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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Данная рабочая программа по математике предназначена для учащихся 10 «Б» 

класса и ориентирована на базовый уровень обучения.  

Рабочая программа по математике (базовый уровень) составлена на основе: 

 Федерального компонента государственных образовательных стандартов среднего (полного) 

общего образования. Сборник нормативных документов. Математика. Составители 

Э.Д.Днепров, А.Г.Аркадьев - М. Дрофа, 2008год 

 Примерной программы среднего (полного) общего образования по математике. Сборник. - 

М. Дрофа, 2012 год 

 Авторской программы Т.А. Бурмистровой по алгебре и началам математического анализа. 

10 – 11 классы. (Москва, Просвещение, 2012 год) 

 Авторской программы Т.А. Бурмистровой по геометрии. 10 – 11 классы. (Москва, 

Просвещение, 2012 год) 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 23.12.2009 №822 «Об утверждении 

федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 
образовательные программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию» 

 Учебного плана МАОУ СОШ №38 г. Калининграда на 2017 – 2018 учебный год 

 СанПиНа 2.4.2821-10 
 

Место учебного предмета в учебном плане 

 
    Базисный учебный план на изучение базовой математики в средней школе отводит 5 

учебных часов в неделю, всего 175 часов в год, из них алгебра и начала математического 

анализа – 109 часов, геометрия – 66 часов, контрольных работ – 10 (6 – по алгебре и 

началам математического анализа, 4 – по геометрии). 

 

Цели и задачи данного учебного предмета в области формирования системы знаний, 

умений, компетентностей 

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в 

практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования; 

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку 

для полноценной жизни в современном обществе, свойственных математической 

деятельности: ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического 

мышления, элементов алгоритмической культуры, пространственных представлений, 

способности к преодолению трудностей; развитие логического мышления, 

пространственного воображения и интуиции, критичности мышления на уровне, 

необходимом для продолжения образования и самостоятельной деятельности в области 

математики и её производных, в будущей профессиональной деятельности; 

 формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка 

науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

 воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой 

культуры, играющей особую роль в общественном развитии; 

 воспитание средствами геометрии культуры личности: отношения к математике как 

части общечеловеческой культуры; формирование умения применять полученные знания 

для решения практических задач, проводить доказательные рассуждения, логически 

обосновывать выводы для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на 

профильном уровне. 
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Учащиеся приобретают и совершенствуют опыт: 

 Построения и исследования математических моделей для описания и решения 

прикладных задач, задач из смежных дисциплин. 

 Выполнения и самостоятельного составления алгоритмических предписаний и 

инструкций на математическом материале; выполнение расчетов практического 

характера; использования математических формул и самостоятельного составления 

формул на основе обобщения частных случаев и эксперимента. 

 Самостоятельной работы с источником информации, обобщения и систематизации 

полученной информации, интегрирования ее в личный опыт. 

 Проведения доказательных рассуждений, логического обоснования выводов, различения 

доказанных и недоказанных утверждений, аргументированных и эмоционально 

убедительных суждений. 

 Самостоятельной и коллективной деятельности, включения своих результатов в 

результаты работы группы, соотнесение своего мнения с мнением других участников 

учебного коллектива и мнением авторитетных источников. 

 

Реализация данной программы обеспечивает освоение общеучебных умений и 

компетенций в рамках информационно-коммуникативной деятельности: 

 создание условий для умения логически обосновывать суждения, выдвигать гипотезы и 

понимать необходимость их проверки, ясно, точно и грамотно выражать свои мысли в 

устной и письменной речи; 

 формирования умения использовать различные языки математики, свободно переходить с 

языка на язык для иллюстрации, интерпретации, аргументации и доказательства, 

интегрирования в личный опыт новой, в том числе самостоятельно полученной 

информации; 

 создание условия для плодотворного участия в работе в группе, самостоятельной и 

мотивированной организации своей деятельности, использования приобретенных знаний 

и навыков в практической деятельности и повседневной жизни для исследования 

несложных практических ситуаций   

 

Для создания данных условий предполагается использовать деятельностный 

подход при организации обучения математике: самостоятельные работы обучающего 

характера, домашняя творческая работа, задания на поиск нестандартных способов 

решения. Методика дидактических задач, использование информационно 

коммуникационные технологии позволят сориентировать систему уроков не только на 

передачу «готовых знаний», но на формирование активной личности, мотивированной на 

самообразование. 

Для решения познавательных и коммуникативных задач учащимся предлагается 

использовать различные источники информации, включая энциклопедии, словари, 

Интернет-ресурсы и другие базы данных, в соответствии с коммуникативной задачей, 

сферой и ситуацией общения осознанно выбирать средства языка и знаковые системы. 

 

Для оценки учебных достижений обучающихся используется: 

 текущий контроль в виде проверочных работ, тестов, математических диктантов, 

самостоятельных работ;  

 тематический контроль в виде контрольных работ;  

 итоговый контроль в виде контрольной работы; 

 административные диагностические работы. 
 

Духовно-нравственное воспитание на уроках математики 
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Школьное обучение – сложный, многоплановый процесс формирования личности 

учащихся, подготовки их к труду, к самостоятельной жизни, который включает в себя не 

только обучение основам науки, но и развитие мышления, воспитание. В числе 

важнейших проблем воспитания серьезную тревогу вызывают вопросы духовного и 

нравственного воспитания учащихся. Оно представляет собой процесс организованного, 

целенаправленного как внешнего, так и внутреннего воздействия педагога на духовно-

нравственную сферу личности. Школьный возраст наиболее восприимчив для 

эмоционально-ценностного, духовно-нравственного развития, гражданского воспитания, 

недостаток которого трудно восполнить в дальнейшем. 

          Осуществление духовно-нравственного воспитания в условиях школы возможно на 

основе гуманистических ценностей содержания образования, разнообразия средств и 

приемов педагогического воздействия; использование возникающих проблемных 

ситуаций, подкрепления воспитательных воздействий моральными стимулами. 

           Основная роль учителя математики в современных условиях – это воспитание 

личности учащихся, формирование их потребностно-мотивационной сферы, воспитание 

их способностей, духовно-нравственных идеалов и убеждений. Обучение знаниям, 

умениям и навыкам по математике являются составной частью этого воспитания и тем 

процессом, в котором это воспитание осуществляется. Духовно-нравственное воспитание 

на уроках математики возможно, если вносить в задания исторический, краеведческий 

материал, подавать его стихотворной форме, использовать сведения из других 

учебных предметов, проводить математические игры, виртуальные путешествия, 

эстафеты, соревнования. Существует множество источников с интересной и полезной 

информацией, которую можно использовать для составления тех или иных 

математических заданий. 

Развитие личности, ее творческой индивидуальности, раскрытие и реализация 

сущностных сил подростка становится главной линией системы образования. Из 

дидактики известно, что обучение – это целостный процесс, в котором сливаются в 

органическом единстве два неоднозначных процесса – преподавание и учение, которые 

призваны “перерасти” в сотворчество учителя и ученика; это процесс духовно-

нравственных, умственных, эмоциональных и физических взаимодействий, необходимых 

для реализации образовательных и воспитательных задач.  

Продуктом человеческой деятельности выступает знание. Творческим началом 

науки является образование, предметом которого выступает учебно-воспитательная 

деятельность, направленная на создание самого источника науки-человека. 

Смысл человеческой жизни есть непрерывный процесс образования как раскрытие 

человеком своей сущности. Образование – это духовное воспроизводство индивидуальной 

и общественной жизни. Отсюда вытекает важность педагогов, всей системы образования в 

формировании духовности. 

Нравственные ценности есть общечеловеческие ценности. Ценности эти – свобода, 

демократизм, достоинство, честь, ответственность, совесть, стыд, любовь, доброта, 

истина, красота, экологическая культура, космическое сознание, вера, свобода, 

добродетель. 

Понять свое предназначение, вот главное над, чем должны задуматься наши 

ученики. Знание ученика включает в себя совокупность следующих компонентов:  

 «знаю, что» (информация о содержании своего знания и незнания);  

 «знаю, как» (информация об усвоенных действиях, относящихся к способам рождения, 

развития и преобразования знания);  

 «знаю зачем» (понимание смысла информации и деятельности по ее получению);  

 «знаю я» (самоопределение себя относительно данного знания и соответствующей 

информации).  

Задача обучения состоит в обеспечении зоны для индивидуального творческого 

развития каждого ученика. Индивидуальная образовательная траектория – это 
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персональный путь реализации личностного потенциала каждого ученика в образовании. 

Под личностным потенциалом ученика понимается совокупность его способностей: 

познавательных, творческих, коммуникативных 

Но готовы ли наши ученики к этому? Не все. Связано это прежде всего с тем, в 

какой обстановке живет и развивается ученик, какая у него семья. Ученик сможет 

продвигаться по индивидуальной траектории в том случае, если он достигнет уровня 

духовно-нравственного развития личности. 

На уроках математики ставится воспитательная цель: 

Воспитание духовно-нравственной, здоровой, культурной, интеллектуально развитой, 

творческой личности, способной самостоятельно строить жизнь, достойную человека. 

Для формирования духовно-нравственных ценностей применимы нестандартные 

уроки, которые вводятся в педагогический процесс как альтернатива традиционным, они 

позволяют посмотреть на ученика с позиций личностно-ориентированного подхода в 

обучении и воспитании.  

В воспитании духовно-нравственных чувств у учащихся недопустима даже 

крупица формализма. Святые темы, имена, даты требуют бережного отношения. 

Обращение к ним в суете, спешке приносит только вред. Не объем знаний, а уровень их 

эмоционального воздействия должен стать критерием в работе. 

Главная ценность – жизнь. Любовь к Родине, накопление социального опыта жизни 

в своем населенном пункте, усвоение принятых в нем норм поведения, взаимоотношений, 

приобщение к миру его культуры. Любовь к Отчизне начинается с любви к своей малой 

родине – месту, где родился человек. 

 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Алгебра и начала математического анализа 

 

1. Повторение математики 7-9 классов (6 часов). 

Алгебраические выражения. Линейные уравнения, неравенства и их системы. 

Квадратные корни. Квадратные уравнения, неравенства и их системы. Линейная и 

квадратичная функции. Прогрессии и числовые последовательности.  

Основная цель – обобщить и систематизировать знания, полученные в курсе 7-9 

классов. 

 

Рассматривается алгоритм деления многочленов уголком, который использовался в 

арифметике при делении рациональных чисел. 

Рассматривается первый способ нахождения целых корней алгебраического 

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

делителей свободного члена. 

 

2. Степень с действительным показателем (13 часов). 

Действительные числа. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия. 

Арифметический корень натуральной степени. Степень с рациональным и 

действительным показателями. Преобразование выражений, содержащие степени с 

действительным показателем.  

Основная 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 

последовательности.  

Формулируется строгое определение предела. Разбирается задача на 

доказательство того, что данное число является пределом последовательности с помощью 

определения предела. 
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3. Степенная функция (14 часов). 

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

уравнения и неравенства. Иррациональные уравнения. Иррациональные неравенства. 

       Основная 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. 

Рассмотреть взаимно обратные функции. Важно обратить внимание на то, что не 

всякая функция имеет обратную. Доказывается симметрия графиков взаимно обратных 

функций относительно прямой y=x.  

 

4. Показательная функция (11 часов). 

Показательная функция, ее свойства и график. Показательные уравнения. 

Показательные неравенства. Системы показательных уравнений и неравенств. 

Основная цель – изучить свойства показательной функции; научит решать 

показательные уравнения и неравенства, системы показательных уравнений. 

     Решение большинства показательных уравнений и неравенств сводится к решению 

простейших. Системы показательных уравнений и неравенств решаются с помощью 

равносильных преобразований: подстановкой, сложением или умножение, заменой 

переменных и т.д. 

 

5. Логарифмическая функция (17 часов). 

Логарифмы. Свойства логарифмов. Десятичные и натуральные логарифмы. Формула 

перехода. Логарифмическая функция, ее свойства и график. Логарифмические уравнения. 

Логарифмические неравенства. 

      Основная цель – сформировать понятие логарифма числа; научит применять 

свойства логарифмов при решении уравнений; изучить свойства логарифмической 

функции и научить применять ее свойства при решении логарифмических уравнений и 

неравенств. 

            Для вычисления значений логарифмической функции нужно уметь находить 

логарифмы чисел, т.е. выполнять новое для учащихся действие – логарифмирование. 

 

6. Тригонометрические формулы (17 часов). 

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 α и –α. Формулы сложения. Синус, косинус и 

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

Сумма и разность синусов. Сумма и разность косинусов.  

Основная цель – сформировать понятие синуса, косинуса, тангенса, котангенса 

числа; научить применять формулы тригонометрии для вычисления значений 

тригонометрических функций и выполнения преобразований тригонометрических 

выражений; научить решать простейшие тригонометрические уравнения sin x=a, cos x=a 

при а=1, а=-1, а=0.   

 

7. Тригонометрические уравнения (16 часов). 

Уравнения cos x = a, sin x = a, tg x = a. 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. 
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     Основная цель – сформировать умение решать простейшие тригонометрические 

уравнения; ознакомить с некоторыми приемами решения тригонометрических уравнений. 

Сформировать понятия арксинуса, арккосинуса, арктангенса числа; научит решать 

тригонометрические уравнения и системы тригонометрических уравнений, используя 

различные приемы решения; ознакомить с приемами решения тригонометрических 

неравенств. 

Дополнительно изучаются однородные (первой и второй степеней) уравнения 

относительно cos x и sin x, а также сводящиеся к однородным уравнениям, используя 

метод введения вспомогательного угла. 

Рассматриваются тригонометрические уравнения, для решения которых 

необходимо применение нескольких методов. 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. 

8. Итоговое повторение и резерв (15 часов). 

Решение задач 

Административные диагностические работы системы СтатГрад 

Входной административный мониторинг 

Итоговые мониторинги за первое и второе полугодие 

Основная цель – обобщить и систематизировать знания учащихся. 

 

Геометрия 

9.  Введение (6 часов) 
Предмет стереометрии. Аксиомы стереометрии. Некоторые следствия из аксиом. 

Основная цель – познакомить учащихся с содержанием курса стереометрии, с 

основными понятиями и аксиомами, принятыми в данном курсе, вывести первые 

следствия из аксиом, дать представление о геометрических телах и их поверхностях, об 

изображении пространственных фигур на чертеже, о прикладном значении геометрии. 

 

10. Параллельность прямых и плоскостей (20 часов). 

Параллельность прямых, прямой и плоскости. Взаимное расположение двух прямых в 

пространстве. Угол между двумя прямыми. Параллельность плоскостей. Тетраэдр и 

параллелепипед. 

Основная цель – сформировать представления учащихся о возможных случаях 

взаимного расположения двух прямых в пространстве, прямой и плоскости, изучить 

свойства и признаки параллельности прямых и плоскостей. 

 

11. Перпендикулярность прямых и плоскостей (20 часов). 

Перпендикулярность прямой и плоскости. Перпендикуляр и наклонные. Угол между 

прямой и плоскостью. Двугранный угол. Перпендикулярность плоскостей. Трехгранный 

угол. Перпендикулярность плоскостей.  

Основная цель – ввести понятия перпендикулярности прямых и плоскостей, 

изучить признаки перпендикулярности прямой и плоскости, двух плоскостей. 

 

12. Многогранники (20 часов). 

Понятие многогранника. Призма. Пирамида. Правильные многогранники. 

Основная цель – познакомить учащихся с основными видами многогранников 

(призма, пирамида, усеченная пирамида), с формулой Эйлера для выпуклых 

многогранников, с правильными многогранниками и элементами их симметрии. 
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КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ 

 
№ Тема 

1 Контрольная работа №1 по теме: «Степень с действительным показателем». 

2 Контрольная работа №2 по теме: «Степенная функция». 

3 Контрольная работа №3 по теме: «Аксиомы. Параллельность прямой и 

плоскости» 

4 Контрольная работа №4 по теме: «Параллельность прямых и плоскостей» 

5 Контрольная работа №5 по теме: «Показательная функция». 

6 Контрольная работа №6 по теме: «Логарифмическая функция» 

7 Контрольная работа №7 по теме: «Перпендикулярность прямых и 

плоскостей». 

8 Контрольная работа №8 по теме: «Тригонометрические формулы» 

9 Контрольная работа №9 по теме: «Многогранники» 

10 Контрольная работа №10 по теме: «Тригонометрические уравнения». 

 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
В результате изучения математики на базовом уровне в старшей школе ученик 

должен 

знать/понимать: 

· значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; 

широту и ограниченность применения математических методов к анализу и исследованию 

процессов и явлений в природе и обществе; 

· значение практики и вопросов, возникающих в самой математике, для формирования и 

развития математической науки; 

· идеи расширения числовых множеств как способа построения нового математического 

аппарата для решения практических задач и внутренних задач математики; 

· значение идей, методов и результатов алгебры и математического анализа для построения 

моделей реальных процессов и ситуаций; 

· универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость 

в различных областях человеческой деятельности; 

· различие требований, предъявляемых к доказательствам в математике, естественных, 

социально-экономических и гуманитарных науках, на практике; 

· вероятностный характер различных процессов и закономерностей окружающего мира. 

 

Числовые и буквенные выражения 

Уметь: 

· выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, применение 

вычислительных устройств; находить значения корня натуральной степени, степени с 

рациональным показателем, логарифма, используя при необходимости вычислительные 

устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах; 

· применять понятия, связанные с делимостью целых чисел, при решении математических 

задач; 

· находить корни многочленов с одной переменной, раскладывать многочлены на 

множители; 

· выполнять действия с комплексными числами, пользоваться геометрической 

интерпретацией комплексных чисел, в простейших случаях находить комплексные корни 

уравнений с действительными коэффициентами; 

· проводить преобразования числовых и буквенных выражений, включающих степени, 

радикалы, логарифмы и тригонометрические функции; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 
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· для практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, 

радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, при необходимости используя справочные 

материалы и простейшие вычислительные устройства. 

 

Функции и графики 

Уметь: 

· определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания 

функции;  

· строить графики изученных функций, выполнять преобразования графиков; 

· описывать по графику и по формуле поведение и свойства функций; 

· решать уравнения, системы уравнений, неравенства, используя свойства функций и их 

графические представления;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

· для описания и исследования с помощью функций реальных зависимостей, 

представления их графически; интерпретации графиков реальных процессов. 

 

Начала математического анализа 

Уметь: 

· находить сумму бесконечно убывающей геометрический прогрессии; 

· вычислять производные и первообразные элементарных функций, применяя правила 

вычисления производных и первообразных, используя справочные материалы;  

· исследовать функции и строить их графики с помощью производной; 

· решать задачи с применением уравнения касательной к графику функции; 

· решать задачи на нахождение наибольшего и наименьшего значения функции на отрезке; 

· вычислять площадь криволинейной трапеции; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни:  

· для решения геометрических, физических, экономических и других прикладных задач, в 

том числе задач на наибольшие и наименьшие значения с применением аппарата математического 

анализа. 

 

Уравнения и неравенства 

Уметь: 

· решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, 

иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы; 

· доказывать несложные неравенства; 

· решать текстовые задачи с помощью составления уравнений и неравенств, интерпретируя 

результат с учетом ограничений условия задачи; 

· изображать на координатной плоскости множества решений уравнений и неравенств с 

двумя переменными и их систем. 

· находить приближенные решения уравнений и их систем, используя графический метод; 

· решать уравнения, неравенства и системы с применением графических представлений, 

свойств функций, производной; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни:  

· для построения и исследования простейших математических моделей. 

 
Изучение геометрии 

Уровень обязательной подготовки обучающегося. 

 Уметь решать простые задачи по всем изученным темам, выполняя стереометрический 

чертеж. 

 Уметь описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве. 

 Уметь анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в 

пространстве. 
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 Уметь изображать основные многоугольники; выполнять чертежи по условию задач. 

 Уметь строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды. 

 Уметь решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение 

геометрических величин (длин, углов, площадей). 

 Уметь использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и 

методы. 

 Уметь распознавать на чертежах и моделях пространственные формы. 

 Уметь описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, 

аргументировать свои суждения об этом расположении. 

 Проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач. 

 Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: исследования (моделирования) практических ситуаций на 

основе изученных формул и свойств фигур; вычисления площадей поверхностей 

пространственных тел при решении практических задач, используя при необходимости 

справочники и вычислительные устройства. 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 10 «Б» класс (базовый уровень) 

№ 

уро

ка 

№ 

урока 

в 

теме 

Тема урока Содержание учебного 

материала. 

Требования к базовому уровню подготовки 

Духовно-нравственный компонент 

Оборудование 

Раздел 1. Повторение математики 7-9 классов (6 часов). 

Основная цель – обобщить и систематизировать знания, полученные в курсе 7-9 классов. 
1 1 Алгебраические 

выражения 

Урок повторения, обобщения и 

закрепления знаний. 

Уметь выполнять преобразование 

выражений, содержащих степень с целым 

показателем, разложение многочленов на 

множители различными способами и 

применять формулы сокращенного 

умножения для преобразований 

алгебраических выражений 

 

2 2 Уравнения. 

Системы 

уравнений 

Урок повторения, обобщения и 

закрепления знаний. 

Уметь решать линейные, квадратные, 

дробно-рациональные уравнения.   

Знать методы решения систем уравнений. 

Раздаточный 

материал 

3 3 Неравенства. 

Системы 

неравенств 

Урок повторения, обобщения и 

закрепления знаний. 

Знать методы решения неравенств, виды 

числовых промежутков. 

Уметь применять методы решения линейных 

и квадратных неравенств. 

 

4 4 Решение 

квадратных 

неравенств. Метод 

интервалов 

Урок повторения, обобщения и 

закрепления знаний. 

Уметь применять графический метод 

решения квадратных неравенств и метод 

интервалов при решении дробно-

рациональных неравенств 

Раздаточный 

материал 

5 5 Функции: 

линейная, 

квадратичная. 

Арифметический 

квадратный корень 

Урок повторения, обобщения и 

закрепления знаний. 

Знать элементарные методы исследования 

функций, свойства арифметического корня.  

Уметь строить графики линейной и 

квадратичной функции, выполнять 

преобразования выражений с радикалами. 

Раздаточный 

материал 

6 6 Прогрессии и 

сложные проценты 

Урок повторения, обобщения и 

закрепления знаний. 

Уметь: распознавать арифметические и 

геометрические прогрессии; решать задачи с 
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применением формулы общего члена и 

суммы нескольких первых членов; 

Раздел 2. Степень с действительным показателем (13 часов). 

Основная 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 последовательности. 
7 1 Действительные 

числа. 

1.1 

1. Действительные числа. 

2. Арифметические операции над 

действительными числами. 

3. Предел последовательности. 

Знать: определение действительного числа. 

Уметь: вычислять приближённые значения 

иррациональных выражений, определять 

рациональным или иррациональным является 

действительное число, устанавливать, какая из 

пар чисел образует приближение данного числа, 

вычислять предел числовой последовательности. 

Презентация для 

устного счета 

8 2 Бесконечно 

убывающая 

геометрическая 

прогрессия. 

1. Геометрическая прогрессия.  

2. Бесконечно убывающая 

геометрическая прогрессия 

3. Сумма бесконечно убывающей 

геометрической прогрессии. 

 

Знать: определение геометрическая прогрессии,  

бесконечно убывающей геометрической 

прогрессии, формулу для вычисления суммы 

бесконечно убывающей геометрической 

прогрессии. 

Уметь: доказывать, что прогрессия является 

бесконечно убывающей геометрической 

прогрессией, находить сумму бесконечно 

убывающей геометрической прогрессии. 

Презентация 

9 3 Бесконечно 

убывающая 

геометрическая 

прогрессия. 

1. Сумма бесконечно убывающей 

геометрической прогрессии. 

2. Решение практических задач. 

Знать: формулу для вычисления суммы 

бесконечно убывающей геометрической 

прогрессии. 

Уметь: решать практических задачи на 

отыскание суммы бесконечно убывающей 

геометрической прогрессии. 

Карточки 

10 4 Арифметический 

корень натуральной 

степени. 1.1.5, 1.4.3 

1. Арифметический корень. 

2. Извлечение корня n –ой степени. 

3. свойства арифметического корня 

натуральной степени. 

Знать: определение арифметического корня, 

подкоренного выражения. 

Уметь: выполнять преобразования выражений, 

содержащих радикалы, решать простейшие 

уравнения, содержащие корни n-ой степени. 

 

Презентация 

11 5 Арифметический 

корень натуральной 

Знать: свойства корней. 

Уметь: Упрощать выражения, содержащие 

Презентация для 

устного счета, 
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степени. 1.1.5, 1.4.3 корни, освобождаться от иррациональности карточки 

12 6 Арифметический 

корень натуральной 

степени. 1.1.5, 1.4.3 

 

 

1. Арифметический корень. 

2. Извлечение корня n –ой степени. 

3. свойства арифметического корня 

натуральной степени. 

Знать: свойства корней. 

Уметь: Упрощать выражения, содержащие  

корни, освобождаться от иррациональности 

Тест 

13 7 Арифметический 

корень натуральной 

степени. 1.1.5, 1.4.3 

1. Арифметический корень. 

2. Извлечение корня n –ой степени. 

3. свойства арифметического корня 

натуральной степени. 

Знать: свойства корней. 

Уметь: Упрощать выражения, содержащие 

корни, освобождаться от иррациональности 

 

14 8 Степень с 

рациональным и 

действительным 

показателем. 

1.1.6, 1.4.2 

1. Степень с рациональным 

показателем.  

2.Свойства степени с 

рациональным показателем. 

Знать: свойства степени с действительным 

показателем. 

Уметь: проводить по известным формулам и 

правилам преобразования числовых выражений, 

включающих степени 

Презентация, 

карточки 

15 9 Степень с 

рациональным и 

действительным 

показателем. 1.1.7, 

1.4.2 

1.Степень с действительным 

показателем. 

2.Свойства степени с 

действительным показателем. 

Знать: свойства степени с действительным 

показателем. 

Уметь: проводить по известным формулам и 

правилам преобразования буквенных выражений, 

включающих степени, сравнивать выражения. 

Презентация для 

устного счета, 

карточки 

16 10 Степень с 

рациональным и 

действительным 

показателем. 1.1.6, 

1.1.7, 1.4.2 

1. Урок – практикум. Знать:  

 Уметь: проводить по известным формулам и 

правилам преобразования буквенных выражений, 

включающих степени, сравнивать выражения. 

карточки 

17 11 Степень с 

рациональным и 

действительным 

показателем. 1.1.6, 

1.1.7, 1.4.2 

1.Решение примеров и задач. 

2. Самостоятельная работа 

 

Знать:  

 Уметь: проводить по известным формулам и 

правилам преобразования буквенных выражений, 

включающих степени, сравнивать выражения. 

 

18 12 Урок обобщения и 

систематизации 

знаний. 

1.1.5, 1.1.6, 1.1.7 

1. Повторение свойств корней и 

степеней с действительными 

показателями. 

2. Решение примеров на применение 

свойств корней и степеней с 

действительными показателями. 

Знать: свойства корней и степеней с 

действительными показателями. 

 Уметь: применять свойства для преобразования 

выражений их сравнения, доказательства 

справедливости равенств. 

Духовно-нравственный компонент: 

Тесты, доклад 
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3. Решение задач на бесконечно 

убывающую геометрическую 

прогрессию. 

Историческая справка. Расширение понятия о 

числе. 

19 13 Контрольная работа 

№ 1 по теме: 

«Степень с 

действительным 

показателем»  

1.1.5, 1.1.6, 1.1.7, 

1.4.2, 1.4.3 

Проверка знаний и умений учащихся. Уметь: самостоятельно применять знания по 

теме «Степень с действительным показателем» 

 

Индивидуальные 

карточки 

Раздел 3. Введение (6 часов) 

Основная цель – познакомить учащихся с содержанием курса стереометрии, с основными понятиями и аксиомами, принятыми в данном 

курсе, вывести первые следствия из аксиом, дать представление о геометрических телах и их поверхностях, об изображении 

пространственных фигур на чертеже, о прикладном значении геометрии. 
20 1 Предмет 

стереометрии. 

Аксиомы 

стереометрии. 

1.Стереометрия как раздел 

геометрии. 

2.Основные понятия 

стереометрии: 

точка, прямая, плоскость, 

пространство. 

Знать: основные понятия стереометрии. 

Уметь: распознавать на чертежах и моделях 

пространственные формы. 

Духовно-нравственный компонент: 

Стереометрия-раздел геометрии 

Плакаты, 

 

 

 

презентация 

21 2 Некоторые 

следствия из 

аксиом. 

1.Понятие об аксиоматическом 

построении стереометрии. 

2. Следствия из аксиом. 

Знать: основные аксиомы стереометрии 

Уметь: описывать взаимное расположение 

точек, прямых, плоскостей с помощью 

аксиом стереометрии 

Духовно-нравственный компонент: 

Историческая справка об аксиомах 

Плакаты 

 

 

 

 

доклад 
22 3 Решение задач на 

применение аксиом 

стереометрии и их 

следствий. 

1. Решение задач. Знать: основные аксиомы стереометрии и 

следствия из них.  

Уметь: применять аксиомы и следствия из 

них при решении задач 

карточки 

23 4 Решение задач на 

применение аксиом 

стереометрии и их 

следствий. 

1. Решение задач. Знать: основные аксиомы стереометрии и 

следствия из них. 

Уметь: применять аксиомы и следствия из 

них при решении задач 

тесты 
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24 5 Решение задач на 

применение аксиом 

стереометрии и их 

следствий.  

1. Решение задач. 

2.  

Знать: основные аксиомы стереометрии и 

следствия из них. 

Уметь: самостоятельно применять знания 

при решении задач. 

карточки 

25 6 Решение задач на 

применение аксиом 

стереометрии и их 

следствий. 

Самостоятельная работа. Знать: основные аксиомы стереометрии и 

следствия из них. 

Уметь: самостоятельно применять знания 

при решении задач. 

 

Раздел 4. Степенная функция (14 часов) 

Основная 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. 
26 1 Степенная функция, 

её свойства и график. 

3.3.4, 3.2.4,  

1.Степенная функция. 

2.Показатель чётное натуральное 

число, нечётное натуральное число, 

положительное действительное 

число, действительное отрицательное 

число. 

3. Функция ограничена сверху и 

функция ограничена снизу. 

4. Свойства степенной функции. 

5.  График степенной функции. 

Знать: определение функции, ограниченной 

сверху и снизу, свойства степенной функции y=xp 

при различных р. 

Уметь: строить графики степенных функций при 

различных значениях показателя; описывать по 

графику свойства функций. 

Презентация, 

опорные схемы 

27 2 Степенная функция, 

её свойства и график. 

3.3.4 

1.Степенная функция. 

2.Свойства степенной функции. 

3. График степенной функции. 

Знать: определение функции, ограниченной 

сверху и снизу, наименьшего и наибольшего 

значения, асимптот. 

Уметь: строить графики степенных функций при 

различных значениях показателя; описывать по 

графику и в простейших случаях по формуле 

поведение и свойства функций. 

карточки 

28 3 Степенная функция, 

её свойства и график. 

Знать: свойства степенной функции y=xp при 

различных р. 

Уметь: строить графики степенных функций при 

различных значениях показателя; описывать по 

графику и в простейших случаях по формуле 

поведение и свойства функций. 
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29 4 Взаимно обратные 

функции. 3.1.4 

1.Взаимно обратные функции. 

 

Знать: определение обратной функции и 

обратимой; теорему об обратимости монотонной 

функции. 

 Уметь: выяснять обратимость функции, для 

данной функции находить ей обратную, 

определять область определения и множество 

значений. 

Опорные схемы 

30 5 Дробно – линейная 

функция. 

3.1.5 

1.Дробно – линейная функция. 

2.Выделение целой части. 

3.Сдвиг вдоль оси. 

4. Преобразования графиков: 

параллельный перенос, симметрия 

относительно осей координат 

Знать: определение дробно – линейная функции, 

алгоритм построения графика. 

 Уметь: строить графики, определять область 

определения, множество значений, вертикальную 

и горизонтальную асимптоты. 

Опорные схемы, 

карточки 

31 6 Равносильные 

уравнения и 

неравенства. 2.1.7, 

2.2.7 

1.Равносильные уравнения. 

2.Равносильные неравенства. 

3. Следствие уравнений и неравенств. 

Знать: определение равносильных уравнений и 

неравенств, следствий уравнений и неравенств. 

 Уметь: выяснять равносильность уравнений, 

решать уравнения, совершая равносильные 

переходы. 

Опорные схемы, 

презентация 

32 7 Равносильные 

уравнения и 

неравенства. 2.1.7, 

2.2.7 

1.Равносильные неравенства. 

2. Следствие уравнений и неравенств 

Знать: определение равносильных уравнений и 

неравенств, следствий уравнений и неравенств. 

 Уметь: выяснять равносильность неравенств, 

решать неравенства, совершая равносильные 

переходы. 

Презентация для 

устного счета, 

карточки 

33 8 Иррациональные 

уравнения. 2.1.3, 

2.1.7 

1.Иррациональные уравнения. 

2.Метод возведения в натуральную 

степень обеих частей уравнения. 

3.Посторонние корни. 

4.Проверка корней уравнения. 

5.Равносильные преобразования. 

Знать: определение иррациональных уравнений,  

алгоритм решения иррациональных уравнений. 

 Уметь: решать простейшие иррациональные 

уравнения, применять приём, называемый 

«уединением радикала». 

Презентация 

34 9 Иррациональные 

уравнения. 2.1.3 

1. Решение иррациональных 

уравнений 

Знать: алгоритм решения иррациональных 

уравнений. 

Уметь: решать иррациональные уравнения, 

применять приём, называемый «уединением 

радикала». 

Карточки 

35 10 Иррациональные 

уравнения. 2.1.3 

1. Решение иррациональных 

уравнений и систем уравнений. 

Знать: алгоритм решения иррациональных 

уравнений. 

Карточки 
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 Уметь: решать иррациональные уравнения 

и системы уравнений, искать и отбирать 

необходимую для решения учебных задач 

информацию. 

36 11 Иррациональные 

неравенства. 2.2.7 

1. Решение иррациональных неравенств. 

2. Равносильные преобразования 

Знать: алгоритм решения иррациональных 

уравнений, равносильность преобразований. 

 Уметь: решать иррациональные неравенства, в 

простейших случаях. 

Опорные схемы, 

карточки 

37 12 Иррациональные 

неравенства. 2.2.7 

1. Решение иррациональных неравенств. 

2. Равносильные преобразования 

Знать: алгоритм решения иррациональных 

уравнений, равносильность преобразований. 

 Уметь: решать иррациональные неравенства в 

простейших случаях. 

Опорные схемы, 

карточки 

38 13 Урок обобщения и 

систематизации 

знаний. 3.3.4, 3.2.4 

1.Решение примеров на упрощение 

числовых и буквенных выражений со 

степенями. 

2.Графики степенной функции и 

свойства. 

Знать: свойства степенной функции при 

различных показателях и графики. 

 Уметь: применять свойства степенной функции 

при различных показателях, строить графики 

степенной функции. 

Тесты 

39 14 Контрольная работа 

№ 2 по теме: 

«Степенная 

функция».  3.3.4, 

3.2.4 

Проверка знаний и умений учащихся. Уметь: самостоятельно применять знания по 

теме: «Степенная функция» 

 

Индивидуальные 

карточки 

Раздел 5. Параллельность прямых и плоскостей (20 часов) 

Основная цель – сформировать представления у учащихся о возможных случаях взаимного расположения двух прямых в пространстве, 

прямой и плоскости, изучить свойства и признаки параллельности прямых и плоскостей. 
40 1 Параллельные 

прямые в 

пространстве. 

Параллельность 

трех прямых 

5.2.1 

1.Взаимное расположение прямых 

в пространстве. 

2.Параллельные прямые. 

Параллельность трёх прямых. 

Знать: определение параллельных прямых в 

пространстве, свойства параллельности. 

Уметь: анализировать в простейших случаях 

взаимное расположение прямых в 

пространстве, используя определение 

параллельных прямых 

Карточки, плакаты 

41 2 Параллельность 

прямой и 

плоскости. 

5.2.2 

1.Параллельность прямой и 

плоскости. 
2.Случаи взаимного расположения 

прямой и плоскости. 

Знать: три случая взаимного расположения 

прямой и плоскости, определение прямой 

параллельной плоскости, признак 

параллельности прямой плоскости. 

карточки 
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Уметь: применять на практике признак 

параллельности прямой плоскости. 
42 3 Параллельность 

прямой и 

плоскости. 

5.2.2 

1.Взаимное расположение 

прямой и плоскости. 

2.Признак параллельности 

прямой и плоскости 

Знать: признаки параллельности прямых и 

прямой и плоскости 

Уметь: применять на практике   признаки 

параллельности прямых и прямой и 

плоскости 

слайды 

43 4 Параллельность 

прямой и 

плоскости. 

5.2.2 

1. Решение задач на 

параллельность прямой и 

плоскости. 

Знать: признак параллельности прямой и 

плоскости их свойства 

Уметь: решать задачи на применение 

признака параллельности прямой и плоскости 

Карточки, плакаты 

44 5 Скрещивающиеся 

прямые 5.2.1 

1.Скрещивающиеся прямые Знать: определение скрещивающихся 

прямых, признак скрещивающихся прямых. 

Уметь: различать скрещивающиеся прямые 

на чертежах и моделях 

плакаты 

45 6 Скрещивающиеся 

прямые 5.2.1 

1.Скрещивающиеся прямые Знать: определение скрещивающихся 

прямых, признак скрещивающихся прямых. 

Уметь: различать скрещивающиеся прямые 

на чертежах и моделях 

плакаты 

46 7 Углы с  

сонаправленными  

сторонами.  Угол 

между прямыми. 

5.5.2 

1.Углы с сонаправленными 

сторонами; 

2. Угол между прямыми. 

     

. 

Знать: как определить угол между 

пересекающимися, параллельными и 

скрещивающимися прямыми 

Уметь: находить угол между прямыми в на 

моделях, в пространстве. 

Карточки, плакаты 

47 8 Решение задач по 

теме 

«Параллельность 

прямой и 

плоскости» 5.2.2 

1. Повторение теории; 

2.Решение задач. 

     

Знать: теорию по теме: «Взаимное 

расположение прямых в пространстве. Угол 

между прямыми» 

Уметь: решать задачи на нахождение углов 

между прямыми. 

Карточки 

48 9 Решение задач по 

теме 

«Параллельность 

прямой и 

Решение задач на 

параллельность, угол между 

прямыми 

Знать: теорию по темам: «Параллельность 

прямых, прямой и плоскости. Угол между 

прямыми» 

Уметь: решать задачи 

Карточки 
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плоскости» 5.2.2, 

5.5.2 
49 10 Решение задач по 

теме 

«Параллельность 

прямой и 

плоскости» 5.2.2, 

5.5.2 

Решение задач на нахождение 

угла между прямыми. 

Знать: теорию по темам: «Параллельность 

прямых, прямой и плоскости. Угол между 

прямыми» 

Уметь: решать задачи  

 

50 11 Контрольная 

работа №3 по 

теме:  

«Аксиомы. 

Параллельность 

прямой и 

плоскости» 5.2.1, 

5.2.2 

Проверка знаний и умений 

учащихся. 

Знать: определение, признак 

скрещивающихся прямых, теорему о 

скрещивающихся прямых  

Уметь: применять знания по теме на 

практике. 

Карточки 

51 12 Параллельные 

плоскости. 

Свойства 

параллельных 

плоскостей 5.2.3 

1.Параллельные плоскости. 

2.Признак параллельности двух 

плоскостей. 

Знать: определение параллельных 

плоскостей, признак параллельности. 

Уметь: применять признак параллельности 

плоскостей при решении задач. 

плакат 

52 13 Параллельные 

плоскости. 

Свойства 

параллельных 

плоскостей 5.2.3 

1.Свойства параллельности двух 

плоскостей. 

Знать: свойства и признак параллельности 

двух плоскостей. 

Уметь: применять свойства и признак 

параллельности двух плоскостей при 

решении задач. 

Карточки 

53 14 Тетраэдр.  

Параллелепипед. 

5.3.2, 5.3.3, 5.2.6 

1. Тетраэдр, параллелепипед  

(вершины, рёбра, грани) 

2. Изображение тетраэдра и 

параллелепипеда на плоскости. 

Знать: элементы тетраэдра и 

параллелепипеда; свойство противоположных 

граней параллелепипеда. 

2. Уметь: распознавать на моделях тетраэдр, 

параллелепипед и изображать на плоскости.  

Модели, 

презентации 

54 15 Тетраэдр. 

Параллелепипед. 

1. Свойства параллелепипеда. Знать: свойства параллелепипеда 

Уметь: решать задачи на применение свойств 
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5.3.2 параллелепипеда. 
55 16 Тетраэдр.  

Параллелепипед. 

5.3.2, 5.3.3, 5.2.6 

3. Тетраэдр, параллелепипед  

(вершины, рёбра, грани) 

2. Изображение тетраэдра и 

параллелепипеда на плоскости. 

Знать: элементы тетраэдра и 

параллелепипеда; свойство противоположных 

граней параллелепипеда. 

4. Уметь: распознавать на моделях тетраэдр, 

параллелепипед и изображать на плоскости.  

Модели, 

презентации 

56 17 Задачи на 

построение сечений 

5.3.4 

1. Построение сечений. Уметь: строить сечения плоскостей 

параллельных граням параллелепипеда, 

тетраэдра; диагональных сечений, сечений, 

проходящих через ребро и вершину 

параллелепипеда. 

Диск по сечениям 

57 18 Задачи на 

построение сечений 

5.3.4 

1. Решение задач по теме: 

«Тетраэдр и параллелепипед». 

Знать: свойства параллелепипеда, свойства и 

признак параллельности плоскостей 

Уметь: строить сечения параллелепипеда и 

тетраэдра плоскостью, применять свойства 

параллельности прямой плоскости, 

параллельности плоскостей при 

доказательстве подобия треугольников в 

пространстве. 

Диск по сечениям 

58 19 Решение задач. 1.Повторение теории. 

2. Решение задач. 

Знать: теорию по теме: «Параллельность 

прямых и плоскостей» 

Уметь: решать задачи на параллельность в 

пространстве 

Карточки 

59 20 Контрольная 

работа №4 по 

теме: 

«Параллельность 

прямых и 

плоскостей» 5.2.3 

1. Проверка применения знаний по 

теме: «Параллельность прямых и 

плоскостей» на практике». 

Уметь: строить сечения параллелепипеда и 

тетраэдра плоскостью, применять свойства 

параллельности прямой плоскости, 

параллельности плоскостей при 

доказательстве подобия треугольников в 

пространстве. 

Карточки 

Раздел 6. Показательная функция (11 часов) 

Основная цель – изучить свойства показательной функции; научит решать показательные уравнения и неравенства, системы показательных 

уравнений. 
60 1 Показательная 1. Свойства степени с Знать: определение показательной функции, её  
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функция, её свойства 

и график. 

3.3.6 

действительным показателем. 

2.Определение показательной 

функции 

3. Свойства показательной 

функции. 

график и свойства. 

Уметь: строить график показательной функции, 

определять значение функции по значению 

аргумента при разных способах задания функции; 

используя свойство возрастания и убывания 

сравнивать числа. 

Презентация 

 

 

 

61 2 Показательная 

функция, её свойства 

и график. 3.3.6 

1. Свойства показательной 

функции. 

Знать: свойства показательной функции и её 

график. 

Уметь: решать уравнения и неравенства, 

опираясь на свойства, находить область 

определения сложных функций, применять 

всевозможные преобразования графиков. 

Презентация для 

устного счета, 

карточки 

62 3 Показательные 

уравнения. 2.1.5 

1.Метод уравнивания показателей. 

2. Метод введения новой переменной. 

Знать: основные методы решения показательных 

уравнений. 

Уметь: решать простейшие показательные 

уравнения, применять комбинацию алгоритмов. 

Презентация, 

карточки 

63 4 Показательные 

уравнения. 2.1.5 

1. Показательные уравнения и 

методы их решения. 

  

Знать: алгоритмы решения показательных 

уравнений. 

Уметь: решать показательные уравнения, 

применять комбинацию алгоритмов решения 

уравнений. 

Презентация для 

устного счета, тесты 

64 5 Показательные 

уравнения. 2.1.5 

 1. Показательные уравнения и 

методы их решения. 

 

 

Знать: алгоритмы решения показательных 

уравнений. 

Уметь: применять графический способ решения 

уравнений и неравенств. 

 Презентация для 

устного счета, 

карточки 

65 6 Показательные 

неравенства.  2.2.3, 

2.2.7 

1. Показательные неравенства и 

методы их решения. 

2. Равносильные неравенства. 

 

 Знать: основные методы решения показательных 

неравенств. 

Уметь: решать показательные неравенства, 

применять комбинацию алгоритмов. 

Опорные схемы. 

Презентация для 

устного счета, 

66 7 Показательные 

неравенства. 2.2.3 

1.Решение показательных 

неравенств. 
 

Знать: методы решения показательных 

неравенств. 

Уметь: решать показательные   неравенства. 

 

67 8 Системы 

показательных 

уравнений и 

неравенств. 2.1.5, 

1.Решение систем уравнений и 

неравенств. 

2.Метод подстановки. 

3. Метод умножения уравнений 

Знать: методы решения систем 

Уметь: решать системы линейного и 

показательного уравнения; двух показательных 

уравнений. 

Опорные схемы, 

карточки 
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2.2.3, 2.1.8, 2.2.6 

68 9 Системы 

показательных 

уравнений и 

неравенств. 2.1.5, 

2.2.3, 2.1.8, 2.2.6 

1.Методы решения систем. Знать: методы решения систем 

Уметь: решать системы, состоящие из уравнения 

и неравенства. 

Презентация для 

устного счета, 

 

69 10 Урок обобщения и 

систематизации 

знаний. 

2.1.5, 2.2.3, 2.1.8, 

2.2.6 

1.Показательная функция и её 

свойства. 

2.Показательные уравнения. 

3.Показательные уравнения. 

4. Системы уравнений. 

Знать: теорию решения показательных 

уравнений, неравенств, систем. 

 Уметь: Применять теорию на практике; 

рационально применять методы решения, 

обосновывать суждения. 

Тесты 

70 11 Контрольная работа 

№ 5 по теме:  

«Показательная 

функция».  3.3.6, 

2.1.5, 2.1.8, 2.2.3, 

2.2.6 

Проверка знаний и умений учащихся. Уметь: самостоятельно применять знания по 

теме: «Показательная функция». 

 

Индивидуальные 

карточки 

Раздел 7. Логарифмическая функция (17 часов) 

Основная цель – сформировать понятие логарифма числа; научит применять свойства логарифмов при решении уравнений; изучить свойства 

логарифмической функции и научить применять ее свойства при решении логарифмических уравнений и неравенств. 
71 1 Логарифмы. 1.3.1 1. Определение логарифма. 

2. Основное логарифмическое 

тождество. 

3. Вычисление логарифмов. 

Знать: определение логарифма, 

основное логарифмическое тождество. 

Уметь: вычислять логарифмы, применять 

основное тождество при вычислении значений 

логарифмических выражений. 

Презентация 

72 2 Логарифмы. 1.3.1 1. Определение логарифма. 

2. Основное логарифмическое 

тождество. 

3. Решение простейших уравнений. 

Знать: определение логарифма, 

основное логарифмическое тождество. 

Уметь: находить при каких значениях 

существует логарифм, решать простейшие 

логарифмические уравнения и показательные. 

Презентация для 

устного счета, 

карточки 

73 3 Свойства 

логарифмов. 

1.3.2, 1.4.5 

1.Основные свойства логарифмов. 

2. Логарифмирование. 

Знать: основные свойства логарифмов.   

                        1.loga1=0. 

                       2. logaa=1. 

                       3. logaxy =logax + logay. 

                       4. loga =logax—logay. 

Опорные схемы, 

карточки 
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                        5. loga x
p=p loga 

Уметь: применять свойства логарифмов при 

вычислении значений выражений. 

74 4 Свойства 

логарифмов. 

1.3.2, 1.4.5, 2.1.6 

 1.Основные свойства логарифмов. 

 2. Решение примеров на 

вычисления и уравнений. 

Знать: основные свойства логарифмов.   

Уметь: преобразовывать логарифмические 

выражения, решать простейшие логарифмические 

уравнения. 

Презентация для 

устного счета 

75 5 Десятичные и 

натуральные 

логарифмы. Формула 

перехода. 

1.3.3 

1. Десятичные логарифмы. 

2. Натуральные логарифмы. 

3. Формула перехода от логарифма 

одного основания к логарифму 

другого основания. 

Знать: определение десятичного логарифма, 

натуральные логарифма, формула перехода от 

логарифма одного основания к логарифму 

другого основания. 

Уметь: осуществлять переход от логарифма 

одного основания к логарифму другого 

основания, находить приближённые значения с 

помощью микрокалькулятора и таблицы Брадиса. 

Опорные схемы 

76 6 Десятичные и 

натуральные 

логарифмы. Формула 

перехода. 1.3.3 

1. Десятичные и натуральные 

логарифмы. 

2. Формула перехода от логарифма 

одного основания к логарифму 

другого основания. 

Знать: основные формулы и формулу перехода к 

новому основанию 

Уметь: преобразовывать логарифмические 

выражения, решать уравнения, применяя 

изученные свойства. 

 

77 7 Десятичные и 

натуральные 

логарифмы. Формула 

перехода. 1.3.3 

1. Решение примеров и задач. Знать: основные формулы и формулу перехода к 

новому основанию 

Уметь: решать уравнения, применяя изученные 

свойства и задачи практической направленности. 

Опорные схемы, 

карточки. 

Презентация для 

устного счета, 

78 8 Логарифмическая 

функция, её свойства 

и график.3.3.7 

1. Логарифмическая функция. 

2.Свойства логарифмической 

функции. 

3. График логарифмической 

функции. 

Знать: определение логарифмической функции 

и её свойства, теорему о равенстве логарифмов.  

Уметь: применять свойства логарифмической 

функции, сравнивать числа, сравнивать логарифм 

с единицей, определять возрастающей или 

убывающей является функция, строить графики и 

читать их, решать простейшие уравнения и 

неравенства. 

Презентация 

79 9 Логарифмическая 

функция, её свойства 

1. Свойства логарифмической 

функции. 

Знать: свойства логарифмической функции, как 

проходит график логарифмической функции в 

Презентация для 

устного счета 
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и график. 3.3.7, 3.1.1, 

2.1.10 

2. График логарифмической функции. 

3. Задачи на отыскание области 

определения функции. 

4. Графическое решение 

уравнений. 

зависимости от основания. 

Уметь: находить область определения  

логарифмических выражений, строить графики и 

применять их для исследования функции.  

80 10 Логарифмические 

уравнения.2.1.6, 2.1.7 

1. Логарифмическое уравнение. 

2. Уравнение, как следствие 

исходного 

3.Замена уравнения равносильной 

системой. 

4.Потенцирование. 

5. Логарифмирование. 

Знать: понятие логарифмического уравнения, 

методы решения логарифмических уравнений. 

Уметь: устанавливать является ли одно 

уравнение следствием другого, решать 

простейшие логарифмические уравнения. 

 

 

81 11 Логарифмические 

уравнения.2.1.6, 

2.1.7, 2.1.8, 2.1.9 

1. Логарифмическое уравнение. 

2. Решение логарифмических 

уравнений и их систем. 

Знать: методы решения логарифмических 

уравнений. 

Уметь: решать логарифмические уравнения и их 

системы. 

Карточки 

82 12 Логарифмические 

уравнения. 2.1.6, 

2.1.7, 2.1.8, 2.1.9 

1. Логарифмическое уравнение. 

2. Решение логарифмических 

уравнений 

Знать: методы решения логарифмических 

уравнений. 

Уметь: решать логарифмические уравнения с 

переходом к новому основанию 

 

83 13 Логарифмические 

неравенства.2.2.4, 

2.2.6 

1. Логарифмические неравенства. 

2. Решение логарифмических 

неравенств. 

Знать: понятие логарифмического неравенства, 

алгоритм решения логарифмического неравенства 

в зависимости от основания. 

Уметь: решать логарифмические неравенства, 

выбирая рационально метод. 

Карточки 

84 14 Логарифмические 

неравенства. 2.2.4, 

2.2.6 

1. Логарифмические неравенства. 

2. Решение логарифмических 

неравенств и их систем. 

 Знать: методы решения логарифмических 

неравенств. 

Уметь: решать логарифмические неравенства и 

их системы. 

 

85 15 Логарифмические 

неравенства. 2.2.4, 

2.2.6 

1. Решение логарифмических 

неравенств. 

 

 

Знать: методы решения логарифмических 

неравенств. 

Уметь: при решении логарифмических 

неравенств применять свойства монотонности 

логарифмической функции в более сложных 

случаях. 
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86 16 Урок обобщения и 

систематизации 

знаний. 

3.3.7, 3.1.1, 2.1.6, 

2.1.7, 2.2.4, 2.2.6,  

1.Логарифмилеская функция и её 

свойства. 

2. Логарифмические уравнения. 

3. Логарифмические неравенства. 

4. Системы неравенств. 

Знать: теорию решения логарифмических 

уравнений, неравенств, систем. 

 Уметь: Применять теорию на практике; 

рационально применять методы решения, 

обосновывать суждения. 

Духовно-нравственный компонент: 
Историческая справка. Теория введения 

логарифмической функции. 

Доклад, презентация 

87 17 Контрольная работа 

№ 6 по теме: 

«Логарифмическая 

функция». 3.3.7, 

3.1.1, 2.1.6, 2.1.7, 

2.2.4, 2.2.6, 

Проверка знаний и умений учащихся. Уметь: самостоятельно применять знания по 

теме: «Логарифмическая функция». 

 

Индивидуальные 

карточки 

Раздел 8. Перпендикулярность прямых и плоскостей (20 часов) 

Основная цель – ввести понятия перпендикулярности прямых и плоскостей, изучить признаки перпендикулярности прямой и плоскости, двух 

плоскостей. 
88 1 Перпендикуляр-

ность прямой и 

плоскости. 

5.2.4 

1. Перпендикулярные прямые в 

пространстве. 
2. Параллельные прямые 

перпендикулярные плоскости. 

Знать: определение перпендикулярных 

прямых; лемму о параллельных прямых, 

перпендикулярных третьей прямой, 

определение прямой перпендикулярной 

плоскости; свойство параллельных прямых. 

Уметь: распознавать на моделях 

перпендикулярные прямые в пространстве; 

использовать теорему Пифагора при решении 

стереометрических задач. 

Карточки, плакат 

89 2 Перпендикуляр-

ность прямой и 

плоскости. 5.2.4 

1. Признак перпендикулярности 

прямой и плоскости. 

Знать: признак перпендикулярности прямой 

и плоскости; теорема о прямой 

перпендикулярной плоскости. 

Уметь: применять признак 

перпендикулярности прямой и плоскости при 

решении простейших задач. 

Карточки, плакат 

90 3 Перпендикуляр-

ность прямой и 

1.Теорема о прямой 

перпендикулярной плоскости. 

Знать: признак перпендикулярности прямой 

и плоскости; теорема о прямой 

Слайды 
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плоскости. 

5.2.4 

перпендикулярной плоскости. 

Уметь: применять признак 

перпендикулярности прямой плоскости; 

теорему о прямой перпендикулярной к 

плоскости при решении простейших задач. 
91 4 Перпендикуляр-

ность прямой и 

плоскости. 5.2.4 

1. Решение задач по теме: 

«Перпендикулярность прямой и 

плоскости» 

Знать: признак перпендикулярности прямой 

и плоскости; теорема о прямой 

перпендикулярной плоскости. 

Уметь: применять признак 

перпендикулярности прямой плоскости; 

теорему о прямой перпендикулярной к 

плоскости при решении простейших задач. 

Карточки, плакат 

92 5 Перпендикуляр-

ность прямой и 

плоскости. 5.2.4 

1. Решение задач по теме: 

«Перпендикулярность прямой и 

плоскости» 

Знать: теорию 

Уметь: применять признак 

перпендикулярности прямой плоскости; 

теорему о прямой перпендикулярной к 

плоскости при решении простейших задач. 

Карточки, плакат 

93 6 Перпендикуляр-

ность прямой и 

плоскости. 5.2.4 

1. Решение задач по теме: 

«Перпендикулярность прямой и 

плоскости» 

2. Самостоятельная работа. 

Знать: теорию 

Уметь: применять признак 

перпендикулярности прямой плоскости; 

теорему о прямой перпендикулярной к 

плоскости при решении простейших задач. 

Карточки, плакат 

94 7 Перпендикуляр и 

наклонные. Угол 

между прямой и 

плоскостью. 5.2.4, 

5.5.4 

1. Расстояние от точки до 

плоскости. 

Знать: определение перпендикуляра к 

прямой, наклонной, расстояния от прямой до 

наклонной, расстояния между параллельными 

плоскостями, между прямой и параллельной 

ей плоскостью, между скрещивающимися 

прямыми. 

Уметь: находить наклонную и её проекцию, 

применять теорему Пифагора в пространстве. 

 Плакат 

слайды 

95 8 Перпендикуляр и 

наклонные. Угол 

между прямой и 

1. Теорема о трёх 

перпендикулярах 

Знать: теорему о трёх перпендикулярах, 

определение угла между прямой и 

плоскостью. 

Карточки, плакат 
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плоскостью. 5.2.4 Уметь: применять теорему о трёх 

перпендикулярах при решении простейших 

задач. 
96 9 Перпендикуляр и 

наклонные. Угол 

между прямой и 

плоскостью. 5.2.4, 

5.5.2 

1.Угол между прямой и 

плоскостью 

Знать: теорему о трёх перпендикулярах 

Уметь: применять теорему о трёх 

перпендикулярах при решении простейших 

задач, изображать угол между прямой и 

плоскостью, находить угол между прямой и 

плоскостью на чертежах. 

Карточки, плакат 

97 10 Перпендикуляр и 

наклонные. Угол 

между прямой и 

плоскостью. 5.2.4, 

5.5.2 

1. 1. Решение задач по теме: 

«Перпендикуляр и наклонные. 

Угол между прямой и 

плоскостью». 

Знать: определение угла между прямой и 

плоскостью. 

 Уметь: применять теорию для решения 

задач. 

Карточки, плакат 

98 11 Перпендикуляр и 

наклонные. Угол 

между прямой и 

плоскостью. 5.2.4, 

5.5.2 

1. Решение задач по теме: 

«Перпендикуляр и наклонные. 

Угол между прямой и 

плоскостью». 

Знать: теорему о трёх перпендикулярах; 

определение угла между прямой и 

плоскостью. 

 Уметь: применять теорию для решения 

задач. 

Карточки,  

99 12 Перпендикуляр и 

наклонные. Угол 

между прямой и 

плоскостью. 5.2.4, 

5.5.2 

1. Решение задач по теме: 

«Перпендикуляр и наклонные. 

Угол между прямой и 

плоскостью». 
2. Самостоятельная работа. 

Знать: теорему о трёх перпендикулярах; 

определение угла между прямой и 

плоскостью. 

 Уметь: применять теорию для решения 

задач. 

Карточки 

100 13 Двугранный угол. 

Перпендикуляр-

ность плоскостей. 

5.5.2 

1.Двугранный угол. 

 

 Знать: определения двугранного угла. 

линейного угла, градусной меры двугранного 

угла. 

 Уметь: строить линейный угол двугранного 

угла, решать простейшие задачи на 

определение величины двугранного угла. 

диск 

101 14 Двугранный угол. 

Перпендикуляр-

ность плоскостей. 

1. Признак перпендикулярности 

двух плоскостей. 

Знать: определение перпендикулярных 

плоскостей, признак перпендикулярности 

двух плоскостей. 

Карточки, диск 



28 
 

5.2.5 Уметь: распознавать и описывать взаимное 

расположение плоскостей в пространстве, 

выполнить чертёж по условию задачи. 
102 15 Двугранный угол. 

Перпендикуляр-

ность плоскостей. 

5.2.5, 5.3.2 

1. Прямоугольный 

параллелепипед. 

Знать: определение прямоугольного 

параллелепипеда, свойства прямоугольного 

параллелепипеда. 

Уметь: решать простейшие задачи на 

применение свойств параллелепипеда. 

Карточки, диск 

103 16 Двугранный угол. 

Перпендикуляр-

ность плоскостей. 

5.2.5, 5.3.2 

1. Прямоугольный 

параллелепипед. 

Знать: определение прямоугольного 

параллелепипеда, свойства прямоугольного 

параллелепипеда. 

Уметь: решать простейшие задачи на 

применение свойств параллелепипеда. 

Карточки, 

104 17 Двугранный угол. 

Перпендикуляр-

ность 

плоскостей.5.2.5, 

5.5.2 

1. Решение задач по теме: 

«Двугранный угол. 

Перпендикулярность 

плоскостей». 

Знать: теорию по теме: 

«Перпендикулярность прямых и плоскостей»   

Уметь: решать задачи по теме: 

«Перпендикулярность прямых и плоскостей»  

Карточки, диск  

105 18 Двугранный угол. 

Перпендикуляр-

ность плоскостей. 

5.2.5, 5.5.2 

1. Решение задач по теме: 

«Двугранный угол. 

Перпендикулярность 

плоскостей». 

Знать: теорию по теме: 

«Перпендикулярность прямых и плоскостей»   

Уметь: решать задачи по теме: 

«Перпендикулярность прямых и плоскостей»  

Карточки 

106 19 Обобщающий урок 

по теме: 

«Перпендикуляр-

ность прямых и 

плоскостей». 5.2.4, 

5.2.5, 5.5.2 

1. Проверка теоретических и 

практических знаний по теме: 

«Перпендикулярность прямых и 

плоскостей». 

Знать: теорию по теме. 

Уметь: решать простейшие задачи по теме: 

«Перпендикулярность прямых и плоскостей». 

Карточки, тесты 

107 20 Контрольная 

работа №7 по 

теме: 

«Перпендикулярн

ость прямых и 

1. Проверка применения знаний по 

теме: «Перпендикулярность 

прямых и плоскостей» 

Уметь: применять теорию по теме: 

«Перпендикулярность прямых и плоскостей»  

Карточки, 
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плоскостей». 5.2.4, 

5.2.5, 5.5.2 

Раздел 9. Тригонометрические формулы (17 часов). 

Основная цель – сформировать понятие синуса, косинуса, тангенса, котангенса числа; научить применять формулы тригонометрии для 

вычисления значений тригонометрических функций и выполнения преобразований тригонометрических выражений; научить решать 

простейшие тригонометрические уравнения sin x=a, cos x=a при а=1, а=-1, а=0. 
108 1 Радианная мера угла. 

1.2.2 

1. Понятие радианной меры. 

2. Формула перевода из радианной в 

градусную меру. 

3. . Формула перевода из градусной 

меры в радианную. 

Знать: определение угла в один радиан,  

a рад =

0
180











;   

0 = 


180
рад 

Уметь: переводить   радианную меру в 

градусную и   градусную меру в радианную. 

Тригонометрический 

круг, презентация 

109 2 Поворот точки 

вокруг начала 

координат. 

1. Единичная окружность. 

2. Поворот точки вокруг начала 

координат. 

3. Об измерении углов на практике. 

Знать: определение единичной окружности, что 

понимать под поворотом точки вокруг начала 

координат. 

Уметь: осуществлять поворот точки вокруг 

начала координат, находить координаты точки, 

полученной поворотом. 

Презентация для 

устного счета, 

110      3 Поворот точки 

вокруг начала 

координат. 

1. Единичная окружность. 

2. Поворот точки вокруг начала 

координат 

Знать: как определять координаты точек 

числовой окружности. 

Уметь: работать по заданному алгоритму, 

осуществлять поворот точки вокруг начала 

координат, находить координаты точки, 

полученной поворотом, когда угол поворота 

больше 3600  

 

111     4 Определение синуса, 

косинуса и тангенса 

угла. 1.2.1, 1.2.3 

1. Синус. 

2. Косинус. 

3.Тангенс. 

4.  Котангенс.  

Знать: знать определение синуса, косинуса, 

тангенса, котангенса.  

Уметь: находить на окружности точки по 

значению тригонометрических функций в 

простых ситуациях, вычислять значения 

тригонометрических выражений 

Презентация, 

карточки 

112     5 Определение синуса, 

косинуса и тангенса 

угла. 1.2.1, 1.2.3 

1. Синус. 

2. Косинус. 

3.Тангенс. 

4.  Котангенс.  

Знать: знать определение синуса, косинуса, 

тангенса, котангенса. 

Уметь: вычислять значения тригонометрических 

выражений, решать простейшие уравнения и 

неравенства. 

Карточки 
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113 6 Знаки синуса, 

косинуса и тангенса 

угла. 1.2.1, 1.2.3 

1.Знаки синуса и косинуса. 

2. Знаки тангенса и котангенса. 

Знать: знаки синуса, косинуса, тангенса и 

котангенса. 

Уметь: выяснять в какой четверти находится 

точка и устанавливать знаки тригонометрических 

функций. 

 

114 7 Зависимость между 

синусом, косинусом 

и тангенсом одного и 

того же угла. 1.2.4 

1. Основное тригонометрическое 

тождество 
2. Следствия из основного 

тригонометрического тождества. 

Знать: тригонометрические соотношения одного 

и того же аргумента. 

Уметь: выполнять преобразования 

тригонометрических выражений 

Презентация для 

устного счета, 

карточки 

115 8 Тригонометрические 

тождества.1.4.4 

1.Тождества. 

2. Преобразования 

тригонометрических выражений 

3. Основные методы доказательства 

тождеств. 

Знать: определение тождества, способы 

доказательства тождеств. 

Уметь: доказывать тождества 

Опорные схемы, 

карточки 

116 9 Тригонометрические 

тождества. 1.4.4 

1.Преобразование 

тригонометрических выражений. 

2. Доказательство тождеств. 

Знать: основное тождества и следствия из 

тождества.  

Уметь: выполнять преобразования сложных 

тригонометрических выражений 

Тесты 

117 10 Синус, косинус и 

тангенс угла  и -  

1.2.3 

1. Поворот точки на угол  и -  

2. Формулы синусов, косинусов и 

тангенсов углов  и -  

Знать: соотношения    

 

   
Уметь: упрощать выражения, применяя 

формулы синусов, косинусов и тангенсов 

углов  и -  

Опорные формулы. 

Презентация для 

устного счета, 

118 11 Формулы сложения. 

1.2.6 

1.Формулы сложения. Знать: 

 

 

 

Опорные формулы 
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Уметь: выводить формулы, применять при 

решении примеров в простейших ситуациях. 

119 12 Формулы сложения. 

1.2.6 

1.Формулы сложения. 

2. Решение примеров  

Знать: формулы синуса, косинуса, тангенса 

суммы и разности аргументов. 

Уметь: применять формулы для нахождения 

значений выражений, для упрощения выражений. 

Опорные формулы, 

карточки 

120 13 Синус, косинус и 

тангенс двойного 

угла. 1.2.7, 1.4.4 

1. Формулы двойного угла. 

2. Решение примеров на вычисление 

значений тригонометрических 

выражений без калькулятора. 

Знать: формулы двойного угла 

 sin 2x=2sin x×cos x;   

cos 2x=cos²x-sin²x ; 

tg 2x=2tg x /(1-tg²x). 

Уметь: выводить формулы двойного угла, 

применять их при вычислении значений 

выражений и нахождении значений функций 

двойного аргумента через функцию данного. 

Опорные формулы. 

Презентация для 

устного счета, 

121 14 Формулы 

приведения. 1.2.5 

1. Формулы приведения. Знать: определение формул приведения, 

мимическое правило, вывод формул 

Уметь: упрощать тригонометрические 

выражения используя основное 

тригонометрическое тождество, формулы 

приведения. выражения при решении примеров 

на вычисление значений тригонометрических 

выражений. 

Карточки 

122 15 Сумма и разность 

синусов. Сумма и 

разность косинусов. 

1.4.4 

1. Сумма и разность синусов.  

2.Сумма и разность косинусов. 
Знать: формулы 

;  

;  

;  

;  

Опорные формулы 
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Уметь: пользоваться формулами при 

преобразовании тригонометрических выражений 

в простейших случаях. 

123 16 Урок обобщения и 

систематизации 

знаний.1.2.1, 1.2.2, 

1.2.3, 1.2.4, 1.2.5, 

1.2.6, 1.2.7, 1.4.4 

1. Обобщение знаний   о формулах, 

допустимых значениях букв в каждой 

формуле. 

2. Упрощение выражений, 

доказательство тождеств, решение 

уравнений. 

Знать: формулы тригонометрии. 

Уметь: уметь обобщать знания, комплексно 

использовать формулы тригонометрии. 

Тесты 

124 17 Контрольная работа 

№8 по теме:  

«Тригонометрическ

ие формулы» 1.2.1, 

1.2.2, 1.2.3, 1.2.4, 

1.2.5, 1.2.6, 1.2.7, 

1.4.4 

1. Урок проверки знаний, умений и 

навыков. 

Знать: формулы тригонометрии и следствия из 

них. 

Уметь: самостоятельно использовать полученные 

знания на практике, оформлять грамотно 

решения. 

Индивидуальные 

карточки 

Раздел 10. Многогранники (20 часов) 

Основная цель – познакомить учащихся с основными видами многогранников (призма, пирамида, усеченная пирамида), с формулой Эйлер 

для выпуклых многогранников, с правильными многогранниками и элементами их симметрии. 
125 1 Понятие 

многогранника. 

Призма. 5.3 

1.Понятие многогранника. 

2.Геометрическое тело. 

Знать: понятие многогранника и его 

элементов, понятие выпуклого и невыпуклого 

многогранника, виды многогранников. 

Уметь: различать многогранники, изображать 

многогранники на плоскости. 

Духовно- нравственный компонент: 

Пространственные фигуры 

Презентации 

 

 

 

 

Сделать фигуры, 

доклад 
126 2 Понятие 

многогранника. 

Призма. 5.3.1 

1.Призма и её элементы. 

2. Виды призм. 

. 

Знать: понятие призмы, граней, вершин, рёбер, 

определение высоты призмы, понятие 

правильной призмы. 

Уметь: строить сечения призмы плоскостью, 

Презентации 

Карточки 
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решать простейшие задачи на отыскание 

элементов призмы. 
127 3 Понятие 

многогранника. 

Призма. 5.3.1 

1. Площадь полной поверхности 

призмы. 

Знать: формулу нахождения полной 

поверхности призмы, теорему о нахождении 

боковой поверхности прямой призмы. 

Уметь: решать задачи на вычисление полной и 

боковой поверхности призмы. 

Карточки, плакат 

128 4 Понятие 

многогранника. 

Призма. 5.3.1 

1. Площадь полной поверхности 

призмы. 

2. Самостоятельная работа. 

Знать: теорию по теме: «Призма» 

Уметь: решать задачи по теме, самостоятельно 

применять умения на практике. 

Карточки 

129 5 Понятие 

многогранника. 

Призма. 5.3.1 

1. Площадь полной поверхности 

призмы. 

Знать: формулу нахождения полной 

поверхности призмы, теорему о нахождении 

боковой поверхности прямой призмы. 

Уметь: решать задачи на вычисление полной и 

боковой поверхности призмы. 

Карточки, плакат 

130 6 Пирамида 5.3.3 1.Пирамида и её элементы. 

2. Тетраэдр. 

 

Знать: понятие пирамиды, граней, вершин, 

рёбер, определение высоты пирамиды, понятие 

боковой поверхности пирамиды и полной. 

Уметь: решать простейшие задачи на 

отыскание элементов пирамиды. 

Презентация 

131 7 Пирамида 5.3.3 1.Правильная пирамида. 

2. Площадь полной поверхности  

Знать: понятие правильной пирамиды, 

свойство боковых рёбер и граней правильной 

пирамиды, определение апофемы, теорему о 

нахождении площади боковой поверхности 

правильной пирамиды. 

Уметь: решать задачи на вычисление полной и 

боковой поверхности пирамиды. 

Карточки, плакат 

132 8 Пирамида5.3.3 1.Усечённая пирамида. 

 

2. Площадь полной поверхности 

Знать: понятие усечённой пирамиды, граней, 

вершин, боковых рёбер, определение высоты 

усечённой пирамиды, понятие боковой 

поверхности пирамиды и полной. 

Уметь: решать простейшие задачи на 

отыскание элементов усечённой пирамиды. 

Карточки, плакат, 

презентация 
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133 9 Пирамида5.3.3 1.Пирамида. 

2.Усечённая пирамида. 

3. Площадь полной поверхности 

Знать: теорию по теме: «Пирамида» 

Уметь: решать задачи по теме. 

Карточки, плакат 

134 10 Пирамида 5.3.3 1.Пирамида. Усечённая 

пирамида. 
2. самостоятельная работа 

Знать: теорию по теме: «Пирамида» 

Уметь: решать задачи по теме, самостоятельно 

применять умения на практике. 

 

135 11 Пирамида 5.3.3 1.Пирамида. Усечённая 

пирамида. 
2. самостоятельная работа 

Знать: теорию по теме: «Пирамида» 

Уметь: решать задачи по теме, самостоятельно 

применять умения на практике. 

 

136 12 Правильные 

многогранники. 

5.3.5 

1.Симметрия в пространстве. 

2. Понятие правильного 

многогранника. 

 

Знать: понятие правильного многогранника, их 

названия. 

Уметь: определять виды многогранников 

Духовно- нравственный компонент: 

Симметрия в пространстве 

 

 

Презентация, 

доклады, 

выполненные 

работы 
137 13 Правильные 

многогранники. 

5.3.5 

1.Элементы симметрии 

правильного многогранника. 

 

Иметь понятия о центре симметрии и осях 

симметрии правильных многогранников. 

Уметь: определять виды многогранников 

Карточки 

138 14 Правильные 

многогранники 

5.3.1, 5.3.3, 5.3.5 

1. Решение задач по теме 

«Многогранники» 

Знать: названия многогранников. 

Уметь: делать развёртки правильных 

многогранников и их модели, решать 

практические задачи. 

Карточки 

139 15 Правильные 

многогранники 

5.3.1, 5.3.3, 5.3.5 

1. Решение задач по теме 

«Многогранники» 

Знать: теорию по теме: «Многогранники» 

Уметь: решать практические задачи. 

Карточки 

140 16 Правильные 

многогранники 

5.3.1, 5.3.3, 5.3.5 

1. Решение задач по теме 

«Многогранники» 

Знать: теорию по теме: «Многогранники» 

Уметь: решать практические задачи. 

Тесты 

141 17 Решение задач по 

теме 

«Многогранники» 

Решение задач по теме 

«Многогранники» 

Знать: теорию по теме. 

Уметь: решать задачи по теме: 

 «Многогранники». 

тесты 

142 18 Решение задач по 

теме 

Решение задач по теме 

«Многогранники» 

Знать: теорию по теме. 

Уметь: решать задачи по теме: 
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«Многогранники»  «Многогранники». 
143 19 Обобщающий урок 

по теме: 

«Многогранники». 

5.3 

1. Проверка теоретических и 

практических знаний по теме: 

«Многогранники». 

Знать: теорию по теме. 

Уметь: решать задачи по теме: 

 «Многогранники». 

Карточки, тесты 

144 20 Контрольная 

работа №9 по 

теме: 

«Многогранники

» 5.3.1, 5.3.3, 5.3.5 

1. Проверка применения знаний по 

теме: «Многогранники» 

Уметь: применять теорию по теме: 

«Многогранники»  

Карточки 

Раздел 11. Тригонометрические уравнения (16 часов) 

Основная цель – сформировать умение решать простейшие тригонометрические уравнения; ознакомить с некоторыми приемами решения 

тригонометрических уравнений. 
145 1 Уравнение cos x = a 

2.1.4, 3.1.2 

1. Область значений. 

2. Решение уравнений вида cos x = a 
с помощью тригонометрического 

круга. 

Знать: определение арккосинуса числа; формулу 

для решения уравнения х. = ± arccos a + 2πn; 

Zn  

Уметь: вычислять arccos a, решать простейшие 

уравнения. 

Опорные схемы, 

Презентация 

146 2 Уравнение cos x = a 

2.1.4, 3.1.2 

1. Решение уравнений. 

2. Формула arcos(- ) =п - arccos a 
Знать: х = ± arcos a + 2πn; Zn  

Уметь: решать квадратные уравнения 

относительно cos x, сводимых к ним однородных 

уравнений. 

Презентация для 

устного счета, 

карточки 

147 3 Уравнение sin x = a 

2.1.4, 3.1.2 

1. Область значений. 

2. Решение уравнений вида sin x = a с 

помощью тригонометрического 

круга. 

Знать: определение арксинуса числа; формулу 

для решения уравнения  

 х = (-1)n arcsin a + πn; Zn  

Уметь 

Презентация 

148 4 Уравнение sin x = a 

2.1.4, 3.1.2 

1. Решение уравнений. 

2. Формула  arsin (- ) = - arcsin a 
Знать: х = (-1)n arcsin a + πn; Zn  

Уметь: вычислять arcsin a, решать простейшие 

уравнения. 

Презентация для 

устного счета, 

карточки 

149 5 Уравнение tg x = a 

2.1.4, 3.1.2, 1.4.4 

1. Область значений. 

2. Решение уравнений вида  tg x = a  

 с помощью тригонометрического 

круга. 

Знать: определение арктангенса числа; формулу 

для решения уравнения х. = arctg a + πn; Zn  

Уметь: вычислять arccos a, решать простейшие 

уравнения. 

Презентация, 

карточки 

150 6 Уравнение tg x = a 

2.1.4, 3.1.2, 1.4.4 

1. Решение уравнений. 

2. Формула  arctg(- ) = - arctg a 
Знать: х =  arctg a + πn; Zn  

Уметь: решать квадратные уравнения 
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относительно tgx, сводимых к ним однородных 

уравнений первой и второй степени. 

151 7 Тригонометрические 

уравнения, 

сводящиеся к 

алгебраическим. 

Однородные 

линейные уравнения. 

2.1.4, 1.4.4, 2.1.1 

1. Уравнения, сводящиеся к 

квадратным. 
2. Однородные уравнения. 

3. Метод введения вспомогательного 

угла. 

Знать: основные методы решения 

тригонометрических уравнений. 

Уметь: Решать уравнения, сводящиеся к 

квадратным уравнениям. 

Опорные схемы 

152 8 Тригонометрические 

уравнения, 

сводящиеся к 

алгебраическим. 

Однородные 

линейные уравнения. 

2.1.4, 1.4.4, 2.1.1 

1. Уравнения, сводящиеся к 

квадратным. 

2. Однородные уравнения. 

 

Знать: основные методы решения 

тригонометрических уравнений. 

Уметь: решать однородные уравнения. 

Презентация для 

устного счета, 

карточки 

153 9 Тригонометрические 

уравнения, 

сводящиеся к 

алгебраическим. 

Однородные 

линейные уравнения. 

2.1.4, 1.4.4, 2.1.1 

1. Метод введения вспомогательного 

угла. 

Знать: метод введения вспомогательного угла. 

Уметь: решать уравнения методом введения 

вспомогательного угла. 

 

154 10 Методы замены 

неизвестного и 

разложения на 

множители. 

Метод оценки правой 

и левой частей 

тригонометрического 

уравнения. 2.1.4, 

1.4.4, 2.1.1, 2.1.10 

1. Метод разложения на множители. Знать: метод разложения на множители. 

Уметь: решать тригонометрические уравнения 

методом разложения на множители. 

Опорные схемы 

155 11 Методы замены 

неизвестного и 

разложения на 

множители. 

1. Метод замены с последующим 

разложением на множители. 

Знать: метод замены с последующим 

разложением на множители. 

Уметь: решать тригонометрические уравнения 

методом замены с последующим разложением на 
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Метод оценки правой 

и левой частей 

тригонометрического 

уравнения. 2.1.4, 

1.4.4, 2.1.1, 2.1.10 

множители. 

156 12 Системы 

тригонометрических 

уравнений. 2.1.4, 

1.4.4, 2.1.1, 2.1.10, 

2.1.9 

1. Решение систем 

тригонометрических уравнений. 

Знать: методы решения систем. 

Уметь: решать системы тригонометрических 

уравнений, осуществлять самостоятельно выбор 

метода, обосновывать свои действия. 

 

157 13 Тригонометрические 

неравенства. 

1. Тригонометрические неравенства. 

2. Решение тригонометрических 

неравенств на окружности. 

Знать: как с помощью единичной окружности 

найти решение неравенства. 

Уметь: изображать на единичной окружности 

решение тригонометрических неравенств; решать 

тригонометрические неравенства 

Опорные схемы 

158 14 Тригонометрические 

неравенства. 

1. Тригонометрические неравенства. 

2. Решение тригонометрических 

неравенств на окружности. 

Знать: как с помощью единичной окружности 

найти решение неравенства. 

Уметь: изображать на единичной окружности 

решение тригонометрических неравенств; решать 

тригонометрические неравенства 

Опорные схемы 

159 15 Урок обобщения и 

систематизации 

знаний. 2.1.4, 1.4.4, 

2.1.1, 2.1.10, 2.1.9 

1. Обобщение знаний   о методах 

решения тригонометрических 

уравнений и систем. 

2.  Решение тригонометрических 

уравнений и систем уравнений. 

Знать: формулы решения простейших 

тригонометрических уравнений и методы 

решения уравнений и систем. 

Уметь: обобщать знания, эффективно 

использовать способы решения на основе 

заданных алгоритмов.  

Тесты 

160 16 Контрольная работа 

№10 по теме: 

«Тригонометрическ

ие-кие уравнения» 

2.1.4, 1.4.4, 2.1.1, 

2.1.10, 2.1.9 

 

1. Урок проверки знаний, умений и 

навыков. 

Знать: формулы тригонометрии и следствия из 

них. 

Уметь: самостоятельно использовать полученные 

знания на практике, оформлять грамотно 

решения. 

Индивидуальные 

карточки 

Повторение курса 10 класса и резерв (15 часов) 

Основная цель – обобщить и систематизировать знания учащихся. 
161-162 Степень с действительным показателем. Степенная функция. 
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163-165 Показательная и логарифмическая функции. Показательные и логарифмические уравнения. 

 

166-167 Тригонометрические уравнения и неравенства. 

 

168-169 Многогранники. Решение задач 

170-175 Резерв. Административная диагностическая входная работа. 

Административный мониторинг за первое полугодие. 

Административный мониторинг за второе полугодие. 

Диагностические работы системы СтатГрад. 

 

Учебно – методическое обеспечение 
 

1. Учебник «Алгебра и начала математического анализа» 10 класс, Ю. М. Колягин, М. В. Ткачёв, Н. Е. Фёдорова, М. И. Шабунин. Москва, 

«Просвещение», 2009. 

2. Изучение геометрии в 10 кл., авторы Л.С, Атанасян, В.Ф. Бутузов и др. 

3. Федеральный компонент государственного стандарта среднего (полного) общего образования по математике // «Вестник образования» - 

2004 - № 14 - с.107-119. 

4. Ш.А.Алимов, Ю. М. Колягин, Ю. В. Сидоров, Н.Е.Фёдоров, М. И. Шабунин «Алгебра и начала анализа 10-11 классы». Москва 

«Просвещение», 2008. 

5. С.М.Никольский, М.К.Потапов, Н.Н.Решетников, А.В.Шевкин «Алгебра и начала анализа 10-11 классы», Москва «Просвещение», 2008 год. 

6. М. И. Шабунин, М. В. Ткачёва «Дидактические материалы по алгебре и началам математического анализа 10-11 классы», Москва 

«Просвещение», 2008 год. 

7. А.П.Ершова, В.В.Голобородько, «Самостоятельные и контрольные работы по алгебре и началам анализа 10-11 классы», Москва «Илекса», 

2005 год. 

8. Б.М.Ивлев, С.М.Саакян, С.И.Шварцбурд «Дидактические материалы по алгебре и началам анализа 10-11 классы», Москва «Просвещение, 

2007 год. 

9. Контрольные работы, автор Ю.П. Дудницын, 7-11 кл. 

10. Атанасян Л.С.  Геометрия. Учебник для 10-11 классов общеобразовательных учреждений. - М., «Просвещение», 2009. 

11. Бурмистрова Т.А. Геометрия.  10 - 11 классы. Программы общеобразовательных учреждений. -  М., «Просвещение», 2012. 

12. А.Н.Колмогоров и др., «Алгебра и начала анализа 10-11 классы», Москва «Просвещение», 2008 год. 

13. А.П.Карп, «Сборник задач по алгебре и началам анализа 10-11 классы», Москва «Просвещение», 2008 год. 

14. П.И.Алтынов «Алгебра и начала анализа 10-11 классы», Москва «Дрофа» , 2005год.
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