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 Рабочая программа курса математика для 10 класса (базовый уровень) разработана с 
учетом Федерального компонента государственного стандарта среднего(полного) общего 
образования по математике (2010г), Примерной программы среднего (полного) общего 
образования по математике (базовый уровень), опубликованной в сборнике нормативных 
документов для образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего 
образования \ Сборник рабочих программ. 10—11 классы : учеб. пособие для учителей 
общеобразовательных  организаций : базовый и углубленный уровни / [сост. Т. А. 
Бурмистрова]. — М. : Просвещение, 2016.  
Курс  «Математика-10» включает в себя 2 предмета - алгебра и начала математического 
анализа  (3 часа) и геометрия  (2 часа). Предполагается обучение в объёме 210 часов, в 
неделю 5 часа . Контрольных работ за год – 12, одна из них итоговая. Промежуточная 
аттестация проводится в форме тестов, самостоятельных, проверочных, контрольных 
работ и математических диктантов 
Рабочая программа составлена в соответствии с ООП МБОУ «Гимназия №11»   

на 2022-2023 учебный год, ориентирована на использование учебника: А.Г.Мордкович, 
Часть 1 учебник. «Алгебра и начала математического анализа.» Базовый 
уровень.10-11класс, часть 2 задачник. М.: Мнемозина, 2016. Л.С.Атанасян « Геометрия 
10-11.» Базовый и профильный уровни. М: «Просвещение» 2016.  

Программа разработана с учетом актуальных задач воспитания, обучения и развития 
обучающихся и условий, необходимых для развития их личностных и познавательных 
качеств, психологических, возрастных и других особенностей обучающихся. С учетом 
уровневой специфики классов выстроена система учебных занятий уроков, 
спроектированы цели, задачи, ожидаемые результаты обучения (планируемые результаты). 

• программа соответствует ФГОС СОО, раскрывает и детализирует 
содержание стандартов 

• программа построена с учётом принципов системности, научности, 
доступности и преемственности 

• программа реализует коммуникативно- деятельностный подход в обучении 
математики в10 классе 

• программа обеспечивает условия для реализации практической 
направленности обучения 

• программа учитывает возрастные психологические особенности, 
возможности и потребности обучающихся 10 А класса 

• программа учитывает образовательные запросы родителей обучающихся  
10Б класса 

Выбор УМК А.Г. Мордковича и Атанасяна Л.С, Бутузова В.Ф. и др. обусловлен тем, 
что данный УМК продолжает единую линию изучения алгебры и  геометрии в средней 
школе и в совокупности с комплектом для 7-9 классов полностью реализует новый 
стандарт математического образования. Данный УМК полностью соответствует целям и 
задачам МБОУ «Гимназия №11» и позволяет ориентировать учебный процесс на 
достижение конкретных результатов в виде сформированных умений и навыков 
обучающихся, обобщенных способов деятельности, формировать у учащихся целостные 



представления о математике в ходе творческой деятельности на основе личностного 
осмысления математических фактов и явлений. Отличительными особенностями  обоих 
УМК являются рациональное сочетание четкости и доступности изложения материала, 
наличие большого числа задач на построение. В связи с реальной необходимостью в наши 
дни большое значение приобрела проблема полноценной базовой математической 
подготовки учащихся. Учащиеся 10-11 классов определяют для себя значимость 
математики, её роли в развитии общества в целом. Без конкретных математических знаний 
затруднено понимание принципов устройства и использования современной техники, 
восприятие научных знаний, восприятие и интерпретация разнообразной социальной, 
экономической, политической информации, малоэффективна повседневная практическая 
деятельность. Интерес к вопросам обучения математики обусловлен жизненной 
необходимостью выполнять достаточно сложные расчёты , пользоваться 
общеупотребительной вычислительной техникой, находить в справочниках и применять 
нужные формулы, владеть практическими приёмами геометрических измерений и 
построений, читать информацию, представленную в виде таблиц, диаграмм, графиков, 
понимать вероятностный характер случайных событий, составлять несложные алгоритмы 
и др. 
Огромную важность в непрерывном образовании личности приобретают вопросы, 

требующие высокого уровня образования, связанного с непосредственным применением 
математики. Таким образом, расширяется круг школьников, для которых математика 
становится профессионально значимым предметом. 

Особенность изучаемого курса состоит в формировании математического стиля 
мышления, проявляющегося в определённых умственных навыках.  

Общие цели и задачи:  
• формирование представлений об идеях и методах математики; о математике как 
универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и процессов;  
• овладение языком математики в устной и письменной форме, математическими знаниями 
и умениями, необходимыми для изучения школьных естественно-научных дисциплин, 
продолжения образования и освоения избранной специальности на современном уровне;  
• развитие логического мышления, алгоритмической культуры, пространственного 
воображения, математического мышления и интуиции, творческих способностей, 
необходимых для продолжения образования и для самостоятельной деятельности в 
области математики и ее приложений в будущей профессиональной деятельности;  
• воспитание средствами математики культуры личности через знакомство с историей 
развития математики, эволюцией математических идей; понимания значимости 
математики для научно- технического прогресса. 

Планируется использование следующих педагогических технологий 
• технологии полного усвоения; 
• технологии обучения на основе схематичных моделей; 
• технологии обучения на основе решения задач; 
• технологии проблемного обучения; 
• технологии проектов; 
• технологии обучения с использованием ИКТ. 
В течение года возможны коррективы рабочей программы, связанные с 

объективными причинами. 
Формы , методы обучения. 



Отбор материала обучения осуществляется на основе следующих дидактических 
принципов: систематизации знаний, полученных учащимися в начальной школе; 
соответствие обязательному минимуму содержания образования в основной школе; 
усиление общекультурной направленности материала; учет психолого-педагогических 
особенностей, актуальных для этого возраста; создание условий для понимания и 
осознания воспринимаемого материала. 

Методическое обеспечение включает следующие формы организации учебной 
деятельности: 

- коллективная работа (урок, игры-обсуждения, лекция, семинар, олимпиада, 
конференция,  презентация); 

-  групповая работа  (групповое занятие, учебное исследование, проектирование); 
-  индивидуальная работа (консультации, исследовательская работа, собеседование, 

индивидуальные планы работы). 
методы обучения: 
- словесные; 
- наглядные; 
- практические; 
- объяснительно-иллюстративные ( рассказ, беседа, демонстрация, инструктаж, 

показ, работа с учебником); 
- проблемные (беседа, обобщение, проблемная ситуация); 
- исследовательские (сбор новых фактов, проектирование); 
- частично-поисковые (диспут, самостоятельная работа, наблюдение, составление 

плана, создание гипотезы, эксперимент); 
- репродуктивные ( лекция, упражнение); 
- словесно-иллюстративные; 
- наглядно-индивидуальные; 
- творческие; 
- развивающие. 



 «Планируемые результаты изучения программы».  

«Ученик научится» «Ученик получит возможность 
научиться».



-Оперировать на базовом уровне 
понятиями: конечное множество, элемент 
множества, подмножество, пересечение 
и объединение множеств, числовые 
множества на координатной прямой, 
отрезок, интервал;  
-оперировать на базовом уровне 
понятиями: утверждение, отрицание 
утверждения, истинные и ложные 
утверждения, причина, следствие, 
частный случай общего утверждения, 
контрпример;  
-находить пересечение и объединение 
двух множеств, представленных 
графически на числовой прямой;  
-строить на числовой прямой 
подмножество числового множества, 
заданное простейшими условиями; 
-распознавать ложные утверждения,  
ошибки в рассуждениях, в том числе с 
использованием В повседневной жизни и  
при изучении других предметов:  
-использовать числовые множества  
контрпримеров.  
-на координатной прямой для описания  
реальных процессов и явлений;  
-проводить логические рассуждения в  
ситуациях повседневной жизни. 
 Оперировать на базовом уровне 
понятиями: целое число, делимость 
чисел, обыкновенная дробь, десятичная 
дробь, рациональное число,  
приближённое значение числа, часть, 
доля, отношение, процент, повышение и  
понижение на заданное число процентов,  
масштаб; оперировать на базовом уровне  
понятиями: логарифм числа,  
тригонометрическая окружность, 
градусная  
мера угла, величина угла, заданного 
точкой 
 на тригонометрической окружности,  
синус, косинус, тангенс и котангенс углов,  
имеющих произвольную величину;   
выполнять арифметические действия с  
целыми и рациональными числами;  
выполнять несложные преобразования 
 числовых выражений, содержащих 

-Оперировать понятиями: конечное 
множество, элемент множества, 
подмножество, пересечение и объединение 
множеств, числовые множества на 
координатной прямой, отрезок, интервал, 
полуинтервал, промежуток с выколотой 
точкой, графическое представление 
множеств на координатной плоскости; 
оперировать понятиями: утверждение, 
отрицание утверждения, истинные и ложные 
утверждения, причина, следствие, частный 
случай общего утверждения, контрпример; 
проверять принадлежность элемента 
множеству;  
-находить пересечение и объединение 
множеств, в том числе представленных 
графически на числовой прямой и на 
координатной плоскости; проводить 
доказательные рассуждения для 
обоснования истинности утверждений.  
В повседневной жизни и при изучении 
других предметов: использовать числовые 
множества на координатной прямой и на 
координатной плоскости для описания 
реальных процессов и  
явлений; проводить доказательные 
рассуждения в ситуациях повседневной 
жизни, при решении задач из других 
предметов  
Свободно оперировать понятиями: целое 
число, делимость чисел, обыкновенная 
дробь,  
десятичная дробь, рациональное число, 
приближённое значение числа, часть, доля, 
отношение, процент, повышение и 
понижение на заданное число процентов, 
масштаб;  
-приводить примеры чисел с заданными  
свойствами делимости; 
-оперировать понятиями: 
тригонометрическая окружность, радианная 
и градусная мера угла, величина угла, 
заданного точкой на тригонометрической 
окружности, синус, косинус, тангенс и 
котангенс углов, имеющих  
произвольную величину, числа е и π;  
-выполнять арифметические действия, 
сочетая устные и письменные приемы, 



Тематическое планирование 
Блок « Алгебра» (3 часа в неделю) 

1. Повторение курса 5-9 класса – (3 ч) 
2. Числовые функции –(9 ч) 
3. Тригонометрические функции – (31 ч) 
4. Тригонометрические уравнения- (15 ч) 
5. Преобразование тригонометрических выражений- (25 ч) 
6. Производная- (41 ч) 
7. Резерв- (16ч) 

Блок» Геометрия» (2 часа в неделю) 
1. Введение. Аксиомы стереометрии и их следствия (5 ч) 
2. Параллельность прямых и плоскостей (19 ч) 
3. Перпендикулярность прямых и плоскостей (20 ч) 
4. Многогранники (12 ч) 
5. Векторы в пространстве (7 ч) 
6. Резерв- (7ч) 

Календарно-тематическое планирование 

№ Тема урока
Характеристика основных видов 

деятельности ученика (на уровне учебных 
действий) по теме

Плано
вые 
сроки 
прохо
ждени
я

Фактич
еские 
сроки 
прохожд
ения 

1-3 Повторение курса 
алгебры5-9 класса 

Знать и уметь применять материал за курс 
5-9 класса

Геометрия: Введение. Аксиомы стереометрии и их следствия.

4

Предмет 
стереометрии 
Аксиомы 
стереометрии

Перечислять основные фигуры в 
пространстве            ( точка, прямая, 
плоскость),формулировать три аксиомы об 
их взаимном расположении и 
иллюстрировать эти аксиомы примерами из 
окружающей обстановки.

5
Некоторые 
следствия из 
аксиом

Формулировать и доказывать теорему о 
плоскости, проходящей через прямую и не 
лежащую на ней точку, и теорему о 
плоскости, проходящей через две 
пересекающиеся прямые Повторение 
теории, решение задач по алгебре и анализу.

Алгебра: Числовые функции.



6-8

Определение 
числовой функции и 
способы ее задания. 
Свойства функций 

Знать понятие функции  
-правильно употреблять функциональную 
терминологию, понимать ее в тексте, в речи 
учителя, в формулировке задач; 
- находить значения функций, заданных 
формулой, таблицей, графиком и  решать 
обратную задачу; 
- выполнять преобразования графиков; 
- исследовать функцию на монотонность, на 
ограниченность, на четность;

9-10 Некоторые 
следствия из аксиом

Формулировать и доказывать теорему о 
плоскости, проходящей через прямую и не 
лежащую на ней точку, и теорему о 
плоскости, проходящей через две 
пересекающиеся прямые

11-1
2 Обратная функция

- находить  наибольшее и наименьшее 
значения функции; 
- строить периодические функции. 
Знать определение обратной функции. 
Уметь  находить обратную функцию и 
строить ее график.

Алгебра:  Тригонометрические функции

13 Числовая 
окружность

Переводить градусную меру в 
радианную и обратно. Находить на 
окружности положение точки, 
соответствующей данному действительному 
числу.

14 Некоторые 
следствия из аксиом

Формулировать и доказывать теорему о 
плоскости, проходящей через прямую и не 
лежащую на ней точку, и теорему о 
плоскости, проходящей через две 
пересекающиеся прямые

I Геометрия: Параллельность прямых и плоскостей.

15
Параллельность 
прямых, прямой и 
плоскости

Формулировать определения параллельных прямых; 
формулировать и доказывать теоремы о 
параллельных прямых; объяснять, какие возможные 
случаи взаимного расположения прямой и плоскости 
в пространстве, и приводить иллюстрирующие 
примеры из окружающей обстановки; 

16 Числовая 
окружность

Переводить градусную меру в 
радианную и обратно. Находить на 
окружности положение точки, 
соответствующей данному действительному 
числу.

17-1
8

Числовая 
окружность на 
координатной 
плоскости

Переводить градусную меру в 
радианную и обратно. Находить на 
окружности положение точки, 
соответствующей данному действительному 
числу

19
Параллельность 
прямых, прямой и 
плоскости

Формулировать определение параллельных 
прямой и плоскости, формулировать и 
доказывать утверждения о параллельности 
прямой и плоскости ( свойства и признак);

20 Контрольная работа  № 1 «Параллельность прямых и плоскостей»



21-2
3

Синус и косинус. 
Тангенс и котангенс

Находить знаки значений синуса, косинуса, 
тангенса числа. 

24-2
5

Параллельность 
прямых, прямой и 
плоскости

Решать задачи на вычисление и 
доказательство, связанные со взаимным 
расположением прямых и плоскостей

26-2
7

Тригонометрические 
функции числового 
аргумента

Применять при преобразованиях и 
вычислениях 
формулы связи тригонометрических 
функций углов 
α и –α, формулы сложения, формулы 
двойных 
и половинных углов, формулы приведения, 
формулы суммы и разности синусов, суммы 

28
Тригонометрические 
функции углового 
аргумента

Применять при преобразованиях и 
вычислениях 
формулы связи тригонометрических 
функций углов 
α и –α, формулы сложения, формулы 
двойных 
и половинных углов, формулы приведения, 
формулы суммы и разности синусов, суммы 

29-3
0

Взаимное 
расположение 
прямых в 
пространстве. Угол 
между двумя 
прямыми.  

Объяснять, какие возможны случаи 
взаимного расположения двух прямых в 
пространстве, и приводить 
иллюстрирующие примеры; объяснять, что 
называется углом между пересекающимися 
прямыми и углом между скрещивающимися 
прямыми; 

31-3
2

Тригонометрические 
функции углового 
аргумента

Применять при преобразованиях и 
вычислениях 
формулы связи тригонометрических 
функций углов 
α и –α, формулы сложения, формулы 
двойных 
и половинных углов, формулы приведения, 
формулы суммы и разности синусов, суммы 

33 Формулы 
приведения

Доказывать тождества, применяя различные 
методы, используя все изученные формулы.

34-3
5

Взаимное 
расположение 
прямых в 
пространстве. Угол 
между двумя 
прямыми.  

Формулировать определение 
скрещивающихся прямых, и теорему, 
выражающую признак скрещивающихся 
прямых, и теорему о плоскости, проходящей 
через одну из скрещивающихся прямых и 
параллельно другой прямой; объяснять, 
какие два луча называются 
сонаправленными, формулировать и 
доказывать теорему об углах с 

36 Формулы 
приведения

Применять все изученные свойства и 
формулы 
при решении прикладных задач и задач 
повышенной сложности

37 Контрольная работа № 2: «Тригонометрические функции»

   38 Функция  y = sin x, ее 
свойства и график

По графикам функций описывать их 
свойства (монотонность, ограниченность, 
чётность, нечётность, периодичность).



   39
Взаимное 
расположение прямых 
в пространстве. Угол 
между двумя 
прямыми. 

Решать задачи на вычисление и 
доказательство, связанные со взаимным 
расположением двух прямых и углом 
между ними.

40 Контрольная работа   № 3 «Параллельность прямых и плоскостей»            

41 Функция  y = cos x, ее 
свойства и график

Изображать графики тригонометрических 
функций с помощью графопостроителей, 
описывать их свойства. Распознавать 
графики тригонометрических функций. 
Строить графики элементарных функций 
используя графопостроители, изучать 
свойства элементарных функций по их 
графикам. 
Решать простейшие тригонометрические 
неравенства, используя график функции. 
Выполнять преобразования графиков 
элементарных функций: параллельный 
перенос, отображение, сжатие

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

43
Преобразование 
графиков 
тригонометрических 
функций

44-4
5

Параллельность 
плоскостей

Формулировать определение параллельных 
плоскостей, формулировать и доказывать 
утверждения о признаке и свойствах 
параллельных плоскостей, использовать 
эти утверждения при решении задач.

46-4
7

Преобразование 
графиков 
тригонометрических 
функций

Выполнять преобразования графиков 
элементарных функций: параллельный 
перенос, отображение, сжатие

48
Функции y = tg x, y = 
ctg x, их свойства и 
графики

Изображать графики тригонометрических 
функций с помощью графопостроителей, 
описывать их свойства. Распознавать 
графики тригонометрических функций

49-5
0

Тетраэдр и 
параллелепипед

Объяснять, какая фигура называется 
тетраэдром и какая параллелепипедом, 
показывать на чертежах и моделях их 
элементы, изображать эти фигуры на 
рисунках, иллюстрировать с их помощью 
различные  случаи взаимного 
расположения прямых и плоскостей в 

51
Функции y = tg x, y = 
ctg x, их свойства и 
графики

Изображать графики тригонометрических 
функций с помощью графопостроителей, 
описывать их свойства. Распознавать 
графики тригонометрических функций

52 Контрольная работа  № 4 «Тригонометрические функции и их 
свойства»

Алгебра: Тригонометрические уравнения

53 Арккосинус. Решение 
уравнения cos x = a

Уметь находить арксинус, арккосинус, 
арктангенс действительного числа, 
грамотно формулируя определение. 
Применять формулы для нахождения 
корней уравнений cos х = а



54-5
5

Тетраэдр и 
параллелепипед

Формулировать и доказывать утверждения 
о свойствах параллелепипеда; объяснять, 
что называется сечением 
тетраэдра( параллелепипеда), решать 
задачи на построение сечений тетраэдра и 
параллелепипеда на чертеже.

56 Арксинус. Решение 
уравнения sin x = a

Уметь находить арксинус, арккосинус, 
арктангенс действительного числа, 
грамотно формулируя определение. 
Применять формулы для нахождения 
корней уравнений  sin x = a, 
 tg х = а.  

57

Арктангенс и 
арккотангенс. 
 Решение уравнения 

 tg x = a,   ctg x = a

Уметь находить арксинус, арккосинус, 
арктангенс действительного числа, 
грамотно формулируя определение. 
Применять формулы для нахождения 
корней уравнений tg х = а. 

58 Тригонометрические 
уравнения

Уметь решать тригонометрические 
уравнения: линейные относительно синуса, 
косинуса, тангенса угла (числа), 
сводящиеся к квадратным 

59 Тетраэдр и 
параллелепипед

Решать задачи на построение сечений 
тетраэдра и параллелепипеда на чертеже.

60 Контрольная работа  № 5 «Тетраэдр и параллелепипед»

61-6
3

Тригонометрические 
уравнения

Уметь решать тригонометрические 
уравнения: линейные относительно синуса, 
косинуса, тангенса угла (числа), 
сводящиеся к квадратным и другим 
алгебраическим уравнениям после замены 
неизвестного, сводящиеся к простейшим 
тригонометрическим уравнениям после 
разложения на множители.  

64-6
5

Перпендикулярность 
прямой и плоскости

Формулировать определения 
перпендикулярности 
между прямыми в пространстве; 
перпендикулярности прямой и плоскости;  

66-6
8

Тригонометрические 
уравнения

Применять все изученные свойства и 
способы решения тригонометрических 
уравнений 
и неравенств при решении прикладных 

69-7
0

Перпендикулярность 
прямой и плоскости

Признак перпендикулярности прямой и 
плоскости; теоремы о единственности 
перпендикуляра к плоскости; теорема о 
двух прямых, перпендикулярных 
плоскости. Формулировать определения и 
свойства параллельного и ортогонального 
проектирования.71 Контрольная работа №6 «Тригонометрические уравнения»

Алгебра: Преобразования тригонометрических  выражений



72-7
3

Синус и косинус 
суммы и разности 
аргументов

Применять формулы косинуса разности 
(суммы) двух углов, формулы для 
дополнительных углов, синуса суммы 
(разности) двух углов, суммы и разности 
синусов и косинусов, формулы для 
двойных и половинных углов при 
преобразовании тригонометрических 
выражений при помощи 
формул.

74-7
5

Перпендикулярность 
прямой и плоскости

Находить на изображении многогранника 
плоскость, перпендикулярную данной 
прямой, пользуясь признаком. 
Находить перпендикулярные прямые в 
пространстве на моделях и чертежах. 
Формулировать свойства фигур, 
полученных в результате ортогонального и 
параллельного проектирования.

76-7
7

Синус и косинус 
суммы и разности 
аргументов

Применять формулы косинуса разности 
(суммы) двух углов, формулы для 
дополнительных углов, синуса суммы 
(разности) двух углов, суммы и разности 
синусов и косинусов, формулы для 
двойных и половинных углов при 
преобразовании тригонометрических 
выражений при помощи 
формул.

78 Тангенс суммы и 
разности аргументов

II Геометрия: Перпендикулярность прямых и плоскостей

79-8
0

Перпендикуляр и 
наклонные. Угол 
между прямой и 
плоскостью

Объяснять, что такое перпендикуляр и 
наклонная к плоскости, что называется 
проекцией наклонной; что называется 
расстоянием: от точки до плоскости, между 
параллельными плоскостями, между 
параллельными прямой и плоскостью, 
между скрещивающимися прямыми 
объяснить, что называется углом между 
прямой и плоскостью и каким свойством 
он обладает; объяснить, что такое 
центральная проекция точки(фигуры) на 

81 Тангенс суммы и 
разности аргументов

Применять формулы косинуса разности 
(суммы) двух углов, формулы для 
дополнительных углов, синуса суммы 
(разности) двух углов, суммы и разности 
синусов и косинусов, формулы для 
двойных и половинных углов при 
преобразовании тригонометрических 
выражений при помощи 
формул.

82-8
3

Формулы двойного 
угла

84-8
5

Перпендикуляр и 
наклонные. Угол 
между прямой и 
плоскостью

 Формулировать и доказывать теорему о 
трех перпендикулярах и применять её при 
решении задач; объяснять, что такое 
ортогональная проекция точки          
( фигуры) на плоскость, и доказывать, что 
проекцией прямой, на плоскость, не 
перпендикулярную к этой прямой, является 
прямая;



86-8
8

Формулы двойного 
угла

Применять формулы косинуса разности 
(суммы) двух углов, формулы для 
дополнительных углов, синуса суммы 
(разности) двух углов, суммы и разности 
синусов и косинусов, формулы для 
двойных и половинных углов при 
преобразовании тригонометрических 
выражений при помощи 
формул.

89-9
0

Перпендикуляр и 
наклонные. Угол 
между прямой и 
плоскостью

Формулировать и доказывать теорему о 
трех перпендикулярах и применять её при 
решении задач; объяснять, что такое 
ортогональная проекция точки          
( фигуры) на плоскость, и доказывать, что 
проекцией прямой, на плоскость, не 
перпендикулярную к этой прямой, является 
прямая;

91-9
3

Преобразование сумм 
тригонометрических 
функций в 
произведения

Применять формулы косинуса разности 
(суммы) двух углов, формулы для 
дополнительных углов, синуса суммы 
(разности) двух углов, суммы и разности 
синусов и косинусов, формулы для 
двойных и половинных углов при 
преобразовании тригонометрических 
выражений при помощи 
формул.

94-9
5

Двугранный угол 
между плоскостями. 
Перпендикулярность 
плоскостей

Объяснять, какая фигура называется 
двугранным углом и как он измеряется: 
доказывать, что все линейные углы 
двугранного угла равны друг другу; 
объяснять, что такое угол между 
пересекающимися плоскостями и в каких 
пределах он изменяется; формулировать 
определение взаимно перпендикулярных 
плоскостей.

96
Преобразование сумм 
тригонометрических 
функций в 
произведения

Применять формулы косинуса разности 
(суммы) двух углов, формулы для 
дополнительных углов, синуса суммы 
(разности) двух углов, суммы и разности 
синусов и косинусов, формулы для 
двойных и половинных углов при 
преобразовании тригонометрических 
выражений при помощи 
формул.

97 Контрольная работа № 7 «Преобразование тригонометрических 
выражений

   98
«Преобразование 
произведений 
тригонометрических 
функций в суммы»

Применять формулы косинуса разности 
(суммы) двух углов, формулы для 
дополнительных углов, синуса суммы 
(разности) двух углов, суммы и разности 
синусов и косинусов, формулы для 
двойных и половинных углов при 
преобразовании тригонометрических 
выражений при помощи 
формул.



99-1
00

Двугранный угол 
между плоскостями. 
Перпендикулярность 
плоскостей

Формулировать и доказывать теорему о 
признаке перпендикулярности двух 
плоскостей; объяснять, какой 
параллелепипед называется 
прямоугольным, формулировать и 
доказывать утверждения о его свойствах; 
решать задачи на вычисление и 
доказательство с использованием теорем о 
перпендикулярности прямых и плоскостей, 
а также задачи на построение сечений 
прямоугольного параллелепипеда на 

101-
102

«Преобразование 
произведений 
тригонометрических 
функций в суммы»

Применять формулы косинуса разности 
(суммы) двух углов, формулы для 
дополнительных углов, синуса суммы 
(разности) двух углов, суммы и разности 
синусов и косинусов, формулы для 
двойных и половинных углов при 
преобразовании тригонометрических 
выражений при помощи 
формул.

Алгебра: Производная

103
Числовые 
последовательности. 
Предел 
последовательности

Находить сумму бесконечно убывающей 
геометрической прогрессии. Переводить 
бесконечную периодическую дробь в 
обыкновенную дробь. 
Приводить примеры монотонной числовой 
последовательности, имеющей предел.

104-
105

Контрольная работа № 8 « Перпендикулярность прямых и 
плоскостей»

106
Сумма бесконечной 
геометрической 
прогрессии

Объяснять и иллюстрировать понятие 
предела функции в точке. Приводить 
примеры функций, не имеющих предела в 
некоторой точке. 
Применять свойства пределов, 
непрерывность функции, вычислять 
пределы функций. 
Анализировать поведение функций при 
x→+∞_, при x→ –∞. 
Находить асимптоты. Вычислять 
приращение функции в точке. Составлять и 

107-
108 Предел функции

III Геометрия: Многогранники

109-
110

Понятие 
многогранника. 

Объяснять, какая фигура называется 
многогранником и как называются его 
элементы, какой многогранник называется 
выпуклым, приводить примеры 
многогранников; 

111-
112

Определение 
производной

Находить предел разностного отношения. 
Вычислять значение производной функции 
в 
точке (по определению).  Находить 
мгновенную скорость движения 

113 Вычисление 
производной

Знать определение производной функции. 
Вычислять значение производной функции 
в точке (по определению). Использовать 
правила вычисления производной.



114
Понятие 
многогранника. 
Призма.

Объяснять, какой многогранник называется 
прямой призмой и как называются её 
элементы, какая призма называется 
прямой, наклонной, правильной, 
изображать призмы на рисунке; объяснять, 
что называется площадью полной             
( боковой) поверхности прямой призмы; 
решать задачи на вычисление и 
доказательство, связанные с призмой.

115 Пирамида.

Объяснять, какой многогранник называется 
пирамидой и как называются ее элементы, 
что называется площадью полной 
( боковой) поверхности пирамиды; 
объяснять, какая пирамида называется 
правильной, доказывать утверждение о 
свойствах её боковых ребер и боковых 
граней и теорему о площади боковой 
поверхности правильной пирамиды; 

116-
118

Вычисление 
производной

Находить производные суммы, разности и 
произведения двух функций; находить 
производную частного. Находить 
производные элементарных функций. 
Находить производную сложной функции. 
Находить производные элементарных 
функций. Находить производные суммы, 
произведения и частного двух функций, 
производную сложной функции y = f (kx + 

119-
120 Пирамида.

Объяснять, какой многогранник называется 
усеченной пирамидой и как называются её 
элементы, доказывать теорему о площади 
боковой поверхности правильной 
усеченной пирамиды; решать задачи на 
вычисление и доказательство, связанные с 
пирамидами, а также задачи на построение 
сечений пирамид на чертеже.

121 Контрольная работа № 9 «Производная»

122-
123

Уравнение 
касательной к 
графику функции

Находить угловой коэффициент 
касательной 
к графику функции в заданной точке. 
Записывать уравнение касательной к 
графику функции, заданной в точке.

124-
125

Правильные 
многогранники.

Объяснять, какие точки называются 
симметричными относительно 
точки( прямой, плоскости), что такое 
центр( ось, плоскость) симметрии фигуры, 
приводить примеры фигур, обладающих 
элементами симметрии, а также примеры 
симметрии в архитектуре, технике, природе; 

126-
128

Применение 
производной для 
исследования 
функций на 
монотонность и 
экстремумы

Находить промежутки возрастания и 
убывания 
Возрастание и убывание функции.  
Экстремумы функции 



129-
130

Правильные 
многогранники.

Объяснять, какой многогранник называется 
правильным, доказывать, что не существует 
правильного многогранника, гранями 
которого являются правильные n-угольники 
при n>6; объяснять, какие существуют виды 
правильных многогранников и какими 
элементами симметрии они обладают.

131-
132

Применение 
производной для 
исследования 
функций на 
монотонность и 
экстремумы

Доказывать, что заданная функция 
возрастает (убывает) на указанном 
промежутке. Находить точки минимума и 
максимума функции.  

133 Построение графиков 
функций

Исследовать функцию с помощью 
производной и строить её график.

134-
135 Контрольная работа №10 «Многогранники»

136-
138

Построение графиков 
функций

Исследовать функцию с помощью 
производной и строить её график.

VI Геометрия: Векторы

139-
140

Понятие вектора. 
Равенство векторов.

Оперировать на базовом уровне понятием 
декартовы координаты в пространстве; 

141 Контрольная работа № 11 «Применение производной к 
исследованию функций».

142-
143

Применение 
производной для 
отыскания 
наибольшего и 
наименьшего 
значений 
непрерывной 

Находить наибольшее и наименьшее 
значения функции на отрезке. Находить 
наибольшее и наименьшее значения 
функции.

144-
145

Сложение и вычитание 
векторов. Умножение 
вектора на число.

Производить действия с векторами и 
применять их в решении задач.

146

Применение 
производной для 
отыскания 
наибольшего и 
наименьшего 
значений 
непрерывной 

Находить наибольшее и наименьшее 
значения функции на отрезке. Находить 
наибольшее и наименьшее значения 
функции.

147-
148

Задачи на отыскание 
наибольшего и 
наименьшего 
значений величин

Применять производную при решении 
текстовых, геометрических, физических и 
других задач.

149-
150

Компланарные 
векторы. Правило 
параллелепипеда. 
Разложение вектора по 
трем некомпланарным 
векторам.

Применять разложение вектора по трем 
некомпланарным векторам в решении задач.



Система оценки знаний учащихся. 

Оценка устных ответов учащихся. 

151-
152

Контрольная работа № 12 «Применение производной к 
исследованию функций».

Обобщающее повторение курса алгебры и начала анализа и 
геометрии

153-
154

Повторение теории, 
решение задач по 
алгебре и анализу.

Повторение. Числовые функции; 
Тригонометрические функции

154-
155

Повторение теории, 
решение задач.

Повторение. Параллельность прямых и 
плоскостей

156-
158

Повторение теории, 
решение задач по 
алгебре и анализу.

Повторение. Тригонометрические уравнения

159-
160

Повторение теории, 
решение задач по 
геометрии

Повторение. Перпендикулярность прямых и 
плоскостей

161-
163

Повторение теории, 
решение задач по 
алгебре и анализу.

Повторение. Преобразование 
тригонометрических выражений

164-
165

Повторение теории, 
решение задач по 
геометрии.

Повторение. Многогранники

166-
168

Повторение теории, 
решение задач по 
алгебре и анализу.

Повторение. Производная

169-
170

Повторение теории, 
решение задач по 
геометрии.

Повторение. Векторы в пространстве

171-
173

Повторение теории, 
решение задач по 
алгебре и анализу.

Повторение. Решение задач ЕГЭ

174-
175

Повторение теории, 
решение задач по 
геометрии.

Повторение. Решение задач ЕГЭ

Оценка 5 ставится в том случае, если учащийся демонстрирует полное понимание сути теории и 
свободно оперирует ей, творчески применяет теоретические знания на практике. При решении 
задач наблюдаются четко осознанные действия. Решает нестандартные задачи. Не допускает 
вычислительных ошибок. Умеет самостоятельно получать знания, работая с дополнительной 
литературой (учебником, компьютером, справочной литературой)



Оценка 4 ставится в том случае, если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям к 
ответу на оценку 5, но без использования собственного плана, новых примеров, без применения 
знаний в новой ситуации, без использования связей с ранее изученным материалом, усвоенным 
при изучении других предметов. Не задумываясь решает задачи по известному алгоритму, 
проявляет способность к самостоятельным выводам. Допускает вычислительные ошибки крайне 
редко и, если учащийся допустил одну ошибку или не более двух недочетов, то может исправить 
их самостоятельно или с небольшой помощью учителя.

Оценка 3 ставится в том случае, если учащийся запомнил большую часть теоретического 
материала, без которого невозможна практическая работа по теме. Решает 
самостоятельно только те практические задачи, в которых известен алгоритм, а 
остальные задания может выполнить только с помощью учителя и учащихся. 
Допускает много вычислительных ошибок. 

Оценка 2   ставится в том случае, если учащийся не овладел основными знаниями в 
соответствии с требованиями и допустил больше ошибок и недочетов, чем 
необходимо для оценки 3. Не может выполнить ни одного практического задания с 
применением данной теории. 

Оценка 5 ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов.  
 • 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).

Оценка 4 ставится за работу, выполненную полностью, но:  
• 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).

Оценка 3 ставится за работу, выполненную на 2/3 всей работы правильно 
• при допущении не более одной грубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной 

негрубой ошибки и трех недочетов,  
• при наличии четырех-пяти недочетов.  
• допущено более одной ошибки или более двух - трех недочетов в выкладках, чертежах 

или графиках, но обучающийся обладает обязательными умениями по проверяемой теме.

Оценка 2 ставится за работу, в которой: 
• число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или правильно выполнено 

менее 2/3 работы; 
• допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не обладает 
• обязательными умениями по данной теме в полной мере. 
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