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Содержание учебного предметаобщеобразовательный уровень) 
Алгебра и начала математического анализа. Геометрия 

Раздел 1. Повторение материала 7-9 классов  
 
Раздел 2. Повторение и расширение сведений о функции  

Уравнения высших степеней: виды и способы решения. 

Наибольшее и наименьшее значения функции. Чётные и нечётные функции. 

Построение графиков функций с помощью геометрических преобразований. Обратная 

функция. Равносильные уравнения и неравенства. Метод интервалов. 

Раздел 3. Введение в стереометрию  

Основные понятия стереометрии. Аксиомы стереометрии. Следствия из аксиом 

стереометрии. Пространственные фигуры. Начальные представления о многогранниках. 

Метод сечений. 

   Раздел 4. Степенная функция  

Степенная функция с натуральным показателем. Степенная функция с целым 

показателем. Определение корня п –ой степени. Свойства корня п –ой степени. 

Определение и свойства степени с рациональным показателем. Иррациональные 

уравнения. Метод равносильных преобразований для решения иррациональных 

уравнений. Иррациональные неравенства.  

Раздел  5. Параллельность в пространстве  

Взаимное расположение двух прямых в пространстве. Параллельность прямой и 

плоскости. Параллельность плоскостей. Преобразования фигур в пространстве. 

Параллельное проектирование. Спроектируем на плоскость. 

Раздел 6. Тригонометрические функции  

Радианная мера угла. Тригонометрические функции числового аргумента. Знаки 

значений тригонометрических функций. Чётность и нечётность тригонометрических 

функций. Периодические функции. Свойства и графики функций 

 Свойства и графики функций  Основные соотношения между 

тригонометрическими функциями одного и того же аргумента. Формулы сложения. 

Формулы приведения. Формулы двойного и половинного углов. Сумма и разность 

синусов (косинусов). Формулы преобразования произведения тригонометрических 

функций в сумму. 
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Раздел 7. Перпендикулярность в пространстве  

Угол между прямыми в пространстве. Перпендикулярность прямой и плоскости. 

Перпендикуляр и наклонная. Теорема о трёх перпендикулярах. Угол между прямой и 

плоскостью. Двугранный угол. Угол между плоскостями. Площадь ортогональной 

проекции многоугольника. «Стереометрическое» расположение двух прямых. 

          Раздел 8.  Тригонометрические уравнения и неравенства  

Уравнение cos x=b. Уравнение sin x=b. Уравнения tgx=b и ctgx=b. Функции у=arccos 

x, у=arcsin x, у=arctg x и  у=arcctg x. Тригонометрические уравнения, сводящиеся к 

алгебраическим. Решение тригонометрических уравнений методом разложения на 

множители. Решение простейших тригонометрических неравенств. 

 Раздел 9. Многогранники  

Призма. Параллелепипед. Пирамида. Усечённая пирамида. Платоновы тела. 

Геометрическое тело. 

           Раздел 10. Показательная и логарифмическая функции  

Степень с произвольным действительным показателем. Показательная функция. 

Показательные уравнения. Показательные неравенства.  Логарифм и его свойства. 

Логарифмическая функция и ее свойства. Логарифмические уравнения. Логарифмические   

неравенства.  
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ПЕРЕЧЕНЬ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РАБОТ  

АЛГЕБРА И НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА И ГЕОМЕТРИЯ 

Перио
д 

обуче
ния 

№ 
уро
ка 

Вид работы  Тема  Примеча
ние  

I 
полуго

дие 

2 
 
Контрольная работа № 1   
 

Входная контрольная работа 
 

15 

 
Контрольная работа № 2 

(А) 
 

Уравнения высших степеней. 
Свойства функций 

 

23 

Контрольная работа № 3  

(Г) 

 

Аксиомы стереометрии  

36 
Контрольная работа № 4  

 

Четвертная контрольная 
работа 

 

49 

Контрольная работа № 5  

(Г) 

 

Параллельность прямой и 
плоскости 

 

55 

Контрольная работа № 6 

(А) 

 

Тригонометрические функции 

 

64 
Контрольная работа № 7 

 

Полугодовая контрольная 
работа 

 

 
II 

полуго
дие 

74 

Контрольная работа № 8 

(Г) 

 

Перпендикулярность прямых и 
плоскостей 

 

84 

Контрольная работа № 9 

(Г) 

 

Угол между прямой и 
плоскостью. Двугранный угол 

 

101 
Контрольная работа № 10 

 

Четвертная контрольная 
работа 

 

 

117 
Контрольная работа № 11 

 
Многогранники 

 

 
126 

Контрольная работа № 12 

 

Показательная функция. 
Показательные уравнения и 
неравенства 
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137 

Контрольная работа № 13 

 

Логарифмическая функция. 
Логарифмические уравнения и 
неравенства 

 

 
138 

Контрольная работа № 14 

 
Итоговая контрольная работа 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Изучение математики по данной программе способствует формированию у учащихся 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, соответствующих 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования. 

Личностные результаты: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, осознание вклада отечественных учёных в развитие мировой науки; 

2) формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики; критичность мышления, умение распознавать 

логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта;  

3) готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

4) ответственное отношение к обучению, готовность и способность к саморазвитию и 

самообразованию на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

5) осознанный выбор будущей профессиональной деятельности на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений; отношение к профессиональной 

деятельности как к возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных и общенациональных проблем; формирование уважительного 

отношения к труду, развитие опыта участия в социально значимом труде; 

6) умение контролировать, оценивать и анализировать процесс и результат учебной и 

математической деятельности; 

7) умение управлять своей познавательной деятельностью; 

8) умение взаимодействовать с одноклассниками, детьми младшего возраста и 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности; 

9) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества; 

Метапредметные результаты: 

1) умение самостоятельно определять цели своей деятельности, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе; 

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 
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свои действия в соответствии с из меняющейся ситуацией; 

3) умение самостоятельно принимать решения, проводить анализ своей 

деятельности, применять различные методы познания; 

4) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 

5) формирование понятийного аппарата, умения создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации; 

6) умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

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

выводы; 

7) формирование компетентности в области использования информационно - 

коммуникационных технологий, 

8) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуация в 

других дисциплинах, в окружающей жизни; 

9) умение самостоятельно осуществлять поиск в различных источниках, отбор, 

анализ, систематизацию и классификацию информации, необходимой для решения 

математических проблем, представлять её в понятной форме; принимать решение в 

условиях неполной или избыточной, точной или вероятностной информации 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

10) умение использовать математические средства наглядности (графики, таблицы, 

схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

11) умение выдвигать гипотезы при решении задачи, пони мать необходимость их 

проверки; 

12) понимание сущности алгоритмических предписании и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом. 

 

Предметные результаты 
Учащийся научится: 
Модуль «Алгебра и начала математического анализа» 

 осознавать значение математической науки для решения задач, возникающих в 

теории и в практике; широту и в то же время ограниченность применения 

математических методов к анализу и исследованию процессов и явлений в 

природе и обществе; 
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 осознавать значение практики и вопросов, возникающих в самой математике, для 

формирования и развития математической науки; историю развития понятия 

числа, создания математического анализа; 

 осознавать значение идей, методов и результатов алгебры и математического 

анализа для построения моделей реальных процессов и ситуаций; универсальный 

характер законов логики математических рассуждений, их применимость во всех 

областях человеческой деятельности; 

 понимать различие требований, предъявляемых к доказательствам в математике, 

естественных, социально–экономических и гуманитарных науках, на практике; 

 развивать представление о вероятностном характере различных процессов и 

закономерностей окружающего мира;  

 оперировать понятиями: отрезок, интервал, полуинтервал, промежуток с 

выколотой точкой, графическое представление множеств на координатной 

плоскости; 

 проводить доказательные рассуждения для обоснования истинности утверждений; 

 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, действительное число, множество действительных чисел, 

геометрическая интерпретация натуральных, целых, рациональных, 

действительных чисел; 

 выполнять округление рациональных и иррациональных чисел с заданной 

точностью; 

 упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной дроби, числа, 

записанные с использованием арифметического квадратного корня; 

 выполнять стандартные тождественные преобразования тригонометрических, 

 иррациональных выражений; 

 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 обратная функция; применять это понятие при решении задач; 
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 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; 

 владеть понятием бесконечно убывающая геометрическая прогрессия и уметь 

применять его при решении задач;  

 выполнять вычисления и преобразования выражений, содержащих действительные 

числа, в том числе корни натуральных степеней; 

 выполнять стандартные тождественные преобразования иррациональных 

выражений; 

 овладеть основными типами иррациональных, степенных уравнений и неравенств 

и стандартными методами их решений и применять их при решении задач; 

 владеть понятием степенная функция; строить ее график и уметь применять 

свойства степенной функции при решении задач. 

 переводить градусные меры углов в радианные и наоборот; 

 строить числовую окружность на координатной плоскости; 

 откладывать на числовой окружности значения различных углов; 

 выявлять связь между декартовыми координатами и криволинейной координатой 

точки на числовой окружности; 

 оперировать терминами: синус, косинус, тангенс, котангенс, арксинус, арккосинус, 

арктангенс, арккотангенс; 

 применять свойства синуса, косинуса, тангенса и котангенса: знаки по четвертям, 

сохранение значения при изменении угла на целое число оборотов, четность 

косинуса и нечетность синуса, тангенса и котангенса; 

 определять значения синуса, косинуса, тангенса и котангенса углов на числовой 

окружности; 

 работать с таблицей тригонометрических формул; 

 понимать сущность, запись и применение формул приведения; 
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 владеть понятиями тригонометрические функции: ; 

строить их графики и уметь применять свойства тригонометрических функций при 

решении задач; 

 применять формулы сложения при преобразовании тригонометрических 

выражений; 

 применять формулы двойного аргумента в работе с  тригонометрическими 

выражениями; 

 применять формулы понижения степени в работе с  тригонометрическими 

выражениями; 

 преобразовывать суммы тригонометрических функций в произведения; 

 преобразовывать произведения тригонометрических функций в суммы; 

 преобразовывать выражения  к виду ; 

 правильно находить значения арксинусов, арккосинусов, арктангенсов и 

арккотангенсов чисел; 

 применять соответствующие формулы решения простейших тригонометрических 

уравнений; 

 выявлять среди простейших тригонометрических уравнений частные случаи; 

 применять к различным тригонометрическим уравнениям определенные методы их 

решения: введение новой переменной, разложение на множители, введение 

вспомогательного аргумента; 

 решать однородные тригонометрические уравнения различных степеней; 

 владеть понятиями: производная функции в точке, производная функции; 

 вычислять производные элементарных функций и их комбинаций; 

 применять правила дифференцирования функций; 

 пользоваться формулой вычисления производной сложной функции; 

 применять геометрический и физический смыслы производной на практике; 

 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. 

Учащийся получит возможность научиться:   
 оперировать понятием определения, основными видами определений, основными 

видами теорем; 
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 понимать суть косвенного доказательства; 

 оперировать числовыми множествами при решении задач; 

 выполнять тождественные преобразования тригонометрических и иррациональных 

выражений; 

 владеть понятием асимптоты и уметь его применять при решении задач; 

 свободно владеть стандартным аппаратом математического анализа для 

вычисления производных функции одной переменной; 

 дифференцировать тригонометрические и обратные тригонометрические функции; 

 свободно применять аппарат математического анализа для исследования функций 

и построения графиков, в том числе исследования на выпуклость; 

 уметь применять при решении задач свойства непрерывных функций. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
 теоретико-множественного языка и языка логики для описания реальных 

процессов и явлений, при решении задач других учебных предметов; 

 доказательных рассуждений в ситуациях повседневной жизни, при решении задач 

из других предметов; 

 записи, сравнения, округления числовых данных реальных величин с 

использованием разных систем измерения; 

 определения по графикам и использования при решения прикладных задач свойств 

реальных процессов и зависимостей (наибольшие и наименьшие значения, 

промежутки возрастания и убывания функции, промежутки знакопостоянства, 

асимптоты, точки перегиба, период и т.п.); 

 интерпретирования свойства в контексте конкретной практической ситуации; 

 определения по графикам простейших характеристик периодических процессов в 

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

 решения прикладных задач из биологии, физики, химии, экономики и других 

предметов, связанных с исследованием характеристик процессов; 

интерпретирования полученных результатов; 

 практических расчетов по формулам, с использованием при необходимости 

справочных материалов, калькулятора, компьютера; 

 построения и исследования простейших математических моделей; 

 описания и исследования с помощью изучаемых понятий реальных зависимостей; 
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 интерпретации результатов решения задач с учетом ограничений, связанных с 

реальными свойствами рассматриваемых процессов и явлений; 

 решения геометрических, физических, экономических и других прикладных задач, 

в том числе с использованием при необходимости справочных материалов. 

Модуль «Геометрия» 
Учащийся научится: 

 понимать значение геометрии для решения задач, возникающих в теории и в 

практике; широту  применения геометрических знаний к анализу и исследованию 

реальных предметов и явлений в природе и обществе; 

 понимать значение практики и вопросов, возникающих в самой геометрии, для 

формирования и развития геометрии как математической науки; 

 иметь представления о возможности геометрии для описания свойств реальных 

предметов и их взаимного расположения; 

 осознавать роль аксиоматики в геометрии; возможность построения 

геометрических теорий на аксиоматической основе; значение аксиоматики для 

других областей знания и для практики; 

 различать требования, предъявляемые к доказательствам в геометрии, алгебре, 

естественных, социально–экономических и гуманитарных науках, на практике; 

 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; 

 уметь формулировать и доказывать геометрические утверждения; 

 иметь представления об аксиомах стереометрии и следствиях из них и уметь 

применять их при решении задач; 

 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; 
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 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 

решении задач; 

 владеть понятиями двугранный угол, угол между плоскостями, перпендикулярные 

плоскости и уметь применять их при решении задач; 

 владеть понятиями касательные прямые и плоскости и уметь применять их при 

решении задач; 

 распознавать на чертежах и моделях прямой и наклонный параллелепипед, прямую 

и наклонную призмы, пирамиду, усеченную пирамиду, правильную призму и 

пирамиду; соотносить эти трехмерные объекты с их описаниями, изображениями; 

 изображать прямой и наклонный параллелепипед, прямую и наклонную призмы, 

пирамиду, усеченную пирамиду, правильную призму и пирамиду; 

 строить сечения прямого и наклонного параллелепипедов, прямой и наклонной 

призм, пирамиды, усеченной пирамиды, правильной призмы и пирамиды; 

 различать и анализировать взаимное расположение основных многогранников в 

пространстве; 

 вычислять площадь поверхности прямого и наклонного параллелепипедов; 

 вычислять площадь поверхности призмы; 

 вычислять площадь поверхности пирамиды и усеченной пирамиды; 

 иметь представление о теореме Эйлера, правильных многогранниках; 

 строить сечения многогранников с использованием различных методов, в том 

числе и метода следов. 

Учащийся получит возможность научиться:   
 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;   

 иметь представление о площади ортогональной проекции; 
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 иметь представление о трехгранном и многогранном угле и применять свойства 

плоских углов многогранного угла при решении задач; 

 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; 

 уметь решать задачи на плоскости методами стереометрии. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
 описания реальных ситуаций на языке геометрии; 

 решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин 

(используя при необходимости справочники и технические средства); 

 построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, 

транспортир); 

 составления с использованием свойств геометрических фигур математических 

моделей для решения задач практического характера и задач из смежных 

дисциплин, исследования полученных моделей и интерпретации результата. 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

АЛГЕБРА И НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА, ГЕОМЕТРИЯ 

№ п/п Наименование раздела, темы 
Количество 

часов 

1 
полугодие 

Раздел 1. Повторение 4 

Раздел 2. Повторение и расширение сведений о функциях 11 

Раздел 3. Введение в стереометрию 8 

Раздел 4. Степенная функция 14 

Раздел 5. Параллельность в пространстве 12 

Раздел 6. Тригонометрические функции 16 

2 
полугодие 

Раздел 7. Перпендикулярность в пространстве 19 

Раздел 8. Тригонометрические уравнения и неравенства 17 

Раздел 9. Многогранники 16 

Раздел 10. Показательная и логарифмическая функции 23 

Итого  140 
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КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

АЛГЕБРА И НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА. ГЕОМЕТРИЯ 

 

Номер урока 
в году 

Номер урока 
в теме 

Содержание учебного материала 
Количество 

часов 

Планируемые 
даты 

 

Даты 
фактически 

проведенных 
уроков 

РАЗДЕЛ 1. ПОВТОРЕНИЕ  4 часа   

1 1 ПОВТОРЕНИЕ МАТЕРИАЛА 7–9 КЛАССОВ 1 1 неделя  

2 2 Входная  контрольная работа 1 1 неделя  

3-4 3-4 Анализ контрольной работы. Повторение 2 1 неделя  

РАЗДЕЛ 2. ПОВТОРЕНИЕ И РАСШИРЕНИЕ  СВЕДЕНИЙ О ФУНКЦИИ (А) 11 часов  

5 1 Биквадратные уравнения. Разложение на множители.  1 1 неделя  

6-8 2-4 Уравнения 4й степени 3 2 неделя  

9 5 Следствия теоремы  Безу.  1 2 неделя  

10 6 Дробные уравнения 1 3 неделя  

11-12 7-8 Наибольшее и наименьшее значения функции. Чётные и 
нечётные функции. 

2 3 неделя  

13 9 Обратная функция. График обратной функции.  1 3 неделя  

14 10 Построение графиков функций с помощью 
геометрических преобразований

1 4 неделя  



17 
 

Номер урока 
в году 

Номер урока 
в теме 

Содержание учебного материала 
Количество 

часов 

Планируемые 
даты 

 

Даты 
фактически 

проведенных 
уроков 

15 11 Контрольная работа № 2 «Уравнения высших 
степеней. Свойства функций» 
 

1 4 неделя  

РАЗДЕЛ 3. ВВЕДЕНИЕ В СТЕРЕОМЕТРИЮ (Г) 8 часов  

16 1 Анализ контрольной работы. Основные понятия 
стереометрии

1 4 неделя  

17 2 Аксиомы стереометрии 1 4 неделя  

18 3 Следствия из аксиом стереометрии 1 5 неделя  

19 4 Применение аксиом стереометрии и их следствий 1 5 неделя  

20 5 Пространственные фигуры 1 5 неделя  

21 6 Начальные представления о многогранниках 1 5 неделя  

22 7 Метод сечений 1 6 неделя  

23 8  Контрольная работа № 3 по теме: «Аксиомы 
стереометрии»

1 6 неделя  

РАЗДЕЛ 4. СТЕПЕННАЯ ФУНКЦИЯ (А) 14 часов  

24-25 1-2  Степенная функция с натуральным показателем.  
Степенная функция с целым показателем. Определение 

корня n-й степени. Функции  , их свойства и 
графики.

2 6 неделя 

 

26 3  Определение степени с рациональным 
  показателем

1 7 неделя 
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Номер урока 
в году 

Номер урока 
в теме 

Содержание учебного материала 
Количество 

часов 

Планируемые 
даты 

 

Даты 
фактически 

проведенных 
уроков 

27-28 4-5  Свойства корня п – ой степени 2 7 неделя  

29 6  Определение и свойства степени с рациональным 
  показателем

1 
7 неделя  

30 7  Иррациональные уравнения 1 8 неделя  

31-33 8-10  Метод равносильных преобразований для решения 
 иррациональных уравнений

3 
8 неделя  

34-35 11-12  Иррациональные неравенства 2 9 неделя  

36 13  Четвертная контрольная работа 1 9 неделя  

37 14 Анализ контрольной работы 1 9 неделя  

РАЗДЕЛ 5. ПАРАЛЛЕЛЬНОСТЬ В ПРОСТРАНСТВЕ (Г) 12 часов  

38 1 Параллельные прямые в пространстве 1 10 неделя  

39 2 Скрещивающиеся прямые в пространстве 1 10 неделя  

40 3 Взаимное расположение двух прямых в пространстве 
Параллельность прямой и плоскости

1 10 неделя 
 

41 4 Признак параллельности прямой и плоскости 1 10 неделя  

42-43 5-6 Решение задач по теме: «Параллельность прямой и 
плоскости»

2 11 неделя 
 

44 7 Параллельные плоскости 1 11 неделя  

45 8 Признак параллельности двух плоскостей 1 11 неделя  
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Номер урока 
в году 

Номер урока 
в теме 

Содержание учебного материала 
Количество 

часов 

Планируемые 
даты 

 

Даты 
фактически 

проведенных 
уроков 

46 9 Свойства параллельных плоскостей 1 12 неделя  

47 10 Преобразование фигур в пространстве. Виды 
преобразований в пространстве

1 12 неделя 
 

48 11 Параллельное проектирование Свойства параллельного 
проектирования

1 
12 неделя  

49 12 Контрольная работа № 5 по теме: «Параллельность 
прямых и плоскостей»

1 12 неделя 
 

РАЗДЕЛ 6.  ТРИГОНОМЕТРИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ (А) 16 часов  

50 1 Радианная мера угла. Тригонометрические функции 
числового аргумента

1 13 неделя  

51 2 Знаки значений тригонометрических функции. Чётность и 
нечётность тригонометрических функций

1 13 неделя  

52 3 Периодические функции 1 13 неделя  

53 4  Свойства и график функции y = sin x и y = cos x 1 13 неделя  

54 5 Свойства и график функции y = tg x и y = ctg x 1 14 неделя  

55 6 Контрольная работа № 6 по теме 
«Тригонометрические функции»

1 14 неделя  

56-57 7-8  Основные соотношения между тригонометрическими 
функциями одного и того же аргумента

2 14 неделя  

58 9  Формулы сложения 1 15 неделя  
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Номер урока 
в году 

Номер урока 
в теме 

Содержание учебного материала 
Количество 

часов 

Планируемые 
даты 

 

Даты 
фактически 

проведенных 
уроков 

59 10 Формулы приведения 1 15 неделя  

60-61 11-12  Формулы двойного и половинного углов 2 15 неделя  

62 13  Преобразование сумм тригонометрических функций в 
произведение

1 16 неделя  

63 14  Преобразование произведений тригонометрических 
функций в сумму

1 16 неделя  

64 15   Полугодовая  контрольная работа 1 16 неделя  

65 16  Анализ контрольной работы 1 16 неделя  

  РАЗДЕЛ 7.  ПЕРПЕНДИКУЛЯРНОСТЬ В ПРОСТРАНСТВЕ (Г) 19 часов  

66 1 Угол между прямыми в пространстве 1 17 неделя  

67 2 Перпендикулярные прямые в пространстве. 
Перпендикулярность прямой и плоскости

1 17 неделя  

68 3 Признак перпендикулярности прямой и плоскости 1 17 неделя  

69 4 Решение задач по теме: «Перпендикулярность прямой и 
плоскости»

1 17 неделя  

70 5 Перпендикуляр и наклонная 1 18 неделя  

71 6 Расстояние от точки до плоскости. Расстояние от прямой 
до параллельной плоскости. Расстояние между двумя 
параллельными плоскостями

1 18 неделя  

72 7 Теорема о трёх перпендикулярах 1 18 неделя  
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Номер урока 
в году 

Номер урока 
в теме 

Содержание учебного материала 
Количество 

часов 

Планируемые 
даты 

 

Даты 
фактически 

проведенных 
уроков 

73 8 Решение задач по теме: «Теорема о трёх 
перпендикулярах»

1 18 неделя  

74 9 Контрольная работа № 8 по теме: «Перпендикулярные 
прямые»

1 19 неделя  

75 10 Угол между прямой и плоскостью 1 19 неделя  

76-77 11-12 Решение задач по теме: «Угол между прямой и 
плоскостью»

2 19 неделя  

78 13 Двугранный угол 1 20 неделя  

79-80 14-15 Решение задач по теме: «Двугранный угол» 2 20 неделя  

81 16 Перпендикулярные плоскости.  Признак 
перпендикулярности плоскостей

1 20 неделя  

82 17 Свойства перпендикулярности плоскостей 1 21 неделя  

83 18 Площадь ортогональной проекции многоугольника 1 21 неделя  

84 19 Контрольная работа № 9 по теме: «Угол между прямой 
и плоскостью. Двугранный угол»

1 21 неделя  

РАЗДЕЛ 8. ТРИГОНОМЕТРИЧЕСКИЕ УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА 17 часов  

85 1 Уравнение cos x = b и sin x = b 1 21 неделя  

86-87 2-3 Уравнение cos x = b и sin x = b 2 22 неделя  

88 4 Уравнение tg x = b и ctg x = b          1 22 неделя  

89 5 Функции y = arccos x, y = arcsin x, y = arctg x и y = arcctg x 1 22 неделя  
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Номер урока 
в году 

Номер урока 
в теме 

Содержание учебного материала 
Количество 

часов 

Планируемые 
даты 

 

Даты 
фактически 

проведенных 
уроков 

90-92 6-8 Тригонометрические уравнения, сводящиеся к 
алгебраическим

3 23 неделя  

93 9 Основные методы решения тригонометрических 
уравнений

1 23 неделя  

94-97 10-13 Основные методы решения тригонометрических 
уравнений

4 24 неделя  

98-100 14-16 Решение простейших тригонометрических  неравенств 3 25 неделя  

101 17 Четвертная контрольная работа  по теме: 
«Тригонометрические уравнения и неравенства» 

1 25 неделя  

    РАЗДЕЛ 9. МНОГОГРАННИКИ 16 часов  

102 1 Понятие многогранника 1 26 неделя  

103 2 Призма. Площадь боковой поверхности призмы 1 26 неделя  

104-105 3-4 Прямоугольный параллелепипед 2 26 неделя  

106-108 5-7 Решение задач по теме: «Призма» 3 27 неделя  

109 8 Свойства диагоналей параллелепипеда 1 27 неделя  

110-112 9-11 Пирамида Правильная пирамида 3 28 неделя  

113 12 Площадь боковой поверхности правильной пирамиды 1 28 неделя  

114-115 13-14 Решение задач по теме: «Пирамида» 
 

          2 29 неделя  
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Номер урока 
в году 

Номер урока 
в теме 

Содержание учебного материала 
Количество 

часов 

Планируемые 
даты 

 

Даты 
фактически 

проведенных 
уроков 

116 15 Усеченная пирамида. Площадь боковой поверхности 
правильной усеченной пирамиды

1 29 неделя  

117 16 Контрольная работа № 11 по теме: «Многогранники» 
 

1 29 неделя  

  РАЗДЕЛ 10.  ПОКАЗАТЕЛЬНАЯ И ЛОГАРИФМИЧЕСКАЯ ФУНКЦИИ (А) 23 часа  

118 1 Степень с произвольным действительным показателем. 
Показательная функция.

1 30 неделя  

119-121 2-4 Показательные уравнения. 3 30 неделя  

122-125 5-8 Показательные неравенства. 4 31 неделя  

126 9 Контрольная работа № 12 по теме: «Показательная 
функция. Показательные уравнения и неравенства» 

1 32 неделя  

127-129 10-12 Анализ контрольной работы. Логарифм и его свойства. 3 32 неделя  

130 13 Логарифмическая функция и ее свойства. 1 33 неделя  

131-133 14-16 Логарифмические уравнения. 3 33 неделя  

134-136 17-19 Логарифмические неравенства. 3     34 неделя  

137 20 Контрольная работа № 13 по теме: «Логарифмическая 
функция. Логарифмические уравнения и неравенства.  

1 34 неделя  

138 21 Итоговая контрольная работа 1 35 неделя  

139-140 22-23  Анализ контрольной работы 2 35 неделя  
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ УРОВНЯ ОБУЧЕННОСТИ 

 

Оценка письменных работ 

Ответ оценивается отметкой «5», если: 

• работа выполнена полностью; 

• в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; 

• в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, которая не является следствием незнания или 

непонимания учебного материала). 

Отметка «4» ставится в следующих случаях: 

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

специальным объектом проверки); 

• допущены одна ошибка или есть два – три недочёта в выкладках, рисунках, чертежах или графиках (если эти виды работ не являлись 

специальным объектом проверки). 

Отметка «3» ставится, если: 

• допущено более одной ошибки или более двух – трех недочетов в выкладках, чертежах или графиках, но обучающийся обладает 

обязательными умениями по проверяемой теме. 

Отметка «2» ставится, если: 

• допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не обладает обязательными умениями по данной теме в полной 

мере. 

Оценка устных ответов 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 

• полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и учебником; 

• изложил материал грамотным языком, точно используя математическую терминологию и символику, в определенной логической 

последовательности; 
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• правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 

• показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять ее в новой ситуации при выполнении практического 

задания; 

• продемонстрировал знание теории ранее изученных сопутствующих тем, сформированность и устойчивость используемых при ответе 

умений и навыков; 

• отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя; 

• возможны одна – две неточности при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, которые ученик легко исправил после 

замечания учителя. 

Ответ оценивается отметкой «4», если  

• удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом имеет один из недостатков: 

• в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившее математическое содержание ответа; 

• допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные после замечания учителя; 

• допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, легко исправленные после 

замечания учителя. 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

• неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено фрагментарно, не всегда последовательно), но показано общее 

понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для усвоения программного материала; 

• имелись затруднения или допущены ошибки в определении математической терминологии, чертежах, выкладках, исправленные 

после нескольких наводящих вопросов учителя; 

• ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении практического задания, но выполнил задания 

обязательного уровня сложности по данной теме; 

• при достаточном знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность основных умений и навыков. 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

• не раскрыто основное содержание учебного материала; 
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• обнаружено незнание учеником большей или наиболее важной части учебного материала; 

• допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в 

выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя. 
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