представление о подобии в 

пространстве и уметь решать задачи на 

отношение объемов и площадей 

поверхностей подобных фигур. 

В повседневной жизни и при изучении других 

предметов: 

 составлять с использованием свойств 

геометрических фигур математические 

модели для решения задач практического 

характера и задач из смежных дисциплин, 
исследовать полученные модели и 
интерпретировать результат 

 

Векторы и координаты 

в пространстве 
 Владеть понятиями векторы и их 

координаты; 

 уметь выполнять операции над 

векторами; 

 использовать скалярное произведение 

векторов при решении задач; 

 применять уравнение плоскости, формулу 

расстояния между точками, уравнение 

сферы при решении задач; 

 применять векторы и метод координат в 

пространстве при решении задач 

Достижение результатов раздела II; 

 находить объем параллелепипеда и 

тетраэдра, заданных координатами своих 

вершин; 

 задавать прямую в пространстве; 

 находить расстояние от точки до 

плоскости в системе координат; 

 находить расстояние между 

скрещивающимися прямыми, заданными в 

системе координат 

История математики  Иметь представление о вкладе Достижение результатов раздела II 



 выдающихся математиков в развитие 

науки; 

 понимать роль математики в развитии 

России 

 

Методы математики  Использовать основные методы Достижение результатов раздела II; 

применять математические знания к 

исследованию окружающего мира 

(моделирование физических процессов, 

задачи экономики) 

 доказательства, проводить доказательство 

 и выполнять опровержение; 
 применять основные методы решения 

 математических задач; 

 на основе  математических 

закономерностей в  природе 
 характеризовать красоту и совершенство 
 окружающего мира и произведений 

 искусства; 
 применять простейшие программные 

 средства и электронно-коммуникационные 
 системы при решении математических 

 задач; 

 пользоваться прикладными программами 

и программами символьных вычислений 
 для исследования математических 
 объектов 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

1. Степень с действительным показателем – 11 часов 

Действительные числа. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия. 

Арифметический корень натуральной степени. Степень с натуральным и 

действительным показателями. 

О с н о в н а я цель — обобщить и систематизировать знания о действительных 

числах; сформировать понятие степени с действительным показателем; научить 

применять определения арифметического корня и степени, а также их свойства при 

выполнении вычислений и преобразовании выражений; ознакомить с понятием предела 

последовательности1. 

Необходимость расширения множества натуральных чисел до действительных 

мотивируется возможностью выполнять действия, обратные сложению, умножению и 

возведению в степень, а значит, возможностью решать уравнения х + а = Ь, ах = Ь, ха = 

Ъ. 

Рассмотренный в начале темы способ обращения бесконечной периодической 

десятичной дроби в обыкновенную обосновывается свойствами сходящихся числовых 

рядов, в частности, нахождением суммы бесконечно убывающей геометрической 

прогрессии. 

Действия над иррациональными числами строго не определяются, а заменяются 

действиями над их приближенными значениями — рациональными числами. 

В связи с рассмотрением последовательных рациональных приближений 

иррационального числа, а затем и степени с иррациональным показателем на 

интуитивном уровне вводится понятие предела последовательности. Формулируется и 

строгое определение предела. Разбирается задача на доказательство того, что данное 

число является пределом последовательности с помощью определения преде- 

ла. На данном этапе элементы теории пределов не изучаются. 
Арифметический корень натуральной степени п> 2 из неотрицательного числа и 

его свойства излагаются традиционно. Учащиеся должны уметь вычислять значения 

корня с помощью определения и свойств и выполнять преобразования выражений, 

содержащих корни. 

Степень с иррациональным показателем поясняется на конкретном примере: 

число З^2рассматривается как последовательность рациональных приближений З1,4, З1,41, 

.... Здесь же формулируются и доказываются свойства степени с действительным 

показателем, которые будут использоваться при решении уравнений, неравенств, 

исследовании функций. 

2. Степенная функция – 16 часов 

Степенная функция, ее свойства и график. Взаимно обратные функции. Сложные 

функции. Дробно-линейная функция. Равносильные уравнения и неравенства. Ирра- 

циональные уравнения. Иррациональные неравенства. 

О с н о в н а я цель — обобщить и систематизировать известные из курса алгебры 

основной школы свойства функций; изучить свойства степенных функций и научить 

применять их при решении уравнений и неравенств; сформировать понятие 

равносильности уравнений, неравенств, систем уравнений и неравенств. 

Рассмотрение свойств степенных функций и их графиков проводится поэтапно, в 

зависимости от того, каким числом является показатель: 1) четным натуральным чис- 

2. Содержание учебного предмета. 

Модуль «Алгебра и начала математического анализа» 



лом; 2) нечетным натуральным числом; 3) числом, противоположным четному 

натуральному числу; 4) числом, противоположным нечетному натуральному числу; 5) 

положительным нецелым числом; 6) отрицательным нецелым числом. 

Обоснования свойств степенной функции не проводятся, они следуют из свойств 

степени с действительным показателем. Например, возрастание функции у = хрна про- 

межутке х >О, где р— положительное нецелое число, следует из свойства: «Если 0 <х1< 

х2, р>0, то xf<x.f». На примере степенных функций учащиеся знакомятся с понятием 

ограниченной функции, учатся доказывать как ограниченность, так и неограниченность 

функции. 

Рассматриваются функции, называемые взаимно обратными. Важно обратить 

внимание на то, что не всякая функция имеет обратную. Доказывается симметрия 

графиков взаимно обратных функции относительно прямой у = х. 

Знакомство со сложными и дробно-линейными функциями начинается сразу 

после изучения взаимно обратных функций. Вводятся разные термины для обозначения 

сложной функции (суперпозиция, композиция), но употребляется лишь один. Этот 

материал в классах базового уровня изучается лишь в ознакомительном плане. 

Обращается внимание учащихся на отыскание области определения сложной функции и 

промежутков ее монотонности. Доказывается теорема о промежутках монотонности с 

опорой на определения возрастающей или убывающей функции, что позволяет 

изложить суть алгоритма доказательства монотонности сложной функции. 

Учащиеся знакомятся с дробно-линейными функциями. В основной школе 

учащиеся учились строить график 

функции у = k/x и графики функций, которые получались 
сдвигом этого графика. Выделение целой части из дробно-линейного выражения 

приводит к знакомому учащимся виду функции. 

Определения равносильности уравнений, неравенств и систем уравнений и 

свойств равносильности дается в связи с предстоящим изучением иррациональных 

уравнений, неравенств и систем иррациональных уравнений. 

Основным методом решения иррациональных уравнений является возведение 

обеих частей уравнения в степень с целью перехода к рациональному уравнению- 

следствию данного. 

С помощью графиков решается вопрос о наличии корней и их числе, а также о 

нахождении приближенных корней, если аналитически решить уравнение трудно. 

Изучение иррациональных неравенств не является обязательным для всех 

учащихся. При их изучении на базовом уровне основным способом решения является 

сведение неравенства к системе рациональных неравенств, равносильной данному. 

После решения задач по данной теме учащиеся выводятся на теоретическое обобщение 

решения иррациональных неравенств, содержащих в условии единственный корень 

второй степени. 

3. Показательная функция – 11 часов 

Показательная функция, ее   свойства   и   график.   Показательные   уравнения. 

Показательные неравенства. Системы показательных уравнений и неравенств. 
О с н о в н а я цель — изучить свойства показательной функции; научить решать 

показательные уравнения и неравенства, системы показательных уравнений. 

Свойства показательной функции у= ахполностью следуют из свойств степени с 

действительным показателем. Например, возрастание функции у — ах, еслиа>1, следует 

из свойства степени: «Если хх< х2, то aXl<аХгприа >1». 



Решение большинства показательных уравнений и неравенств сводится к 

решению простейших. 

Так как в ходе решения предлагаемых в этой теме показательных уравнений 

равносильность не нарушается, то проверка найденных корней необязательна. Здесь 

системы уравнений и неравенств решаются с помощью равносильных преобразований: 

подстановкой, сложением или умножением, заменой переменных и т. д. 

4. Логарифмическая функция – 17 часов 

Логарифмы. Свойства логарифмов. Десятичные и натуральные логарифмы. 

Логарифмическая функция, ее свойства и график. Логарифмические уравнения. 

Логарифмические неравенства. 

О с н о в н а я цель — сформировать понятие логарифма числа; научить применять 

свойства логарифмов при решении уравнений; изучить свойства логарифмической 

функции и научить применять ее свойства при решении логарифмических уравнений и 

неравенств. 

До этой темы в курсе алгебры изучались такие функции, вычисление значений 

которых сводилось к четырем арифметическим действиям и возведению в степень. Для 

вычисления значений логарифмической функции нужно уметь находить логарифмы 

чисел, т. е. выполнять новое для учащихся действие — логарифмирование. 

При знакомстве с логарифмами чисел и их свойствами полезны подробные и 

наглядные объяснения даже в профильных классах. 

Доказательство свойств логарифма опирается на его определение. На практике 

рассматриваются логарифмы по различным основаниям, в частности по основанию 10 

(десятичный логарифм) и по основанию е (натуральный логарифм), отсюда возникает 

необходимость формулы перехода от логарифма по одному основанию к логарифму по 

другому основанию. Так как на инженерном микрокалькуляторе есть клавиши lg и In, то 

для вычисления логарифма по основаниям, отличным от 10 и е, нужно применить 

формулу перехода. 

Свойства логарифмической функции активно используются при решении 

логарифмических уравнений и неравенств. 

Изучение свойств логарифмической функции проходит совместно с решением 

уравнений и неравенств. 

При решении логарифмических уравнений и неравенств выполняются различные 

их преобразования. При этом часто нарушается равносильность. Поэтому при решении 

логарифмических уравнений необходимо либо делать проверку найденных корней, либо 

строго следить за выполненными преобразованиями, выявляя полученные уравнения- 

следствия и обосновывая каждый этап преобразования. При решении логарифмических 

неравенств нужно следить за тем, чтобы равносильность не нарушалась, так как провер- 

ку решения неравенства осуществить сложно, а в ряде случаев невозможно. 

5. Тригонометрические формулы- 24 часа 

Радианная мера угла. Поворот точки вокруг начала координат. Определение 

синуса, косинуса и тангенса угла. Знаки синуса, косинуса и тангенса. Зависимость 

между синусом, косинусом и тангенсом одного и того же угла. Тригонометрические 

тождества. Синус, косинус и тангенс углов ос и -а. Формулы сложения. Синус, косинус 

и тангенс двойного угла. Синус, косинус и тангенс половинного угла. Формулы 

приведения. Сумма и разность синусов. Сумма и разность косинусов. Произведение 

синусов и косинусов. 

О с н о в н а я цель —   сформировать   понятия   синуса,   косинуса,   тангенса, 



котангенса числа; научить применять формулы тригонометрии для вычисления 

значений тригонометрических функций и выполнения преобразований 

тригонометрических выражений; научить решать простейшие тригонометрические 

уравнения sinx = a, cosx = а при а = 1, -1, 0. 

Рассматривая определения синуса и косинуса действительного числа а, 

естественно решить самые простые уравнения, в которых требуется найти число а, если 

синус или косинус его известен, например уравнения sina = 0, cos а = 1 и т. п. Поскольку 

для обозначения неизвестного по традиции используется буква х, то эти уравнения 

записывают как обычно: sinx = 0, cosx= 1 и т. п. Решения этих уравнений находятся с 

помощью единичной окружности. 

При изучении степеней чисел рассматривались их свойства ap+q = арaq, ap~q = ар:aq. 

Подобные свойства справедливы и для синуса, косинуса и тангенса. Эти свойства 

называют формулами сложения. Практически они выражают зависимость между 

координатами суммы или разности двух чисел а и Р через координаты чисел а и (3. Фор- 

мулы сложения доказываются для косинуса суммы или разности, все остальные 

формулы сложения получаются как следствия.. 

Формулы сложения являются основными формулами тригонометрии, так как все 

другие можно получить как следствия: формулы двойного и половинного углов (для 

классов базового уровня не являются обязательными), формулы приведения, 

преобразования суммы и разности в произведение. Из формул сложения выводятся и 

формулы замены произведения синусов и косинусов их суммой, что применяется при 

решении уравнений. 

6. Тригонометрические уравнения – 21 час 

Уравнения cosx = a, sinx= a, tgx = а. Тригонометрические уравнения, сводящиеся к 

алгебраическим. Однородные и линейные уравнения. Методы замены неизвестного и 

разложения на множители. Метод оценки левой и правой частей тригонометрического 

уравнения. Системы тригонометрических уравнений. Тригонометрические неравенства. 

О с н о в н а я цель (базовый уровень) — сформировать умение решать простейшие 

тригонометрические уравнения; ознакомить с некоторыми приемами решения тригоно- 

метрических уравнений. 
О с н о в н а я цель (профильный уровень) — сформировать понятия арксинуса, 

арккосинуса, арктангенса числа; научить решать тригонометрические уравнения и 

системы тригонометрических уравнений, используя различные приемы решения; 

ознакомить с приемами решения тригонометрических неравенств. 

Как и при решении алгебраических, показательных и логарифмических 

уравнений, решение тригонометрических уравнений путем различных преобразований 

сводится к решению простейших: cosx = a, sinx= a, tgx = a. 

Рассмотрение простейших уравнений начинается с уравнения cosx = а, так как 

формула его корней проще, чем формула корней уравнения sinx = а (в их записи часто 

используется необычный для учащихся указатель знака (-1)п). Решение более сложных 

тригонометрических уравнений, когда выполняются алгебраические и 

тригонометрические преобразования, сводится к решению простейших. 

Рассматриваются следующие типы тригонометрических уравнений: линейные 

относительно sinx, cosx или tgx; сводящиеся к квадратным и другим алгебраическим 

уравнениям после замены неизвестного; сводящиеся к простейшим 

тригонометрическим уравнениям после разложения на множители. 

На профильном уровне дополнительно изучаются однородные (первой и второй 



степеней) уравнения относительно sinxиcosx, а также сводящиеся к однородным 

уравнениям. При этом используется метод введения вспомогательного угла. 

При углубленном изучении рассматривается метод предварительной оценки левой 

и правой частей уравнения, который в ряде случаев позволяет легко найти его корни 

или установить, что их нет. 

На профильном уровне рассматриваются тригонометрические уравнения, для 

решения которых необходимо применение нескольких методов. Показывается анализ 

уравнения не по неизвестному, а по значениям синуса и косинуса неизвестного, что 

часто сужает поиск корней уравнения. Также показывается метод объединения серий 

корней тригонометрических уравнений. Разбираются подходы к решению несложных 

систем тригонометрических уравнений. 

Рассматриваются простейшие тригонометрические неравенства, которые решаются 

с помощью единичной окружности. 

7. Делимость чисел - 10 часов 

Понятие делимости. Делимость суммы и произведения. Деление с остатком. 

Признаки делимости. Сравнения. Решение уравнений в целых числах. 

О с н о в н а я цель — ознакомить с методами решения задач теории чисел, 

связанных с понятием делимости. 

В данной теме рассматриваются основные свойства делимости целых чисел на 

натуральные числа и решаются задачи на определение факта делимости чисел с опорой 

на эти свойства и признаки делимости. 

Рассматриваются свойства сравнений. Так как сравнение по модулю т есть не что 

иное, как «равенство с точностью до кратных т», то многие свойства сравнений схожи 

со свойствами знакомых учащимся равенств (сравнения по одному модулю почленно 

складывают, вычитают, перемножают). 

Задачи на исследование делимости чисел в теории чисел считаются менее 

сложными, чем задачи, возникающие при сложении и умножении натуральных чисел. К 

таким задачам, например, относится теорема Ферма о представлении n-й степени числа 

в виде суммы гс-х степеней двух других чисел. 

Рассказывая учащимся о проблемах теории чисел, желательно сообщить, что 

решению уравнений в целых и рациональных числах (так называемых диофантовых 

уравнений) посвящен большой раздел теории чисел. Здесь же рассматривается теорема 

о целочисленных решениях уравнения первой степени с двумя неизвестными и 

приводятся примеры решения в целых числах уравнения второй степени. 

8. Многочлены. Алгебраические уравнения - 17 часов 

Многочлены от одного переменного. Схема Горнера. Многочлен Р (х) и его 

корень. Теорема Везу. Следствия из теоремы Везу. Алгебраические уравнения. 

Делимость двучленов хт ± ат на х ± а. Симметрические многочлены. 

Многочлены от нескольких переменных. Формулы сокращенного умножения для 

старших степеней. Бином Ньютона. Системы уравнений. 

О с н о в н а я цель — обобщить и систематизировать знания о многочленах, 

известные из основной школы; научить выполнять деление многочленов, возведение 

двучленов в натуральную степень, решать алгебраические уравнения, имеющие целые 

корни, решать системы уравнений, содержащие уравнения степени выше второй; 

ознакомить с решением уравнений, имеющих рациональные корни. 

Продолжается изучение многочленов, алгебраических уравнений и их систем, 

которые рассматривались в школьном курсе алгебры. От рассмотрения линейных и 



квадратных уравнений учащиеся переходят к алгебраическим уравнениям общего вида 

Рп(х) = О, где Рп(х) — многочлен степени п. В связи с этим вводятся понятия степени 

многочлена и его корня. 

Отыскание корней многочлена осуществляется разложением его на множители. 

Для этого сначала подробно рассматривается алгоритм деления многочленов уголком, 

который использовался в арифметике при делении рациональных чисел. 

На конкретных примерах показывается, как получается формула деления 

многочленов Р(х) = М(х) Q(x) и как с ее помощью можно проверить результаты деления 

многочленов. Эта формула принимается в качестве определения операции деления 

многочленов по аналогии с делением натуральных чисел, с которым учащиеся 

знакомились в курсе арифметики. 

Деление многочленов обычно выполняется уголком или по схеме Горнера. Иногда 

это удается сделать разложением делимого и делителя на множители. Схема Горнера не 

является обязательным материалом для всех учащихся, но, как показывает опыт, она 

легко усваивается и ее можно рассмотреть, не требуя от всех умения ее применять. 

Можно также использовать метод неопределенных коэффициентов. 

Способ решения алгебраического уравнения разложением его левой части на 

множители фактически опирается на следствия из теоремы Безу: «Если хг— корень 

уравнения Рп(х) = О, то многочлен Рп(х) делится на двучлен х - хг». Изучается теорема 

Безу, формулируются следствия из нее, являющиеся необходимым и достаточным 

условием деления многочлена на двучлен. 

Рассматривается первый способ нахождения целых корней алгебраического 

уравнения с целыми коэффициентами, если такие корни есть: их следует искать среди 

делителей свободного члена. Для учащихся, интересующихся математикой, приводится 

пример отыскания рациональных кор- 

ней многочлена с первым коэффициентом, отличным от 1. Среди уравнений, 

сводящихся к алгебраическим, рассматриваются рациональные уравнения. Хотя при 

решении рациональных уравнений могут появиться посторонние корни, они легко 

обнаруживаются проверкой. Поэтому понятия равносильности и следствия уравнения 

на этом этапе не являются необходимыми; эти понятия вводятся позже при 

рассмотрении иррациональных уравнений и неравенств. 

Решение систем нелинейных уравнений проводится как известными учащимся 

способами (подстановкой или сложением), так и делением уравнений и введением 

вспомогательных неизвестных. 

 

Модуль «Геометрия» 

 
 

Геометрия на плоскости 

Свойство биссектрисы угла треугольника. Решение треугольников. Вычисление 

биссектрис, медиан, высот, радиусов вписанной и описанной окружностей. Формулы 

площади треугольника: формулу Герона, выражение площади треугольника через радиус 

вписанной и описанной окружностей. 

Вычисление углов с вершиной внутри и вне круга, угла между хордой и 

касательной. 

Теорема о произведении отрезков хорд. Теорема о касательной и секущей. Теорема 

о сумме квадратов сторон и диагоналей параллелограмма 



Вписанные и описанные многоугольники. Свойства и признаки вписанных и 

описанных четырехугольников. 

Геометрические места точек. 

Решение задач с помощью геометрических преобразований и геометрических мест. 
Теорема Чевы и теорема Менелая. 
Эллипс, гипербола, парабола как геометрические места точек. 

Прямые и плоскости в пространстве. 

Основные понятия стереометрии (точка, прямая, плоскость, пространство). 

Понятие об аксиоматическом способе построения геометрии. 
Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые. Угол между прямыми 

в пространстве. Перпендикулярность прямых.Параллельность и перпендикулярность 

прямой и плоскости, признаки и свойства. Теорема о трех перпендикулярах. 

Перпендикуляр и наклонная к плоскости. Угол между прямой и плоскостью. 

Параллельность плоскостей, перпендикулярность плоскостей, признаки и свойства. 

Двугранный угол, линейный угол двугранного угла. 
Расстояния от точки до плоскости. Расстояние от прямой до плоскости. Расстояние 

между параллельными плоскостями. Расстояние между скрещивающимися прямыми. 

Параллельное проектирование. Ортогональное проектирование. Площадь 

ортогональной проекции многоугольника. Изображение пространственных фигур. 

Центральное проектирование. 

Многогранники. 

Вершины, ребра, грани многогранника. Развертка. Многогранные углы. Выпуклые 

многогранники.Теорема Эйлера. 

Призма, ее основания, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Прямая и 

наклонная призма. Правильная призма. Параллелепипед. Куб. 

Пирамида, ее основание, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Треугольная 

пирамида. Правильная пирамида. Усеченная пирамида. 

Симметрии в кубе, в параллелепипеде, в призме и пирамиде. 

Понятие о симметрии в пространстве (центральная, осевая, зеркальная). 
Сечения многогранников. Построение сечений. 

Представление о правильных многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр, 

икосаэдр). 

 
 

Виды, формы и содержание деятельности осуществляются в соответствии с 

модулем «Школьный урок» Рабочей программы воспитания» (уровень основного 

общего образования). 

Реализация педагогическими работниками воспитательного потенциала урока 

осуществляется в рамках Рабочей программы воспитания МАОУ лицея № 17 (уровень 

основного общего образования ) и предполагает следующее: 

- установление доверительных отношений между педагогом и его обучающимися, 

привлечению внимания к обсуждаемой информации, поддержание психологически 

комфортной атмосферы, где ребѐнок не боится высказать свою точку зрения через живой 

диалог, встречает доброжелательную поддержку   со   стороны   учителя   и 

сверстников, приобретает опыт переживания ситуации успеха и возможность 



преодоления первых трудностей, способствующих активизации их познавательной 

деятельности через использование занимательных элементов, историй из жизни 

современников; 

- формирование у обучающихся норм поведения, учебной дисциплины и 

самоорганизации, правил общения со старшими и сверстниками; 

- привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых 

на уроках явлений, организация работы с социально значимой информацией, выработка 

навыков высказывания своего мнения, своего к ней отношения,включение элементов 

смыслового чтения в предметное содержание разных дисциплин также позволяет 

усилить воспитательный потенциал урока; 

- использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию обучающимся примеров нравственного поведения и отношения, 

восприятие ценностей через подбор соответствующих текстов для чтения и сочинения, 

задач для решения видео материалов, практических задач, проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе, комментарии к происходящим в мире событиям, проведение 

Уроков мужества; 

- применение на уроке интерактивных и активных форм работы с обучающимися, 

проведение учебных (олимпиады, занимательные уроки и пятиминутки, урок - деловая 

игра, урок – путешествие, урок мастер-класс, урок-исследование и др.) и учебно- 

развлекательных мероприятий (конкурс-игра, турниры, викторины, литературная 

композиция, конкурс сочинений, эссе и рисунков, экскурсия и др.); 

- применение новых информационных технологий и дистанционных образовательных 

технологий обучения, обеспечивающих современные активности обучающихся 

(программы-тренажеры, тесты, зачеты в электронных приложениях, мультимедийные 

презентации, научно-популярные передачи, фильмы, обучающие сайты, уроки онлайн, 

видеолекции, онлайн-конференции и др.) даѐт возможность совместной работы, 

способности критически мыслить, оперативно и качественно решать проблемы, 

совершенствуя навыки коммуникаций и социальной ответственности; 

- организацию на уроках активной деятельности учащихся, в том числе проектной и 

исследовательской деятельности обучающихся, позволяют усилить воспитательный 

потенциал учебных предметов, показать практическую значимость знаний, развивают 

способности обучающихся: возможность приобрести умения самостоятельного решения 

теоретической проблемы, генерирования и оформления собственных идей, навыков 

публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей 

точки зрения (участие в конкурсах, выставках, соревнованиях, научно-практических 

конференциях, форумах, авторские проектыполучившие общественное одобрение, 

успешное прохождение социальной и профессиональной практики); 

- организация предметных образовательных событий (проведение предметных недель 

или декад) для обучающихся с целью развития познавательной и творческой активности, 

инициативности в различных сферах предметной деятельности, раскрытия творческих 

способностей обучающихся с разными образовательными потребностями и 

индивидуальными возможностями, которые требуют не только объединения усилий 

учителей предметников, но и классных руководителей, а также привлечения сотрудников 

ИБЦ, психолога, социального педагога и других участников детско-взрослого 



сообщества. При этом развивается системность мышления, гибкость ума, умение 

обобщать, мыслить абстрактными понятиями, благодаря межпредметным погружениям 

формируется целостная картина мира. 

Уроки «Открытого класса» проведенные вне стен школы, в окружающем социуме: на 

школьном дворе, в парке, на улицах города, в детском саду, в научно-исследовательских 

центрах, в музее, библиотеке города, доме детского творчества. Здесь обучающиеся 

приобретают опыт самостоятельных социальных проб, навыков самоорганизации, 

получают опыт сотрудничества, партнерских отношений друг с другом и со взрослыми. 

Непрерывный поиск приемов и форм взаимодействия педагогов и обучающихся на 

учебном занятии позволяет приобретенным знаниям, отношениям и опыту перейти в 

социально значимые виды самостоятельной деятельности. 



3. Тематическое планирование 

Модуль «Алгебра и начала математического анализа». 
 

№ 

п/п 

 

Раздел учебного курса 

Кол- 

во 

часо 
в 

 
Тип урока 

Виды 

деятельности 

учащихся 

 

Планируемые результаты освоения материала 

 

Материально 

– техническое 

обеспечение 

 
Алгебра. 

9 класс (повторение) 

 

9 

Формирование УУД: формирование представлений о целостности и непрерывности курса «Алгебра. 7-9 классы»; 
овладение умением обобщения и систематизации знаний, учащихся по основным темам курса «Алгебра. 7-9 классы»; 
развитие логического, математического мышления и интуиции, творческих способностей в области математики 

1 Алгебраические выражения. 

Числовые неравенства и 

неравенства первой степени с 

одним неизвестным. 

Квадратные 

корни 

 

 
1 

Поисковый Проблемные задания, 

фронтальный опрос, 

упражнения 

Стандартный вид числа, стандартный вид многочлена, основное 

свойство дроби, действие с алгебраическими дробями; числовые 

неравенства, неравенства с одним неизвестным, система 

неравенств с одной неизвестной; арифметический квадратный 

корень, свойства корня, иррациональные уравнения 

презента 

ция 

2  
Линейные уравнения и системы 

уравнений. Линейная функция. 

Свойства и графики функций 

 

 
1 

Комбиниров 

анный 

Построение алгоритма 

действия, решение 

упражнений, ответы 

на вопросы 

Основные свойства решений уравнений, решение практической 

задачи, решение системы двух уравнений первой степени с 

двумя неизвестными; взаимное расположение графиков 

линейных функций, графическое решение систем уравнений и 

неравенств; область определения функции, множество значений, 
свойства функции, преобразование графика функции 

презентация 

3  

Квадратные уравнения. 

Квадратичная функция. 

Квадратные неравенства 

 
 

1 

Учебный 

практикум 

Решение проблемных 

задач 

Решение квадратного уравнения, теорема Виета, теорема, 

обратная теореме Виета, биквадратное уравнение; построение 

графика квадратичной функции, преобразование графика; 

квадратное неравенство, решение квадратного уравнения, метод 

интервалов 

тесты 

4  
 

Прогрессии и сложные 

проценты. Начала статистики 

 

 
1 

Комбиниров 

анный 

Построение алгоритма 

действия, решение 

упражнений, ответы на 

вопросы 

Рекуррентная  формула, арифметическая прогрессия, 
геометрическая прогрессия, формула сложного  процента; 
генеральная совокупность, мера центральной тенденции, мода, 
медиана, среднее значение, размах вариации, относительная 
частота события, статистическая вероятность, отклонение от 
среднего значения, сумма квадратов 

ДМ 

5  

 

Множество 

 
1 

Комбиниров 

анный 

Построение алгоритма 

действия,  решение 
упражнений, ответы на 
вопросы 

Множество, подмножество, элемент множества, пустое 

множество, равные множества, круги Эйлера, разность 

множеств, дополнение до множества, числовые множества, 

пересечение и объединение множества, непересекающиеся 

множества 

устный опрос - 
карточки 

6  

1 
Частично- 

поисковый 

Взаимопроверка в 
парах. Работа с опорным 
материалом 

 



7  

 

 

Логика 

 
1 

Комбиниров 

анный 

Построение алгоритма 

действия, решение 

упражнений, ответы на 

вопросы 

Высказывание, ложное и истинное высказывание, отрицание 

высказывания, предложение с переменной, множество 

истинности, равносильные предложения, отрицание 

предложения, символ общности, символ существования, 

контрпример, условие и заключение теоремы, обратная и 

взаимнообратная теорема, необходимые и достаточные условия, 

прямая теорема, обратная теорема, противоположная теорема, 

теорема, противоположная обратной, доказательство методом от 
противного 

Устный опрос - 
карточки 

8  

1 

Проблемное 

изложение 

Проблемные задания, 

фронтальный опрос, 

упражнения 

9  
 

Входной контроль 

 
 

1 

Урок 

контроля, 

обобщения 

и коррекции 

знаний 

Индивидуальное 

решение контрольных 

заданий 

 контрольная 

работа 

вариантам 

 

по 

  

 

 

 
Степень с действительным 

показателем 

 

 

 
 

11 

Формирование УУД:      

- формирование представлений о степенной функции, монотонной, обратимой, обратной, взаимно обратной 

функциях; 

- формирование умений преобразования данного уравнения в уравнение следствие; умения совершать 

равносильные переходы в уравнениях и неравенствах; 

- овладение умением построения графика функции, указывая ее область определения, множество значений и 

промежутки монотонности, а также, не выполняя построения графика функции, нахождения его горизонтальной и вертикальной 

асимптоты; 

- овладение навыками решения иррациональных неравенств, проверки равносильности неравенств; общими методами решения 

уравнений, неравенств 
  

10  
 

Действительные числа 

 
 

1 

Комбиниров 

анный 

Решение упражнений, 

составление опорного 

конспекта, ответы на 

вопросы 

Действительные числа, арифметические операции над 

действительными числами, иррациональные числа, бесконечная 

десятичная периодическая дробь, последовательные десятичные 
приближения действительного числа, предел 
последовательности 

презентация 

11  

 
Бесконечно убывающая 

геометрическая прогрессия 

 

1 
Комбиниров 

анный 

Составление опорного 

конспекта, ответы на 
вопросы 

Геометрическая прогрессия, бесконечно убывающая 

геометрическая прогрессия, знаменатель геометрической 

прогрессии, формула суммы бесконечно убывающей 

геометрической прогрессии 

тесты 

12  
1 

Учебный 

практикум 

Решение упражнений, 

составление опорного 

конспекта, ответы на 
вопросы 

13  
Арифметический 

натуральной степени 

 
корень 

 
1 

Комбиниров 

анный 

Составление опорного 

конспекта, ответы на 

вопросы 

Арифметический корень натуральной степени, подкоренное 

выражение, квадратный корень, кубический корень, извлечение 

корня n-й степени, свойства арифметического корня 

натуральной степени 

 

14   1 Учебный Опрос по 



   практикум теоретическому 

материалу. Построение 
алгоритма решения 
задания 

  

15  

1 
Проблемны 

й 

Решение  проблемных 
задач, фронтальный 
опрос, упражнения 

16  

 

 

Степень с рациональным и 

действительным показателем 

 

1 
Комбиниров 

анный 

Составление опорного 
конспекта, ответы на 
вопросы 

Степень с рациональным показателем, свойства степени, степень 

с действительным показателем, показательные уравнения и 

неравенства 

презентация 

тесты 

17  
1 

Исследовате 

льский 

Фронтальный опрос. 

Работа  с 
демонстрационным 
материалом 

18  

1 
Частично- 

поисковый 

Взаимопроверка в 
парах. Работа с опорным 
материалом 

 

19  

Обобщающий урок по теме 

«Степень с действительным 

показателем» 

 
 

1 

Урок 

обобщения 

и 

систематиза 
ции знаний 

Проблемные задания. 

Работа  с 

демонстрационным 

материалом 

 Тесты с выбором 

ответа 

20  
 

Контрольная работа № 2 

 
 

1 

Урок 

контроля, 

обобщения 
и коррекции 
знаний 

Индивидуальное 

решение контрольных 

заданий 

 Контрольная 

работа 

вариантам 

 

по 

  

 

 
Степенная функция 

 

 

 
16 

Формирование УУД: 
- формирование понятия об арифметических операциях над действительными числами, иррациональных числах, 

бесконечной десятичной периодической дроби, последовательных десятичных приближениях действительного числа, 

бесконечно убывающей геометрической прогрессии; 

- формирование умения вычислять пределы последовательностей; извлечения корня n-й степени; 

- овладение умением использовать формулу суммы бесконечно убывающей геометрической прогрессии; 

- овладение навыками решения показательных уравнений и неравенств, применения свойств арифметического корня 

натуральной степени 

21 Степенная функция, ее 

свойства и график 
1 

Поисковый Построение алгоритма 

решения задания 

Степенная функция, показатель четное натуральное число, 

показатель нечетное натуральное число, показатель 

 



22   

 

 
 

1 

Исследовате 

льский 

Проблемные задания, 

ответы на вопросы 

положительное действительное число, показатель отрицательное 

действительное число, функция ограничена снизу, функция 

ограничена сверху, функция принимает наименьшее 

Проблемные задания, ответы на вопросы значение, функция 

принимает наибольшее значение; свойства степенной функции 

при различных показателей степеней, горизонтальная асимптота 

графика, вертикальная асимптота графика 

презентация 

тесты 

23  

1 
Частичнопо 

исковый 

Взаимопроверка в 

парах. Работа с 

опорным материалом 

24  
 

Взаимно обратные функции. 

Сложная функция 

 
1 

Объяснител 

ьно- 

иллюстрати 

вный 

Решение упражнений, 

составление опорного 

конспекта, ответы на 

вопросы 

Монотонные функции, обратимые функции, обратная функция, 

взаимно обратные функции, сложная, внутренняя, внешняя 

функции 

презентация 

тесты 

25 
1 

Поисковый Построение алгоритма 
решения задания 

26  

 
Взаимно - обратные функции 

 

 
1 

Проблемны 

й 

Решение 
проблемных задач, 
фронтальный опрос, 

упражнения 

 презентация 

27  

Дробно-линейная функция 
 

1 
Комбиниров 

анный 

Составление  опорного 

конспекта, ответы на 
вопросы 

Дробно-линейная функция, сдвиг вдоль координатных осей, 

выделение целой части 

тесты 

28  

Равносильные 

неравенства 

 

уравнения 

 

и 

1 
Проблемны 

й 

Проблемные задачи, 

фронтальный опрос, 

упражнения 

Равносильность уравнений и неравенств, следствие уравнений и 

неравенств, преобразование данного уравнения в уравнение 

следствие, расширение области определения, проверка корней, 

равносильность систем, общие методы решения уравнений, 

неравенств и систем 

 

29  

Равносильные 

неравенства 

 
 

уравнения 

 
 

и 

 
1 

Поисковый Построение алгоритма 

действия,  решение 
упражнений, ответы на 
вопросы 

Исследовательск 

ая работа 

30    
1 

Исследовате 
льский 

Проблемные задания, 
ответы на вопросы 

  

31 
Иррациональные уравнения 1 

Поисковый Проблемные задания, 
фронтальный  опрос, 

Иррациональные уравнения, метод возведения в натуральную 
степень обеих частей уравнения, посторонние корни, проверка 

 



    упражнения корней уравнения, равносильность уравнений, равносильные 

преобразования уравнения, неравносильные преобразования 

уравнения 

 

32  
1 

Комбиниров 

анный 

Практикум, 

фронтальный опрос, 

упражнения 

презентация 

33  
Иррациональные уравнения 

 
1 

Проблемны 

й 

Проблемные задачи, 

фронтальный опрос, 

решение упражнений 

 тесты 

34  
Иррациональные неравенства 

 
1 

Комбиниров 

анный 

Составление опорного 

конспекта, ответы на 

вопросы 

Иррациональные неравенства, метод возведения в квадрат обеих 

частей неравенства, равносильность неравенства, равносильные 
преобразования неравенства, неравносильные преобразования 
неравенства 

 

35  
Обобщающий урок по теме 

«Степенная функция» 

 
 

1 

Урок 

обобщения 

и 

систематиза 
ции знаний 

Проблемные задания. 

Работа  с 

демонстрационным 

материалом 

  

36  
Контрольная 

работа № 3 

 
 

1 

Урок 

контроля, 

обобщения 

и коррекции 
знаний 

Индивидуальное 

решение контрольных 

заданий 

 Дифференциров 

анная 

контрольная 

работа 

  

 

 

Показательная функция 

 

 

 

11 

ФОРМИРОВАНИЕ УУД: 
- формирование понятия о показательной функции, степени с произвольным действительным показателем, свойстве 

показательной функции, графике 

функции, симметрии относительно оси ординат, об экспоненте, горизонтальной асимптоте; 
- формирование умения решать показательное уравнение различными методами: функционально-графическим, 

уравниванием показателей, введением новой переменной; 

- овладение умением решать показательные неравенства различными методами, используя равносильные неравенства; 

- овладение навыками решения системы показательных уравнений и неравенств методами замены переменных, 

умножения уравнений, подстановки 

37  

 
Показательная функция, ее 

свойства и график 

1 
Комбиниров 
анный 

Взаимопроверка в 
парах. Работа с текстом 

Показательная функция, степень с произвольным 

действительным показателем, свойства показательной функции, 

график функции, симметрия относительно оси ординат, 

экспонента, горизонтальная асимптота 

презентация 

тесты 

38  
 

1 

Применение 

и 

совершенств 
ование 
знаний 

Практикум, 

фронтальный опрос, 

работа с раздаточными 

материалами 



39  

 

 

 

 

 

 
 

Показательные уравнения 

 
1 

Комбиниров 

анный 

Составление опорного 

конспекта, ответы на 

вопросы 

Показательное уравнение, функционально-графический метод, 

метод уравнивания показателей, метод введения новой 

переменной 

 

40  

 

1 

Учебный 

практикум 

Решение 

упражнений, 

составление опорного 

конспекта, ответы на 

вопросы 

 презентация 

41  

 

 
1 

Проблемны 

й 

Проблемные задачи, 

фронтальный опрос, 

Решение упражнений 

 тесты 

 

42 
Показательные неравенства 1 

Комбиниров 

анный 

Взаимопроверка в 

парах. Работа с текстом 

Показательные неравенства, методы решения показательных 

неравенств, равносильные неравенства 

презентация 

тесты 

43   

1 

Учебный 

практикум 

Практикум, 

фронтальный опрос, 

работа с раздаточными 

материалами 

44  

 

 

Системы показательных 

уравнений и неравенств 

 
 

1 

Комбиниров 

анный 

Фронтальный опрос. 
Решение 

качественных задач 

Системы показательных уравнений и неравенств, метод замены 

переменных, метод умножения уравнений, способ подстановки 

презентация 

45  
 

1 

Учебный 

практикум 

Построение алгоритма 

действия, решение 

упражнений 

 тесты 

46  
Обобщающий урок по теме 

«Показательная функция» 

 
 

1 

Урок 

обобщения 

и 
систематиза 
ции знаний 

Проблемные задания. 

Работа  с 

демонстрационным 

материалом 

 Проблемные 

задания. Работа 

с 
демонстрационн 
ым материалом 



47  
 

Контрольная работа № 4 

 
 

1 

Урок 

контроля, 

обобщения 
и коррекции 
знаний 

Индивидуальное 

решение контрольных 

заданий 

 Индивидуальное 

решение 

контрольных 

заданий 

  

 
 

Логарифмическая функция 

 

 

 
17 

ФОРМИРОВАНИЕ УУД: 
- формирование преставлений о логарифме, об основании логарифма, логарифмировании, десятичном логарифме, 

натуральном логарифме, формуле перехода от логарифма по одному основанию к логарифму по другому основанию; 

- формирование умения применять свойства логарифмов (логарифм произведения, логарифм частного, логарифм 

степени) при упрощении выражений, содержащих логарифм; 

-овладение умением решать логарифмическое уравнение, переходя к равносильному логарифмическому уравнению, 

применяя функционально-графический метод, методы потенцирования, введения новой переменной, логарифмирования; 

овладение навыками решения логарифмического неравенства 

48  

Логарифмы 
 

1 
Комбиниров 

анный 

Построение алгоритма 

действия,  решение 
упражнений 

Логарифм, основание логарифма, логарифмирование, 

десятичный логарифм 

Решение 

упражнений 

49 
Логарифмы 1 

Учебный 
практикум 

Практикум, 
фронтальный опрос 

 Решение 
упражнений 

50  

Свойства логарифмов 
 

1 
Комбиниров 

анный 

Составление опорного 

конспекта, ответы на 
вопросы 

Свойства логарифмов, логарифм произведения, логарифм 

частного, логарифм степени, логарифмирование 

Решение 

упражнений 

51 
Свойства 

логарифмов 

 
1 

Учебный 

практикум 

Опрос по теории. 

Построение алгоритма 

решения задания 

 Опрос по 

теории. 

Построение 

алгоритма 

решения задания 52  

 
Десятичные и натуральные 

логарифмы. Формула перехода 

 
1 

Комбиниров 

анный 

Составление опорного 

конспекта, ответы на 

вопросы 

Таблица логарифмов, десятичный логарифм, натуральный 

логарифм, формула перехода от логарифма по одному 

основанию к логарифму по другому основанию 

53  

1 
Учебный 

практикум 

Опрос по теории. 
Построение алгоритма 

решения задания 

  

54 Десятичные и натуральные 
логарифмы. Формула перехода 

1 
Исследовате 
льский 

Проблемные задания, 
ответы на вопросы 

  

55  

 

Логарифмическая функция, ее 

свойства и график 

 
 

1 

Комбиниров 

анный 

Составление опорного 

конспекта, ответы на 

вопросы 

Функция у = 1оgх, логарифмическая кривая, свойства 

логарифмической функции, график функции 

Опрос по 

теории. 

Построение 

алгоритма 

решения задания 

56  

1 
Учебный 

практикум 

Опрос по теории. 

Построение алгоритма 

решения задания 



57  

 

 

Логарифмические уравнения 

 

1 
Комбини- 

рованный 

Фронтальный опрос. 

Решение качественных 

задач 

Логарифмическое уравнение, потенцирование, равносильные 

логарифмические уравнения, функционально-графический 

метод, метод потенцирования, метод введения новой 

переменной, метод логарифмирования 

презентация 

тесты 

58  

1 
Учебный 

практикум 

Построение алгоритма 
действия, решение 
упражнений 

59  

1 
Проблемны 

й 

Проблемные задачи, 
фронтальный опрос, 

решение упражнений 

60  

 

 

 
Логарифмические неравенства 

 

1 

Комбини- 

рованный 

Фронтальный опрос. 

Решение качественных 

задач 

Логарифмическое неравенство, равносильные логарифмические 

неравенства, методы решения логарифмических неравенств 

презентация 

61  

1 
Учебный 

практикум 

Построение алгоритма 
действия, решение 

упражнений 

 тесты 

62  
 

1 

Проблемны 

й 

Проблемные задачи, 

фронтальный опрос, 

решение упражнений 

 Проблемные 
задачи, 
фронтальный 
опрос, решение 
упражнений 

63  
Обобщающий урок по теме 

«Логарифмическая функция» 

 
 

1 

Урок 

обобщения 

и 
систематиза 
ции знаний 

Проблемные задания. 

Работа  с 

демонстрационным 

материалом 

 Проблемные 

задачи, 

фронтальный 
опрос, решение 
упражнений 

64  
 

Контрольная работа №5 

 
 

1 

Урок 

контроля, 

обобщения 
и коррекции 
знаний 

Индивидуальное 

решение контрольных 

заданий 

 Дифференциров 

анная 

контрольная 

работа 

  

 

 
Тригонометрические 

формулы 

 

 

 

24 

ФОРМИРОВАНИЕ УУД: 

 формирование представлений о радианной мере угла, переводе радианной меры в градусную и градусной меры в 

радианную, числовой окружности на координатной плоскости, синусе, косинусе, тангенсе, котангенсе и их свойствах, 

четвертях окружности; 

 формирование умений упрощения тригонометрических соотношений одного аргумента, доказательства тождеств, 

преобразования выражений посредством тождеств; 

 овладение умением применения для упрощения выражений формул: синуса и косинуса суммы и разности аргумента, 

двойного, кратного и половинного угла, понижения степени; 

 овладение навыками использования формул приведения и формул преобразования суммы тригонометрических 



   функций в произведение 

65  

Радианная мера угла 
 

1 
Исследовате 

льский 

Проблемные задания, 

ответы на вопросы 

Радианная мера угла, градусная мера угла, перевод радианной 

меры в градусную, перевод градусной меры в радианную 

презентация 

66  
 

Поворот точки вокруг начала 

координат 

 

1 
Комбиниров 

анный 
Построение алгоритма 

действия, решение 

упражнений 

Система координат, числовая окружность на координатной 

плоскости, координаты точки окружности 

тесты 

67  

1 
Учебный 

практикум 

Построение алгоритма 
действия, решение 
упражнений 

68  

 

 
Определение синуса, косинуса 

и тангенса угла 

 
1 

Проблемны 

й 

Проблемные  задачи, 

построение алгоритма 
действия, решение 
упражнений 

Синус, косинус, тангенс, котангенс и их свойства, первая, 

вторая, третья и четвертая четверти окружности 

презентация 

69  

 
1 

Комбиниров 

анный 

Практикум. Решение 

упражнений, 

составление опорного 

конспекта 

Построение алгоритма действия, решение упражнений тесты 

70 
Знаки синуса и косинуса, 

тангенса 

 

1 
Комбиниров 

анный 

Построение алгоритма 

действия, решение 

упражнений 

Знаки синуса и косинуса, тангенса Тестирование по 

индивидуальны 

м тестам 

71  

 
Зависимость между синусом, 

косинусом и тангенсом одного 

и того же угла 

 
 

1 

Комбиниров 

анный 

Практикум.  Решение 

упражнений, 

составление опорного 
конспекта, ответы на 
вопросы 

Тригонометрические функции числового аргумента, 

тригонометрические соотношения одного аргумента 

презентация 

тесты 

72  

1 
Поисковый Практикум. Отработка 

алгоритма действия, 

решение упражнений. 

73  

 

 

 

Тригонометрические тождества 

 
 

1 

Комбиниров 

анный 

Практикум.  Решение 

упражнений, 

составление опорного 

конспекта, ответы на 

вопросы 

Тождества, способы доказательства тождеств, преобразование 

выражений 

 

74  

1 
Поисковый Практикум. Отработка 

алгоритма действия, 
решение упражнений 

75  
1 

Учебный 

практикум 

Составление опорного 

конспекта, решение 

задач 



76  
Синус, косинус и тангенс углов 

а и -а 

 
 

1 

Проблемны 

й 

Проблемные   задачи, 

фронтальный опрос, 

построение алгоритма 

действия,  решение 
упражнений 

Поворот точки на а и а, определение тангенса, формулы синуса, 

косинуса и тангенса углов а и -а 

тестирование по 

индивидуальны 

м тестам 

77  

 

 

Формулы сложения 

 

1 
Комбиниров 

анный 

Построение алгоритма 

действия,  решение 
упражнений 

Формулы синуса и косинуса суммы аргумента, формулы синуса 

и косинуса разности аргумента 

решение заданий 

78  

1 
Учебный 

практикум 

Составление опорного 
конспекта, решение 
задач 

79  

1 
Поисковый Практикум. Отработка 

алгоритма  действия, 
решение упражнений 

80  

Синус, косинус и тангенс 

двойного угла 

 
1 

Проблемны 

й 

Проблемные  задачи, 

построение алгоритма 
действия, решение 
упражнений 

Формулы двойного аргумента, формулы кратного аргумента решение заданий 

81 
Синус, косинус и тангенс 

половинного угла 

 

1 
Комбиниров 

анный 

Построение алгоритма 

действия, решение 
упражнений 

Формулы половинного угла, формулы понижения степени решение заданий 

82  

 

 
Формулы приведения 

 
1 

Проблемны 

й 

Проблемные  задачи, 

построение алгоритма 
действия, решение 
упражнений 

Формулы приведения, углы перехода  

83  
1 

Комбиниров 

анный 

Практикум. Решение 

упражнений, 
составление опорного 
конспекта 

  

84  
 

Сумма и разность синусов. 

Сумма и разность косинусов 

 

1 
Комбиниров 

анный 

Построение алгоритма 

действия, решение 

упражнений 

Формулы преобразования суммы тригонометрических функций 

в произведение, метод вспомогательного аргумента 

тестовые 

задания 

85  

1 
Учебный 

практикум 

Составление опорного 
конспекта, решение 
задач 

 

86 
Произведение синусов и 

косинусов 

 

1 
Комбиниров 

анный 

Построение алгоритма 

действия,  решение 
упражнений 

Формулы преобразования произведения в сумму или разность  

87 
Обобщающий урок по теме 

«Тригонометрические 

формулы» 

 
1 

Урок 

обобщения 

и 
систематиза 

Проблемные задания. 

Работа  с 

демонстрационным 

материалом 

 Опрос с 
помощью ПК 



   ции знаний    

88  
 

Контрольная работа № 6 

 
 

1 

Урок 

контроля, 

обобщения 

и коррекции 
знаний 

Индивидуальное 

решение контрольных 

заданий 

 Дифференциров 

анная 

контрольная 

работа 

  

 

 
Тригонометрические 

уравнения 

 

 

 

21 

ФОРМИРОВАНИЕ УУД: 
- формирование представлений о решении тригонометрических уравнений на числовой окружности, арккосинусе, 

арксинусе, арктангенсе и арккотангенсе; 

- формирование умений решения однородных тригонометрических уравнений, уравнений, сводящихся к 

алгебраическим; 

- овладение умением решения тригонометрических уравнений методом введения новой переменной, методом 

разложения на множители; 

- овладение навыками решения тригонометрических уравнений методом введения вспомогательного угла и 

предварительной оценкой левой и правой частей уравнения 

89  

 

 
Уравнение соsх = а 

1 
Практикум Решение качественных 

задач 
Арккосинус числа, уравнение соsх = а, формула корней 

уравнения соsх = а, свойство арккосинуса 

презентация 

тесты 

90  

1 
Проблемны 

й 

Проблемные задачи, 

фронтальный опрос, 

упражнения 

91  

1 
Учебный 

практикум 

Составление опорного 

конспекта,  решение 
задач 

92  

 

 

 
Уравнение sinx = а 

 
1 

Проблемны 

й 

Фронтальный опрос. 

Работа  с 

демонстрационным 

материалом 

Арксинус числа, уравнение sinx = а, формула корней уравнения 

sinx = а, свойство арксинуса 

презентация 

тесты 

93  

1 
Поисковый Построение алгоритма 

действия, решение 

упражнений 

94  

1 
Учебный 

практикум 

Составление опорного 
конспекта, решение 
задач 

95  

Уравнение tgх = а 
 

1 
Проблемны 

й 

Решение 

проблемных задач 

Арктангенс числа, уравнение tgх = а, формула корней уравнения 

tgх = а, свойство арктангенса 

Решение 

качественных 
задач 

96  
Уравнение tgх = а 

 
1 

Комбиниров 

анный 

Работа с опорными 

конспектами, 
раздаточными 
материалами 

 Решение 

качественных 

задач 

97 Тригонометрические 

уравнения, сводящиеся к 
1 

Комбиниров 

анный 

Построение алгоритма 

действия,  решение 

Уравнения, сводящиеся к алгебраическим, однородные 

уравнения, метод введения вспомогательного угла 

Решение 

качественных 



 алгебраическим. Однородные и 

линейные уравнения 

  упражнений  задач 

98 
1 

Проблемны 
й 

Решение проблемных 
задач 

99  

1 
Учебный 

практикум 

Составление опорного 
конспекта, решение 
задач 

100 
Однородные и линейные 

уравнения 

 

1 
Исследовате 

льский 

Проблемные задания, 

ответы на вопросы 

 Решение 

качественных 
задач 

101  
Методы замены неизвестного и 

разложения на множители. 

Метод оценки левой и правой 

частей тригонометрического 

уравнения 

 
 

1 

Комбиниров 

анный 

Практикум.  Решение 

упражнений, 

составление опорного 
конспекта, ответы на 
вопросы 

Метод разложения на множители, метод введения новой 

неизвестной, предварительная оценка левой и правой частей 

уравнения 

Решение 

качественных 

задач 

102  

1 
Поисковый Практикум. Отработка 

алгоритма действия, 
решение упражнений 

103  
Методы решения 

тригонометрического 

уравнения 

 

 
1 

Учебный 

практикум 

Составление опорного 

конспекта, решение 

задач 

 презентация 

104  

 

Системы тригонометрических 

уравнений 

 
 

1 

Комбиниров 

анный 

Практикум.  Решение 

упражнений, 

составление опорного 

конспекта, ответы на 
вопросы 

Системы тригонометрических уравнений, метод 

алгебраического сложения 

тесты 

105  

1 
Поисковый Практикум. Отработка 

алгоритма  действия, 
решение упражнений 

106  

 

 

Тригонометрические 

неравенства 

 

 
1 

Проблемны 

й 

Проблемные задачи, 

построение алгоритма 

действия, решение задач 

Тригонометрические неравенства, решение неравенств на 

окружности 

презентация 

107  
1 

Комбиниров 

анный 

Практикум. Решение 

упражнений, 

составление опорного 
конспекта 

 тесты 

108 Обобщающий урок по теме 1 Урок Проблемные задания.  Тестирование с 



 «Тригонометрические 

уравнения» 

 обобщения 

и 

систематиза 
ции знаний 

Работа 
с демонстрационным 

материалом 

 помощью ПК 

109  

 

 
Контрольная работа № 7 

 

 

 
1 

Урок 

контроля, 

обобщения 

и коррекции 

знаний 

Индивидуальное 

решение контрольных 

заданий 

 Дифференциров 

анная 

контрольная 

работа 

  

 

 
Делимость 

чисел 

 

 

 

10 

ФОРМИРОВАНИЕ УУД: 
формирование представлений о делимости числа, частном от деления, взаимно простых числах, наибольшем общем дели 

теле, свойствах делимости чисел, формулах целочисленных решений, о числах, сравнимых по модулю; 

формирование умений применять признаки делимости на 2, 10, 5, 4, 3, 9в задачах на доказательство, применять основные 

свойства сравнений; 

овладение умением доказывать свойства делимости суммы, разности и произведения чисел, основные свойства 

сравнений, 

представлять натуральное число сумой слагаемых вида аk • 10k; 

овладение навыками решения уравнений вида ах + bx = с в целых числах 

110 
Понятие делимости. Делимость 

Суммы и произведения 

 

1 
Практикум Решение качественных 

задач 

Делитель числа, частное от деления, взаимно простые числа, 

наибольший общий делитель, свойства делимости суммы, 
разности и произведения чисел 

 

111   

1 
Проблемны 

й 

Проблемные задачи, 
фронтальный  опрос, 
упражнения 

 

112  
Деление с остатком 

 
1 

Комбиниров 

анный 

Решение упражнений, 

составление опорного 

конспекта, ответы на 
вопросы 

Деление с остатком, свойства делимости, остаток при делении презентация 

113  

Деление с остатком 
 

1 
Практикум Решение качественных 

задач 

 тесты 

114  

Признаки делимости. 

Сравнения 

 
1 

Комбиниров 

анный 

Составление опорного 

конспекта, ответы на 

вопросы 

Признаки делимости на 2, 10, 5, 4,3,9, n- значное натуральное 

число, представление натурального числа суммой слагаемых 

вида ак *10k, числа, сравнимые по модулю, основные свой ства 

сравнении, признак делимости на 11 

презентация 

115  

1 
Учебный 

практикум 
Решение упражнений, 

составление опорного 

конспекта, ответы на 

тесты 



    вопросы   

116 
Решение уравнений в целых 

числах 

 

1 
Комбиниров 

анный 

Составление опорного 
конспекта, ответы на 
вопросы 

Уравнение вида ах + by = с, целочисленное решение уравнения, 

взаимно простые числа, формулы целочисленных решений 

 

117  
1 

Исследовате 

льский 

Фронтальный опрос. 

Работа  с 

демонстрационным 

материалом 

  

118  
Обобщающий урок по теме 
«Делимость чисел» 

 

1 

Урок 

обобщения 

и 

систематиза 
ции знаний 

Проблемные задания. 

Работа  с 

демонстрационным 

материалом 

  

119  

 
Контрольная работа № 8 

 

 
1 

Урок 

контроля 

обобщения 

и коррекции 

знаний 

Индивидуальное 

решение контрольных 

заданий 

 контрольная 

работа по 

вариантам 

  

 

 

 
Многочлены. Алгебраические 

уравнения 

 

 

 

 

17 

ФОРМИРОВАНИЕ УУД: 
- формирование представлений о стандартном виде многочлена, многочлене степени n, тождественно 

равных многочленах, биноминальных коэффициентах C_m^n , биноминальной формуле Ньютона, формулах степени 

бинома; 

- формирование умений выполнять арифметические операции над многочленами от одной переменной; 

деление многочлена на многочлен с остатком; применять свойства делимости многочленов, разложения многочлена на 

множители; 

- овладение умением решения системы двух уравнений с двумя неизвестными; решение уравнений 

методом неопределенных коэффициентов; 

- овладение навыками деления многочлена на двучлен, используя схему Горнера; применение признаков делимости 

двучленов при решении задач 

120  
 

Многочлены от одной 

переменной 

 

 
1 

Комбиниров 

анный 

Работа с конспектом, 

книгой и наглядными 

пособиями по группам 

Арифметические операции над многочленами от одной 

переменной, стандартный вид многочлена, многочлен степени п, 

степень многочлена, деление многочлена на многочлен с 

остатком, свойства делимости многочленов, корень многочлена, 

тождественно равные многочлены, разложение многочлена на 

множители 

презентация 

121  
 

1 

Поисковый Проблемные задания, 

фронтальный опрос, 

решение упражнения 

 тесты 

122 Схема Горнера 1 Объяснител Решение упражнений, Деление многочлена на двучлен, схема Горнера, коэффициенты Творческое 



   ьно- 

иллюстрати 

вный 

составление опорного 

конспекта, ответы на 

вопросы 

частного и остатка задание 

(изготовление 
пособий, 
карточек) 

123  
Многочлен Р(х) и его корень. 

Теорема Безу 

 
 

1 

Проблемны 

й 

Проблемные задачи, 
фронтальный опрос, 

упражнения 

Корень многочлена, остаток от деления многочлена на двучлен, 

теорема Безу, число корней многочлена, равенство многочленов, 

кратный корень 

Творческое 

задание 

(изготовление 

пособий, 
карточек) 

124  
Алгебраическое уравнение. 

Следствия из теоремы Безу 

 
 

1 

Поисковый Проблемные задания, 

фронтальный опрос, 

упражнения 

Алгебраическое уравнение, степень алгебраического уравнения, 

корень алгебраического уравнения, следствия из теоремы Безу 

Творческое 

задание 

(изготовление 
пособий, 
карточек) 

125  

Решение алгебраических 

уравнений разложением на 

множители 

 
 

1 

Комбиниров 

анный 

Составление опорного 

конспекта, ответы на 

вопросы 

Способ решения алгебраического уравнения, разложение на 

множители, способ 

нахождения целых корней, рациональные корни, приведенный 

многочлен 

презентация 

126  
 

1 

Учебный 

практикум 

Решение упражнений, 

составление опорного 

конспекта 

 тесты 

127  
1 

Поисковый Проблемные задания, 

решение упражнения 

 Проблемные 

задания, 
решение 
упражнений 

128 Делимость двучленов хm ± аm 
на х + а. Симметрические 

многочлены. Многочлены от 

нескольких переменных 

 
1 

Исследовате 

льский 

Работа с 
демонстрационным 

материалом 

Признаки делимости двучленов, частное и остаток от деления 

двучленов, симметрические многочлены, метод неопределенных 

коэффициентов, степень одночлена, степень многочлена, 

однородные многочлены 

Исследовательск 

ая работа 

129  

1 
Учебный 

практикум 

Решение упражнений, 
составление опорного 
конспекта 

130  

Формулы сокращенного 

умножения для старших 

степеней. Бином Ньютона 

 
 

1 

Комбиниров 

анный 

Составление опорного 

конспекта, ответы на 

вопросы 

Формулы сокращенного умножения, формулы степени бинома, 
биноминальная формула Ньютона, треугольник Паскаля, 
биноминальные коэффициенты 𝐶𝑛   , свойства биноминальных 

𝑚 

коэффициентов 

Творческое 

задание 

(изготовление 

пособий, 
карточек) 

131  1 Учебный Опрос по   



   практикум теоретическому 
материалу.алгоритма 
решения задания 

  

132  

Системы уравнений 
 

1 
Практикум Решение качественных 

задач 

Линейное уравнение вида ах + bу = с, система двух уравнений с 

двумя неизвестными 

презентация 

тесты 

133  

1 
Проблемны 

й 

Проблемные задачи, 
фронтальный опрос, 

упражнения 

134  

1 
Проблемны 

й 

Решение проблемных 
задач, фронтальный 
опрос, упражнения 

 

135 
 

Обобщающий урок по   теме 

«Многочлены. Алгебраические 

уравнения» 

 
 

1 

Урок 

обобщения 

и 
систематиза 
ции знаний 

Проблемные задания. 

Работа  с 

демонстрационным 

материалом 

  

136  

Контрольная работа № 9 

 

1 

Урок 

контроля, 

обобщения и 
коррекции 
знаний 

Индивидуальное 

решение контрольных 

заданий 

  

 

137- 

140 

 
Итоговое повторение 

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ 

 
 

4 

Уроки 

контроля, 

обобщения 

и коррекции 

знаний 

Индивидуальное 

решение контрольных 

заданий 

  

 

Модуль «Геометрия» 
 

 
 

№ 
Раздел учебного курса/ 

Тема урока 

К-во 

час 
Виды деятельности учащихся 

Планируемые результаты 
Материально- 

техническое 
обеспечения 

1. 
Повторение 

Входная контрольная работа 
3 

1 
 



 
 

Введение. 

Аксиомы стереометрии и их следствия 

 

 
4 

Формирование УУД: Сформировать представление учащихся об основных понятиях. Знать аксиомы 

стереометрии и их следствия, понимать их содержание. Уметь распознавать изученные аксиомы, 

использовать следствия из аксиом в доказательных рассуждениях, в решении задач; проводить несложные 

доказательства, выполнять чертежи по условию задач. Использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности для решения геометрических задач, решения практических задач, построений 
геометрическими инструментами. Формировать информационные и личностные УУД. 

 

5. 
 

Предмет стереометрии. Аксиомы 

стереометрии. 

 
1 

 
Взаимоконтроль 

Содержание курса стереометрии. Три 

аксиомы стереометрии о взаимном 
расположении точек, прямых и 

плоскостей 

проектор 

6. Некоторые следствия из аксиом 1 Практикум решения задач 
Доказательство двух теорем, 

основанных на аксиомах стереометрии 
проектор 

7. Решение задач 1 
Учебная, познавательная, 

индивидуальная по уровню 

развитияинтеллекта. 

проводить несложные доказательства, 
выполнять чертежи по условию задач 

тесты 

8. Решение задач 1 
Учебная, познавательная, 

индивидуальная по уровню 

развития 
интеллекта. 

проводить несложные доказательства, 
выполнять чертежи по условию задач 

тесты 

 

 
Глава I. Параллельность прямых и плоскостей 

 

 
16 

Формирование УУД: Дать учащимся систематические знания о параллельности прямых и плоскостей в 

пространстве. Обобщить известные из планиметрии сведения о параллельности прямых. Уметь распознавать 

и изображать на чертеже параллельные плоскости и прямые, решать геометрические задачи и проводить 

доказательные рассуждения, опираясь на теоремы и признаки. Использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности для расчетов, решения практических задач, связанных с нахождением 

геометрических величин. Формировать информационные и регулятивные УУД. 

 
9. 

Параллельность прямых, прямой и 

плоскости. 

Параллельные прямые в пространстве. 

Параллельность трех прямых 

 
1 

 
Практическая работа 

Параллельные прямые в пространстве. 

Теорема о параллельности трѐхпрямых. 

проектор 

10. Параллельность прямой и плоскости 1 Групповая работа. Индив. Контроль Параллельность прямой и плоскости. 
проектор 

 

11. 
 

Параллельность прямой и плоскости 
 

1 
Самостоятельная работа Признак параллельности прямой и 

плоскости 

тесты 

 

12. 
 

Повторение теории. Решение задач. 
 

1 
Практическая работа, 

индивидуальный 

контроль 

Применение теорем и следствий из нихк 

решению задач. 

тесты 

 
13. 

Взаимное расположение прямых в 

пространстве. Угол между двумя 

прямыми. 
Скрещивающиеся прямые. 

 
1 

Практическая работа Понятие скрещивающиксяпрямых. 

Теорема, выражающая признак 

скрещивающихся прямых. 

 



 

14. 
Углы с сонаправленными сторонами. 

Угол между прямыми 

 

1 

 

Самостоятельная работа 
Теорема об углах с сонаправленными 

сторонами. Углы между прямыми. 

проектор 

 

15. 
Решение задач. Параллельность прямой 

и плоскости. 

 

1,5 
 

Урок тематического контроля 
Рассмотреть задачи, в которых 

используется понятие скрещивающихся 
прямых. 

проектор 

 

16. 
Контрольная работа № 1 

«Параллельность прямых и 

плоскостей». (20 мин) 

 

0,5 
самоконтроль  тесты 

     тесты 



 
17. 

Параллельность плоскостей. Анализ к. р. 

Параллельные плоскости. 

 
1 

 
Практическая работа 

Параллельные плоскости. Признак 

параллельности двух плоскостей. 

тесты 

18. Свойства параллельных плоскостей 1 
Групповая работа.Индив. Контроль 

Свойства параллельных плоскостей. 
тесты 

19. 
Тетраэдр и параллелепипед. 
Тетраэдр. 

1 
Самостоятельная 

работа 
Понятие тетраэдра. 

 

 

20. 
 

Параллелепипед 
 

1 
Практическая работа, 

индивидуальныйконтроль 
Понятие параллелепипеда. Его 

свойства. 

проектор 

21. Задачи на построение сечений тетраэдра 1 Практическая работа 
Решение задач на построение сечений 

тетраэдра и параллелепипеда. 
проектор 

 

22. 
Задачи на построение сечений 

параллелепипеда 

 

1 
Самостоятельнаяработа 

Выработка навыков решения задач на 
построение сечений тетраэдра и 

параллелепипеда. 

тесты 

 

23. 
Контрольная работа № 2 

«Параллельность плоскостей. 

Тетраэдр. Параллелепипед». 

 

1 
Урок тематическогоконтроля 

 тесты 

24. Анализ к. р. Решение задач. 1 Работа над ошибками   

 
 

Глава II. Перпендикулярность прямых и 

плоскостей 

 

 
16 

Формирование УУД: Дать учащимся систематические знания о перпендикулярности прямых и плоскостей 

в пространстве. Обобщить и систематизировать известные из планиметрии сведения о перпендикулярности 

прямых. Уметь распознавать и изображать на чертеже перпендикуляр и наклонную, решать геометрические 

задачи и проводить доказательные рассуждения, опираясь на теоремы и признаки. Использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности для решения практических задач. Тема имеет 
важное пропедевтическое значение для изучения многогранников. 

 
 

25. 

Перпендикулярность прямой и 

плоскости. 

Перпендикулярные прямые в 

пространстве. Параллельные прямые, 

перпендикулярные к плоскости. 

 
 

1 

 
Групповая работа.Индив. Контроль 

Перпендикулярные прямые в 

пространстве. Лемма о 

перпендикулярности двух 

параллельных прямых к третьей. 

тесты 

 

26. 
Признак перпендикулярности прямой и 

плоскости 

 

1 
Практическая работа,индивидуальный 

контроль 
Теорема, выражающая признак 
перпендикулярности прямой и 

плоскости. 

тесты 

27. 
Теорема о прямой, перпендикулярной к 
плоскости 

1 Самоконтроль 
Теорема о прямой, перпендикулярной к 

плоскости. 
 

 

28. 
Решение задач на перпендикулярность 

прямой и плоскости. 

 

1 
 

Самоконтроль 
Решение основных типов задач на 

перпендикулярность прямой иплоскости. 

проектор 

 

29. 
Решение задач на перпендикулярность 

прямой и плоскости. 

 

1 
Конспект, индивидуальный 
контроль 

Вопросы теории. Выработка навыков 
решения задач на перпендикулярность 

прямой и плоскости 

проектор 



 
30. 

Перпендикуляр и наклонные. Угол между 

прямой и плоскостью. 
Расстояние от точки до плоскости. 
Теорема о трех перпендикулярах 

 
1 

 
Групповой контроль 

 

Расстояние от точки до плоскости. 

Теорема о трѐх перпендикулярах. 

тесты 

31. Угол между прямой и плоскостью 1 Взаимоконтроль Угол между прямой и плоскостью. тесты 

 
32. 

Повторение теории. Решение задач на 

применение теоремы о трех 
перпендикулярах, вычисление 
расстояний от точки до плоскости. 

 
1 

 

Групповая работа.Индив. Контроль 
 

Закрепить навыки решения задач 

 

 
33. 

Повторение теории. Решение задач на 

применение теоремы о трех 
перпендикулярах, вычисление 
расстояний от точки до плоскости. 

 
1 

 

Самостоятельнаяработа 
 

Закрепить навыки решения задач 

проектор 

 
34. 

Повторение теории. Решение задач на 

применение теоремы о трех 

перпендикулярах, вычисление 
расстояний от точки до плоскости. 

 
1 

Тематический контроль, 

фронтальный опрос 

 
Закрепить навыки решения задач 

проектор 

 
35. 

Повторение теории. Решение задач на 

применение теоремы о трех 

перпендикулярах, вычисление 
расстояний от точки до плоскости. 

 
1 

 

Практикум решениязадач 
 

Закрепить навыки решения задач 

тесты 

 

36. 
Двугранный угол. Перпендикулярность 

плоскостей. 
Двугранный угол 

 

1 
 

Самоконтроль 
 

Двугранный угол и его линейный угол. 
тесты 

 

37. 
Признак перпендикулярности двух 

плоскостей. 

 

1 
 

Групповой контроль 
Угол между двумя плоскостями. 

Признак перпендикулярности двух 
плоскостей. 

 

 

38. 
 

Прямоугольный параллелепипед. 
  

Практическая работа 
Прямоугольный параллелепипед. 
Свойство его граней, двугранных 

углов, диагоналей. 

проектор 

39. Повторение теории. Решение задач 
 

Закрепить навыки решения задач Практикум решения задач 
проектор 

 

40. 
Контрольная работа № 3 
«Перпендикулярность прямых и 

плоскостей» 

 

1 
  

Урок тематического контроля 
 

 

 

Глава III. Многогранники 

 

 

16 

Понимать смысл изученных терминов и геометрических понятий, утверждений о них, важных для практики. 
Дать учащимся систематические сведения об основных видах многогранников. Развивать пространственные 
представления учащихся. Уметь изображать изученные геометрические тела на чертеже, вычислять 
значения площадей граней. Выполнять построения. Решать геометрические задачи и проводить 

доказательные рассуждения с опорой на изученные утверждения, обнаруживая возможности для их 
использования. Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности в процессе 
решения геометрических задач, требующих распознавания различных видов многогранников и форм их 



  сечений, а также построения соответствующих чертежей, решения практических задач, связанных с 

нахождением геометрических величин. 

 

41. 
Понятие многогранника. Призма. 

Понятие многогранника. Призма. 

 

1 
 

Самоконтроль 
Ввести понятие многогранника, его 

элементов, выпуклого и невыпуклого 
многогранника, призмы 

тесты 

 

42. 
 

Площадь поверхности призмы. 
 

1 
 

Групповой контроль 
Теорема о площади боковой 

поверхности прямой призмы. 

тесты 

43. 
Решение задач на вычисление площади 

поверхности призмы. 
1 Практическая работа Формирование навыков решения задач. 

 

44. 
Решение задач на вычисление площади 
поверхности призмы. 

1 Практическая работа Формирование навыков решения задач. 
проектор 

 

45. 
Пирамида. 

Пирамида. Правильная пирамида. 

 

1 
Практикум решениязадач 

Понятие пирамиды. Теорема о площади 

боковой поверхности правильной 
пирамиды 

проектор 

 

46. 
Пирамида. 

Пирамида. Правильная пирамида. 

 

1 
Практикум решениязадач 

Понятие пирамиды. Теорема о площади 

боковой поверхности правильной 
пирамиды 

тесты 

 

47. 
Пирамида. 

Пирамида. Правильная пирамида. 

 

1 
Практикум решениязадач 

Понятие пирамиды. Теорема о площади 
боковой поверхности правильной 

пирамиды 

тесты 

 

48. 
 

Усечѐнная пирамида. 
 

1 
Тематический 

контроль, фронтальный опрос 
Ввести понятие усечѐнной пирамиды. 

Вычисление площади еѐ поверхности. 

 

 

49. 
 

Усечѐнная пирамида. 
 

1 
Тематический контроль, 

фронтальный опрос 
Ввести понятие усечѐнной пирамиды. 

Вычисление площади еѐ поверхности. 

проектор 

 

50. 
 

Решение задач по теме «Пирамида». 
 

1 
 

Взаимоконтроль 
Выработка навыков решения задач на 

вычисление площади поверхности 
пирамиды. 

проектор 

 

51 
 

Решение задач по теме «Пирамида». 
  

Практическая работа 
Выработка навыков решения задач на 

вычисление площади поверхности 
пирамиды. 

 

 
52. 

Правильные многогранники. 

Симметрия в пространстве. Понятие 

правильного многогранника. Элементы 
симметрии правильных многогранников. 

 
1 

Тематический 

контроль, фронтальный опрос 
Понятие правильного многогранника, 

рассмотреть все пять видов правильных 

многогранников. 

Тематический 

контроль, 

фронтальный опрос 

53. 
Симметрия в пространстве. Понятие 

правильного многогранника. Элементы 
1 

Тематический контроль, 

фронтальный опрос 
Понятие правильного многогранника, 

рассмотреть все пять видов 
самоконтроль 



 симметрии правильных многогранников.   правильных многогранников.  

 

54. 
Симметрия в пространстве. Понятие 

правильного многогранника. Элементы 
симметрии правильных многогранников. 

 

1 
 Понятие правильного многогранника, 

рассмотреть все пять видов правильных 
многогранников. 

 

самоконтроль 

55. 
Обобщающее повторение. Решение 
задач по теме. 

1 
 

Выработка навыков решения задач 
 

56. 
Контрольная работа № 4 
«Многогранники» 

1 
  Урок тематического 

контроля 

 
Некоторые сведения из планиметрии 

 
10 

Формирование УУД: Сформировать представление учащихся об основных понятиях. Знать теоремы, 

понимать их содержание. Уметь распознавать изученные теоретические положения, использовать в решении 
задач; проводить несложные доказательства. Использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности для решения геометрических задач. Формировать информационные и регулятивные УУД. 

 

 
57. 

Углы и отрезки, связанные с 

окружностью. 

Угол между касательной и хордой. Две 

теоремы об отрезках, связанных с 
окружностью. Углы с вершинами внутри 
и вне круга. 

 

 
1 

 
Углы и отрезки, связанные с 

окружностью. Угол между касательной 

и хордой. 

 
Учебная, познавательная, 

индивидуальная по уровню развития 

интеллекта. 

 

 
Взаимоконтроль 

 

58. 
Вписанный четырехугольник. 

Описанный четырехугольник. 

 

1 
Вписанный четырехугольник. 

Описанный четырехугольник. 

Учебная, познавательная, 

индивидуальная по уровню развития 
интеллекта. 

Практическая работа, 

индивидуальный 
контроль 

59. Решение задач 1 Выработка навыков решения задач Самоконтроль Самоконтроль 

 
60. 

Решение треугольников. 

Теорема о медиане. Теорема о 
биссектрисе треугольника. Формулы 
площади треугольника. 

 
1 

Решение треугольников. Теорема о 

медиане. Теорема о биссектрисе 

треугольника. Формулы площади 
треугольника. 

Познавательная, рефлексивная, групповая 

(координатор, исполнитель, скептик, 

анализатор) 

 
Самоконтроль 

61. Формула Герона. Задача Эйлера 1 Формула Герона. Задача Эйлера Практикум решения задач 
Практикум решения 

задач 

62. Решение задач. 1 Решение задач.   

63. Теоремы Менелая и Чевы. 1 Теоремы Менелая и Чевы. Практикум решения задач 
Практикум решения 

задач 

64. Теорема Менелая. Теорема Чевы 1 Решение задач Самостоятельная работа 
Самостоятельная 

работа 

 

65. 
 

Эллипс, гипербола и парабола 
 

1 
 

Эллипс, гипербола и парабола. 
 

Конспект, индивидуальный контроль 
Конспект, 

индивидуальный 

контроль 

 

66. 
 

Эллипс. Гипербола. Парабола. 
 

1 
 

Эллипс. Гипербола. Парабола. 
Практическая работа, индивидуальный 

контроль 

Практическая работа, 
индивидуальный 

контроль 
 Повторение. 4    



67. 
Аксиомы стереометрии и их следствия. 
Параллельность прямых и плоскостей. 

1 
 

Рефлексивная, групповая 
 

68. 
Перпендикулярность прямых и 
плоскостей. Многогранники. 

1 
 

Рефлексивная, групповая 
 

69. Итоговая контрольная работа 1  Индивидуальный контроль  

70. 
Заключительный урок-беседа по курсу 
геометрии 10 класса. 

1 
 

Рефлексивная, групповая 
 

 Итого за год 70    



РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Список литературы: 
o Программа для общеобразовательных учреждений: Алгебра и начало 

математического анализа для 10-11 классов, составитель Т.А. Бурмистрова, 
издательство Просвещение, 2011 г., 

o Алгебра и начала анализа.10-11 классы: рабочие программы по учебникам 
Ю.М. Колягина, М.В. Ткачевой, Н.Е. Федоровой, М.И. Шабунина: базовый и 
профильный уровни/авт.-сост. Н.А. Ким.- Волгоград: Учитель, 2011. 

o Алгебра и начала математического анализа. 10 класс : учебник для 
общеобразоват. учреждений : базовый и профильный уровни / Ю. М. Колягин [и др.] ; 
под ред. А. В. Жижченко. - М. : Просвещение, 2011. 

o Изучение алгебры и начал математического анализа в 10 классе : книга для 
учителя / Н. Е. Федорова, М. В. Ткачева. - М.: Просвещение, 2008. 

o Алгебра и начала математического анализа. 10 класс : дидактические 
материалы. Углубленный уровень / М. И. Шабунин [и др.]. - М. : Просвещение, 2010. 

o Тематические тесты. 10 класс : дидактические материалы. Углубленный 
уровень / М.В. Ткачева [и др.]. - М.: Просвещение, 2012. 

o Григорьева Г.И. Поурочное планирование по алгебре и началам анализа к 
учебнику Ш.А. Алимова «Алгебра и начала анализа 10-11 классы». – Волгоград: 
Учитель, 2012. 

o Уроки алгебры Кирилла и Мефодия. 11 класс. СD- диск, 2012. 
o Контрольно-измерительные материалы. Алгебра и начала анализа: 11 класс/ 

Сост. А.Н. Рурукин. – М.: ВАКО, 2011.- 96 с. 

o Семенов Ф.Л. Ященко И.В.ЕГЭ 3000 задач с ответами Математика с теорией 
вероятностей и статистикой МИОО 2012-2013 г. 

o Сборники тестовых заданий ЕГЭ, 2011-2013 Изд. Легион-М, АСТ-Астрель, 
«Экзамен» и др. 

o Интернет ресурсы: 
1. www. edu - "Российское образование"Федеральный портал. 
2. www. school.edu - "Российский общеобразовательный портал". 

3. www.school-collection.edu.ru/ Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов 

и др. 
4. www.alleng.ru 

http://www/
http://www/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.alleng.ru/

		2022-09-27T10:18:12+0200
	МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА КАЛИНИНГРАДА ЛИЦЕЙ № 17




