


Пояснительная записка 

к рабочей программе по математике  за курс 9 класса 

Рабочая программа разработана в соответствии с: 

1. Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ; 

2. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Феде-

рации от 29.12.2010 № 189 г. Москва «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Са-

нитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»»;  

3. Федеральным базисным учебным планом и примерными  учебными планами для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования (приказ Минобразования России от 09.03.2004, № 1312); 

4. Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основ-

ным общеобразовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования. Утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 

30.08.2013 № 1015; 

5. Федеральным перечнем учебников, рекомендуемых к использованию при реализа-

ции имеющих государственную аккредитацию образовательных программ началь-

ного общего, основного общего, среднего общего образования. Приказ Минобр-

науки РФ от 31.03.2014 № 253 (cизменениями);  

6. Программы:  Алгебра 7-9 классы. Алгебра и начала математического анализа 10-11 

классы. - сост. И. И. Зубарева, Мордкович А.Г., - М.: Мнемозина; 3-е изд., 2013г.  

Программой по геометрии 7 – 9 классы общеобразовательных учреждений—М.. 

просвещение – 2016 Авторы – составители: Бурмистрова Т.А. 

7. Уставом краевого государственного казенного общеобразовательного учреждения 

«Краевая вечерняя (сменная) общеобразовательная школа № 5»; 

8. Учебным планом КГКОУ КВСОШ № 5 на 2018-2019 учебный год; 

9. Календарным учебным графиком КГКОУ КВСОШ № 5 на 2018-2019 учебный год; 

10. Положением о рабочих программах учебных курсов. 

 Программа адаптирована по андрагогическим принципам с учетом возрастных 

особенностей класса. Выстроена система учебных занятий, спроектированы цели, за-

дачи, продуманы возможные формы контроля, сформулированы ожидаемые результа-

ты обучения.  

Для реализации рабочей программы и составления календарно-тематическое 

планирования используются учебные пособия: 

 Мордкович, А. Г. Алгебра. 9 класс: в 2 ч. Ч. 1: учебник для учащихся общеобразо-

вательных учреждений / А. Г. Мордкович. - М.: Мнемозина, 2013. 

 Мордкович, А. Г. Алгебра. 9 класс: в 2 ч. Ч. 2: задачник для учащихся общеобразо-

вательных учреждений / [А. Г. Мордкович и др.]; под ред. А. Г. Мордковича. - М.: 

Мнемозина, 2013. 

 Элементы статистики и теории вероятностей: Учеб пособие для обучающихся 7-9 

кл. общеобразоват. учреждений / Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк; под ред. С.А. 

Теляковского. –– М.: Просвещение,2001 -2007г. 

 Геометрия.7-9кл Атанасяна Л.С. и других.,- М., Просвещение, 2008 

 Геометрия.7-9 клАтанасяна Л.С. и других.,- М., Просвещение, 2008 г.   



 Рабочая тетрадь по геометрии 9 класс Атанасяна Л.С. и других.,- М., Просвеще-

ние, 2010 г.   (электронная версия) 

Используется учебно-методический комплект (УМК) следующего содержания:  

 Изучение алгебры в 7—9 классах/ Ю. Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк, С.Б. Суворо-

ва..— М.: Просвещение, 2005—2008. 

 Уроки алгебры в 9 классе: кн. для учителя / В.И. Жохов, Л.Б. Крайнева. — М.: 

Просвещение,  2005— 2008. 

 Алгебра: дидакт. материалы для 9 кл. / Л. И. Звавич, Л. В. Кузнецова, С. Б» Суво-

рова. — М.: Просвещение, 2007—2008.  

 Алгебра: дидакт. материалы для 9 кл. / Л. И. Звавич, Л. В. Кузнецова, С. Б» Суво-

рова. — М.: Просвещение, 2007—2008.  

 Элементы статистики и теории вероятностей: Учеб пособие для обучающихся 7-9 

кл. общеобразоват. учреждений / Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк; под ред. С.А. 

Теляковского. –– М.: Просвещение,2001 -2007г. 

 Геометрия, дидактические материалы:9кл./Б.Г.Зив – М.:Просвещение 2006 

 Изучение геометрии в 7,8 и 9классах: метод рекомендации для учителя 

/Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов,Ю.А.Глазков и др.-М. Просвещение, 2009. 

 Геометрия, тематические тесты 9кл/Т.М. МищенкоА.Д.Блинов – М.: Просвещение 

2008 

 Дидактические карточки- задания. 

 Опорные конспекты 

Отличительные особенности рабочей программы по сравнению с примерной: 
В программу внесены изменения: уменьшено или увеличено количество часов 

на изучение некоторых тем. Сравнительная таблица приведена ниже. 

Раздел 

Количество часов 

в примерной про-

грамме 

Количество часов в 

рабочей программе 

1. Повторение. Неравенства и системы 16 15 

2. Повторение. Векторы  8 5 

3. Системы уравнений 15 10 

4. Метод координат  10 4 

5.Числовые функции 25 18 

6. Соотношения между сторонами и уг-

лами треугольника   

11 5 

7. Прогрессии 16 10 

8. Длина окружности и площадь круга.  12 8 

9. Элементы комбинаторики и теории ве-

роятностей 
12 

6 

10.Движение 8 4 

11. Повторение курса алгебры 18 10 

12.Об аксиомах планиметрии  2 2 

13.Начальные сведения из стереометрии 8 2 

14.Повторение курса геометрии 9 3 

Итого  170 102 



 

 Внесение данных изменений позволит охватить весь изучаемый материал по про-

грамме, повысить уровень обученности учащихся по предмету, а также более эф-

фективно осуществить индивидуальный подход к обучающимся.  

 Срок реализации рабочей учебной программы – один учебный год. 

 В данных классах ведущими методами обучения предмету являются: объясни-

тельно-иллюстративный и репродуктивный, хотя используется и частично-

поисковый.  

Место курса в учебном плане. 

Согласно Федеральному базисному учебному плану для образовательных учреж-

дений Российской Федерации для обязательного изучения математики на этапе основ-

ного общего образования отводится не менее 142 часа из расчета 4 часа в неделю. При 

этом предполагается построение курса в форме последовательности тематических 

блоков с чередованием материала по алгебре и геометрии. 

По учебному плану КГКОУ КВСОШ №5 для очно-заочного обучения на 9класс 

аудиторно отводится 102 часа (исходя из расчета 34учебных недели по3 часа в неде-

лю).В календарно – тематическом планировании идут на самостоятельное обучение 

темы (68 часов), не выделенные жирным шрифтом.  

Цель курса: овладение системой математических знаний и умений, необ-

ходимых для применения в практической деятельности, изучения смежных 

дисциплин, продолжения образования; 

        Задачи курса:   

 формирование качеств личности, необходимых человеку для полноцен-

ной жизни в современном обществе, свойственных математической 

деятельности 

 ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, логиче-

ского мышления, элементов алгоритмической культуры, пространст-

венных представлений, способности к преодолению трудностей; 

 формирование представленийоб идеях и методах математики как уни-

версального языка науки и техники, средства моделирования явлений 

 и процессов; 

 воспитаниекультуры  личности,   отношения   к   математике как к части 

общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном 

развитии 

В ходе преподавания математики в основной школе, работы над форми-

рованием у учащихся перечисленных в программе знаний и умений следует 

обращать внимание на то, чтобы они овладевали умениями общеучебного ха-

рактера, разнообразными способами деятельности, приобретали опыт: 

планирования и осуществления алгоритмической деятельности, выпол-

нения заданных и конструирования новых алгоритмов; 

решения разнообразных классов задач из различных разделов курса, в 

том числе задач, требующих поиска пути и способов решения; 

исследовательской деятельности, развития идей, проведения экспери-

ментов, обобщения, постановки и формулирования новых задач; 



ясного, точного, грамотного изложения своих мыслей в устной и пись-

менной речи, использования различных языков математики (словесного, 

символического, графического), свободного перехода с одного языка на дру-

гой для иллюстрации, интерпретации, аргументации и доказательства; 

проведения доказательных рассуждений, аргументации, выдвижения 

гипотез и их обоснования; 

поиска, систематизации, анализа и классификации информации, исполь-

зования разнообразных информационных источников, включая учебную и 

справочную литературу, современные информационные технологии. 

В ходе преподавания считаю целесообразным использование элементов таких 

технологий, как: информационная, коммуникативная и использование андрагогиче-

ской модели обучения (принцип опоры на жизненный и социальный опыты обучаю-

щихся, принцип самостоятельности, принцип совместной деятельности). 

Формы контроля и система оценивания 

 Система оценки достижений обучающихся происходит в течение всего срока обу-

чения в виде тестовых заданий различного уровня различной сложности для теку-

щего и промежуточного контроля. 

 В начале курса обучения проводится диагностическое тестирование с целью выяв-

ления уровня знаний обучающихся и пробелов в знаниях. 

 В конце каждого раздела предлагаются такие формы контроля, как  выполнение 

теста, контрольная работа,  учебная дискуссия. 

Оценка устных ответов учащихся. 

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 самостоятель-

но получать знания, работая с дополнительной литературой (учебником, компьюте-

ром, справочной литературой) 

Оценка 4 ставится в том случае, если ответ ученика удовлетворяет основным тре-

бованиям к ответу на оценку 5, но без использования собственного плана, новых 

примеров, без применения знаний в новой ситуации, без использования связей с ра-

нее изученным материалом, усвоенным при изучении других предметов. Не заду-

мываясь, решает задачи по известному алгоритму, проявляет способность к само-

стоятельным 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 теорети-

ческого материала, без которого невозможна практическая работа по теме. Решает 

самостоятельно только те практические задачи, в которых известен алгоритм, а ос-

тальные задания может выполнить только с помощью учителя и учащихся. Допус-

кает 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 необхо-

димо для оценки 3. Не может выполнить ни одного практического задания с приме-

нением данной теории. 

Оценка письменных контрольных работ. 



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

Оценка 4 ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии не более 

одной ошибки и одного недочета, не более трех недочетов. 

Оценка 3 ставится за работу, выполненную на 2/3 всей работы правильно или при 

допущении не более одной грубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной 

негрубой ошибки и трех недочетов, при наличии четырех-пяти недочетов. 

Оценка 2 ставится за работу, в которой число ошибок и недочетов превысило нор-

му для оценки 3 или правильно выполнено менее 2/3 работы. 

Оценка тестовых работ. 

«5» - верно выполнено от 80 % до 100%; «4» - верно выполнено от 60% до 80%;«3» - 

верно выполнено от 30% до 60%; 

«2» - верно выполнено менее 30%. 

Учебно-тематический план математика 9 класса 

№ 

п/п 
Тематический раздел 

федеральный компо-

нент (инвариантная 

часть) УП: 

Региональный 

(национально – ре-

гиональный) ком-

понент и компо-

нент образова-

тельного учрежде-

ния 

аудиторное самост-ное 

1. 
Повторение. Неравенства и 

системы 

15 8 

2 Повторение.  Векторы  5 5 

3 Системы уравнений 10 7 

4  Метод координат  4 5 

5 Числовые функции 18 6 

6 
Соотношения между сторо-

нами и углами треугольника   

5 5 

7 Прогрессии 10 6 

8 
Длина окружности и пло-

щадь круга.  

8 4 

9 
 Элементы комбинаторики и 

теории вероятностей 

6 5 

10 Движение 4 6 

11  Повторение курса алгебры 10 9 

12 Об аксиомах планиметрии  2 - 

13 
Начальные сведения из сте-

реометрии 

2 - 

14 Повторение курса геометрии 3 2 

 Всего в год  102 68 

Содержание курса 

Рациональные неравенства и их системы. 

Линейные и квадратные неравенства (повторение). Рациональное неравенство. 

Метод интервалов.Система неравенств. Решение системы неравенств. 



Системы уравнений. 

Рациональное уравнение с двумя переменными. Решение уравнения р(х; у) = 0. 

Равносильные уравнения с двумя переменными. Формула расстояния между двумя 

точками координатной плоскости. График уравнения (х - а)
2
 + (у - b)

г
= r

2
. Система 

уравнений с двумя переменными. Решение системы уравнений. Неравенства и систе-

мы неравенств с двумя переменными.Методы решения систем уравнений (метод под-

становки, алгебраического сложения, введения новых переменных). Равносильность 

систем уравнений.Системы уравнений как математические модели реальных ситуа-

ций. 

Числовые функции. 

Функция. Независимая переменная. Зависимая переменная. Область определе-

ния функции. Естественная область определения функции. Область значений функ-

ции.Способы задания функции (аналитический, графический, табличный, словесный). 

Свойства функций (монотонность, ограниченность, выпуклость, наибольшее и 

наименьшее значения, непрерывность). Исследование функций: у = С, у = kx + т, у = 

kx
2
, 

x

k
y  , xy  , у = х, у = ах

2
 + bх + с. 

Четные и нечетные функции. Алгоритм исследования функции на четность. 

Графики четной и нечетной функций. 

Степенная функция с натуральным показателем, ее свойства и график. Степен-

ная функция с отрицательным целым показателем, ее свойства и график. 

Функция 3 xy  , ее свойства и график. 

Прогрессии. 

Числовая последовательность. Способы задания числовых последовательностей 

(аналитический, словесный, рекуррентный). Свойства числовых последовательностей. 

Арифметическая прогрессия. Формула n-го члена. Формула суммы членов ко-

нечной арифметической прогрессии. Характеристическое свойство. 

Геометрическая прогрессия. Формула n-го члена. Формула суммы членов ко-

нечной геометрической прогрессии. Характеристическое свойство. Прогрессии и бан-

ковские расчеты. 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей. 

Множества и операции над ними. 

Комбинаторные задачи. Правило умножения. Факториал. Перестановки. 

Группировка информации. Общий ряд данных. Кратность варианты измерения. 

Табличное представление информации. Частота варианты. Графическое представле-

ние информации. Полигон распределения данных. Гистограмма. Числовые харак-

теристики данных измерения (размах, мода, среднее значение). 

Вероятность. Событие (случайное, достоверное, невозможное). Классическая 

вероятностная схема. Противоположные события. Несовместные события. Вероят-

ность суммы двух событий. Вероятность противоположного события. Статистическая 

устойчивость. Статистическая вероятность. 

Обобщающее повторение. 

«Векторы»  

Вектор. Длина (модуль) вектора. Равенство векторов. Операции над векторами: 

умножение вектора на число, сложение, разложение. Применение векторов к решению 



задач. Знать основные понятия, связанные с векторами. Уметь производить операции 

над векторами. Уметь вычислять значения геометрических величин.Уметь решать 

простые геометрические задачи с помощью векторов. Уметь пользоваться языком 

геометрии для описания предметов окружающего мира. Уметь производить операции 

над векторами.  

 «Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное произведе-

ние векторов»   

Синус, косинус и тангенс углов от 0
о
 до 180

о
.Угол между векторами.Теорема си-

нусов и теорема косинусов. Примеры их применения для вычисления элементов тре-

угольника.Формула, выражающая площадь треугольника через две стороны и угол 

между ними. Скалярное произведение векторов. Уметь производить операции над век-

торами, вычислять длину и координаты вектора, угол между векторами, скалярное 

произведение. Уметь вычислять значения геометрических величин, в том числе: для 

углов от 0
о
 до 180

о
 определять значения тригонометрических функций по заданным 

значениям углов; находить значения тригонометрических функций по значению одной 

из них; находить стороны, углы и площади треугольников. 

«Длина окружности и площадь круга»  
Вписанные и описанные многоугольники. Правильные многоугольники. Сумма 

углов правильного многоугольника.  Длина окружности, число π; длина дуги.Площадь 

круга и площадь сектора.Вписанные и описанные окружности правильного много-

угольника. Уметь распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное распо-

ложение.Уметь вычислять длины дуг окружности, длину окружности, периметры и 

площади правильных многоугольников, площади круга и сектора. 

«Движение»  

Геометрические преобразования. Геометрические фигуры и их свойства. 

Примеры движений фигур.Симметрия фигур.Осевая симметрия и параллельный 

перенос.Поворот и центральная симметрия. 

Материал подлежит изучению, но не включается в Требования к уровню подго-

товки учеников. Уметь решать геометрические задачи, используя свойства геометри-

ческих преобразований: центральная и осевая симметрия, параллельный перенос, по-

ворот.Уметь решать геометрические задачи на построение. 

 «Начальные сведения из стереометрии»  

Геометрические тела и их свойства.Правильные многогранники.Тела и поверхно-

сти вращения.Уметь решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства 

фигур и тел и отношений между ними.Уметь решать геометрические задачи на по-

строение.Уметь решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 

Об аксиомах геометрии. Обобщающее повторение 

Начальные понятия и теоремы геометрии. Треугольник, его свойства. Равенство и 

подобие треугольников. Решение треугольника.Четырехугольники и многоугольни-

ки.Окружность и круг.Измерение геометрических величин.Векторы. 

Требования к уровню выпускников 9 класса 

Предметные результаты 

Учащиеся должны  



знать/понимать: 

 уметь решать уравнения, системы уравнений более высоких степеней. 

  находить по графику промежутки возрастания и убывания функции, а также 

промежутки, в которых функция сохраняет знак; 

 понимать содержательный смысл важнейших свойств функции; по графику 

функции отвечать на вопросы, касающиеся её свойств;  

 бегло и уверенно выполнять арифметические действия с рациональными числа-

ми; вычислять значения числовых выражений, содержащих степени и корни;  

 решать простейшие системы, содержащие уравнения второй степени с двумя 

переменными; решать текстовые задачи с помощью составления таких систем; 

 решать квадратные уравнения и уравнения, сводящиеся к ним, используя прие-

мы и формулы для решения различных видов квадратных уравнений, графиче-

ский способ решения уравнений; 

 распознавать арифметические и геометрические прогрессии; решать задачи с 

применением формулы общего члена и суммы нескольких первых членов;  

 использовать приобретенные знания, умения, навыки в практической деятельно-

сти и повседневной жизни для: 

- решения несложных практических расчетных задач, в том числе с использо-

ванием при необходимости справочной литературы, калькулятора, компью-

тера; 

- устной прикидки, и оценки результата вычислений, проверки результата 

вычислений выполнением обратных действий; 

- интерпретации результата решения задач 

 существо понятия математического доказательства; примеры доказательств; 

 существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов; 

 как используются математические формулы, уравнения и неравенства; примеры 

их применения для решения математических и практических задач; 

 как математически определенные функции могут описывать реальные зависимо-

сти; приводить примеры такого описания; 

 как потребности практики привели математическую науку к необходимости 

расширения понятия числа; 

 вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; примеры 

статистических закономерностей и выводов; 

 каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия;  примеры 

геометрических объектов и утверждений о них, важных для практики; 

 смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности 

математическими методами, примеры ошибок, возникающих при идеализации; 

уметь: 

 составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в 

выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие вы-

числения, осуществлять подстановку одного выражения в другое; выражать из 

формул одну переменную через остальные; 

 выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с многочле-

нами и с алгебраическими дробями; выполнять разложение многочленов на мно-

жители; выполнять тождественные преобразования рациональных выражений; 

 применять свойства арифметических квадратных корней для вычисления значений 

и преобразований числовых выражений, содержащих квадратные корни; 



 решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, сводящиеся к 

ним, системы двух линейных уравнений и несложные нелинейные системы; 

 решать линейные и квадратные неравенства с одной переменной и их системы; 

 решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный 

результат, проводить отбор решений, исходя из формулировки задачи; 

 изображать числа точками на координатной прямой; 

 определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными координата-

ми; изображать множество решений линейного неравенства;  

 распознавать арифметические и геометрические прогрессии; решать задачи с при-

менением формулы общего члена и суммы нескольких первых членов;  

 находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком по ее аргу-

менту; находить значение аргумента по значению функции, заданной графиком 

или таблицей; 

 определять свойства функции по ее графику; применять графические представле-

ния при решении уравнений, систем, неравенств;  

 описывать свойства изученных функций (у=кх, где к  0, у=кх+b, у=х
2
, у=х

3
, у =

х

к
, 

у= х ), строить их графики; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельно-

сти и повседневной жизни для: 

 выполнения расчетов по формулам, составления формул, выражающих зависимо-

сти между реальными величинами; нахождения нужной формулы в справочных 

материалах; 

 моделирования практических ситуаций и исследование построенных моделей с ис-

пользованием аппарата алгебры;  

 описания зависимостей между физическими величинами соответствующими фор-

мулами при исследовании несложных практических ситуаций; 

 интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами. 

 пользоваться геометрическим языком для описания предметов окружающего мира;  

• распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение;  

• изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач; осущест-

влять преобразования фигур;  

• вычислять значения геометрических величин (длин, углов);  

• решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и отношений 

между ними, применяя дополнительные построения, алгебраический аппарат;  

• проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные тео-

ремы, обнаруживая возможности для их использования;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  
• описания реальных ситуаций на языке геометрии;  

• решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин 

(используя при необходимости справочники и технические средства);  

• построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, транс-

портир 

 



ЭЛЕМЕНТЫ ЛОГИКИ, КОМБИНАТОРИКИ,СТАТИСТИКИ И ТЕОРИИ ВЕ-

РОЯТНОСТЕЙ 

уметь 

 проводить несложные доказательства, получать простейшие следствия из извест-

ных или ранее полученных утверждений, оценивать логическую правильность рас-

суждений, использовать примеры для иллюстрации и контрпримеры для опровер-

жения утверждений;  

 извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках; со-

ставлять таблицы, строить диаграммы и графики; 

 решать комбинаторные задачи путем систематического перебора возможных вари-

антов, вычислять средние значения результатов измерений; 

 находить частоту события, используя собственные наблюдения и готовые стати-

стические данные; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельно-

сти и повседневной жизни для: 

 выстраивания аргументации при доказательстве (в форме монолога и диалога); 

 распознавания логически некорректных рассуждений;  

 записи математических утверждений, доказательств; 

 анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков, 

таблиц; 

 решения практических задач в повседневной и профессиональной деятельности с 

использованием действий с числами, процентов, длин, площадей, объемов, време-

ни, скорости; 

 решения учебных и практических задач, требующих систематического перебора 

вариантов; 

 понимания статистических утверждений. 

Личностные результаты 

 идентифицировать себя с принадлежностью к народу, стране  государству; 

 проявлять внимание и уважение к ценностям культур других народов;  

 проявлять интерес к культуре и истории своего народа, страны;  

 различать основные нравственно-эстетические понятия;  

 оценивать свои и чужие поступки;  

 оценивать ситуации с точки зрения правил поведения и этики;  

 проявлять в конкретных ситуациях доброжелательность, доверие  

 внимательность;  

 выражать положительное отношение к процессу познания;  

 проявлять внимание, удивление, желание больше узнать;  

 оценивать собственную учебную деятельность: свои достижения, самостоятель-

ность, инициативу, ответственность, причины неудач; 

 применять правила делового сотрудничества:  

 сравнивать разные точки зрения;  

 считаться с мнением другого человека;  

 проявлять терпение и доброжелательность в споре, дискуссии, доверие к собе-

седнику; 



 формирование культуры работы с графической информацией; 

 владение навыками чтения показаний измерительных приборов, содержащих 

шкалы; 

 выполнение расчетов на бытовом уровне с использованием величин, выражен-

ных многозначными числами; 

 формирование и развитие операционного типа мышления; 

 формирование внимательности и исполнительской дисциплины; 

 оперирование различными единицами измерения длин, площадей и объемов при 

описании объектов. 

Метапредметные результаты 

Уметь: 

 приводить примеры аналогов отрезков, треугольников и многоугольников, пря-

мых и лучей в окружающем мире; 

 выявлять составные части объекта; 

 определять место данной части в самом объекте; 

 выделять свойства в изучаемых объектах и дифференцировать их; 

 группировать объекты по определенным признакам; 

 осуществлять контроль правильности своих действий; 

 составлять математическую модель текстовых задач в виде буквенных выраже-

ний; выполнять действия в соответствии с имеющимся алгоритмом; осуществ-

лять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

 сопоставлять свою работу с образцами; 

 анализировать условие задачи и выделять необходимую для ее решения инфор-

мацию; находить информацию, представленную в неявном виде; преобразовы-

вать объекты в соответствии с заданными образцами; выстраивать логическую 

цепочку рассуждений; 

 переносить взаимосвязи и закономерности с одних объектов и действий на дру-

гие по аналогии; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач; представ-

лять зависимости между различными величинами в виде формул; вычислять 

площадь объекта, состоящего из нескольких частей; вычислять площади объек-

тов в форме многоугольников при решении бытовых задач; использовать чер-

тежные инструменты для создания графических объектов при решении бытовых 

задач; 

 читать диаграммы, представлять информацию в виде диаграмм. 

 уметь выполнять основные действия с векторами, понимать геометрический 

смысл вектора; использовать векторы при решении задач;  

  уметь выполнять действия над векторами, заданными координатами, находить 

координаты, абсолютную величину вектора, вычислять координаты середины 

отрезка, уметь использовать уравнение окружности и прямой при решении задач 

  уметь применять скалярное произведение векторов при решении задач; нахо-

дить площадь треугольников по формулам; решать задачи, используя основные 

алгоритмы решения произвольных треугольников. 



  уметь решать задачи на вычисление площадей и сторон правильных много-

угольников, радиусов вписанных и описанных окружностей, длины дуги окруж-

ности и площади круга, кругового сектора. 

  знать основные виды движения и уметь применять при решении задач.  

  владеть навыками вычисления по формулам, знать основные единицы измере-

ния и уметь перейти от одних единиц к другим в соответствии с условиями за-

дачи. 

                 VIII.      Материально - техническое обеспечение кабинета: 

o Компьютер. 

o Плакаты: площади плоских фигур; многогранники; арифметический квадратный 

корень; Квадраты натуральных чисел; квадратное неравенство; квадратичная 

функция; обратные тригонометрические функции. 

o Электронные версии учебников и УМК.  

Контрольные работы по математике 9 класса 

o  

 

 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ В 9 КЛАССЕ 

№ Тема Дата 

 

1 Контрольная работа №1 по теме «Рациональные неравенства и 

их системы» 

 

2 Контрольная работа №2 "Векторы, применение векторов к ре-

шению задач" 

 

3 Контрольная работа №3 «Системы уравнений»  

4 Контрольная работа №4«Числовая функция. Свойства функции»  

5 Контрольная работа №5 «Степенная функция»  

6 Контрольная работа №6 « Арифметическая прогрессия»  

7 Контрольная работа №7 «Геометрическая прогрессия»  

8 Контрольная работа №8  «Длина окружности и площадь круга»  

9 Контрольная работа № 9"Элементы комбинаторики»  

10 Контрольная работа № 10 «Движения»  

11 Итоговая контрольная работа  



 
№ уро-

ка 

Дата 

 

Тема Вид урока Новые понятия Дидактика 

план факт 

 Повторение курса 8 класса-5 часов. 

1/1   Алгебраические дроби. Алгебраические 

операции над алгебраическими дробями 

Комбинированный  Алгебраические дроби. Алгебраические 

операции над алгебраическими дробями 

Работа с источником инфор-

мации. 

2   Квадратичная функция. Комбинированный  Квадратичная функция. Работа с источником инфор-

мации. 

3   Действительные числа. Квадратные 

уравнения 

Комбинированный  Действительные числа. Квадратные 

уравнения 

Работа с источником инфор-

мации. 

4/2   Неравенства  Комбинированный  Неравенства  Работа с источником инфор-

мации. 

5/3   Вводный контроль. Тестирование Обобщение и сис-

тематизация знаний  

 Работа с источником инфор-

мации. 

Рациональные  неравенства и их системы -18 часов 

6/4   Линейные и квадратные неравенства Урок изучения 

нового материала   

Линейные и квадратные неравенства. 

Равносильное преобразование неравенств. 

Плакат, презентация Работа с 

источником информации. 

7/5 

8/6 

  Линейные и квадратные неравенства Комбинированный Линейные и квадратные неравенства. 

Равносильное преобразование неравенств. 

Карточки составленные по 

П.И. Алтынову Работа с ис-

точником информации.. 

9/7   Рациональные неравенства Урок изучения 

нового материала 

Рациональное неравенство с одной 

переменной, строгое и  нестрогое 

неравенство. 

Плакат, презентация Работа с 

источником информации. 

10/8   Рациональные неравенства. Метод 

интервалов. 

Урок изучения 

нового материала 

Рациональное неравенство с одной пере-

менной, строгое и нестрогое неравенство. 

Метод интервалов. 

Карточки составленные по 

П.И. Алтынову Работа с ис-

точником информации.. 

11 

12 

  Рациональные неравенства Комбинированный Рациональное неравенство с одной пере-

менной, строгое и нестрогое неравенство. 

Метод интервалов. 

Плакат, презентация Работа с 

источником информации. 

13/9   Множества и операции над ними Урок изучения 

нового материала 

Понятие множества: словесное, поэле-

ментное, перечисление его элементов. 

Презентация. Работа с источ-

ником информации. 

14/10 

15/11 

  Множества и операции над ними Комбинированный Понятие подмножество, пересечение и 

объединение множеств 

Презентация. Работа с источ-

ником информации 

16/12   Системы неравенств  Урок изучения 

нового материала 

Системы неравенств, двойное неравенст-

во 

Карточки составленные по 

П.И. Алтынову Работа с ис-

точником информации.. 

17/13 

18 

19 

  Системы неравенств Урок -закрепление 

изученного 

Системы неравенств, двойное неравенст-

во 

Карточки с заданием. Работа 

с источником информации 

20/14   Решение тестовых заданий по теме 

Рациональные неравенства и их системы 

Комбинированный 

урок 

Рациональные неравенства и их системы Карточки с заданием. Работа 

с источником информации 

21   Подготовка к контрольной работе Комбинированный  Работа с источником инфор-



 
урок мации. 

22/15   Контрольная работа №1 по теме 

«Рациональные неравенства и их 

системы» 

Контроль, оценка и 

коррекция знаний 

 Работа с заданием 

23   Итоговый урок темы «Рациональные 

неравенства и их системы» 

Обобщение и 

систематизация 

знаний 

Рациональные неравенства и их системы Плакат, презентация Работа с 

источником информации. 

Вводное повторение.  Векторы 10 часов 

24/16   
Повторение «Свойства треугольника» 

Обобщение 
Свойства треугольника 

Плакат, презентация Работа с 

источником информации. 

25   Повторение «Площади геометрических фи-

гур» 

Комбинированный 
Площади геометрических фигур 

 

26/17   

Понятие вектора 

Изучение нового 

материала 

Вектор. Длина вектора. Равенство векто-

ров. 

Плакат, тетрадь,  карточки, 

презентация Работа с источ-

ником информации. 

27/18   

Сложение и вычитание векторов 

Изучение нового 

материала 

Операции над векторами: сложение и вы-

читание. 

Плакат, тетрадь, учебник, 

презентация Работа с источ-

ником информации. 

28 

29 

  

Сложение и вычитание векторов 

Комбинированный Операции над векторами: сложение и вы-

читание 

Плакат, тетрадь,  карточки, 

презентация Работа с источ-

ником информации. 

30 

 

31 

  

Умножение вектора на число Комбинированный 

Операции над векторами: умножение на 

число. 

Плакат, тетрадь,  карточки, 

презентация Работа с источ-

ником информации. 

32/19   

Применение векторов к решению задач Комбинированный 

Средняя линии трапеции. Плакат, тетрадь,  карточки, 

презентация Работа с источ-

ником информации. 

33/20   Контрольная работа №2 по теме "Векто-

ры, применение векторов к решению за-

дач". 

Урок проверки и 

учета знаний и 

умений 

Контроль и оценка знаний, умений и на-

выков. 

Карточки с диф. заданиями 

 Системы уравнений – 17 часов 

34/21   Основные понятия. Системы уравнений. Урок изучения 

нового материала 

Понятие рационального уравнения, его 

степени, методов решения. 

Карточки, таблицы, презен-

тация 

35/22   Закрепление темы: Системы уравнений. Комбинированный Биквадратное уравнение, метод введения 

новой переменной 

Плакат, тетрадь,  карточки, 

презентация Работа с источ-

ником информации. 

36   Решение систем уравнений. Графический 

метод решения системы 

Урок  закрепление 

изученного 

 графический способ решения систем 

уравнений 

Плакат, тетрадь,  карточки, 

презентация Работа с источ-

ником информации. 

37/23   Методы решения систем уравнений. 

Метод постановки 

Урок изучения 

нового материала 

Метод постановки Работа с источником инфор-

мации. 

38/24   Методы решения систем уравнений. Комбинированный Метод алгебраического сложения. Плакат, тетрадь,  карточки, 



 
Метод алгебраического сложения. презентация Работа с источ-

ником информации. 

39/25   Методы решения систем уравнений. 

Метод введения новых переменных. 

Урок изучения 

нового материала 

Метод введения новых переменных. Плакат, тетрадь,  карточки, 

презентация Работа с источ-

ником информации. 

40   Методы решения систем уравнений Комбинированный  Работа с источником инфор-

мации. 

41   Методы решения систем уравнений. 

Примеры решения нелинейных систем. 

Комбинированный использование графиков уравнений для 

иллюстрации множества решений про-

стейших неравенств с двумя переменны-

ми и их систем. 

Карточки составленные по 

П.И. Алтынову 

42/26   Системы уравнений как математические 

модели реальных ситуаций 

Урок изучения 

нового материала 

Использование системы уравнений для 

решения задач. 

Карточки, таблицы, презен-

тация 

43   Способ решения задач с помощью составле-

ния систем уравнений второй степени 

Комбинированный Использование системы уравнений для 

решения задач. 

Карточки, таблицы, презен-

тация 

44/27   Решение задач на совместную работу с 

помощью составления систем уравнений 

Комбинированный  Работа с источником инфор-

мации. 

45   Закрепление умения решения задач с помо-

щью систем уравнений второй степени 

Комбинированный система уравнений второй степени Работа с источником инфор-

мации. 

46/28   Решение системы уравнений различными 

методами 

Комбинированный система уравнений второй степени Работа с источником инфор-

мации. 

47/29   Решение тестовых заданий по теме 

«Системы уравнений» 

Комбинированный система уравнений второй степени Работа с источником инфор-

мации. 

48   Подготовка к контрольной работе Комбинированный  Работа с источником инфор-

мации. 

49/30   Контрольная работа №3 «Системы урав-

нений» 

Контроль, оценка и 

коррекция знаний 

 Работа с источником инфор-

мации. 

50   

Обобщающий урок по теме: «Системы 

уравнений» 

Обобщение и 

систематизация 

знаний 

использование графиков уравнений для 

иллюстрации множества решений про-

стейших неравенств с двумя переменны-

ми и их систем. 

Карточки составленные по 

П.И. Алтынову 

 Гл. X. Метод координат - 9 часов 

51/31 

52 

  Синус, косинус и тангенс угла. Изучение нового 

материала 

основное тригонометрическое тождество Плакат, тетрадь,  карточки, 

презентация 

53/32 

54 

55 

56 

57 

  Соотношения между сторонами и углами 

треугольника 

Комбинированный теорема о площади треугольника, теоре-

мы синусов и косинусов 

Плакат, тетрадь,  карточки, 

презентация Работа с источ-

ником информации. 

58/33 

59/34 

  Скалярное произведение векторов Изучение нового 

материала 

определение скалярного произведения 

векторов, условие перпендикулярности 

ненулевых векторов 

Плакат, тетрадь,  карточки, 

презентация Работа с источ-

ником информации. 



 
Числовые функции – 24 часа 

60/35   Определение числовой функции. Область 

определения, область значений функции 

Урок изучения 

нового материала 

Функция. Область определения  и область 

значения функции, график функции. 

Карточки, таблицы, презен-

тация 

61/36 

62/37 

63/38 

  Определение числовой функции. Область 

определения, область значений функции 

Комбинированный Функция. Область определения  и область 

значения функции, график функции. 

Карточки, таблицы, презен-

тация. Работа с источником 

информации. 

64/39   Способы задания функций.  Урок изучения 

нового материала 

Способы задания функций: аналитиче-

ский, графический, табличный 

Карточки, таблицы, презен-

тация. Работа с источником 

информации 

65   Закрепление темы: Способы задания 

функций 

Комбинированный Способы задания функций: аналитиче-

ский, графический, табличный 

Работа с источником инфор-

мации 

66/40 

67/41 

  
Свойства функций 

 

Урок изучения 

нового материала 

Возрастающая и убывающая функции (т.е 

монотонность функции)ограниченная 

сверху снизу на множестве 

Работа с источником инфор-

мации 

68/42   
Исследования функций 

Урок  закрепление 

изученного 

 Работа с источником инфор-

мации 

69/43   

Четные и нечетные функции. Алгоритм 

исследования на четность 

Урок изучения 

нового материала 

Возрастающая и убывающая функции (т.е 

монотонность функции)ограниченная 

сверху снизу на множестве, наибольшее и 

наименьшее значение функции 

Работа с источником инфор-

мации 

70/44   

 Графики четной и нечетной функции 

Урок изучения 

нового материала 

Понятия четной и нечетной функции, 

свойства графиков четной и нечетной 

функций 

Работа с источником инфор-

мации 

71/45   Контрольная работа №4«Числовая функ-

ция. Свойства функции» 

Контроль, оценка и 

коррекция знаний 

 Работа с заданием 

72/46   
Функции   ny x n N  , их свойства 

и графики 

Урок изучения 

нового материала 

Свойства функции у=х
n
 , n-натуральное   

 

Карточки, таблицы, презен-

тация.  Работа с источником 

информации. 

73 

 

74 

  
Функции   ny x n N  , их свойства и 

графики 

Урок -закрепление 

изученного 

Корень n-ой степени, арифметического 

корня  n-ой степени. 

Карточки, таблицы, презен-

тация.  Работа с источником 

информации. 

75/47   
Функции   ny x n N  , их свойства 

и графики 

Урок изучения 

нового материала 

свойство арифметического корня  n-ой 

степени. 

Карточки, таблицы, презен-

тация.  Работа с источником 

информации. 

76/48 

 

77 

  
Функции   ny x n N  , их свойства 

и графики 

Комбинированный Корень n-ой степени, арифметического 

корня  n-ой степени  ny x n N   

Карточки, таблицы, презен-

тация.  Работа с источником 

информации. 

78/49   

Функция у=
3
√х, её свойства и график. 

Урок изучения 

нового материала 

Свойства функции  у=
3
√х 

 

Карточки, таблицы, презен-

тация.  Работа с источником 

информации. 

79/50 

80 

  
Функция у=

3
√х, её свойства и график. 

Комбинированный Свойства  функции у=
3
√х 

 

Карточки, таблицы, презен-

тация.  Работа с источником 



 
информации. 

81/51   Использование графиков функций для 

решения уравнений и систем 

Комбинированный Свойства  функции у=
3
√х 

 

Карточки, таблицы, презен-

тация.  Работа с источником 

информации. 

82/52   Контрольная работа №5 «Степенная 

функция» 

Контроль, оценка и 

коррекция знаний 

 Работа с заданием 

83   

Обобщающий урок «Степенная функция» 

Обобщение и 

систематизация 

знаний 

 Работа с источником инфор-

мации 

ГлXI. Соотношения между сторонами и углами треугольника - 10 часов 

84   Решение задач по теме «Соотношения между 

сторонами и углами треугольника» 

Комбинированный  Презентация. Работа с источ-

ником информации. 

85/53 

 

  Синус, косинус и тангенс угла. Изучение нового 

материала 

основное тригонометрическое тождество тетрадь, учебник, презента-

ция Работа с источником ин-

формации. 

86 

87 

  
Синус, косинус и тангенс угла. 

Комбинированный  Плакат, тетрадь,  карточки, 

презентация 

88/54 

89/55 

  Соотношения между сторонами и углами 

треугольника 

Комбинированный теорема о площади треугольника, теоре-

мы синусов и косинусов 

Плакат, тетрадь,  карточки, 

Работа с источником инфор-

мации. 

90/56   Скалярное произведение векторов Изучение нового 

материала 

определение скалярного произведения 

векторов, условие перпендикулярности 

ненулевых векторов 

Плакат, тетрадь,  карточки, 

презентация 

91 

92 

  Скалярное произведение векторов Комбинированный  Плакат, тетрадь,  карточки, 

презентация 

93/57   Решение задач  Обобщение знаний знания по данной теме при решении задач Плакат, тетрадь, карточки. 

Работа с источником инфор-

мации. 

Арифметическая и геометрическая прогрессии - 16 часов 

94/58 

 

  Последовательности. Изучение нового 

материала. 

Числовая последовательность, член по-

следовательности. Способы задания по-

следовательности. 

Карточки, таблицы, презен-

тация. Работа с источником 

информации. 

95/59 

96 

  Последовательности. Комбинированный  Карточки, таблицы, презен-

тация 

97/60   Определение арифметической прогрессии. 

Формула  n-го члена арифметической 

прогрессии. 

Изучение нового 

материала. 

Определение арифметической прогрес-

сии. Формула  n-го члена арифметической 

прогрессии 

Карточки, таблицы, презен-

тация 

98/61 

99 

 

  Определение арифметической прогрессии. 

Формула  n-го члена арифметической 

прогрессии. 

Комбинированный.  Карточки, таблицы, презен-

тация. Работа с источником 

информации. 

100/62   Формула суммы  n первых членов ариф-

метической прогрессии 

Изучение нового 

материала. 

Вывести формулу суммы Sn первых n 

членов арифметической прогрессии. 

Карточки, таблицы, презен-

тация 



 
Комбинированный. 

101/63   Контрольная работа №6 по теме «Ариф-

метическая прогрессия» 

Контролирующий  Карточки. Работа с источни-

ком информации. 

102    Арифметическая прогрессия. Работа над 

ошибками 

Работа над ошиб-

ками 

 Тетрадь для кон. работ пла-

кат, диск. Карточки 

103/64   Определение геометрической прогрессии.  

Формула  n-го члена геометрической про-

грессии. 

Изучение нового 

материала. 

Геометрическая прогрессия, знаменатель 

геометрической прогрессии. Формула  n-

го члена геометрической прогрессии. 

Карточки, таблицы, презен-

тация. Работа с источником 

информации. 

104/65 

105 

  Формула суммы  n первых членов геомет-

рической прогрессии 

Изучение нового 

материала. 

Формула суммы  n первых членов геомет-

рической прогрессии 

Карточки, таблицы, презен-

тация. Работа с источником 

информации. 

106 

107 

  Формула суммы  n первых членов геометри-

ческой прогрессии 

Комбинированный   Карточки, таблицы, презен-

тация 

108/66   Сумма бесконечной геометрической про-

грессии при |q|<1. 

Изучение нового 

материала. 

Формула  суммы бесконечной геометри-

ческой прогрессии при |q|<1.  

Карточки, таблицы, презен-

тация 

109/67   Контрольная работа №7 «Геометрическая 

прогрессия» 

Контролирующий  Карточки. Работа с источни-

ком информации. 

Длина  окружности и площадь круга - 12 часов 

110/68   Правильные многоугольники Изучение нового 

материала 

определение правильного многоугольника Плакат, тетрадь,  карточки, 

презентация 

111/69 

112/70 

113/71 

114 

  Правильные многоугольники  Комбинированный формулы для вычисления угла, площади и 

стороны правильного многоугольника и ра-

диуса вписанной в него окружности при ре-

шении задач 

Плакат, тетрадь,  карточки, 

презентация Работа с источ-

ником информации. 

115/72   Длина окружности и площадь круга. Изучение нового 

материала 

формулы  радиуса вписанной в него окруж-

ности при решении задач 

Плакат, тетрадь,  карточки, 

презентация Работа с источ-

ником информации. 

116 

117 

  

Длина окружности и площадь круга. 

Комбинированный формулы  радиуса вписанной в него окруж-

ности при решении задач 

Плакат, тетрадь,  карточки, 

презентация Работа с источ-

ником информации. 

118/73 

119/74 

120 

  
Решение задач  по теме «Длина окруж-

ности и площадь круга» 

Комбинированный знания по данной теме при решении задач Плакат, тетрадь,  карточки, 

презентация Работа с источ-

ником информации. 

121/75   
Контрольная работа №8 по теме «Дли-

на окружности и площадь круга» 

Урок проверки и 

учета знаний и уме-

ний 

Контроль и оценка знаний по теме. Плакат, тетрадь,  карточки, 

презентация 

Элементы комбинаторики и теории вероятностей– 11ч. 

122/76   

Примеры комбинаторных задач. 
Изучение нового 

материала. 

Основные понятия и принципы  

комбинаторики.  

Плакат, тетрадь,  карточки, 

презентация Работа с источ-

ником информации. 

123 

 

  
Примеры комбинаторных задач. Комбинированный 

 Плакат, тетрадь,  карточки, 

презентация Работа с источ-



 
ником информации. 

124/77   

Перестановки.. 
Изучение нового 

материала. 

Вывод формулы для вычисления числа  все-

возможных перестановок. 

Плакат, тетрадь,  карточки, 

презентация Работа с источ-

ником информации. 

125   

Перестановки.  Комбинированный 

 Плакат, тетрадь,  карточки, 

презентация Работа с источ-

ником информации. 

126/78   

Размещения  
Изучение нового 

материала. 

     С помощью комбинаторного правила ум-

ножения выводятся формулы для вычисле-

ния числа  всевозможных  размещений из 

данного числа n  элементов 

Плакат, тетрадь,  карточки, 

презентация Работа с источ-

ником информации. 

127   Размещения Комбинированный  Плакат, тетрадь,  карточки, 

презентация Работа с источ-

ником информации. 

128/79   Вероятность случайного события. Изучение нового 

материала. 

Классическое определение вероятности.   Плакат, тетрадь,  карточки, 

презентация Работа с источ-

ником информации. 

129   Сочетания. Комбинированный  Плакат, тетрадь,  карточки, 

презентация Работа с источ-

ником информации. 

130/80   Сочетания. Новый материал С помощью комбинаторного правила умно-

жения выводятся формулы для вычисления 

числа  всевозможных сочетаний из данного 

числа n  элементов  

 

Плакат, тетрадь,  карточки, 

презентация Работа с источ-

ником информации. 

131   Вероятность случайного события. Комбинированный Вероятность наступления несложных собы-

тий по результатам простейших эксперимен-

тов. 

Плакат, тетрадь,  карточки, 

презентация Работа с источ-

ником информации. 

132/81   Контрольная работа № 9 по теме 

"Элементы комбинаторики 

Контроль знаний  Карточки с заданиями Работа 

с источником информации. 

Движение  - 10 часов 

133/82   Понятие движения Изучение нового 

материала 

определение движения плоскости  

 

Плакат, тетрадь,  карточки, 

презентация 

134 

135 

  Понятие движения Комбинированный  Работа с источником инфор-

мации. 

136/83   Параллельный перенос и поворот. Изучение нового 

материала 

определения параллельного переноса и по-

ворота 

Плакат, тетрадь,  карточки, 

презентация 

137 

138 

  Параллельный перенос и поворот. Комбинированный определения параллельного переноса и по-

ворота 

Плакат, тетрадь,  карточки, 

презентация Работа с источ-

ником информации. 

139/84 

140 

141 

  Решение задач по теме «Движения» Обобщение знаний  Плакат, тетрадь,  карточки, 

презентация 



 

 

142/85   Контрольная работа № 10 по теме 

«Движения» 

Урок проверки и 

учета знаний и уме-

ний 

 Карточки с диф. заданиями 

Работа с источником инфор-

мации. 

Повторение курса алгебры VII-lX классов - 19 часов 

143/86 

144/87 

145/88 

  Вычисления  Обобщение знаний. Вычисления  Карточки, таблицы, КИМ по 

математике  

146/89 

147/90 

148 

  Тождественные преобразования. Обобщение знаний. Тождественные преобразования. Карточки, таблицы, КИМ по 

математике  

149/91 

150/92 

151 

  Уравнения и системы уравнений. Обобщение знаний. Уравнения и системы уравнений. Карточки, таблицы, КИМ по 

математике  

152/93 

153/94 

154 

  Неравенства и системы неравенств. Обобщение знаний. Неравенства и системы неравенств. Карточки, таблицы, КИМ по 

математике  

155 

156 

  Функции и графики. Обобщение знаний. Функции и графики. Карточки, таблицы, КИМ по 

математике  

157/95 

158 

159 

  Решение задач с помощью уравнений. Обобщение знаний.  Карточки, таблицы, КИМ по 

математике  Работа с источ-

ником информации. 

160 

161 

  Подготовка к экзамену Обобщение   Работа с источником инфор-

мации. 

Об аксиомах планиметрии 2 часа 

162/96   Об аксиомах планиметрии Обобщение знаний Аксиомы планиметрии карточки презентация 

163/97   Об аксиомах планиметрии Обобщение знаний  карточки презентации 

Начальные сведения из стереометрии 2 часа 

164/98   Многогранники Изучение нового 

материала 

Многогранники карточки презентация 

165/99   Тела и поверхности вращение Комбинированный Тела и поверхности вращение карточки презентация 

Повторение 8 часов 

166/100   Итоговая контрольная работа Урок проверки и 

учета знаний и уме-

ний 

Контроль и оценка знаний по теме. Текст с заданиями 

167/101   Повторение. Решение задач. Обобщение знаний  Работа с источником инфор-

мации. 

168 

169 

  Повторение. Решение задач. Обобщение знаний  Работа с источником инфор-

мации. 

170/102   Итоговый урок    
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Пояснительная записка к рабочей программе по математике за курс 10 класса 

Рабочая программа разработана в соответствии с: 

1. Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 

2. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 г. Москва «Об утверждении 

СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях»»;  

3.  Федеральным базисным учебным планом и примерными учебными планами для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования (приказ Минобразования России от 09.03.2004, № 1312); 

4. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН № 44/25 от 20 ноября 1989г. (Ратифицирована 

постановлением Верховного Совета СССР от 13 июня 1990г №1559-1); 

5. Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования. Утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 30.08.2013 № 1015; 

6. Федеральным перечнем учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования. Приказ Минобрнауки РФ от 31.03.2014 № 

253 (с изменениями); 

7. Программы: Математика Алгебра и начала математического анализа 10-11 классы. - сост. Т.А. Бурмистрова - М.: Просвещение; 2-е изд., 

2018г.Рабочие программы по геометрии 7-11 классы. Составитель Н.Ф Гаврилова – М. ВАКО 2013-112с. 

8. Уставом краевого государственного казенного общеобразовательного учреждения «Краевая вечерняя (сменная) общеобразовательная школа 

№ 5»; 

9. Учебным планом КГКОУ КВСОШ № 5(филиал) на 2018-2019 учебный год; 

10. Календарным учебным графиком КГКОУ КВСОШ № 5 (филиал) на 2018-2019учебный год; 

11. Положением о рабочих программах учебных курсов. 

 Изучение математики в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение следующих целей:  

 формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и 

методах математики;  

 развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, 

необходимом для обучения в высшей школе по соответствующей специальности, в будущей профессиональной деятельности; 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни, для изучения школьных 

естественнонаучных дисциплин на базовом уровне, для получения образования в областях, не требующих углубленной математической подготовки; 

 воспитание средствами математики культуры личности: отношения к математике как части общечеловеческой культуры: знакомство с 

историей развития математики, эволюцией математических идей, понимания значимости математики для общественного прогресса. 

В ходе преподавания считаю целесообразным использование элементов таких технологий, как: информационная, коммуникативная 

Формы и виды контроля 

При изучении курса проводится 3 вида контроля: 

на «входе» и «на выходе» 

формы: диагностической работы «на входе», промежуточные проверочные работы в процессе обучения и заключительный контроль знаний «на 
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выходе». 

Текущий – контроль в процессе изучения темы; 

формы: устный опрос, тестирование, самостоятельные и практические работы, математический диктант. 

Итоговый – контроль в конце изучения раздела;  

формы контроля: устные и письменные работы по отдельным темам, собеседование, практические работы, тесты.  

 

 

Критерии оценок по математике 

Рекомендации по оценке знаний и умений учащихся по математике 

Опираясь на эти рекомендации, учитель оценивает знания и умения учащихся с учетом их индивидуальных особенностей. 

1. Содержание и объем материала, подлежащего проверке, определяется программой. При проверке усвоения материала нужно выявлять 

полноту, прочность усвоения учащимися теории и умения применять ее на  практике в знакомых и незнакомых ситуациях. 

2. Основными формами проверки знаний и умений учащихся по математике являются  письменная контрольная  работа  и  устный опрос. 

При оценке письменных и устных ответов учитель в первую очередь учитывает показанные учащимися знания и умения. Оценка зависит 

также от наличия и характера погрешностей, допущенных учащимися. 

3. Среди погрешностей выделяются ошибки и недочеты. Погрешность  считается  ошибкой, если  она  свидетельствует о том, что ученик не 

овладел основными знаниями, умениями, указанными в программе. 

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

умений или об отсутствии знаний, не считающихся в программе основными. Недочетами также считаются: погрешности, которые не привели к 

искажению смысла полученного учеником задания или способа его выполнения; неаккуратная запись; небрежное выполнение чертежа. 

Граница между ошибками и недочетами является в некоторой степени условной. При одних обстоятельствах допущенная учащимися 

погрешность может рассматриваться учителем как ошибка, в другое время и при других обстоятельствах — как недочет. 

4. Задания для устного и письменного опроса учащихся состоят из теоретических вопросов и задач. 

Ответ на теоретический вопрос считается безупречным, если по своему содержанию полностью соответствует вопросу, содержит все 

необходимые теоретические факты я обоснованные выводы, а его изложение и письменная запись математически грамотны и отличаются 

последовательностью и аккуратностью. 

Решение задачи считается безупречным, если правильно выбран способ решения, само решение сопровождается необходимыми 

объяснениями, верно выполнены нужные вычисления и  преобразования, получен верный ответ, последовательно и аккуратно записано решение. 

5. Оценка ответа учащегося при устном и письменном опросе проводится по пятибалльной системе, т.е. за ответ выставляется одна из 

отметок: 1 (плохо), 2 (неудовлетворительно), 3  (удовлетворительно), 4 (хорошо), 5 (отлично). 

6. Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или оригинальное решение задачи, которые свидетельствуют о 

высоком математическом развитии учащегося; за решение более сложной задачи или ответ на более сложный вопрос, предложенные учащемуся 

дополнительно после выполнения им заданий. 

Критерии ошибок 

- к грубым ошибкам относятся ошибки, которые обнаруживают незнание учащимися формул, правил, основных свойств, теорем и неумение 

их применять; незнание приемов решения задач, рассматриваемых в учебниках, а также вычислительные ошибки, если они не являются опиской; 
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- к негрубым ошибкам относятся: потеря корня или сохранение в ответе постороннего корня; отбрасывание без объяснений одного из них и 

равнозначные им; 

- к недочетам относятся: нерациональное решение, описки, недостаточность или отсутствие пояснений, обоснований в решениях. 

Оценка устных ответов учащихся 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 

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

 изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, точно используя математическую 

терминологию и символику; 

 правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 

 показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, применять их в новой ситуации при выполнении 

практического задания; 

 продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформированность и устойчивость используемых при 

отработке умений и навыков; 

 отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. Возможны одна - две неточности при освещении второстепенных вопросов 

или в выкладках, которые ученик легко исправил по замечанию учителя. 

Ответ оценивается отметкой «4», если он удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом имеет один из недостатков: 

 в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие математическое содержание ответа; 

 допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные по замечанию учителя; 

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

замечанию учителя. 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

 неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы 

умения, достаточные для дальнейшего усвоения программного материала (определенные «Требованиями к математической подготовке учащихся»); 

 имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании математической терминологии, чертежах, 

выкладках, исправленные после нескольких наводящих вопросов учителя; 

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

обязательного уровня сложности по данной теме; 

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

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

 не раскрыто основное содержание учебного материала; 

 обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной части учебного материала; 

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

выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя. 

Отметка «1» ставится, если:учитель обнаружил у ученика полное незнание и непонимание изучаемого учебного материала или ученик не 

смог ответить ни на один из поставленных вопросов по изучаемому материалу. 

Оценка письменных работ учащихся 
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Отметка «5» ставится, если: 

 работа выполнена полностью; 

 в логических  рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; 

 в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, не являющаяся следствием незнания или непонимания 

учебного материала). 

Отметка «4» ставится, если: 

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

специальным объектом проверки); 

 допущена одна ошибка или два-три недочета в выкладках, рисунках, чертежах или графиках (если эти виды работы не являлись 

специальным объектом проверки). 

Отметка «3» ставится, если: 

 допущены более одной ошибки или более двух-трех недочетов в выкладках, чертежах или графиках, но учащийся владеет 

обязательными умениями по проверяемой теме. 

Отметка «2» ставится, если: 

 допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет 

 обязательными умениями по данной теме в полной мере. 

Отметка «1» ставится, если: работа показала полное отсутствие у учащегося обязательных знаний и умений по проверяемой теме или 

значительная часть работы выполнена не самостоятельно. 

Общая характеристика учебного предмета. 

При изучении курса математики на базовом уровне продолжаются и получают развитие содержательные линии: «Алгебра», «Функции», 

«Уравнения и неравенства», «Геометрия»,  вводится линия «Начала математического анализа». В рамках указанных содержательных линий 

решаются следующие задачи: 

 систематизация сведений о числах; изучение новых видов числовых выражений и формул; совершенствование практических навыков и 

вычислительной культуры, расширение и совершенствование алгебраического аппарата, сформированного в основной школе, и его применение к 

решению математических и нематематических задач;  

 расширение и систематизация общих сведений о функциях, пополнение класса изучаемых функций, иллюстрация широты применения 

функций для описания и изучения реальных зависимостей; 

 изучение свойств пространственных тел, формирование умения применять полученные знания для решения практических задач; 

 знакомство с основными идеями и методами математического анализа. 

Место предмета в базисном учебном плане. 

Согласно Федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений Российской Федерации для обязательного изучения 

математики на этапе среднего общего образования отводится не менее 140 часов из расчета 4 часа в неделю. При этом предполагается построение 

курса в форме последовательности тематических блоков с чередованием материала по алгебре, анализу, дискретной математике, геометрии 
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По учебному плану КГКОУ КВСОШ №5 для очно-заочного обучения на 10 класс аудиторно отводится 70 часов (исходя из расчета 35 учебных 

недели по 2 часа в неделю).В календарно – тематическом планировании идут на самостоятельное обучение темы (70 часов), не выделенные жирным 

шрифтом.  

Отличительные особенности рабочей программы по сравнению с авторской:  

 Внесение данных изменений позволит охватить весь изучаемый материал по программе, повысить уровень обученности учащихся по 

предмету, а также более эффективно осуществить индивидуальный подход к обучающимся.  

 Срок реализации рабочей учебной программы – один учебный год. 

№ п/п Раздел Количество часов в 

авторской программе  

Количество часов в 

программе 

10 кл 11 кл 10 кл 11кл 

 Геометрия (1,5 часа в неделю) (1,5час) 

1 Повторение 7-9 класса. Планиметрия -  4  

2 Предмет стереометрии. Аксиомы стереометрии и следствия из них. 3  3  

3 Параллельность в пространстве.  16  10  

4 Перпендикулярность в пространстве.  17  16  

5 Векторы в пространстве.   6  6 

6 Метод координат в пространстве.  11  10 

7 Многогранники.  12  17  

8 Тела вращения   13  16 

9 Объемы тел  15  15 

10 Обобщающее повторение 3 6 1  

 итого 51 51 51 47 

 Алгебра и начала анализа (2,5 часа в неделю) (2,5 часа в неделю) 

1 Действительные числа 13  12  

2 Тригонометрические формулы.  20  20  

3 Тригонометрические уравнения.  14  13  

4 Тригонометрические функции  14  12 

5 Производная и ее геометрический смысл.  16  16 

6 Применение производной к исследованию функций.  12  16 

7 Степенные функция. 12  11  

8 Показательная функция.  10  10  

9 Логарифмическая функция.  15  15  

10 Интеграл.   10  13 

11 Комбинаторика   10  8 

12 Элементы теории вероятностей.  11  7 
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13 Статистика   8   

14 Обобщающее повторение 1 4 8 (4+13) 

 итого 85 85 89 87 

Данная рабочая программа выполняет организующую функцию. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта и дает распределение учебных часов по 

разделам курса.  

При организации учебного процесса будет обеспечена последовательность изучения учебного материала: новые знания опираются на 

недавно пройденный материал; обеспечено поэтапное раскрытие тем с последующей реализацией; закрепление в процессе практикумов и тренингов 

и итоговых собеседований. 

Основные типы учебных занятий: 

 урок изучения нового учебного материала; 

 урок применения знаний; 

 урок обобщающего повторения и систематизации знаний; 

 урок контроля знаний и умений. 

Основным типом урока является комбинированный. 

На уроках математики используются такие формы занятий: 

 практические занятия; 

 тренинг; 

 устная и письменная контрольная работа; 

деловая игра 

Учебно-тематический план 10 класс 

№ п/п Тематический раздел 

федеральный 

компонент 

(инвариантная часть) 

УП: 

Региональный 

(национально – 

региональный 

компонент): 

 

Компонент 

образовательного 

учреждения 

 

аудиторное самост-ное 

1 
Планиметрия. Основы стереометрии. Параллельность 

прямых и плоскостей  
9 

8  

2 Действительные числа   7 5  

3 Степенная функция  6 5  

4 Перпендикулярность в пространстве. 7 9  
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5 Показательная функция   5 5  

6 Логарифмическая функция  7 8  

7 Многогранники. 9 7  

8 Тригонометрические формулы  9 11  

9 Тригонометрические уравнения   7 6  

10 Итоговое повторение  4 6  

 Всего за год: 70 70  

 

 

Содержание  учебного предмета, курса 

1..Действительные числа  (12 ч)  

 Целые и рациональные числа. Действительные числа. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия. Арифметический корень натуральной 

степени. Степень с рациональным и действительным показателями. 

 Основные цели:  формирование представлений о натуральных, целых числах, о признаках делимости, простых и составных числах, о рациональных 

числах, о периоде, о периодической дроби, о действительных числах, об иррациональных числах, о бесконечной десятичной периодической дроби, о 

модуле действительного числа; формирование умений определять бесконечно убывающую геометрическую прогрессию, вычислять по формуле 

сумму бесконечно убывающей геометрической прогрессии; овладение умением извлечения корня п-й степени и применение свойств 

арифметического корня натуральной степени; овладение навыками решения иррациональных уравнений, используя различные методы решения 

иррациональных уравнений и свойств степени с любым целочисленным показателем. 

 В результате изучения темы учащиеся должны: 

 знать: понятие рационального числа, бесконечной десятичной периодической дроби; определение корня п-й степени, его свойства; свойства степени 

с рациональным показателем;  

 уметь: приводить примеры, определять понятия, подбирать аргументы, формулировать выводы, приводить доказательства, развѐрнуто 

обосновывать суждения; представлять бесконечную периодическую дробь в виде обыкновенной дроби; находить сумму бесконечно убывающей 

геометрической прогрессии; выполнять преобразования выражений, содержащих радикалы; решать простейшие уравнения, содержащие корни п-й 

степени; находить значения степени с рациональным показателем. 

2.Степенная функция (11 ч) 

 Степенная функция, еѐ свойства и график. Равносильные уравнения и неравенства. Иррациональные уравнения.  

 Основные цели: формирование представлений о степенной функции, о монотонной функции; формирование умений выполнять преобразование 

данного уравнения в уравнение-следствие, расширения области определения, проверки корней; овладение умением решать иррациональные 

уравнения методом возведения в квадрат обеих частей уравнения, проверки корней уравнения; выполнять равносильные преобразования уравнения 

и определять неравносильные преобразования уравнения. 
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 В результате изучения темы учащиеся должны: 

 знать: свойства функций; схему исследования функции; определение степенной функции; понятие иррационально уравнения; 

 уметь: строить графики степенных функций при различных значениях показателя; исследовать функцию по схеме (описывать свойства функции, 

находить наибольшие и наименьшие значения); решать простейшие уравнения и неравенства стандартными методами; изображать множество 

решений неравенств с одной переменной; приводить примеры, обосновывать суждения, подбирать аргументы, формулировать выводы; решать 

рациональные уравнения, применяя формулы сокращѐнного умножения при их упрощении; решать иррациональные уравнения;  составлять 

математические модели реальных ситуаций;  давать оценку информации, фактам, процесса, определять их актуальность. 

3.Показательная функция  (10 ч) 

 Показательная функция, еѐ свойства и график. Показательные уравнения. Показательные неравенства. Системы показательных уравнений и 

неравенств. 

 Основные цели: формирование понятий о показательной функции, о степени с произвольным действительным показателем, о свойствах 

показательной функции, о графике функции, о симметрии относительно оси ординат, об экспоненте; формирование умения решать показательные 

уравнения различными методами: уравниванием показателей, введением новой переменной; овладение умением решать показательные неравенства 

различными методами, используя свойства равносильности неравенств; овладение навыками решения систем показательных уравнений и неравенств 

методом замены переменных, методом подстановки. 

 В результате изучения темы учащиеся должны: 

 знать: определение показательной функции и еѐ свойства; методы решения показательных уравнений и неравенств и их систем; 

 уметь: определять значения показательной функции по значению еѐ аргумента при различных способах задания функции; строить график 

показательной функции; проводить описание свойств функции; использовать график показательной функции для решения уравнений и неравенств 

графическим методом; решать простейшие показательные уравнения и их системы; решать показательные уравнения, применяя комбинацию 

нескольких алгоритмов; решать простейшие показательные неравенства и их системы; решать показательные неравенства, применяя комбинацию 

нескольких алгоритмов; самостоятельно искать и отбирать необходимую для решения учебных задач информацию; предвидеть возможные 

последствия своих действий. 

  4.Логарифмическая функция (15 ч) 

 Логарифмы. Свойства логарифмов. Десятичные и натуральные логарифмы. Логарифмическая функция, еѐ свойства и график. Логарифмические 

уравнения. Логарифмические неравенства. 

 Основные цели:  формирование представлений о логарифме, об основании логарифма, о логарифмировании, о десятичном логарифме, о 

натуральном логарифме, о формуле перехода от логарифма с одним основанием к логарифму с другим основанием; формирование умения 

применять свойства логарифмов: логарифм произведения, логарифм частного, логарифм степени, при упрощении выражений, содержащих 

логарифмы; овладение умением решать логарифмические уравнения; переходя к равносильному логарифмическому уравнению, метод 

потенцирования, метод введения новой переменной, овладение навыками решения логарифмических неравенств. 

 В результате изучения темы учащиеся должны: 
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 знать:  понятие логарифма, основное логарифмическое тождество и свойства логарифмов; формулу перехода; определение логарифмической 

функции и еѐ свойства; понятие логарифмического уравнения и неравенства; методы решения логарифмических уравнений; алгоритм решения 

логарифмических неравенств; 

 уметь: устанавливать связь между степенью и логарифмом; вычислять логарифм числа по определению; применять свойства логарифмов; выражать 

данный логарифм через десятичный и натуральный; применять определение логарифмической функции, еѐ свойства в зависимости от основания; 

определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания функции; решать простейшие логарифмические уравнения, 

их системы; применять различные методы для решения логарифмических уравнений; решать простейшие логарифмические неравенства. 

5. Тригонометрические формулы (20ч) 

 Радианная мера угла. Поворот точки вокруг начала координат. Определение синуса, косинуса и тангенса. 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.. Формулы приведения. Сумма и разность синусов. Сумма и разность косинусов. 

 Основные цели:  формирование представлений о радианной мере угла, о переводе радианной меры в градусную и наоборот, градусной - в 

радианную; о числовой окружности на координатной плоскости; о синусе, косинусе, тангенсе, котангенсе, их свойствах; о четвертях окружности; 

 формирование умений упрощать тригонометрические выражения одного аргумента; доказывать тождества; выполнять преобразование выражений 

посредством тождественных преобразований; овладение умением применять формулы синуса и косинуса суммы и разности, формулы двойного угла 

для упрощения выражений;  овладение навыками использования формул приведения и формул преобразования суммы тригонометрических функций 

в произведение. 

 В результате изучения темы учащиеся должны: 

 знать: понятия синуса, косинуса, тангенса, котангенса произвольного угла; радианной меры угла; как определять знаки синуса, косинуса и тангенса 

простого аргумента по четвертям; основные тригонометрические тождества; доказательство основных тригонометрических тождеств; формулы 

синуса, косинуса суммы и разности двух углов; формулы двойного угла; вывод формул приведения; 

 уметь: выражать радианную меру угла в градусах и наоборот; вычислять синус, косинус, тангенс и котангенс угла; используя числовую окружность 

определять синус, косинус, тангенс, котангенс произвольного угла; определять знаки синуса, косинуса, тангенса, котангенса по четвертям; 

выполнять преобразование простых тригонометрических выражений; упрощать выражения с применением тригонометрических формул; объяснять 

изученные положения на самостоятельно подобранных конкретных примерах; работать с учебником, отбирать и структурировать материал; 

пользоваться энциклопедией, справочной литературой; предвидеть возможные последствия своих действий. 

 7. Тригонометрические уравнения  (13 ч) 

 Уравнение cos x = a. Уравнение sin x = a. Уравнение tgx = a. Решение тригонометрических уравнений. 

 Основные цели: формирование представлений о решении тригонометрических уравнений на числовой окружности, об арккосинусе, арксинусе, 

арктангенсе, арккотангенсе числа; формирование умений решения простейших тригонометрических уравнений, однородных тригонометрических 

уравнений; овладение умением решать тригонометрические уравнения методом введения новой переменной, методом разложения на множители; 

расширение и обобщение сведений о видах тригонометрических уравнений. 

 В результате изучения темы учащиеся должны: 
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 знать: определение арккосинуса, арксинуса, арктангенса и формулы для решения простейших тригонометрических уравнений; методы решения 

тригонометрических уравнений; 

 уметь: решать простейшие тригонометрические уравнения по формулам; решать квадратные уравнения относительно sin, cos, tg и ctg; определять 

однородные уравнения первой и второй степени и решать их по алгоритму, сводя к квадратным; применять метод введения новой переменной, 

метод разложения на множители при решении тригонометрических уравнений; аргументировано отвечать на поставленные вопросы; осмысливать 

ошибки и устранять их; самостоятельно искать и отбирать необходимую для решения учебных задач информацию. 

8. Повторение курса  10 класса ( 9 ч)  

Степенная, показательная и логарифмическая функции. Решение показательных, степенных и логарифмических уравнений. Решение показательных, 

степенных и логарифмических неравенств. Тригонометрические формулы. Тригонометрические тождества. Решение тригонометрических 

уравнений.  Решение систем показательных и  логарифмических уравнений. Текстовые задачи на проценты, движение. 

 Основные цели: обобщить и систематизировать курс алгебры и начала анализа за 10 класс, решая тестовые задания по сборникам тренировочных 

заданий по подготовке к ЕГЭ; создать условия для плодотворного участия в работе в группе; формировать умения самостоятельно и мотивированно 

организовывать свою деятельность. 

ГЕОМЕТРИЯ 

1.  Планиметрия. Основы стереометрии. Параллельность прямых и плоскостей  

(17 ч).  

Планиметрия. Треугольники. Равенство треугольников. Сумма углов треугольника. Четырѐхугольники. Свойства четырѐхугольников. 

Теорема Пифагора. Тригонометрические функции угла. Теорема синусов. Теорема косинусов. Решение треугольников. Вычисление площадей. 

Предмет стереометрии. Аксиомы стереометрии. Некоторые следствия из аксиом. 

Точки, прямые и плоскости в пространстве. Понятие о принадлежности точек и прямых плоскостям. 

Параллельность прямых, прямой и плоскости. Взаимное расположение прямых в пространстве. Параллельность плоскостей. Тетраэдр и 

параллелепипед. 

Основная цель – сформировать представление учащихся об основных понятиях и аксиомах стереометрии, их использовании при решении 

стандартных задач логического характера, а также об изображении точек, прямых и плоскостей на проекционном чертеже при различном их 

взаимном расположении в пространстве. Систематизировать наглядные представления учащихся об основных элементах стереометрии: тачках, 

прямых, плоскостях. Сформировать у учащихся представление о параллельности прямых и плоскостей в пространстве. 

2.  Перпендикулярность прямых и плоскостей (16 ч).  

Перпендикулярность прямой и плоскости. Перпендикуляр и наклонная к плоскости. Теорема о трех перпендикулярах. Угол между прямой и 

плоскостью. Двугранный угол. Перпендикулярность плоскостей.  

Основная цель – сформировать у учащихся представление о перпендикулярности прямых и плоскостей в пространстве; ввести понятие угла 

между прямой и плоскостью, угла между плоскостями.  

3. Многогранники (17 ч).  

Понятие многогранника. Призма, ее элементы. Прямоугольный параллелепипед. Пирамида, ее элементы. Правильные многогранники. 

Сечения многогранников. Площадь полной и боковой поверхности многогранников. 
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Основная цель – сформировать у учащихся представления об основных видах многогранников и их свойствах, а также умение находить 

площади поверхности. 

4. Обобщающее повторение (1 ч). 

Закрепление знаний, умений и навыков, полученных на уроках по данным темам 

Требования к уровню подготовки. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности. 

В ходе освоения содержания математического образования учащиеся овладевают разнообразными способами деятельности, 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; выполнения 

расчетов практического характера; использования математических формул и самостоятельного составления формул на основе обобщения частных 

случаев и эксперимента; 

 самостоятельной работы с источниками 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. 

Познавательная деятельность. 

Умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки 

результата). Использование элементов причинно-следственного и структурно-функционального анализа. Исследование несложных реальных связей 

и зависимостей. Определение сущностных характеристик изучаемого объекта; самостоятельный выбор критериев для сравнения, сопоставления, 

оценки и классификации объектов. 

Информационно-коммуникативная деятельность. 

Поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа. Извлечение необходимой информации из источников, созданных 

в различных знаковых системах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.), отделение основной информации от 

второстепенной, критическое оценивание достоверности полученной информации, передача содержания информации адекватно поставленной цели 

(сжато, полно, выборочно). Перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.), 

выбор знаковых систем адекватно познавательной и коммуникативной ситуации. Умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, 

приводить доказательства (в том числе от противного). Объяснение изученных положений на самостоятельно подобранных конкретных примерах. 

Использование мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для обработки, передачи, систематизации информации, создания баз 

данных, презентации результатов познавательной и практической деятельности. 

Следование этическим нормам и правилам ведения диалога. 

Рефлексивная деятельность 

Понимание ценности образования как средства развития культуры личности. Объективное оценивание своих учебных достижений, 

поведения, черт своей личности; учет мнения других людей при определении собственной позиции и самооценки. Умение соотносить приложенные 

усилия с полученными результатами своей деятельности. 
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Владение навыками организации и участия в коллективной деятельности: постановка общей цели и определение средств ее достижения, 

конструктивное восприятие иных мнений и идей, учет индивидуальности партнеров по деятельности, объективное определение своего вклада в 

общий результат. 

Оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде, выполнение в практической деятельности и в повседневной жизни 

экологических требований. 

Осознание своей национальной, социальной, конфессиональной принадлежности. Определение собственного отношения к явлениям 

современной жизни. Умение отстаивать свою гражданскую позицию, формулировать свои мировоззренческие взгляды. Осуществление осознанного 

выбора путей продолжения образования или будущей профессиональной деятельности. 

Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки и задают систему итоговых результатов обучения, которых должны 

достигать все учащиеся, оканчивающие основную школу, и достижение которых является обязательным условием положительной аттестации 

ученика за курс основной школы. Эти требования структурированы по трем компонентам: «знать/понимать», «уметь», «использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни». При этом последние два компонента представлены 

отдельно по каждому из разделов содержания.  

Очерченные стандартом рамки содержания и требований ориентированы на развитие учащихся и не должны препятствовать достижению 

более высоких уровней.  

В результате изучения  курса математики в 10 классе  ученик должен 

в предметном направлении: 

знать:  

Основы тригонометрии. Синус, косинус, тангенс, котангенс произвольного угла. Радианная мера угла. Синус, косинус, тангенс и котангенс числа. 

Основные тригонометрические тождества. Формулы приведения. Синус, косинус и тангенс суммы и разности двух углов. Синус и косинус двойного 

угла. Формулы половинного угла. Преобразования суммы тригонометрических функций в произведение и произведения в сумму. Выражение 

тригонометрических функций через тангенс половинного аргумента. Преобразования простейших тригонометрических выражений. Простейшие 

тригонометрические уравнения. Решения тригонометрических уравнений. Простейшие тригонометрические неравенства. Арксинус, арккосинус, 

арктангенс числа. 

Функции. Область определения и множество значений. График функции. Построение графиков функций, заданных различными способами. 

Свойства функций: монотонность, четность и нечетность, периодичность, ограниченность. Промежутки возрастания и убывания, наибольшее и 

наименьшее значения, точки экстремума (локального максимума и минимума). Графическая интерпретация. Примеры функциональных 

зависимостей в реальных процессах и явлениях. Тригонометрические функции, их свойства и графики; периодичность, основной период. 

Должны уметь (на продуктивном уровне освоения): 

Алгебра 

 выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, применение вычислительных устройств; находить значения 

корня натуральной степени, степени с рациональным показателем, используя при необходимости вычислительные устройства; пользоваться оценкой 

и прикидкой при практических расчетах; 

 проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных выражений, включающих степени, радикалы и 

тригонометрические функции; 
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 вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые подстановки и преобразования; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизнидля:  

 практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, радикалы и тригонометрические функции, используя при 

необходимости справочные материалы и простейшие вычислительные устройства. 

Функции и графики 

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

 строить графики изученных функций; 

 описывать по графику и в простейших случаях по формулеповедение и свойства функций, находить по графику функции наибольшие и 

наименьшие значения; 

 решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций и их графиков; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизнидля:  

описания с помощью функций различных зависимостей, представления их графически, интерпретации графиков. 

Начала математического анализа 

 исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить наибольшие и наименьшие значения функций, строить графики 

многочленов и простейших рациональных функций с использованием аппарата математического анализа; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни  для:  

решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и физических, на наибольшие и наименьшие значения, на нахождение 

скорости и ускорения. 

Геометрия 

Уметь: 

ми, изображениями; 

аргументировать свои суждения об этом расположении; 

 

ники и круглые тела; выполнять чертежи по условиям задач; 

строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: 

ческих ситуаций на основе изученных формул и свойств фигур; 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса 

Математическое образование является обязательной и неотъемлемой частью общего образования на всех ступенях школы. Обучение математике в 

основной школе направлено на достижение следующих целей: 

в направлении личностного развития: 

• развитие логического и критического мышлений, культуры речи, способности к умственному эксперименту; 

• формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности, способности к преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из 

обыденного опыта; 

• воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность принимать самостоятельные решения; 
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• формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном информационном обществе; 

• развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей; 

в метапредметном направлении: 

• формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, о значимости математики в развитии цивилизации и 

современного общества; 

• развитие представлений о математике как форме описания и методе познания действительности, создание условий для приобретения 

первоначального опыта математического моделирования; 

• формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для математики и являющихся основой познавательной культуры, 

значимой для различных сфер человеческой деятельности; 

Учебно-методический комплект обеспечение 100% 

Данная программа составлена по двум модулям: «Алгебра и начала математического анализа» и «Геометрия». При этом предполагается 

построение курса в форме последовательности тематических блоков с чередованием материала по алгебре, анализу, геометрии: 

Учебники: 

Учебник: Алгебра и начала математического анализа, 10 11 классы: учеб. Для общеобразоват. учреждений /Ш.А. Алимов [и др.], - М.: Просвещение,          

2018г 

Геометрия: Учеб. для 10-11 кл. общеобразовательных учреждений / Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев и др. – 19-е изд. – М.: 

Просвещение, 2018. – 206 с.: ил. 

Рабочая тетрадь по геометрии 10 класс Атанасяна Л.С. и других.,- М., Просвещение, 2010 г.   (электронная версия) 

Рабочая тетрадь по геометрии 11 класс Атанасяна Л.С. и других.,- М., Просвещение, 2013 г.   (электронная версия) 

Учебно – программные материалы: 

1. Сборник нормативных документов. Математика. / Составители: Э.Д. Днепров и др. - 2-е изд., стереотип.- М. Дрофа, 2008. 

2. Рабочие программы по геометрии 7-11 классы. Составитель Н.Ф Гаврилова – М. ВАКО 2013-112с. 

Дополнительная литература: 

1. Колмогоров А.Н., Абрамов А.М., Дудницын  Ю.П.  Алгебра и начала анализа: Учебник для 10—11 классов общеобразовательных 

учреждений. - М.: Просвещение, 2004. Просвещение, 2005. 

2.  Макарычев Ю.Н, Миндюк Н.Г., Нешков К.И.  Алгебра: Учебник  для 9 класса  общеобразовательных учреждений.- М.: Просвещение, 2005. 

3. Денищева Л.О., Дудницын Ю.П., Ивлев Б.М. Алгебра и начала анализа в 9—10 классах: Пособие для учителя. - М.: Просвещение, 1988. 

4. Ивлев Б.М., Саакян С.М., Шварцбурд С.И.   Дидактические материалы по алгебре и началам анализа для 10 класса. - М.: Просвещение, 2003. 

5. Саакян С.М., Гольдман А.М., Денисов Д.В.  Задачи по алгебре и началам анализа: Пособие для учащихся 10—11 классов 

общеобразовательных учреждений. - М: Просвещение, 2003. 

6. Дидактические материалы по курсу алгебры и начал анализа  для 10-11 классов средней школы: Тригонометрические функции. - СПб.: СВЕТ, 

1997. 

7. Дидактические материалы по курсу алгебры и начал анализа  для 10-11 классов средней школы: Производная и еѐ применение. - СПб.: СВЕТ, 

1995. 

8. Симонов А.Я., Бакаев Д.С., Эпельман  А.Г. Система тренировочных задач и упражнений по математике. - М.: Просвещение,1991. 

9. Ю.М. Калягин, М.В. Ткачева и др. Алгебра и начала математического анализа, Учебник.– М.: Просвещение, 2009. 
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10. Изучение Алгебры и начала математического в 10-11классе. Книга для учителя (авторы Н.Е.Федорова, М.В.Ткачева). 

11. Алгебра. Начала математического анализа. Дидактические материалы для 10-11 класса (авторы М.И.Шабунин, М.В.Ткачева, 

Н.Е.Федорова, О.Н.Доброва). 

12. Контрольные работы по алгебре и началам анализа для 10 – 11 классов, базовое обучение. / А.Г. Мордкович, Е.Е. Тульчинская. / М: 

Мнемозина, 2007. 

Рабочая программа выполняет две основные функции. 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного процесса получить представление о целях, 

содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами данного учебного предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, структурирование учебного материала, определение 

его количественных и качественных характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного наполнения промежуточной аттестации 

учащихся. 

Контрольные работы 

№ Тема контрольной работы Дата проведения 

1 «Параллельность в пространстве».  

2 Действительные числа    

3 Степенная функция   

4 Перпендикулярность в пространстве.  

5 Показательная функция    

6 Логарифмическая функция   

7 Многогранники.  

8 Тригонометрические формулы   

9 Тригонометрические уравнения    

10  Итоговая контрольная работа  

 

Материально-техническое обеспечение -  100% 

 

Таблицы  

1. Тригонометрические формулы № 1 

2. Тригонометрические формулы № 2 

3. Тригонометрические функции 

4. Обратные тригонометрические функции 

5. Линейная функция 

6. Дробно-линейная функция 

7. Логарифмическая функция 

8. Показательная функция 

9. Логарифмы 

10. Квадратное уравнение 

11. Степень с натуральным показателем 

12. Тела вращения 
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Календарно – тематическое планирование 10 класс математика (очно - заочное) 
№ 

урока 

Дата 

проведения 

Тема урока Тип урока Основные  понятия, 

термины 

Основные виды деятельности Дидактика 

пла

н 

фак

т 

Планиметрия. Основы стереометрии. Параллельность в пространстве. (17ч) (к/р –1)Основная цель – сформировать представление учащихся об 

основных понятиях и аксиомах стереометрии, их использовании при решении стандартных задач логического характера, а также об изображении точек, прямых и 

плоскостей на проекционном чертеже при различном их взаимном расположении в пространстве. Систематизировать наглядные представления учащихся об 

основных элементах стереометрии: тачках, прямых, плоскостях. Сформировать у учащихся представление о параллельности прямых и плоскостей в пространстве. 

1/1   Основные понятия 

планиметрии. 

Треугольники.        

Комбин. Признаки равенства 

треугольников, виды 

треугольников 

Работать с понятиями, 

систематизировать Работа с 

источниками информации 

Справочный 

материал 

2/2   Решение треугольников. 

Теорема Пифагора.  

Комбин. Теорема Пифагора Выбирать оптимальные приемы, 

использовать оценочные  критерии. 

Работа с источниками информации 

Справочный 

материал 

3/3   Четырехугольники. 

Площади фигур. 

Комбин. Виды четырехугольников, 

площади фигур на плоскости 

Слушать и слышать, 

систематизировать понятия. Работа с 

источниками информации 

Справочный 

материал 

4/4   Диагностическая работа 

«Планиметрия» 

к/р  Умение самостоятельно выполнять 

упражнения, решать познавательные 

задачи  

Справочный 

материал 

5/5   Аксиомы стереометрии и 

следствия из них. 

н/м Основные аксиомы 

стереометрии 

Составлять конспекты, вопросы.  Геометрические 

фигуры. 

6   Аксиомы стереометрии и 

следствия из них. 

Комбин. Основные аксиомы 

стереометрии 

Составлять конспекты, вопросы.  Геометрические 

фигуры. 

7   Аксиомы стереометрии и 

следствия из них. 

Комбин. Основные аксиомы 

стереометрии 

Составлять конспекты, вопросы.  Геометрические 

фигуры. 

8/6   Параллельные прямые в 

пространстве 

н/м Параллельные прямые  Работать в команде Работа с 

источниками информации.  

Таблица, чертежи 

9   Параллельность прямой и 

плоскости 

н/м Прямая и плоскость Анализировать понятия, 

сотрудничать. Работа с источниками 

информации 

Чертежи, карточки 

10/7   Скрещивающиеся прямые н/м Скрещивающиеся прямые в 

пространстве 

Транслировать учебную информацию. Чертежи, таблица 

11   Решение задач 

«Параллельные прямые в 

Комбин.  самостоятельно выполнять 

упражнения, решать Работа с 

Таблица, карточки 
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пространстве» источниками информации 

познавательные задачи, осуществлять 

самоконтроль в учебной 

деятельности.  

12   Взаимное расположение 

прямых в пространстве 

Комбин.  Планировать и проектировать работу 

согласно цели  и задачам. Работа с 

источниками информации 

Таблица, чертежи. 

13   Параллельность плоскостей Комбин. Параллельные плоскости Нестандартно мыслить Работа с 

источниками информации 

Таблица, чертежи. 

14/8   Тетраэдр и параллелепипед. 

Изображение фигур 

Комбин. Геометрические фигуры в 

пространстве 

Работа с источниками информации. Геометрические 

фигуры. 

15   Задачи на построение 

сечений. 

Комбин. Виды сечений Анализировать. Нестандартно 

мыслить Работа с источниками 

информации 

Чертежи  

16   Обобщение темы: 

«Параллельность в 

пространстве» 

Комбин.  Принимать конструктивные 

оптимальные решения. Работа с 

источниками информации 

Модуль, 

справочные 

материалы 

17/9   Контрольная  работа №1 

«Параллельность в 

пространстве». 

Конт/знани

й 

 Самостоятельно выполнять и уметь 

организовать свою работу  

Текст к/р 

Действительные  числа (12 ч) 

Основная цель: Обогатить опыт учащихся в получении новых знаний на основе уже имеющихся теоретических знаний, а также через использование 

знакомых ситуаций практического характера. (ч) 

18/10   Целые и рациональные 

числа. 

Комбин. Определение натуральных, 

целых, рациональных чисел;  

Определение периодической 

дроби. 

Иметь представление 

об иррациона 

льных числах; множестве 

действительных чисел, 

модуле действительного 

числа 

Записывать бесконечную десятичную 

дробь в виде обыкновенной; 

выполнять действия с десятичными и 

обыкновенными дробями 

Выполнять вычисления с 

иррациональными выражениями, 

сравнивать их 

Справочные 

материалы 

19   Понятие действительного 

числа. 

Комбин Иметь представление 

О множестве действительных 

чисел, модуле 

Выполнять вычисления с 

иррациональными выражениями, 

сравнивать их 

таблица 

Справочные 

материалы 
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действительного числа 

20/11   Бесконечно убывающая 

геометрическая прогрессия 

Комбин. Какая прогрессия 

называется геометрической; 

что такое бесконечно-

убывающая геометрическая 

прогрессия;  

 

Применять формулу суммы 

бесконечно-убывающая 

геометрическая прогрессия при 

решении задач Работа с источниками 

информации 

таблица 

Справочные 

материалы 

21/12   Формула суммы 

бесконечно-убывающей 

геометрической прогрессии 

Комбин. формулу 

суммы бесконечно 

убывающей геометрической 

прогрессии 

Применять формулу суммы 

бесконечно-убывающая 

геометрическая прогрессия при 

решении задач Работа с источниками 

информации 

Справочные 

материалы 

22   Арифметический корень 

натуральной степени 

 Определение 

арифметического корня 

натуральной степени;  

Применять свойства 

арифметического корня натуральной 

степени при решении задач;  

Справочные 

материалы 

23/13   Извлечение корня n-ой 

степени 

Новый мат Определение 

арифметического корня 

натуральной степени; его 

свойства 

Выполнять  преобразование 

выражений,содержащих радикалы 

таблица 

Справочные 

материалы 

24/14   Свойства арифметического 

корня натуральной степени 

Новый мат Свойства арифметического 

корня 

Применять свойства 

арифметического корня 

таблица 

Справочные 

материалы 

25/15   Степень с рациональным 

показателем 

Новый мат Определение степе- 

ней с рациональным и 

действительным показателем; 

свойства степеней 

 

Выполнять преобразование 

выражений, используя свойства 

степени, сравнивать выражения, 

содержащие степени с рациональным 

показателем 

Справочные 

материалы 

26   Свойства степени с 

рациональным показателем 

Комбин. Определение степе- 

ней с рациональным и 

действительным показателем;  

Выполнять преобразование 

выражений, используя свойства 

степени 

Справочные 

материалы 

27   Степень с действительным 

показателем  

Комбин. Свойства  степеней сравнивать выражения, содержащие 

степени с рациональным показателем 

таблица 

Справочные 

материалы 

28   Свойства степени с 

действительным показателем 

Комбин. Свойства  степеней  Выполнять преобразование 

выражений, используя свойства 

степени 

таблица 

Справочные 

материалы 
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29/16   Контрольная работа№2 « 

Действительные числа» 

к/з  Самостоятельно выполнять и уметь 

организовать свою работу 
Справочные 

материалы 

Степенная функция (11ч) Основная цель: 

Основные цели: 

 формирование представлений о степенной функции, о монотонной функции, об обратимой функции, об обратной функции, о взаимно обратных функциях; 

 формирование умений преобразования данного уравнения в уравнение-следствие, расширения области определения, проверки корней; 

 овладение умением решать иррациональные уравнения методом возведения в квадрат обеих частей уравнения, проверки корней уравнения; выполнять 

равносильные преобразования уравнения и определять неравносильные преобразования уравнения; 

овладение навыками решения иррациональных неравенств, проверки равносильности неравенств. 

30/1

7 

  СТЕПЕННАЯ 

ФУНКЦИЯ, ЕЕ 

СВОЙСТВА И ГРАФИК  

Новый мат Степенная функция, 

показатель «четное нату-

ральное число», показатель 

«нечетное натуральное 

число», показатель 

«положительное 

действительное число», 

показатель «отрицательное 

действительное число». 

Построение алгоритма решения 

задания Работа с источниками 

информации 

Справочные 

материалы, 

модуль. 

31/1

8 

  СВОЙСТВА СТЕПЕННОЙ 

ФУНКЦИИ 

Новый мат Свойства и графики 

различных случаев степенной 

функции 

Строить графики степенных функций. 

-Применять изученные свойства для 

преобразования выражений и решения 

уравнений. 

- Работа с источниками информации 

Справочные 

материалы, 

модуль. 

32   РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ ПО 

ТЕМЕ «СТЕПЕННАЯ 

ФУНКЦИЯ» 

Комбин. Свойства и графики 

различных случаев степенной 

функции 

Строить графики степенных функций. 

-Применять изученные свойства для 

преобразования выражений и решения 

уравнений. 

- Работа с источниками информации 

Справочные 

материалы, 

модуль. 

33/1

9 

  ВЗАИМНО ОБРАТНЫЕ 

ФУНКЦИИ 

Новый мат Монотонные функции, 

обратимые функции, об-

ратная функция, взаимно 

обратные функции. 

Строить графики степенных функций. 

-Применять изученные свойства для 

преобразования выражений и решения 

уравнений. 

- Работа с источниками информации 

Справочные 

материалы, 

модуль. 

34/2

0 

  РАВНОСИЛЬНЫЕ 

УРАВНЕНИЯ И 

НЕРАВЕНСТВА 

Новый мат Равносильность уравнений и 

неравенств, следствие 

уравнений и неравенств, 

преобразование данного 

устанавливать равносильность и 

следствие; выполнять необходимые 

преобразования при решении 

уравнений и неравенств Работа с 

Справочные 

материалы, 

модуль. 
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уравнения в уравнение-

следствие, расширение 

области определения, 

проверка корней, потеря 

корней, общие методы 

решения уравнений и 

неравенств. 

источниками информации 

35   РЕШЕНИЕ УРАВНЕНИЙ И 

НЕРАВЕНСТВ 

Комбин.  решать простейшие уравнения и 

неравенства с одной переменной 

Работа с источниками информации 

Справочные 

материалы, 

модуль. 

36   ИРРАЦИОНАЛЬНЫЕ 

УРАВНЕНИЯ 

Комбин. Иррациональные уравнения, 

метод возведения в квадрат 

обеих частей уравнения, 

посторонние корни,  

решать иррациональные уравнения и 

проверять корни на наличие 

посторонних. Работа с источниками 

информации 

Справочные 

материалы, 

модуль. 

37   РЕШЕНИЕ 

ИРРАЦИОНАЛЬНЫХ 

УРАВНЕНИЙ 

Комбин.  решать иррациональные уравнения и 

проверять корни на наличие 

посторонних. Работа с источниками 

информации 

Справочные 

материалы, 

модуль. 

38   ИРРАЦИОНАЛЬНЫЕ 

НЕРАВЕНСТВА 

Комбин. Иррациональные 

неравенства, метод 

возведения в квадрат обеих 

частей неравенства 

решать иррациональные уравнения и 

проверять корни на наличие 

посторонних. Работа с источниками 

информации 

Справочные 

материалы, 

модуль. 

39/2

1 

  РЕШЕНИЕ 

ИРРАЦИОНАЛЬНЫХ 

НЕРАВЕНСТВ 

Комбин.  решать иррациональные уравнения и 

проверять корни на наличие 

посторонних. Работа с источниками 

информации 

Справочные 

материалы, 

модуль. 

40/2

2 

  КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 

№3«СТЕПЕННАЯ 

ФУНКЦИЯ» 

к/з Проверка знаний, умений и 

навыков по теме. 

применять полученные знания и 

умения при решении задач 

 Справочные 

материалы, 

модуль. 

Перпендикулярность прямых и плоскостей (16 ч). (к/р-1)  

Основная цель – сформировать у учащихся представление о перпендикулярности прямых и плоскостей в пространстве; ввести понятие угла между прямой и 

плоскостью, угла между плоскостями.  

41   Перпендикулярность прямых, 

прямой и плоскости 

Комбин. Взаимное расположение 

прямой и плоскости 

Работа с источниками информации Модуль 

Справочные 

материалы 

42/23   Признак н/м Взаимное расположение Отделять основную информацию от Модуль 
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перпендикулярности 

прямой и плоскости 

прямой и плоскости второстепенной Справочные 

материалы 

43/24   Признак 

перпендикулярности 

прямой и плоскости 

н/м Признаки 

перпендикулярности прямой 

и плоскости 

Работа с источниками информации МодульСправочн

ыематериалы 

44   Взаимосвязь параллельности 

и перпендикулярности 

Комбин. Параллельность и 

перпендикулярность  

Объяснять полученную информацию 

на собственных примерах 

Чертежи, 

модульСправочны

ематериалы 

45   Расстояние от точки до 

плоскости 

Комбин. Перпендикуляр  Уметь работать в группе Модуль, 

геометрич.фигуры 

46/25   Теорема о трех 

перпендикулярах 

н/м Теорема о трех 

перпендикулярах 

Проводить доказательство Работа с 

источниками информации 

чертежи 

Справочные 

материалы 

47   Угол между прямой и 

плоскостью 

Комбин Угол между прямой и 

плоскостью 

Уметь обоснованно применять 

формулы Работа с источниками 

информации 

Чертежи, 

Справочные 

материалы 

48/26   Двугранный угол н/м Угол между двумя 

плоскостями 

Работа с источниками информации чертежи. 

Геометрич. фигуры 

49   Перпендикулярность 

плоскостей 

н/м Перпендикулярность 

плоскостей 

Исследовать несложные реальные 

связи и зависимости 

Геом. фигуры, 

чертежи. 

Справочные 

материалы 

50/27   Решение задач «Угол между 

прямой и плоскостью» 

Комбин  Составлять план реализации 

изученного материала, выстраивать 

логические суждения 

Чертежи, карточки 

Справочные 

материалы 

51   Признак перпендикулярности 

двух плоскостей 

Комбин Признак перпендикулярности 

двух плоскостей 

Формулировать полученные 

результаты 
Справочные 

материалы 

52   Прямоугольный 

параллелепипед 

Комбин Параллелепипед  Составлять тезисы, делать выводы. Карточки. Модель 

параллелепипеда 

53/28   Решение задач: 

«Перпендикулярность в 

пространстве» 

Комбин  Уметь работать в паре, слушать и 

слышать 
Справочные 

материалы 

54/29   Контрольная  работа №4 

«Перпендикулярность в 

пространстве» 

к/з  Самостоятельно выполнять и уметь 

организовать свою работу 

Текст к.р. 

55   Работа на чертежах Обобщен.  Объективно оценивать свои учебные Справочные 
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«перпендикулярность в 

пространстве» 

достижения материалы 

56   АНАЛИЗ КОНТРОЛЬНОЙ 

РАБОТЫ. РАБОТА НАД 

ОШИБКАМИ. 

Урок 

коррекции 

знаний и 

умений 

Анализ ошибок, допущенных 

в контрольной работе, 

устранение пробелов в 

знаниях. 

выполнять работу над ошибками, 

допущенными в контрольной работе 

Чертежи, карточки 

Справочные 

материалы 

ПОКАЗАТЕЛЬНАЯ ФУНКЦИЯ (10 часов) Основные цели: 

 формирование понятий о показательной функции, о степени с произвольным действительным показателем, о свойстве показательной функции, о графике 

функции, о симметрии относительно оси ординат; 

 формирование умения решать показательное уравнение различными методами: функционально-графическим, уравнивания показателей, введения новой 

переменной; 

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

 овладение навыками решения системы показательных уравнений и неравенств методом замены переменных, методом умножения уравнений, методом 

подстановки 

57/30   ПОКАЗАТЕЛЬНАЯ 

ФУНКЦИЯ, ЕЕ 

СВОЙСТВА И ГРАФИК 

Урок изуче-

ния нового 

материала 

Показательная функция, 

степень с произвольным 

действительным показателем, 

свойства показательной 

функции, график функции, 

симметрия относительно оси 

ординат. 

определять значение функции по 

значению аргумента при различных 

способах задания функции; строить 

график функции; Работа с 

источниками информации 

Справочные 

материалы, 

модуль. 

58/31   РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ ПО 

ТЕМЕ «ПОКАЗАТЕЛЬНАЯ 

ФУНКЦИЯ» 

Учебный 

практикум 

 использовать график показательной 

функции для решения уравнений и 

неравенств графическим методом. 

Работа с источниками информации 

Справочные 

материалы, 

модуль. 

59   ПОКАЗАТЕЛЬНЫЕ 

УРАВНЕНИЯ 

Комбиниро

ванный 

Показательное уравнение, 

функционально- графический 

метод, метод уравнивания 

показателей, метод введения 

новой переменной. 

решать простейшие показательные 

уравнения, их системы; Работа с 

источниками информации 

Справочные 

материалы, 

модуль. 

60   РЕШЕНИЕ 

ПОКАЗАТЕЛЬНЫХ 

УРАВНЕНИЙ 

Учебный 

практикум 

 решать простейшие показательные 

уравнения, их системы; Работа с 

источниками информации 

Справочные 

материалы, 

модуль. 

61   РЕШЕНИЕ 

ПОКАЗАТЕЛЬНЫХ 

УРАВНЕНИЙ СПОСОБОМ 

ПОДСТАНОВКИ 

Учебный 

практикум 

 решать простейшие показательные 

уравнения, их системы; Работа с 

источниками информации 

Справочные 

материалы, 

модуль. 
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62/32   ПОКАЗАТЕЛЬНЫЕ 

НЕРАВЕНСТВА 

Комбиниро

ванный 

Показательные неравенства, 

методы решения  

показательных неравенств, 

равносильные неравенства. 

решать простейшие показательные 

неравенства, их системы; использо-

вать для приближенного решения 

неравенств графический метод Работа 

с источниками информации 

Справочные 

материалы, 

модуль. 

63   РЕШЕНИЕ 

ПОКАЗАТЕЛЬНЫХ 

НЕРАВЕНСТВ 

Учебный 

практикум 

 решения неравенств графический 

метод Работа с источниками 

информации 

Справочные 

материалы, 

модуль. 

64/33   СИСТЕМЫ 

ПОКАЗАТЕЛЬНЫХ 

УРАВНЕНИЙ И 

НЕРАВЕНСТВ 

 Системы показательных 

уравнений и неравенств, 

метод замены переменных, 

метод умножения уравнений, 

способ подстановки 

решать систему показательных 

уравнений методом постановки, мето-

дом умножения уравнений и заменой 

переменных. Работа с источниками 

информации 

Справочные 

материалы, 

модуль. 

65   РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ ПО 

ТЕМЕ «ПОКАЗАТЕЛЬНАЯ 

ФУНКЦИЯ» 

Урок повто-

рения и 

обобщения 

Систематизация теории и 

отработка навыков решения 

задач по теме. Подготовка к 

контрольной работе. 

Решать ключевые задачи темы. Работа 

с источниками информации 

Справочные 

материалы, 

модуль. 

66/34   Контрольная работа № 5 

«ПОКАЗАТЕЛЬНАЯ 

ФУНКЦИЯ» 

Урок конт-

роля знаний 

и умений  

учащихся 

Проверка знаний, умений и 

навыков по теме. 

применять полученные знания и 

умения при решении задач Работа с 

источниками информации 

Справочные 

материалы, 

модуль. 

ЛОГАРИФМИЧЕСКАЯ ФУНКЦИЯ (15часов) Основные цели: 

 формирование представлений о логарифме, об основании логарифма, о логарифмировании, о десятичном логарифме, о натуральном логарифме, о формуле 

перехода от логарифма по одному основанию к логарифму по другому основанию; 

 формирование умения применять свойства логарифмов: логарифм произведения, логарифм частного, логарифм степени, при упрощении выражений, содержащих 

логарифм; 

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

метод, метод потенцирования, метод введения новой переменной, метод логарифмирования; 

 овладение навыками решения логарифмического неравенства. 

67/35   ЛОГАРИФМЫ Комбиниро

ванный 

Логарифм, основание 

логарифма, иррациональное 

число логарифмирование, 

десятичный логарифм. 

устанавливать связь между степенью 

и логарифмом и понимать их взаимно 

противоположное значение; 

вычислять логарифм числа по 

определению,Работа с источниками 

информации 

Справочные 

материалы, модуль 

68/36   РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ ПО 

ТЕМЕ «ЛОГАРИФМЫ» 

Учебный 

практикум 

 решать простейшие логарифмические 

уравнения Работа с источниками 

Справочные 

материалы, модуль 
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информации 

69   СВОЙСТВА ЛОГАРИФМОВ Комбиниро

ванный 

Свойства логарифмов, 

логарифм произведения, 

логарифм частного, логарифм 

степени, логарифмирование. 

проводить по известным формулам и 

правилам преобразования буквенных 

выражений, включающих логарифмы 

Работа с источниками информации 

Справочные 

материалы, модуль 

70   ПРИМЕНЕНИЕ СВОЙСТВ 

ЛОГАРИФМОВ 

Учебный 

практикум 

 Работа с источниками информации Справочные 

материалы, модуль 

71   ДЕСЯТИЧНЫЕ И 

НАТУРАЛЬНЫЕ 

ЛОГАРИФМЫ 

Комбиниро

ванный 

Таблица логарифмов, 

десятичный логарифм, 

натуральный логарифм, 

формула перехода от 

логарифма по одному 

основанию к логарифму по 

другому основанию. 

выражать данный логарифм через 

десятичный и натуральный и 

вычислять на микрокалькуляторе с 

различной точностью. Работа с 

источниками информации 

Справочные 

материалы, модуль 

72/37   РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ ПО 

ТЕМЕ «ДЕСЯТИЧНЫЕ И 

НАТУРАЛЬНЫЕ 

ЛОГАРИФМЫ» 

Учебный 

практикум 

 проводить по известным формулам и 

правилам преобразования буквенных 

выражений, включающих логарифмы 

Работа с источниками информации 

Справочные 

материалы, модуль 

73   ЛОГАРИФМИЧЕСКАЯ 

ФУНКЦИЯ, ЕЕ СВОЙСТВА 

И ГРАФИК 

Урок изуче-

ния нового 

материала 

Функция у = loga х, 

логарифмическая кривая, 

свойства логарифмической 

функции, график функции. 

  

определять значение функции по 

значению аргумента при различных 

способах задания функции; Работа с 

источниками информации 

Справочные 

материалы, модуль 

74   РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ ПО 

ТЕМЕ 

«ЛОГАРИФМИЧЕСКАЯ 

ФУНКЦИЯ» 

Учебный 

практикум 

 строить график логарифмической 

функции с данным основанием, 

использовать свойства 

логарифмической функции при 

решении задач. Работа с источниками 

информации 

Справочные 

материалы, модуль 

75/38   ЛОГАРИФМИЧЕСКИЕ 

УРАВНЕНИЯ 

Комбиниро

ванный 

 Логарифмическое уравнение, 

потенцирование, 

равносильные 

логарифмические уравнения, 

функционально-графический 

метод, метод 

потенцирования, метод 

решать простейшие логарифмические 

уравнения, их системы;; Работа с 

источниками информации 

Справочные 

материалы, модуль 

76   РЕШЕНИЕ 

ЛОГАРИФМИЧЕСКИХ 

УРАВНЕНИЙ  

Учебный 

практикум 

использовать метод введения новой 

переменной для сведения уравнения к 

рациональному виду Работа с 

источниками информации 

Справочные 

материалы, модуль 
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77   РЕШЕНИЕ 

ЛОГАРИФМИЧЕСКИХ 

УРАВНЕНИЙ 

Учебный 

практикум 

введения новой переменной, 

метод логарифмирования. 

использовать для приближѐнного 

решения уравнений графический 

метод; изображать на координатной 

плоскости множество решений 

уравнений и систем. Работа с 

источниками информации 

Справочные 

материалы, модуль 

78/39   ЛОГАРИФМИЧЕСКИЕ 

НЕРАВЕНСТВА 

Комбиниро

ванный 

Логарифмическое 

неравенство, равносильные 

логарифмические 

неравенства,  

решать простейшие логарифмические 

неравенства, применяя метод замены 

переменных для сведения 

логарифмического неравенства к 

рациональному виду Работа с 

источниками информации 

Справочные 

материалы, модуль 

79   РЕШЕНИЕ 

ЛОГАРИФМИЧЕСКИХ 

НЕРАВЕНСТВ 

Учебный 

практикум 

методы решения 

логарифмических неравенств. 

Работа с источниками информации Справочные 

материалы, модуль 

80/40   РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ ПО 

ТЕМЕ 

«ЛОГАРИФМИЧЕСКАЯ 

ФУНКЦИЯ» 

Урок повто-

рения и 

обобщения 

Систематизация теории и 

отработка навыков решения 

задач по теме. Подготовка к 

контрольной работе. 

Решать ключевые задачи темы. Работа 

с источниками информации 

Справочные 

материалы, модуль 

81/41   КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 

№6 

«ЛОГАРИФМИЧЕСКАЯ 

ФУНКЦИЯ» 

Урок конт-

роля знаний 

и умений  

учащихся 

Проверка знаний, умений и 

навыков по теме. 

применять полученные знания и 

умения при решении задач Работа с 

источниками информации 

Справочные 

материалы, модуль 

Многогранники (16 ч). (к/р-1)  

Основная цель – сформировать у учащихся представления об основных видах многогранников и их свойствах, а также умение находить площади поверхности. 

82/42   Понятие многогранника. 

Двугранный угол. 

н/м Многогранники: вершины, 

ребра, грани 

Иметь представление о 

многограннике. Развивать мотивы 

образовательной деятельности. Работа 

с источниками информации 

Справочные 

материалы, 

модуль. 

83/43   Призма н/м  1) Призма, ее основание, 
боковые ребра, высота, 
боковая поверхность. 
2) Прямая призма 

Уметь: изображать призму, выполнять 

чертежи по условию задачиСтавить 

цели, составлять конспект. Работа с 

источниками информации 

Справочные 

материалы, 

модуль. 

84   Параллелепипед Комбн. 1)Прямоугольный па-
раллелепипед: определение, 
свойства.  
2) Куб 

Уметь: применять свойства 

прямоугольного параллелепипеда при 

нахождении его диагоналей Работа с 

источниками информации 

Справочные 

материалы, 

модуль. 
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85/44   Правильная призма н/м Правильная призма Уметь: изображать правильную 

призму на чертежах, строить ее 

сечение; Умение оценивать свою 

работу Работа с источниками 

информации 

Справочные 

материалы, 

модуль. 

86   Решение задач  

« Параллелепипед 

Правильная призма,» 

комбин. 

комбин 

 Составлять план реализации 

изученного материала, выстраивать 

логические суждения Работа с 

источниками информации 

Справочные 

материалы, 

модуль. 

87/45   Площадь боковой и полной 

поверхности призмы. 

н/м Площадь боковой и полной 

поверхности призмы 

Уметь: находить площадь боковой и 

полной поверхности прямой призмы, 

основание которой - треугольник 

Составлять план реализации 

изученного материала Работа с 

источниками информации 

Справочные 

материалы, 

модуль. 

88   Пирамида.  н/м Пирамида: основание, 

боковые ребра, высота, 

боковая поверхность, сечение 

пирамиды 

Уметь: изображать пирамиду на 

чертежах; строить сечение плос-

костью, параллельной основанию, и 

сечение, проходящее через вершину и 

диагональ основания Работа с 

источниками информации 

Справочные 

материалы, 

модуль. 

89/46   Правильная пирамида н/м  Уметь: решать задачи на нахождение 

апофемы, бокового ребра, площади 

основания правильной пирамиды 

Работа с источниками информации 

Справочные 

материалы, 

модуль. 

90/47   Площадь боковой и полной 

поверхности пирамиды  

н/м Площадь боковой поверх-

ности пирамиды 

Уметь: использовать при решении 

задач планиметрические факты, 

вычислять площадь полной 

поверхности правильной пирамиды 

Работа с источниками информации 

Справочные 

материалы, 

модуль. 

91   Решение задач  «Площадь 

боковой и полной 

поверхности пирамиды» 

комбин Работа с источниками информации Справочные 

материалы, 

модуль. 

92/48   Усеченная пирамида н/м Понятия усеченной пирамиды 

и ее элементов Правильная 

усеченная пирамида и ее 

апофема. 

Уметь: решать задачи на нахождение 

апофемы, бокового ребра, площади 

Работа с источниками информации 

Справочные 

материалы, 

модуль. 
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93/49   Правильные 

многогранники 

н/м Правильные многогранники 

(тетраэдр, куб, октаэдр, 

додекаэдр, икосаэдр) 

Уметь: распознавать на чертежах и 

моделях правильные многогранники 

Работа с источниками информации 

Справочные 

материалы, 

модуль. 

94   Сечения многогранников. Комбн. Сечение куба, призмы, пира-

миды 

Уметь: строить сечения призмы, 

пирамиды плоскостью, параллельной 

грани. Работа с источниками 

информации 

Справочные 

материалы, 

модуль. 

95   Решение задач  «Сечения 

многогранников» 

Комбн. Сечение куба, призмы, пира-

миды 

Уметь: строить сечения призмы, 

пирамиды плоскостью, параллельной 

грани. Работа с источниками 

информации 

Справочные 

материалы, 

модуль. 

96   Обобщение темы: 

«Многогранники» 

комбин  Уметь: находить элементы 

правильной n-угольной пирамиды (и 

= 3, 4); находить площадь боковой 

поверхности пирамиды, призмы, 

основания которых - равнобедренный 

или прямоугольный треугольник 

Работа с источниками информации 

Справочные 

материалы, 

модуль. 

97/50   Контрольная работа №7 

«Многогранники» 

к/з   Справочные 

материалы, 

вопросы к зачету. 

ТРИГОНОМЕТРИЧЕСКИЕ ФОРМУЛЫ (20 Ч) Основные цели: 

 формирование представлений о радианной мере угла, о переводе радианной меры в градусную и градусной меры в радианную, о числовой окружности на 

координатной плоскости, о синусе, косинусе, тангенсе, котангенсе и их свойствах, о четвертях окружности; 

 формирование умений упрощения тригонометрических соотношений одного аргумента, доказательства тождеств; преобразования выражений посредством 

тождеств; 

 овладение умением применения для упрощения выражений формул: синуса и косинуса суммы и разности аргумента, двойного, кратного и половинного угла, 

понижения степени; 

овладение навыками использования формул приведения и формул преобразования суммы тригонометрических функций в произведение 

98   РАДИАННАЯ МЕРА УГЛА Исследоват

ельский 

Радианная мера угла, 

градусная мера угла, перевод 

радианной меры  в 

градусную, перевод 

градусной меры в радианную. 

 выражать радианную меру угла в 

градусах и наоборот. Работа с 

источниками информации 

Справочные 

материалы, модуль 

99/51   ПОВОРОТ ТОЧКИ 

ВОКРУГ НАЧАЛА 

КООРДИНАТ 

Комбиниро

ванный 

Система координат, числовая 

окружность на координатной 

плоскости, координаты точки 

составить таблицу для точек числовой 

окружности и их координат; по 

координатам находить точку 

Справочные 

материалы, модуль 
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окружности. числовой окружности. Работа с 

источниками информации 

100   ОПРЕДЕЛЕНИЕ СИНУСА, 

КОСИНУСА И ТАНГЕНСА 

УГЛА 

Проблемны

й 

Синус, косинус, тангенс, 

котангенс и их свойства, 

первая, вторая, третья и 

четвертая четверти 

окружности. 

вычислять синус, косинус, тангенс и 

котангенс числа; выводить  некоторые 

свойства синуса, косинуса, тангенса. 

Работа с источниками информации 

Справочные 

материалы, модуль 

101   РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ ПО 

ТЕМЕ «СИНУС, КОСИНУС 

И ТАНГЕНС УГЛА» 

Учебный 

практикум 

 Работа с источниками информации Справочные 

материалы, модуль 

102/5

2 

  ЗНАКИ СИНУСА, 

КОСИНУСА И ТАНГЕНСА 

Комбиниро

ванный 

Знаки синуса и косинуса, 

знаки тангенса. 

определять знаки синуса, косинуса и 

тангенса простого аргумента по 

четвертям. Работа с источниками 

информации 

Справочные 

материалы, модуль 

103   ЗАВИСИМОСТЬ МЕЖДУ 

СИНУСОМ, КОСИНУСОМ 

И ТАНГЕНСОМ ОДНОГО И 

ТОГО ЖЕ УГЛА 

Комбиниро

ванный 

Тригонометрические 

функции числового аргу-

мента, тригонометрические 

соотношения одного 

аргумента. 

упрощать выражения с применением 

основных формул 

тригонометрических функций одного 

аргументаРабота с источниками 

информации 

Справочные 

материалы, модуль 

104/5

3 

  НАХОЖДЕНИЕ 

ЗНАЧЕНИЙ 

ТРИГОНОМЕТРИЧЕСКИ

Х ФУНКЦИЙ 

Учебный 

практикум 

Работа с источниками информации Справочные 

материалы, модуль 

105/5

4 

  ТРИГОНОМЕТРИЧЕСКИ

Е ТОЖДЕСТВА 

Комбиниро

ванный 

Тождества, способы 

доказательства тождества, 

преобразование выражений. 

упрощать тригонометрическое 

выражение, используя для его 

упрощения тригонометрические то-

ждества Работа с источниками 

информации. 

Справочные 

материалы, модуль 

106   ДОКАЗАТЕЛЬСТВО 

ТРИГОНОМЕТРИЧЕСКИХ 

ТОЖДЕСТВ 

Поисковый Работа с источниками информации Справочные 

материалы, модуль 

107   УПРОЩЕНИЕ 

ТРИГОНОМЕТРИЧЕСКИХ  

ВЫРАЖЕНИЙ 

Учебный 

практикум 

Работа с источниками информации Справочные 

материалы, модуль 

108   СИНУС, КОСИНУС И 

ТАНГЕНС УГЛОВ α  и -  

Проблемны

й 

Поворот точки на α  и 

- α , определение тангенса, 

упрощать  выражения, применяя 

формулы синуса, косинуса и тангенса 

Справочные 

материалы, модуль 
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α  формулы синуса, косинуса и 

тангенса углов α  и - α  

углов α  и - α Работа с источниками 

информации 

109   ФОРМУЛЫ СЛОЖЕНИЯ Комбиниро

ванный 

Формулы синуса и косинуса 

суммы аргумента, формулы 

синуса и косинуса разности 

аргумента. 

преобразовывать простые выражения, 

используя основные тождества, 

формулы сложения. 

Справочные 

материалы, модуль 

110/5

5 

  ПРИМЕНЕНИЕ ФОРМУЛ 

СЛОЖЕНИЯ 

Учебный 

практикум 

Работа с источниками информации Справочные 

материалы, модуль 

111/5

6 

  СИНУС, КОСИНУС И 

ТАНГЕНС ДВОЙНОГО 

УГЛА 

Проблемны

й 

Формулы двойного 

аргумента, формулы кратного 

аргумента. 

применять формулы для упрощения 

выражений. Работа с источниками 

информации 

Справочные 

материалы, модуль 

112   ПРИМЕНЕНИЕ ФОРМУЛ  

ДВОЙНОГО УГЛА 

Учебный 

практикум 

Работа с источниками информации Справочные 

материалы, модуль 

113   СИНУС, КОСИНУС И 

ТАНГЕНС ПОЛОВИННОГО 

УГЛА 

Комбиниро

ванный 

Формулы половинного угла, 

формулы понижения степени. 

применять формулы для упрощения 

выражений. Работа с источниками 

информации 

Справочные 

материалы, модуль 

114   ПРИМЕНЕНИЕ ФОРМУЛ  

ПОЛОВИННОГО УГЛА 

Учебный 

практикум 

Работа с источниками информации Справочные 

материалы, модуль 

115/5

7 

  ФОРМУЛЫ 

ПРИВЕДЕНИЯ 

Проблемны

й 

Формулы приведения, углы 

перехода 

упрощать выражения, используя 

основные тригонометрические 

тождества и формулы приведения. 

Работа с источниками информации 

Справочные 

материалы, модуль 

116/5

8 

  СУММА И РАЗНОСТЬ 

СИНУСОВ. СУММА И 

РАЗНОСТЬ КОСИНУСОВ 

Комбиниро

ванный 

Формулы преобразования 

суммы тригонометрических 

функций в произведение. 

преобразовывать суммы 

тригонометрических функций в 

произведение; проводить преобра-

зования простых тригонометрических 

выражений. 

Справочные 

материалы, модуль 

117/5

9 

  КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 

№8«ТРИГОНОМЕТРИЧЕС

КИЕ ФОРМУЛЫ» 

Урок конт-

роля знаний 

и умений  

учащихся 

Проверка знаний, умений и 

навыков по теме. 

применять полученные знания и 

умения при решении задач Работа с 

источниками информации 

Справочные 

материалы, модуль 

Тригонометрические уравнения  Основная цель: формирование умений решать простейшие тригонометрические уравнения; ознакомление с различными 

приемами решения тригонометрических уравнений.(13ч) к/р-1 

118/6

0 

119/6

1 

  Решение уравнения  н/м 

Комин. 

 

понятие ; формула 

решения уравнения 
 

Решать уравнения и простейшие 

тригонометричес кие неравенства на 

применение этой формулы Работа с 

источниками информации 

Тригонометр, 

Опорный к-т 
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120/6

2 

121/6

3 

  Решение уравнения  н/м 

комбин.  

 

понятие ; формула 

решения уравнения 
 

Решать уравнения и  простейшие 

тригонометричес кие неравенства на 

применение этой формулы Работа с 

источниками информации 

Тригонометр, 

Опорный к-т 

122/6

4 

123/6

5 

  Решение уравнения . 

 

н/м 

комбин.  

 

понятие и 

формулы решения уравнений 

; рассмотреть 

уравнения на применение 

этих формул. 

Решать уравнения  и  

простейшие тригонометрические 

неравенства Работа с источниками 

информации 

Тригонометр, 

Опорный к-т 

124 

12 

126 

127 

128 

129 

  Решение тригонометрических 

уравнения 

Комбин. 

Комбин. 

Комбин. 

Комбин. 

Комбин. 

Комбин 

Два основных метода 

решения тригонометрических 

уравнений, алгоритм решения 

однородных уравнений. 

решать простейшие 

тригонометрические уравнения, 

уравнения со сложным аргументом. 

Работа с источниками информации 

Тригонометр, 

таблица 

130/6

6 

  Контрольная работа №9 

«Тригонометрические 

уравнения» 

к/р   Карточки  

Повторение! (10ч к/р-1) Основная цель: 

- Основная цель:- обобщение и систематизация знаний тем курса алгебры и начала анализ  за 10,11 класса и геометрии 10- 11 класс ; 

- формирование понимания возможности использования приобретенных знаний и умений в практической деятельности и повседневной жизни  

131/6

7 

132/6

8 

  Итоговое повторение Обобщ. 

Обобщ 
  Справочные 

материалы, 

таблицы 

133/6

9 

  Итоговая контрольная 

работа № 10 

к/р   Карточки,  

134/4 

135/5 

136/6 

137/7 

138/8 

139/9 

 

  Обобщение материала , 

работа над ошибками 

Обобщ. 

Комбин 

Обобщ. 

Обобщ 

Обобщ. 

Обобщ 

 

  Справочные 

материал 

140/7

0 

  Итоговый урок Обобщ.    
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Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана в соответствии с: 

1. Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 

2. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 г. Москва «Об 

утверждении СанПин 2.4.2.2821-10  «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»»;  

3.  Федеральным базисным учебным планом и примерными учебными планами для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования (приказ Минобразования России от 09.03.2004, № 1312); 

4. Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования. Утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 30.08.2013 

№ 1015; 

5. Федеральным перечнем учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования. Приказ Минобрнауки РФ от  

31.03.2014 № 253; (с изменениями от 08.06.2015 № 576); 

6. Уставом краевого государственного казенного общеобразовательного учреждения «Краевая вечерняя (сменная) 

общеобразовательная школа № 5»;  

7. Учебным планом КГКОУ КВСОШ № 5 на 2018-2019 учебный год; 

8. Календарным учебным графиком КГКОУ КВСОШ № 5 на 2018-2019учебный год; 

9. Положением о рабочих программах учебных курсов. 

 Программа адаптирована по андрагогическим принципам с учетом возрастных особенностей класса. Выстроена система 

учебных занятий, спроектированы цели, задачи, продуманы возможные формы контроля, сформулированы ожидаемые результаты 

обучения.  

Математика практически единственный учебный предмет, в котором задачи используются и как цель, и как средство 

обучения, а иногда и как предмет изучения. Ограниченность учителя временными рамками урока и временем изучения темы, 

нацеленность учителя и учащихся на достижение ближайших целей, к сожалению, мало  способствует решению на уроке задач 

творческого характера, нестандартных задач, задач повышенного уровня сложности, при решении которых необходимы знания 

разделов математики, выходящих за пределы школьного курса.  
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Представленная программа элективного курса предполагает решение дополнительных задач, многие из которых 

понадобятся как при подготовке к экзаменам, так и при учебе.  

Элективный курс представлен в виде практикума, который позволит систематизировать и расширить знания учащихся в 

решении задач по математике и позволит начать целенаправленную подготовку к сдаче экзамена. 

Программа элективного курса предназначена для учащихся 10-11 классов, рассчитана на 138 часов (70 часов в 10 классе, 68 часов 

в 11 классе). В классах очно-заочного обучения на 69 часов (35 часов в 10 классе, 34 часа в 11 классе) 

Цель курса - создание условий для формирования и развития у обучающихся самоанализа и систематизации полученных знаний, 

подготовка к итоговой аттестации. 

Задачи курса: 
 формирование и развитие у старшеклассников аналитического и логического мышления при проектировании решения задачи; 

 расширение и углубление курса математики; 

 формирование опыта творческой деятельности учащихся через исследовательскую деятельность при решении нестандартных 

задач; 

 формирование навыка работы с научной литературой, использования различных интернет-ресурсов; 

 развитие коммуникативных и общеучебных навыков работы в группе, самостоятельной работы, умений вести дискуссию, 

аргументировать ответы и т.д. 

Виды деятельности на занятиях: лекция учителя, беседа, практикум, консультация, работа с компьютером. 

Предполагаемые результаты. 
Изучение данного курса дает учащимся возможность: 

 повторить и систематизировать ранее изученный материал школьного курса математики; 

 освоить основные приемы решения задач; 

 овладеть навыками построения и анализа предполагаемого решения поставленной задачи; 

 познакомиться и использовать на практике нестандартные методы решения задач; 

 повысить уровень своей математической культуры, творческого развития, познавательной активности; 

 познакомиться с возможностями использования электронных средств обучения, в том числе интернет-ресурсов, в ходе 

подготовки к итоговой аттестации. 

Содержание курса и методические рекомендации 

Начальные сведения для решений уравнений и неравенств (14 часов)(7 часов) 
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Аксиомы действительных чисел. Различные формы записи действительных чисел. Признаки делимости. Делимость по модулю. 

Треугольник Паскаля. Множества. Комбинаторика. Метод математической индукции. Бином Ньютона. Теорема Безу. Схема 

Горнера. Теорема Виета.  

Основная цель – сформировать у учащихся навык разложения многочлена степени выше второй на множители, нахождение 

корней многочлена, применять теорему Безу и ее следствия для нахождения корней уравнений выше второй, а также упрощения 

рациональных выражений многочлена. 

Методические рекомендации. Теоретический материал дается в виде лекции, основное внимание уделяется отработке 

практических навыков. Обращается внимание на то, что использование этого материала значительно экономит время при 

решении подобных заданий на экзамене. 

Решение рациональных уравнений и неравенств (36 часов) (18 часов) 
Дробно-рациональные уравнения. Подбор корней. Метод неопределѐнных коэффициентов. Разложение на множители. Замена 

переменной. Выделение полных квадратов. Однородные уравнения. Симметрические и возвратные уравнения. Параметризация 

задач. 

Преобразование одного из уравнений системы. Получение дополнительного уравнения. Симметричные системы. Обобщѐнная 

теорема Виета. Однородные системы. Разные приѐмы решения систем. Доказательства важных неравенств. Доказательство 

неравенств с помощью метода математической индукции. Решение рациональных неравенств. Решение систем рациональных 

неравенств. 

Методические рекомендации. В ходе изучения этой темы учащиеся должны усвоить основные способы решения рациональных 

уравнений и неравенств высших степеней. Решение каждой задачи, разобранной на занятиях, представляет собой метод решения 

большого класса задач. Эти методы повторяются и углубляются при решении последующих задач. В каждой лекции разбираются 

задачи разного уровня сложности. От простых, повторяющих школьную программу задач (таких немного), до сложных задач, 

решение которых обеспечивает хорошую и отличную оценку на экзаменах. 

Основные задачи тригонометрии (20 часов) (10 часов) 
Тригонометрические функции и их свойства. Преобразование тригонометрических выражений. Обратные тригонометрические 

функции и их свойства. Решение тригонометрических уравнений. Решение систем тригонометрических уравнений. 

Комбинированные задачи. 

Методические рекомендации. Изучение этой темы предполагает систематизацию полученных знаний по теме и углубление 

школьного курса. Систематизируются способы решения тригонометрических уравнений и систем тригонометрических 

уравнений. Особое внимание уделяется преобразованиям выражений, решению уравнений, систем уравнений и 

комбинированным заданиям, которые предлагаются на итоговой аттестации. 
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Материал излагается в форме беседы с учащимися при повторении, в форме лекции при рассмотрении сложных 

тригонометрических уравнений. При решении уравнений используются коллективная, групповая и индивидуальная формы 

работы с учащимися. Качество усвоения темы проверяется выполнением самостоятельной работы в тестовой форме на последнем 

занятии. 

 

Методическое обеспечение 
В процессе изучения материала используются как традиционные формы обучения, так и самообразование, саморазвитие 

учащихся посредством самостоятельной работы с информационным и методическим материалом. 

Занятия включают в себя теоретическую и практическую части, в зависимости от целесообразности. Основные формы 

проведения занятий: беседа, дискуссия, консультация, практическое занятие, защита проекта. Особое значение отводится 

самостоятельной работе учащихся, при которой учитель на разных этапах изучения темы выступает в разных ролях, чѐтко 

контролируя и направляя работу учащихся. 

Предполагаются следующие формы организации обучения: индивидуальная, групповая, коллективная, взаимное обучение, 

самообучение. 

Средства обучения: дидактические материалы, творческие задания для самостоятельной работы, мультимедийные средства, 

справочная литература. 

Технологии обучения: информационные, проектные, исследовательские. Занятия носят проблемный характер. Предполагаются 

ответы на вопросы в процессе дискуссии, поиск информации по смежным областям знаний. 

Контроль результативности изучения учащимися программы 
Эффективность обучения отслеживается следующими формами контроля: самостоятельная работа, практикумы, тестирование. 

Основные формы итогового контроля: 

Практикумы по темам «Начальные сведения для решения уравнений и неравенств», «Графический метод решения уравнений и 

неравенств с параметрами»; тестирование по темам «Решение рациональных уравнений и неравенств», «Основные задачи 

тригонометрии»; практикум по темам «Производная и еѐ применение», «Основные вопросы стереометрии» 

Показателем эффективности следует считать повышающийся интерес к математике, творческую активность учащихся 

Литература для учителя: 
1. Алгебра и начала математического анализа: 10-11 классы: учеб. для общеобразоват. учреждений: базовый уровень / Ш.А.Алимов, 

Ю.М.Колягин, М.В.Ткачѐва и др. – 16-е изд. – М.: Просвещение, 2010. – 464 с. 

2. Геометрия, 10-11 : учеб. для общеобразоват. учреждений: базовый и профил. Уровни / Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов, С.Б.Кадомцев 

и др. – М.: Просвещение, 2008. – 255с. 
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3. ЕГЭ 2012. Математика. ЕГЭ. 3000 задач с ответами по математике. Все задания группы В. Под ред. Семенова А.Л., Ященко И.В. 

М.: Экзамен, 2012 - 544 с. 

4. ЕГЭ 2012. Математика. Задачи с параметрами при подготовке к ЕГЭ. Высоцкий В.С. М.: Экзамен, 2011 - 316 с. 

5. ЕГЭ 2012. Математика. 1000 задач с ответами и решениями по математике. Все задания группы С. Сергеев И.Н., Панферов В.С. 

М.: Экзамен, 2012 - 304 с. 

6. ЕГЭ 2012. Математика. Отличник ЕГЭ. Решение сложных задач. Панферов B.C., Сергеев И.Н. М.: Интеллект-Центр, 2012. — 92 

с.  

7. ЕГЭ 2012. Репетитор. Математика. Эффективная методика. Лаппо Л.Д., Попов М.А. М.: Экзамен, 2012 - 384 с. 

8. ЕГЭ 2012. Самое полное издание типовых вариантов заданий ЕГЭ: 2012. Математика. Высоцкий И.Р, Гущин Д.Д, Захаров П.И. и 

др. М.: АСТ, Астрель, 2011 - 96 с. 

9. ЕГЭ 2012. Математика. Учимся решать задачи с параметром. Подготовка к ЕГЭ: задание С5. Иванов С.О. и др. Под ред. Лысенко 

Ф.Ф., Кулабухова С.Ю. Ростов н/Д: Легион-М, 2011 - 48 с. 

10. ЕГЭ 2012. Математика. Решение заданий типа С1. Корянов А.Г., Прокофьев А.А. Тригонометрические уравнения: методы 

решений и отбор корней. 

11. ЕГЭ 2012. Математика. Решение типа С4. Планиметрические задачи с неоднозначностью в условии. Корянов А.Г., Прокофьев 

А.А. 

Литература для учащихся: 

1. Алгебра и начала математического анализа: 10-11 классы: учеб. для общеобразоват. учреждений: базовый уровень / Ш.А.Алимов, 

Ю.М.Колягин, М.В.Ткачѐва и др. – 16-е изд. – М.: Просвещение, 2010. – 464 с. 

2. Геометрия, 10-11 : учеб. для общеобразоват. учреждений: базовый и профил. Уровни / Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов, С.Б.Кадомцев 

и др. – М.: Просвещение, 2008. – 255с. 

3. Алгебра и начала математического анализа. Дидактические материалы. 10-11 класс: базовый уровень / М.И.Шабунин, 

М.В.Ткачѐва, Н.Е.Фѐдорова и др. М.: Просвещение, 2010. 

4. Алгебра и начала математического анализа. Дидактические материалы. 10-11 класс: профильный уровень / М.И.Шабунин, 

М.В.Ткачѐва, Н.Е.Фѐдорова и др. М.: Просвещение, 2009. 

5. Дидактические материалы по алгебре и началам анализа. 10-11 класс / Зив Б.Г., Гольдич В.А. – СПб.: «Петроглиф», «Виктория 

плюс», М.: «ЧеРо» 2010. 

6.  Дидактические материалы по геометрии. 10-11 класс / Зив Б.Г. - М.: Просвещение, 2010. 

7. ЕГЭ 2012. Математика. Типовые экзаменационные варианты: 30 вариантов. Под ред. Семенова А.Л., Ященко И.В. Серия «ЕГЭ-

2012. ФИПИ — школе». М.: Национальное образование, 2011 - 192 с. 
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8. ЕГЭ 2012. Математика. Контрольные тренировочные материалы с ответами и комментариями. Нейман Ю.М. и др. М.; 

СПб.: Просвещение, 2012 - 96 с.  

Учебно-тематический план 10  класс 

№ 

п/п 
Тематический раздел 

федеральный 

компонент 

(инвариантная 

часть) УП: 

Региональный 

(национально 

– 

региональный 

компонент): 

Компонент 

образовательного 

учреждения 

1. Начальные сведения для решения уравнений и неравенств   7 

2. Основные задачи тригонометрии   18 

3. Основные задачи тригонометрии   10 

 Всего за год:   35 

 

Календарно тематический план 10 класс очно-заочное 

№п/п Дата  Наименование разделов Всего 

часов 

В том числе Форма контроля 

 10а 10б Теорет Практ. 

1. Начальные сведения для решения уравнений и неравенств ( 7 часов) 

1   Действительные числа 1  1 

Практикум 

2 

3 

  Множества 2 1 1 

4 

5 

  Алгебраические многочлены 2 1 1 

6 

7 

  Практикум 2   2 

2. Решение рациональных уравнений и неравенств ( 18 часов) 

8 

9 

  Рациональные уравнения 2 1 1 

Тестирование 

10 

11 

12 

  Системы рациональных 

уравнений 

3 1 2 
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13 

14 

  Рациональные неравенства 2 1 1 

15 

16 

17 

  Уравнения и неравенства, 

содержащие абсолютную 

величину 

3 1 2 

18 

19 

20 

  Рациональные алгебраические 

уравнения с параметрами 

3 1 2 

21 

22 

  Рациональные алгебраические 

неравенства с параметрами 

2 1 1 

23 

24 

  Уравнения и неравенства на 

ограниченном множестве 

2 1 1 

25   Итоговое занятие 1   1 

3. Основные задачи тригонометрии( 10часов) 

26 

27 

  Основные тригонометрические 

формулы 

2 1 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тестирование 

28 

29 

  Тригонометрические функции 

и их свойства 

2 1 1 

30   Свойства обратных 

тригонометрических функций 

1  1 

31 

32 

  Тригонометрические уравнения 2 1 1 

33 

34 

  Тригонометрические 

неравенства 

2 1 1 

35   Итоговое повторение 1   1 

   Итого: 35 13 22   
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Пояснительная записка к рабочей программе по математике за курс 10 класса 

Рабочая программа разработана в соответствии с: 

1. Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 

2. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 г. Москва 

«Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 

в общеобразовательных учреждениях»»;  

3.  Федеральным базисным учебным планом и примерными учебными планами для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования (приказ Минобразования России от 09.03.2004, № 

1312); 

4. Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования. Утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 

30.08.2013 № 1015; 

5. Федеральным перечнем учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования. Приказ 

Минобрнауки РФ от 31.03.2014 № 253 (с изменениями); 

6. Программы: Математика Алгебра и начала математического анализа 10-11 классы. - сост. Т.А. Бурмистрова - М.: 

Просвещение; 2-е изд., 2018г.Рабочие программы по геометрии 10-11 классы. Составитель Т.А.Бурмистрова – М. 

Просвящение 2016г. 

7. Уставом краевого государственного казенного общеобразовательного учреждения «Краевая вечерняя (сменная) 

общеобразовательная школа № 5»; 

8. Учебным планом КГКОУ КВСОШ № 5(филиал) на 2018-2019 учебный год; 

9. Календарным учебным графиком КГКОУ КВСОШ № 5 (филиал) на 2018-2019учебный год; 

10. Положением о рабочих программах учебных курсов. 

  

Учебно-методический комплект обеспечение 100% 

Данная программа составлена по двум модулям: «Алгебра и начала математического анализа» и «Геометрия». При этом 

предполагается построение курса в форме последовательности тематических блоков с чередованием материала по алгебре, 

анализу, геометрии: 

Учебники: 

Учебник: Алгебра и начала математического анализа, 10 11 классы: учеб. Для общеобразоват. учреждений /Ш.А. Алимов [и 

др.], - М.: Просвещение,          2018г 
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Геометрия: Учеб. для 10-11 кл. общеобразовательных учреждений / Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев и др. – 19-е 

изд. – М.: Просвещение, 2018. – 206 с.: ил. 

Рабочая тетрадь по геометрии 10 класс Атанасяна Л.С. и других.,- М., Просвещение, 2010 г.   (электронная версия) 

Рабочая тетрадь по геометрии 11 класс Атанасяна Л.С. и других.,- М., Просвещение, 2013 г.   (электронная версия) 

Учебно – программные материалы: 

1. Сборник нормативных документов. Математика. / Составители: Э.Д. Днепров и др. - 2-е изд., стереотип.- М. Дрофа, 2008. 

11. Рабочие программы по геометрии 10-11 классы. Составитель: Т.А.Бурмистрова – М. Просвящение 2016г. 

2.  
Дополнительная литература: 

1. Колмогоров А.Н., Абрамов А.М., Дудницын  Ю.П.  Алгебра и начала анализа: Учебник для 10—11 классов 

общеобразовательных учреждений. - М.: Просвещение, 2004. Просвещение, 2005. 

2.  Макарычев Ю.Н, Миндюк Н.Г., Нешков К.И.  Алгебра: Учебник  для 9 класса  общеобразовательных учреждений.- М.: 

Просвещение, 2005. 

3. Денищева Л.О., Дудницын Ю.П., Ивлев Б.М. Алгебра и начала анализа в 9—10 классах: Пособие для учителя. - М.: 

Просвещение, 1988. 

4. Ивлев Б.М., Саакян С.М., Шварцбурд С.И.   Дидактические материалы по алгебре и началам анализа для 10 класса. - М.: 

Просвещение, 2003. 

5. Саакян С.М., Гольдман А.М., Денисов Д.В.  Задачи по алгебре и началам анализа: Пособие для учащихся 10—11 классов 

общеобразовательных учреждений. - М: Просвещение, 2003. 

6. Дидактические материалы по курсу алгебры и начал анализа  для 10-11 классов средней школы: Тригонометрические 

функции. - СПб.: СВЕТ, 1997. 

7. Дидактические материалы по курсу алгебры и начал анализа  для 10-11 классов средней школы: Производная и еѐ 

применение. - СПб.: СВЕТ, 1995. 

8. Симонов А.Я., Бакаев Д.С., Эпельман  А.Г. Система тренировочных задач и упражнений по математике. - М.: 

Просвещение,1991. 

9. Ю.М. Калягин, М.В. Ткачева и др. Алгебра и начала математического анализа, Учебник.– М.: Просвещение, 2009. 

10. Изучение Алгебры и начала математического в 10-11классе. Книга для учителя (авторы Н.Е.Федорова, 

М.В.Ткачева). 

11. Алгебра. Начала математического анализа. Дидактические материалы для 10-11 класса (авторы М.И.Шабунин, 

М.В.Ткачева, Н.Е.Федорова, О.Н.Доброва). 

12. Контрольные работы по алгебре и началам анализа для 10 – 11 классов, базовое обучение. / А.Г. Мордкович, Е.Е. 

Тульчинская. / М: Мнемозина, 2007. 
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Рабочая программа выполняет две основные функции. 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного процесса получить 

представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами данного учебного 

предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, структурирование учебного 

материала, определение его количественных и качественных характеристик на каждом из этапов, в том числе для 

содержательного наполнения промежуточной аттестации учащихся. 

Отличительные особенности рабочей программы по сравнению с авторской:  

 Внесение данных изменений позволит охватить весь изучаемый материал по программе, повысить уровень обученности 

учащихся по предмету, а также более эффективно осуществить индивидуальный подход к обучающимся.  

 Срок реализации рабочей учебной программы – один учебный год. 
№ п/п Раздел Количество часов в авторской 

программе  

Количество часов в программе 

10 кл 11 кл 10 кл 11кл 

 Геометрия (1,5 часа в неделю) (1,5час) 

1 Повторение 7-9 класса. Планиметрия -  4  

2 Предмет стереометрии. Аксиомы стереометрии и следствия из них. 3  3  

3 Параллельность в пространстве.  16  10  

4 Перпендикулярность в пространстве.  17  16  

5 Векторы в пространстве.   6  6 

6 Метод координат в пространстве.  11  10 

7 Многогранники.  12  17  

8 Тела вращения   13  16 

9 Объемы тел  15  15 

10 Обобщающее повторение 3 6 1  

 итого 51 51 51 47 

 Алгебра и начала анализа (2,5 часа в неделю) (2,5 часа в неделю) 

1 Действительные числа 13  12  

2 Тригонометрические формулы.  20  20  

3 Тригонометрические уравнения.  14  13  

4 Тригонометрические функции  14  12 

5 Производная и ее геометрический смысл.  16  16 

6 Применение производной к исследованию функций.  12  16 

7 Степенные функция. 12  11  

8 Показательная функция.  10  10  

9 Логарифмическая функция.  15  15  

10 Интеграл.   10  13 

11 Комбинаторика   10  8 

12 Элементы теории вероятностей.  11  7 

13 Статистика   8   

14 Обобщающее повторение 1 4 8 (4+13) 

 итого 85 85 89 87 
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Данная рабочая программа выполняет организующую функцию. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта и дает распределение 

учебных часов по разделам курса.  

При организации учебного процесса будет обеспечена последовательность изучения учебного материала: новые знания 

опираются на недавно пройденный материал; обеспечено поэтапное раскрытие тем с последующей реализацией; закрепление в 

процессе практикумов и тренингов и итоговых собеседований. 

Основные типы учебных занятий: 

 урок изучения нового учебного материала; 

 урок применения знаний; 

 урок обобщающего повторения и систематизации знаний; 

 урок контроля знаний и умений. 

Основным типом урока является комбинированный. 

На уроках математики используются такие формы занятий: 

 практические занятия; 

 тренинг; 

 устная и письменная контрольная работа; 

деловая игра 

Общая характеристика учебного предмета. 

При изучении курса математики на базовом уровне продолжаются и получают развитие содержательные линии: 

«Алгебра», «Функции», «Уравнения и неравенства», «Геометрия»,  вводится линия «Начала математического анализа». В 

рамках указанных содержательных линий решаются следующие задачи: 

 систематизация сведений о числах; изучение новых видов числовых выражений и формул; совершенствование 

практических навыков и вычислительной культуры, расширение и совершенствование алгебраического аппарата, 

сформированного в основной школе, и его применение к решению математических и нематематических задач;  

 расширение и систематизация общих сведений о функциях, пополнение класса изучаемых функций, иллюстрация 

широты применения функций для описания и изучения реальных зависимостей; 

 изучение свойств пространственных тел, формирование умения применять полученные знания для решения 

практических задач; 

 знакомство с основными идеями и методами математического анализа. 
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Место предмета в базисном учебном плане. 

Согласно Федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений Российской Федерации для 

обязательного изучения математики на этапе среднего общего образования отводится не менее 140 часов из расчета 4 часа в 

неделю. При этом предполагается построение курса в форме последовательности тематических блоков с чередованием 

материала по алгебре, анализу, дискретной математике, геометрии 

Цели.  

Изучение математики в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение следующих целей:  

 формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и 

процессов, об идеях и методах математики;  

 развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической культуры, критичности 

мышления на уровне, необходимом для обучения в высшей школе по соответствующей специальности, в будущей 

профессиональной деятельности; 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни, для изучения школьных 

естественнонаучных дисциплин на базовом уровне, для получения образования в областях, не требующих углубленной 

математической подготовки; 

 воспитание средствами математики культуры личности: отношения к математике как части общечеловеческой 

культуры: знакомство с историей развития математики, эволюцией математических идей, понимания значимости математики 

для общественного прогресса. 

В ходе преподавания считаю целесообразным использование элементов таких технологий, как: информационная, 

коммуникативная. 

Формы и виды контроля 

При изучении курса проводится 3 вида контроля: 

на «входе» и «на выходе» 

формы: диагностической работы «на входе», промежуточные проверочные работы в процессе обучения и заключительный 

контроль знаний «на выходе». 

Текущий – контроль в процессе изучения темы; 

формы: устный опрос, тестирование, самостоятельные и практические работы, математический диктант. 

Итоговый – контроль в конце изучения раздела;  

формы контроля: устные и письменные работы по отдельным темам, собеседование, практические работы, тесты.  
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Критерии оценок по математике 

Рекомендации по оценке знаний и умений учащихся по математике 

Опираясь на эти рекомендации, учитель оценивает знания и умения учащихся с учетом их индивидуальных 

особенностей. 

1. Содержание и объем материала, подлежащего проверке, определяется программой. При проверке усвоения материала 

нужно выявлять полноту, прочность усвоения учащимися теории и умения применять ее на  практике в знакомых и 

незнакомых ситуациях. 

2. Основными формами проверки знаний и умений учащихся по математике являются  письменная контрольная  работа  и  

устный опрос. 

При оценке письменных и устных ответов учитель в первую очередь учитывает показанные учащимися знания и умения. 

Оценка зависит также от наличия и характера погрешностей, допущенных учащимися. 

3. Среди погрешностей выделяются ошибки и недочеты. Погрешность  считается  ошибкой, если  она  свидетельствует о 

том, что ученик не овладел основными знаниями, умениями, указанными в программе. 

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

основных знаний и умений или об отсутствии знаний, не считающихся в программе основными. Недочетами также считаются: 

погрешности, которые не привели к искажению смысла полученного учеником задания или способа его выполнения; 

неаккуратная запись; небрежное выполнение чертежа. 

Граница между ошибками и недочетами является в некоторой степени условной. При одних обстоятельствах допущенная 

учащимися погрешность может рассматриваться учителем как ошибка, в другое время и при других обстоятельствах — как 

недочет. 

4. Задания для устного и письменного опроса учащихся состоят из теоретических вопросов и задач. 

Ответ на теоретический вопрос считается безупречным, если по своему содержанию полностью соответствует вопросу, 

содержит все необходимые теоретические факты я обоснованные выводы, а его изложение и письменная запись математически 

грамотны и отличаются последовательностью и аккуратностью. 

Решение задачи считается безупречным, если правильно выбран способ решения, само решение сопровождается 

необходимыми объяснениями, верно выполнены нужные вычисления и  преобразования, получен верный ответ, 

последовательно и аккуратно записано решение. 

5. Оценка ответа учащегося при устном и письменном опросе проводится по пятибалльной системе, т.е. за ответ 

выставляется одна из отметок: 1 (плохо), 2 (неудовлетворительно), 3  (удовлетворительно), 4 (хорошо), 5 (отлично). 
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6. Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или оригинальное решение задачи, которые 

свидетельствуют о высоком математическом развитии учащегося; за решение более сложной задачи или ответ на более 

сложный вопрос, предложенные учащемуся дополнительно после выполнения им заданий. 

Критерии ошибок 

- к грубым ошибкам относятся ошибки, которые обнаруживают незнание учащимися формул, правил, основных свойств, 

теорем и неумение их применять; незнание приемов решения задач, рассматриваемых в учебниках, а также вычислительные 

ошибки, если они не являются опиской; 

- к негрубым ошибкам относятся: потеря корня или сохранение в ответе постороннего корня; отбрасывание без 

объяснений одного из них и равнозначные им; 

- к недочетам относятся: нерациональное решение, описки, недостаточность или отсутствие пояснений, обоснований в 

решениях. 

Оценка устных ответов учащихся 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 

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

 изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, точно используя 

математическую терминологию и символику; 

 правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 

 показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, применять их в новой 

ситуации при выполнении практического задания; 

 продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформированность и устойчивость 

используемых при отработке умений и навыков; 

 отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. Возможны одна - две неточности при освещении 

второстепенных вопросов или в выкладках, которые ученик легко исправил по замечанию учителя. 

Ответ оценивается отметкой «4», если он удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом имеет один 

из недостатков: 

 в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие математическое содержание ответа; 

 допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные по замечанию учителя; 

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

исправленные по замечанию учителя. 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 
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 неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее понимание вопроса и 

продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения программного материала (определенные «Требованиями 

к математической подготовке учащихся»); 

 имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании математической 

терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких наводящих вопросов учителя; 

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

задания обязательного уровня сложности по данной теме; 

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

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

 не раскрыто основное содержание учебного материала; 

 обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной части учебного материала; 

 допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической терминологии, в рисунках, 

чертежах или графиках, в выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя. 

Отметка «1» ставится, если:учитель обнаружил у ученика полное незнание и непонимание изучаемого учебного 

материала или ученик не смог ответить ни на один из поставленных вопросов по изучаемому материалу. 

Оценка письменных работ учащихся 

Отметка «5» ставится, если: 

 работа выполнена полностью; 

 в логических  рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; 

 в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, не являющаяся следствием незнания 

или непонимания учебного материала). 

Отметка «4» ставится, если: 

 работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если умение обосновывать 

рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 

 допущена одна ошибка или два-три недочета в выкладках, рисунках, чертежах или графиках (если эти виды работы 

не являлись специальным объектом проверки). 

Отметка «3» ставится, если: 

 допущены более одной ошибки или более двух-трех недочетов в выкладках, чертежах или графиках, но учащийся 

владеет обязательными умениями по проверяемой теме. 

Отметка «2» ставится, если: 

 допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет 
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 обязательными умениями по данной теме в полной мере. 

Отметка «1» ставится, если:работа показала полное отсутствие у учащегося обязательных знаний и умений по 

проверяемой теме или значительная часть работы выполнена не самостоятельно. 

 

Учебно-тематический план 10 класс 

№ п/п Тематический раздел 

федеральный 

компонент 

(инвариантная 

часть) УП: 

Региональный 

(национально – 

региональный 

компонент): 

 

Компонент 

образовательного 

учреждения 

 

1 
Планиметрия. Основы стереометрии. Параллельность 

прямых и плоскостей  
17 

  

2 Действительные числа   12   

3 Степенная функция  11   

4 Перпендикулярность в пространстве. 16   

5 Показательная функция   10   

6 Логарифмическая функция  15   

7 Многогранники. 16   

8 Тригонометрические формулы  20   

9 Тригонометрические уравнения   13   

10 Итоговое повторение  10   

 Всего за год: 140   
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Контрольные работы 

№ Тема контрольной работы Дата проведения 

  10а 10б 

1 «Параллельность в пространстве».   

2 Действительные числа     

3 Степенная функция    

4 Перпендикулярность в пространстве.   

5 Показательная функция     

6 Логарифмическая функция    

7 Многогранники.   

8 Тригонометрические формулы    

9 Тригонометрические уравнения     

10 1. Итоговая контрольная работа   

 

II. Содержание  учебного предмета, курса 

1..Действительные числа  (12 ч)  

 Целые и рациональные числа. Действительные числа. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия. Арифметический 

корень натуральной степени. Степень с рациональным и действительным показателями. 

 Основные цели:  формирование представлений о натуральных, целых числах, о признаках делимости, простых и составных 

числах, о рациональных числах, о периоде, о периодической дроби, о действительных числах, об иррациональных числах, о 

бесконечной десятичной периодической дроби, о модуле действительного числа; формирование умений определять бесконечно 

убывающую геометрическую прогрессию, вычислять по формуле сумму бесконечно убывающей геометрической прогрессии; 

овладение умением извлечения корня п-й степени и применение свойств арифметического корня натуральной степени; 

овладение навыками решения иррациональных уравнений, используя различные методы решения иррациональных уравнений и 

свойств степени с любым целочисленным показателем. 

 В результате изучения темы учащиеся должны: 
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 знать: понятие рационального числа, бесконечной десятичной периодической дроби; определение корня п-й степени, его 

свойства; свойства степени с рациональным показателем;  

 уметь: приводить примеры, определять понятия, подбирать аргументы, формулировать выводы, приводить доказательства, 

развѐрнуто обосновывать суждения; представлять бесконечную периодическую дробь в виде обыкновенной дроби; находить 

сумму бесконечно убывающей геометрической прогрессии; выполнять преобразования выражений, содержащих радикалы; 

решать простейшие уравнения, содержащие корни п-й степени; находить значения степени с рациональным показателем. 

2.Степенная функция (11 ч) 

 Степенная функция, еѐ свойства и график. Равносильные уравнения и неравенства. Иррациональные уравнения.  

 Основные цели: формирование представлений о степенной функции, о монотонной функции; формирование умений 

выполнять преобразование данного уравнения в уравнение-следствие, расширения области определения, проверки корней; 

овладение умением решать иррациональные уравнения методом возведения в квадрат обеих частей уравнения, проверки 

корней уравнения; выполнять равносильные преобразования уравнения и определять неравносильные преобразования 

уравнения. 

 В результате изучения темы учащиеся должны: 

 знать: свойства функций; схему исследования функции; определение степенной функции; понятие иррационально уравнения; 

 уметь: строить графики степенных функций при различных значениях показателя; исследовать функцию по схеме (описывать 

свойства функции, находить наибольшие и наименьшие значения); решать простейшие уравнения и неравенства стандартными 

методами; изображать множество решений неравенств с одной переменной; приводить примеры, обосновывать суждения, 

подбирать аргументы, формулировать выводы; решать рациональные уравнения, применяя формулы сокращѐнного умножения 

при их упрощении; решать иррациональные уравнения;  составлять математические модели реальных ситуаций;  давать оценку 

информации, фактам, процесса, определять их актуальность. 

3.Показательная функция  (10 ч) 

 Показательная функция, еѐ свойства и график. Показательные уравнения. Показательные неравенства. Системы показательных 

уравнений и неравенств. 

 Основные цели: формирование понятий о показательной функции, о степени с произвольным действительным показателем, о 

свойствах показательной функции, о графике функции, о симметрии относительно оси ординат, об экспоненте; формирование 

умения решать показательные уравнения различными методами: уравниванием показателей, введением новой переменной; 

овладение умением решать показательные неравенства различными методами, используя свойства равносильности неравенств; 
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овладение навыками решения систем показательных уравнений и неравенств методом замены переменных, методом 

подстановки. 

 В результате изучения темы учащиеся должны: 

 знать: определение показательной функции и еѐ свойства; методы решения показательных уравнений и неравенств и их 

систем; 

 уметь: определять значения показательной функции по значению еѐ аргумента при различных способах задания функции; 

строить график показательной функции; проводить описание свойств функции; использовать график показательной функции 

для решения уравнений и неравенств графическим методом; решать простейшие показательные уравнения и их системы; 

решать показательные уравнения, применяя комбинацию нескольких алгоритмов; решать простейшие показательные 

неравенства и их системы; решать показательные неравенства, применяя комбинацию нескольких алгоритмов; самостоятельно 

искать и отбирать необходимую для решения учебных задач информацию; предвидеть возможные последствия своих действий. 

  4.Логарифмическая функция (15 ч) 

 Логарифмы. Свойства логарифмов. Десятичные и натуральные логарифмы. Логарифмическая функция, еѐ свойства и график. 

Логарифмические уравнения. Логарифмические неравенства. 

 Основные цели:  формирование представлений о логарифме, об основании логарифма, о логарифмировании, о десятичном 

логарифме, о натуральном логарифме, о формуле перехода от логарифма с одним основанием к логарифму с другим 

основанием; формирование умения применять свойства логарифмов: логарифм произведения, логарифм частного, логарифм 

степени, при упрощении выражений, содержащих логарифмы; овладение умением решать логарифмические уравнения; 

переходя к равносильному логарифмическому уравнению, метод потенцирования, метод введения новой переменной, 

овладение навыками решения логарифмических неравенств. 

 В результате изучения темы учащиеся должны: 

 знать:  понятие логарифма, основное логарифмическое тождество и свойства логарифмов; формулу перехода; определение 

логарифмической функции и еѐ свойства; понятие логарифмического уравнения и неравенства; методы решения 

логарифмических уравнений; алгоритм решения логарифмических неравенств; 

 уметь: устанавливать связь между степенью и логарифмом; вычислять логарифм числа по определению; применять свойства 

логарифмов; выражать данный логарифм через десятичный и натуральный; применять определение логарифмической функции, 

еѐ свойства в зависимости от основания; определять значение функции по значению аргумента при различных способах 

задания функции; решать простейшие логарифмические уравнения, их системы; применять различные методы для решения 

логарифмических уравнений; решать простейшие логарифмические неравенства. 
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5. Тригонометрические формулы (20ч) 

 Радианная мера угла. Поворот точки вокруг начала координат. Определение синуса, косинуса и тангенса. 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.. Формулы 

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

 Основные цели:  формирование представлений о радианной мере угла, о переводе радианной меры в градусную и наоборот, 

градусной - в радианную; о числовой окружности на координатной плоскости; о синусе, косинусе, тангенсе, котангенсе, их 

свойствах; о четвертях окружности;  формирование умений упрощать тригонометрические выражения одного аргумента; 

доказывать тождества; выполнять преобразование выражений посредством тождественных преобразований; овладение 

умением применять формулы синуса и косинуса суммы и разности, формулы двойного угла для упрощения 

выражений;  овладение навыками использования формул приведения и формул преобразования суммы тригонометрических 

функций в произведение. 

 В результате изучения темы учащиеся должны: 

 знать: понятия синуса, косинуса, тангенса, котангенса произвольного угла; радианной меры угла; как определять знаки синуса, 

косинуса и тангенса простого аргумента по четвертям; основные тригонометрические тождества; доказательство основных 

тригонометрических тождеств; формулы синуса, косинуса суммы и разности двух углов; формулы двойного угла; вывод 

формул приведения; 

 уметь: выражать радианную меру угла в градусах и наоборот; вычислять синус, косинус, тангенс и котангенс угла; используя 

числовую окружность определять синус, косинус, тангенс, котангенс произвольного угла; определять знаки синуса, косинуса, 

тангенса, котангенса по четвертям; выполнять преобразование простых тригонометрических выражений; упрощать выражения 

с применением тригонометрических формул; объяснять изученные положения на самостоятельно подобранных конкретных 

примерах; работать с учебником, отбирать и структурировать материал; пользоваться энциклопедией, справочной литературой; 

предвидеть возможные последствия своих действий. 

 7. Тригонометрические уравнения  (13 ч) 

 Уравнение cos x = a. Уравнение sin x = a. Уравнение tgx = a. Решение тригонометрических уравнений. 

 Основные цели: формирование представлений о решении тригонометрических уравнений на числовой окружности, об 

арккосинусе, арксинусе, арктангенсе, арккотангенсе числа; формирование умений решения простейших тригонометрических 

уравнений, однородных тригонометрических уравнений; овладение умением решать тригонометрические уравнения методом 
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введения новой переменной, методом разложения на множители; расширение и обобщение сведений о видах 

тригонометрических уравнений. 

 В результате изучения темы учащиеся должны: 

 знать: определение арккосинуса, арксинуса, арктангенса и формулы для решения простейших тригонометрических уравнений; 

методы решения тригонометрических уравнений; 

 уметь: решать простейшие тригонометрические уравнения по формулам; решать квадратные уравнения относительно sin, cos, 

tg и ctg; определять однородные уравнения первой и второй степени и решать их по алгоритму, сводя к квадратным; применять 

метод введения новой переменной, метод разложения на множители при решении тригонометрических уравнений; 

аргументировано отвечать на поставленные вопросы; осмысливать ошибки и устранять их; самостоятельно искать и отбирать 

необходимую для решения учебных задач информацию. 

8. Повторение курса  10 класса ( 9 ч)  

Степенная, показательная и логарифмическая функции. Решение показательных, степенных и логарифмических уравнений. 

Решение показательных, степенных и логарифмических неравенств. Тригонометрические формулы. Тригонометрические 

тождества. Решение тригонометрических уравнений.  Решение систем показательных и  логарифмических уравнений. 

Текстовые задачи на проценты, движение. 

 Основные цели: обобщить и систематизировать курс алгебры и начала анализа за 10 класс, решая тестовые задания по 

сборникам тренировочных заданий по подготовке к ЕГЭ; создать условия для плодотворного участия в работе в группе; 

формировать умения самостоятельно и мотивированно организовывать свою деятельность. 

ГЕОМЕТРИЯ 

1.  Планиметрия. Основы стереометрии. Параллельность прямых и плоскостей  

(17 ч).  

Планиметрия. Треугольники. Равенство треугольников. Сумма углов треугольника. Четырѐхугольники. Свойства 

четырѐхугольников. Теорема Пифагора. Тригонометрические функции угла. Теорема синусов. Теорема косинусов. Решение 

треугольников. Вычисление площадей. 

Предмет стереометрии. Аксиомы стереометрии. Некоторые следствия из аксиом. 

Точки, прямые и плоскости в пространстве. Понятие о принадлежности точек и прямых плоскостям. 

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

плоскостей. Тетраэдр и параллелепипед. 
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Основная цель – сформировать представление учащихся об основных понятиях и аксиомах стереометрии, их 

использовании при решении стандартных задач логического характера, а также об изображении точек, прямых и плоскостей на 

проекционном чертеже при различном их взаимном расположении в пространстве. Систематизировать наглядные 

представления учащихся об основных элементах стереометрии: тачках, прямых, плоскостях. Сформировать у учащихся 

представление о параллельности прямых и плоскостей в пространстве. 

2.  Перпендикулярность прямых и плоскостей (16 ч).  

Перпендикулярность прямой и плоскости. Перпендикуляр и наклонная к плоскости. Теорема о трех перпендикулярах. 

Угол между прямой и плоскостью. Двугранный угол. Перпендикулярность плоскостей.  

Основная цель – сформировать у учащихся представление о перпендикулярности прямых и плоскостей в пространстве; 

ввести понятие угла между прямой и плоскостью, угла между плоскостями.  

3. Многогранники (17 ч).  

Понятие многогранника. Призма, ее элементы. Прямоугольный параллелепипед. Пирамида, ее элементы. Правильные 

многогранники. Сечения многогранников. Площадь полной и боковой поверхности многогранников. 

Основная цель – сформировать у учащихся представления об основных видах многогранников и их свойствах, а также 

умение находить площади поверхности. 

4. Обобщающее повторение (1 ч). 

Закрепление знаний, умений и навыков, полученных на уроках по данным темам 

Требования к уровню подготовки. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности. 

В ходе освоения содержания математического образования учащиеся овладевают разнообразными способами 

деятельности, 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; выполнения расчетов практического характера; использования математических формул и самостоятельного 

составления формул на основе обобщения частных случаев и эксперимента; 

 самостоятельной работы с источниками 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; 
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 самостоятельной и коллективной деятельности, включения своих результатов в результаты работы группы, 

соотнесение своего мнения с мнением других участников учебного коллектива и мнением авторитетных источников. 

Познавательная деятельность. 

Умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до 

получения и оценки результата). Использование элементов причинно-следственного и структурно-функционального анализа. 

Исследование несложных реальных связей и зависимостей. Определение сущностных характеристик изучаемого объекта; 

самостоятельный выбор критериев для сравнения, сопоставления, оценки и классификации объектов. 

Информационно-коммуникативная деятельность. 

Поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа. Извлечение необходимой информации из 

источников, созданных в различных знаковых системах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.), 

отделение основной информации от второстепенной, критическое оценивание достоверности полученной информации, 

передача содержания информации адекватно поставленной цели (сжато, полно, выборочно). Перевод информации из одной 

знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно 

познавательной и коммуникативной ситуации. Умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить 

доказательства (в том числе от противного). Объяснение изученных положений на самостоятельно подобранных конкретных 

примерах. 

Использование мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для обработки, передачи, систематизации 

информации, создания баз данных, презентации результатов познавательной и практической деятельности. 

Следование этическим нормам и правилам ведения диалога. 

Рефлексивная деятельность 

Понимание ценности образования как средства развития культуры личности. Объективное оценивание своих учебных 

достижений, поведения, черт своей личности; учет мнения других людей при определении собственной позиции и самооценки. 

Умение соотносить приложенные усилия с полученными результатами своей деятельности. 

Владение навыками организации и участия в коллективной деятельности: постановка общей цели и определение средств 

ее достижения, конструктивное восприятие иных мнений и идей, учет индивидуальности партнеров по деятельности, 

объективное определение своего вклада в общий результат. 

Оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде, выполнение в практической деятельности и в 

повседневной жизни экологических требований. 

Осознание своей национальной, социальной, конфессиональной принадлежности. Определение собственного отношения 

к явлениям современной жизни. Умение отстаивать свою гражданскую позицию, формулировать свои мировоззренческие 

взгляды. Осуществление осознанного выбора путей продолжения образования или будущей профессиональной деятельности. 
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Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки и задают систему итоговых результатов 

обучения, которых должны достигать все учащиеся, оканчивающие основную школу, и достижение которых является 

обязательным условием положительной аттестации ученика за курс основной школы. Эти требования структурированы по 

трем компонентам: «знать/понимать», «уметь», «использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни». При этом последние два компонента представлены отдельно по каждому из разделов 

содержания.  

Очерченные стандартом рамки содержания и требований ориентированы на развитие учащихся и не должны 

препятствовать достижению более высоких уровней.  

В результате изучения  курсаматематики в 10 классе  ученик должен 

в предметном направлении: 

знать:  

Основы тригонометрии.Синус, косинус, тангенс, котангенс произвольного угла. Радианная мера угла. Синус, косинус, 

тангенс и котангенс числа. Основные тригонометрические тождества. Формулы приведения. Синус, косинус и тангенс суммы и 

разности двух углов. Синус и косинус двойного угла. Формулы половинного угла. Преобразования суммы тригонометрических 

функций в произведение и произведения в сумму. Выражение тригонометрических функций через тангенс половинного 

аргумента. Преобразования простейших тригонометрических выражений. Простейшие тригонометрические уравнения. 

Решения тригонометрических уравнений. Простейшие тригонометрические неравенства. Арксинус, арккосинус, арктангенс 

числа. 

Функции. Область определения и множество значений. График функции. Построение графиков функций, заданных 

различными способами. Свойства функций: монотонность, четность и нечетность, периодичность, ограниченность. 

Промежутки возрастания и убывания, наибольшее и наименьшее значения, точки экстремума (локального максимума и 

минимума). Графическая интерпретация. Примеры функциональных зависимостей в реальных процессах и явлениях. 

Тригонометрические функции, их свойства и графики; периодичность, основной период. 

Должны уметь (на продуктивном уровне освоения): 

Алгебра 

 выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, применение вычислительных устройств; 

находить значения корня натуральной степени, степени с рациональным показателем, используя при необходимости 

вычислительные устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах; 
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 проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных выражений, включающих степени, радикалы 

и тригонометрические функции; 

 вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые подстановки и преобразования; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизнидля:  

 практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, радикалы и тригонометрические 

функции, используя при необходимости справочные материалы и простейшие вычислительные устройства. 

Функции и графики 

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

 строить графики изученных функций; 

 описывать по графику и в простейших случаях по формулеповедение и свойства функций, находить по графику функции 

наибольшие и наименьшие значения; 

 решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций и их графиков; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизнидля:  

описания с помощью функций различных зависимостей, представления их графически, интерпретации графиков. 

Начала математического анализа 

 исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить наибольшие и наименьшие значения функций, 

строить графики многочленов и простейших рациональных функций с использованием аппарата математического анализа; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни  для:  

решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и физических, на наибольшие и наименьшие значения, 

на нахождение скорости и ускорения. 

Геометрия 

Уметь: 

изображениями; 

аргументировать свои суждения об этом 

расположении; 

 

 

строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: 
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Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса 

Математическое образование является обязательной и неотъемлемой частью общего образования на всех ступенях школы. 

Обучение математике в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

в направлении личностного развития: 

• развитие логического и критического мышлений, культуры речи, способности к умственному эксперименту; 

• формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности, способности к преодолению мыслительных 

стереотипов, вытекающих из обыденного опыта; 

• воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность принимать самостоятельные решения; 

• формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном информационном обществе; 

• развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей; 

в метапредметном направлении: 

• формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, о значимости математики в развитии 

цивилизации и современного общества; 

• развитие представлений о математике как форме описания и методе познания действительности, создание условий для 

приобретения первоначального опыта математического моделирования; 

• формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для математики и являющихся основой 

познавательной культуры, значимой для различных сфер человеческой деятельности; 

 

Материально-техническое обеспечение. 100% 

 

 

Таблицы  

1. Тригонометрические формулы № 1 

2. Тригонометрические формулы № 2 

3. Тригонометрические функции 

4. Обратные тригонометрические функции 

5. Линейная функция 

6. Дробно-линейная функция 

7. Логарифмическая функция 

8. Показательная функция 

9. Логарифмы 

10. Квадратное уравнение 

11. Степень с натуральным показателем 

12. Тела вращения 
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Календарно – тематическое планирование 10 класс математика (очное) 
№ 

урока 

Дата 

проведениия 

Тема урока Тип урока Основные  понятия, термины Основные виды деятельности Дидактика 

10а 10б 

Планиметрия. Основы стереометрии. Параллельность в пространстве. (17ч) (к/р –1)Основная цель – сформировать представление учащихся об основных понятиях и 

аксиомах стереометрии, их использовании при решении стандартных задач логического характера, а также об изображении точек, прямых и плоскостей на проекционном чертеже 

при различном их взаимном расположении в пространстве. Систематизировать наглядные представления учащихся об основных элементах стереометрии: тачках, прямых, 

плоскостях. Сформировать у учащихся представление о параллельности прямых и плоскостей в пространстве. 

1   Основные понятия планиметрии. 

Треугольники.        

Комбин. Признаки равенства 

треугольников, виды 

треугольников 

Работать с понятиями, систематизировать 

Работа с источниками информации 

Справочный 

материал 

2   Решение треугольников. 

Теорема Пифагора.  

Комбин. Теорема Пифагора Выбирать оптимальные приемы, 

использовать оценочные  критерии. 

Работа с источниками информации 

Справочный 

материал 

3   Четырехугольники. Площади 

фигур. 

Комбин. Виды четырехугольников, 

площади фигур на плоскости 

Слушать и слышать, систематизировать 

понятия. Работа с источниками 

информации 

Справочный 

материал 

4   Диагностическая работа 

«Планиметрия» 

к/р  Умение самостоятельно выполнять 

упражнения, решать познавательные 

задачи  

Справочный 

материал 

5   Аксиомы стереометрии и 

следствия из них. 

н/м Основные аксиомы 

стереометрии 

Составлять конспекты, вопросы.  Геометрические 

фигуры. 

6   Аксиомы стереометрии и 

следствия из них. 

Комбин. Основные аксиомы 

стереометрии 

Составлять конспекты, вопросы.  Геометрические 

фигуры. 

7   Аксиомы стереометрии и 

следствия из них. 

Комбин. Основные аксиомы 

стереометрии 

Составлять конспекты, вопросы.  Геометрические 

фигуры. 

8   Параллельные прямые в 

пространстве 

н/м Параллельные прямые  Работать в команде Работа с источниками 

информации.  

Таблица, чертежи 

9   Параллельность прямой и 

плоскости 

н/м Прямая и плоскость Анализировать понятия, сотрудничать. 

Работа с источниками информации 

Чертежи, карточки 

10   Скрещивающиеся прямые н/м Скрещивающиеся прямые в 

пространстве 

Транслировать учебную информацию. Чертежи, таблица 

11   Решение задач «Параллельные 

прямые в пространстве» 

Комбин.  самостоятельно выполнять упражнения, 

решать Работа с источниками 

информации познавательные задачи, 

осуществлять самоконтроль в учебной 

деятельности.  

Таблица, карточки 

12   Взаимное расположение прямых 

в пространстве 

Комбин.  Планировать и проектировать работу 

согласно цели  и задачам. Работа с 

источниками информации 

Таблица, чертежи. 
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13   Параллельность плоскостей Комбин. Параллельные плоскости Нестандартно мыслить Работа с 

источниками информации 

Таблица, чертежи. 

14   Тетраэдр и параллелепипед. 

Изображение фигур 

Комбин. Геометрические фигуры в 

пространстве 

Работа с источниками информации. Геометрические 

фигуры. 

15   Задачи на построение сечений. Комбин. Виды сечений Анализировать. Нестандартно мыслить 

Работа с источниками информации 

Чертежи  

16   Обобщение темы: 

«Параллельность в 

пространстве» 

Комбин.  Принимать конструктивные оптимальные 

решения. Работа с источниками 

информации 

Модуль, справочные 

материалы 

17   Контрольная  работа №1 

«Параллельность в 

пространстве». 

Конт/знаний  Самостоятельно выполнять и уметь 

организовать свою работу  

Текст к/р 

Действительные  числа (12 ч) 

.Основная цель: Обогатить опыт учащихся в получении новых знаний на основе уже имеющихся теоретических знаний, а также через использование знакомых 

ситуаций практического характера. (ч) 

18/1   Целые и рациональные числа. Комбин. Определение натуральных, 

целых, рациональных чисел;  

Определение периодической 

дроби. 

Иметь представление 

об иррациона 

льных числах; множестве 

действительных чисел, модуле 

действительного числа 

Записывать бесконечную десятичную 

дробь в виде обыкновенной; выполнять 

действия с десятичными и 

обыкновенными дробями 

Выполнять вычисления с 

иррациональными выражениями, 

сравнивать их 

Справочные 

материалы 

19/2   Понятие действительного числа. Комбин Иметь представление 

О множестве действительных 

чисел, модуле действительного 

числа 

Выполнять вычисления с 

иррациональными выражениями, 

сравнивать их 

таблица 

Справочные 

материалы 

20/3   Бесконечно убывающая 

геометрическая прогрессия 

Комбин. Какая прогрессия 

называется геометрической; 

что такое бесконечно-

убывающая геометрическая 

прогрессия;  

 

Применять формулу суммы бесконечно-

убывающая геометрическая прогрессия 

при решении задач Работа с источниками 

информации 

таблица 

Справочные 

материалы 

21/4   Формула суммы бесконечно-

убывающей геометрической 

прогрессии 

Комбин. формулу 

суммы бесконечно убывающей 

геометрической прогрессии 

Применять формулу суммы бесконечно-

убывающая геометрическая прогрессия 

при решении задач Работа с источниками 

информации 

Справочные 

материалы 

22/5   Арифметический корень 

натуральной степени 

 Определение арифметического 

корня натуральной степени;  

Применять свойства 

арифметического корня натуральной 
Справочные 

материалы 
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степени при решении задач;  

23/6   Извлечение корня n-ой степени Новый мат Определение арифметического 

корня натуральной степени; его 

свойства 

Выполнять  преобразование 

выражений,содержащих радикалы 

таблица 

Справочные 

материалы 

24/7   Свойства арифметического 

корня натуральной степени 

Новый мат Свойства арифметического 

корня 

Применять свойства 

арифметического корня 

таблица 

Справочные 

материалы 

25/8   Степень с рациональным 

показателем 

Новый мат Определение степе- 

ней с рациональным и 

действительным показателем; 

свойства степеней 

 

Выполнять преобразование выражений, 

используя свойства степени, сравнивать 

выражения, содержащие степени с 

рациональным показателем 

Справочные 

материалы 

26/9   Свойства степени с 

рациональным показателем 

Комбин. Определение степе- 

ней с рациональным и 

действительным показателем;  

Выполнять преобразование выражений, 

используя свойства степени 
Справочные 

материалы 

27/10   Степень с действительным 

показателем  

Комбин. Свойства  степеней сравнивать выражения, содержащие 

степени с рациональным показателем 

таблица 

Справочные 

материалы 

28/11   Свойства степени с 

действительным показателем 

Комбин. Свойства  степеней  Выполнять преобразование выражений, 

используя свойства степени 

таблица 

Справочные 

материалы 

29/12   Контрольная работа№2 « 

Действительные числа» 

к/з  Самостоятельно выполнять и уметь 

организовать свою работу 
Справочные 

материалы 

Степенная функция (11ч) Основная цель: 

Основные цели: 

 формирование представлений о степенной функции, о монотонной функции, об обратимой функции, об обратной функции, о взаимно обратных функциях; 

 формирование умений преобразования данного уравнения в уравнение-следствие, расширения области определения, проверки корней; 

 овладение умением решать иррациональные уравнения методом возведения в квадрат обеих частей уравнения, проверки корней уравнения; выполнять равносильные 

преобразования уравнения и определять неравносильные преобразования уравнения; 

овладение навыками решения иррациональных неравенств, проверки равносильности неравенств. 

30/1   СТЕПЕННАЯ ФУНКЦИЯ, 

ЕЕ СВОЙСТВА И ГРАФИК  

Новый мат Степенная функция, показатель 

«четное натуральное число», 

показатель «нечетное 

натуральное число», показатель 

«положительное действительное 

число», показатель 

«отрицательное действительное 

число». 

Построение алгоритма решения задания 

Работа с источниками информации 

Справочные 

материалы, модуль. 

31/2   СВОЙСТВА СТЕПЕННОЙ 

ФУНКЦИИ 

Новый мат Свойства и графики различных 

случаев степенной функции 

Строить графики степенных функций. 

-Применять изученные свойства для 

Справочные 

материалы, модуль. 
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преобразования выражений и решения 

уравнений. 

- Работа с источниками информации 

32/3   РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ ПО ТЕМЕ 

«СТЕПЕННАЯ ФУНКЦИЯ» 

Комбин. Свойства и графики различных 

случаев степенной функции 

Строить графики степенных функций. 

-Применять изученные свойства для 

преобразования выражений и решения 

уравнений. 

- Работа с источниками информации 

Справочные 

материалы, модуль. 

33/4   ВЗАИМНО ОБРАТНЫЕ 

ФУНКЦИИ 

Новый мат Монотонные функции, 

обратимые функции, обратная 

функция, взаимно обратные 

функции. 

Строить графики степенных функций. 

-Применять изученные свойства для 

преобразования выражений и решения 

уравнений. 

- Работа с источниками информации 

Справочные 

материалы, модуль. 

34/5   РАВНОСИЛЬНЫЕ 

УРАВНЕНИЯ И 

НЕРАВЕНСТВА 

Новый мат Равносильность уравнений и 

неравенств, следствие уравнений 

и неравенств, преобразование 

данного уравнения в уравнение-

следствие, расширение области 

определения, проверка корней, 

потеря корней, общие методы 

решения уравнений и 

неравенств. 

устанавливать равносильность и 

следствие; выполнять необходимые 

преобразования при решении уравнений и 

неравенств Работа с источниками 

информации 

Справочные 

материалы, модуль. 

35/6   РЕШЕНИЕ УРАВНЕНИЙ И 

НЕРАВЕНСТВ 

Комбин.  решать простейшие уравнения и 

неравенства с одной переменной Работа с 

источниками информации 

Справочные 

материалы, модуль. 

36/7   ИРРАЦИОНАЛЬНЫЕ 

УРАВНЕНИЯ 

Комбин. Иррациональные уравнения, 

метод возведения в квадрат 

обеих частей уравнения, 

посторонние корни,  

решать иррациональные уравнения и 

проверять корни на наличие посторонних. 

Работа с источниками информации 

Справочные 

материалы, модуль. 

37/8   РЕШЕНИЕ 

ИРРАЦИОНАЛЬНЫХ 

УРАВНЕНИЙ 

Комбин.  решать иррациональные уравнения и 

проверять корни на наличие посторонних. 

Работа с источниками информации 

Справочные 

материалы, модуль. 

38/9   ИРРАЦИОНАЛЬНЫЕ 

НЕРАВЕНСТВА 

Комбин. Иррациональные неравенства, 

метод возведения в квадрат 

обеих частей неравенства 

решать иррациональные уравнения и 

проверять корни на наличие посторонних. 

Работа с источниками информации 

Справочные 

материалы, модуль. 

39/10   РЕШЕНИЕ 

ИРРАЦИОНАЛЬНЫХ 

НЕРАВЕНСТВ 

Комбин.  решать иррациональные уравнения и 

проверять корни на наличие посторонних. 

Работа с источниками информации 

Справочные 

материалы, модуль. 

40/11   КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 

№3«СТЕПЕННАЯ 

к/з Проверка знаний, умений и навыков 

по теме. 

применять полученные знания и умения 

при решении задач 

 Справочные 

материалы, модуль. 
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ФУНКЦИЯ» 

Перпендикулярность прямых и плоскостей (16 ч). (к/р-1)  

Основная цель – сформировать у учащихся представление о перпендикулярности прямых и плоскостей в пространстве; ввести понятие угла между прямой и плоскостью, 

угла между плоскостями.  

41/1   Перпендикулярность прямых, 

прямой и плоскости 

Комбин. Взаимное расположение прямой 

и плоскости 

Работа с источниками информации Модуль 

Справочные 

материалы 

42/2   Признак перпендикулярности 

прямой и плоскости 

н/м Взаимное расположение прямой 

и плоскости 

Отделять основную информацию от 

второстепенной 

Модуль 

Справочные 

материалы 

43/3   Признак перпендикулярности 

прямой и плоскости 

н/м Признаки перпендикулярности 

прямой и плоскости 

Работа с источниками информации МодульСправочные

материалы 

44/4   Взаимосвязь параллельности и 

перпендикулярности 

Комбин. Параллельность и 

перпендикулярность  

Объяснять полученную информацию на 

собственных примерах 

Чертежи, 

модульСправочные

материалы 

45/5   Расстояние от точки до 

плоскости 

Комбин. Перпендикуляр  Уметь работать в группе Модуль, 

геометрич.фигуры 

46/6   Теорема о трех перпендикулярах н/м Теорема о трех перпендикулярах Проводить доказательство Работа с 

источниками информации 

чертежи 

Справочные 

материалы 

47/7   Угол между прямой и 

плоскостью 

Комбин Угол между прямой и 

плоскостью 

Уметь обоснованно применять формулы 

Работа с источниками информации 

Чертежи, 

Справочные 

материалы 

48/8   Двугранный угол н/м Угол между двумя плоскостями Работа с источниками информации чертежи. Геометрич. 

фигуры 

49/9   Перпендикулярность плоскостей н/м Перпендикулярность плоскостей Исследовать несложные реальные связи и 

зависимости 

Геом. фигуры, 

чертежи. 

Справочные 

материалы 

50/10   Решение задач «Угол между 

прямой и плоскостью» 

Комбин  Составлять план реализации изученного 

материала, выстраивать логические 

суждения 

Чертежи, карточки 

Справочные 

материалы 

51/11   Признак перпендикулярности 

двух плоскостей 

Комбин Признак перпендикулярности 

двух плоскостей 

Формулировать полученные результаты Справочные 

материалы 

52/12   Прямоугольный параллелепипед Комбин Параллелепипед  Составлять тезисы, делать выводы. Карточки. Модель 

параллелепипеда 

53/13   Решение задач: 

«Перпендикулярность в 

пространстве» 

Комбин  Уметь работать в паре, слушать и 

слышать 
Справочные 

материалы 

54/14   Контрольная  работа №4 к/з  Самостоятельно выполнять и уметь Текст к.р. 
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«Перпендикулярность в 

пространстве» 

организовать свою работу 

55/15   Работа на чертежах 

«перпендикулярность в 

пространстве» 

Обобщен.  Объективно оценивать свои учебные 

достижения 
Справочные 

материалы 

56/16   АНАЛИЗ КОНТРОЛЬНОЙ 

РАБОТЫ. РАБОТА НАД 

ОШИБКАМИ. 

Урок 

коррекции 

знаний и 

умений 

Анализ ошибок, допущенных в 

контрольной работе, устранение 

пробелов в знаниях. 

выполнять работу над ошибками, 

допущенными в контрольной работе 

Чертежи, карточки 

Справочные 

материалы 

ПОКАЗАТЕЛЬНАЯ ФУНКЦИЯ (10 часов)Основные цели: 

 формирование понятий о показательной функции, о степени с произвольным действительным показателем, о свойстве показательной функции, о графике функции, о симметрии 

относительно оси ординат; 

 формирование умения решать показательное уравнение различными методами: функционально-графическим, уравнивания показателей, введения новой переменной; 

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

 овладение навыками решения системы показательных уравнений и неравенств методом замены переменных, методом умножения уравнений, методом подстановки 

57/1   ПОКАЗАТЕЛЬНАЯ ФУНКЦИЯ, 

ЕЕ СВОЙСТВА И ГРАФИК 

Урок изучения 

нового мате-

риала 

Показательная функция, степень 

с произвольным действительным 

показателем, свойства 

показательной функции, график 

функции, симметрия 

относительно оси ординат. 

определять значение функции по 

значению аргумента при различных 

способах задания функции; строить 

график функции; Работа с источниками 

информации 

Справочные 

материалы, модуль. 

58/2   РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ ПО ТЕМЕ 

«ПОКАЗАТЕЛЬНАЯ 

ФУНКЦИЯ» 

Учебный 

практикум 

 использовать график показательной 

функции для решения уравнений и 

неравенств графическим методом. Работа 

с источниками информации 

Справочные 

материалы, модуль. 

59/3   ПОКАЗАТЕЛЬНЫЕ 

УРАВНЕНИЯ 

Комбиниров

анный 

Показательное уравнение, 

функционально- графический 

метод, метод уравнивания 

показателей, метод введения 

новой переменной. 

решать простейшие показательные 

уравнения, их системы; Работа с 

источниками информации 

Справочные 

материалы, модуль. 

60/4   РЕШЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЬНЫХ 

УРАВНЕНИЙ 

Учебный 

практикум 

 решать простейшие показательные 

уравнения, их системы; Работа с 

источниками информации 

Справочные 

материалы, модуль. 

61/5   РЕШЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЬНЫХ 

УРАВНЕНИЙ СПОСОБОМ 

ПОДСТАНОВКИ 

Учебный 

практикум 

 решать простейшие показательные 

уравнения, их системы; Работа с 

источниками информации 

Справочные 

материалы, модуль. 

62/6   ПОКАЗАТЕЛЬНЫЕ 

НЕРАВЕНСТВА 

Комбиниров

анный 

Показательные неравенства, 

методы решения  показательных 

неравенств, равносильные 

неравенства. 

решать простейшие показательные 

неравенства, их системы; использовать 

для приближенного решения неравенств 

графический метод Работа с источниками 

Справочные 

материалы, модуль. 
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информации 

63/7   РЕШЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЬНЫХ 

НЕРАВЕНСТВ 

Учебный 

практикум 

 решения неравенств графический метод 

Работа с источниками информации 

Справочные 

материалы, модуль. 

64/8   СИСТЕМЫ ПОКАЗАТЕЛЬНЫХ 

УРАВНЕНИЙ И НЕРАВЕНСТВ 

 Системы показательных 

уравнений и неравенств, метод 

замены переменных, метод 

умножения уравнений, способ 

подстановки 

решать систему показательных уравнений 

методом постановки, методом умножения 

уравнений и заменой переменных. Работа 

с источниками информации 

Справочные 

материалы, модуль. 

65/9   РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ ПО ТЕМЕ 

«ПОКАЗАТЕЛЬНАЯ 

ФУНКЦИЯ» 

Урок повто-

рения и обоб-

щения 

Систематизация теории и отработка 

навыков решения задач по теме. 

Подготовка к контрольной работе. 

Решать ключевые задачи темы. Работа с 

источниками информации 

Справочные 

материалы, модуль. 

66/10   Контрольная работа № 5 

«ПОКАЗАТЕЛЬНАЯ 

ФУНКЦИЯ» 

Урок контроля 

знаний и 

умений  

учащихся 

Проверка знаний, умений и навыков 

по теме. 

применять полученные знания и умения 

при решении задач Работа с источниками 

информации 

Справочные 

материалы, модуль. 

ЛОГАРИФМИЧЕСКАЯ ФУНКЦИЯ (15часов) Основные цели: 

 формирование представлений о логарифме, об основании логарифма, о логарифмировании, о десятичном логарифме, о натуральном логарифме, о формуле перехода от логарифма 

по одному основанию к логарифму по другому основанию; 

 формирование умения применять свойства логарифмов: логарифм произведения, логарифм частного, логарифм степени, при упрощении выражений, содержащих логарифм; 

 овладение умением решать логарифмическое уравнение, переходя к равносильному логарифмическому уравнению, применяя функционально- графический метод, метод 

потенцирования, метод введения новой переменной, метод логарифмирования; 

 овладение навыками решения логарифмического неравенства. 

67/1   ЛОГАРИФМЫ Комбиниров

анный 

Логарифм, основание 

логарифма, иррациональное 

число логарифмирование, 

десятичный логарифм. 

устанавливать связь между степенью и 

логарифмом и понимать их взаимно 

противоположное значение; вычислять 

логарифм числа по определению,Работа с 

источниками информации 

Справочные 

материалы, модуль 

68/2   РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ ПО ТЕМЕ 

«ЛОГАРИФМЫ» 

Учебный 

практикум 

 решать простейшие логарифмические 

уравнения Работа с источниками 

информации 

Справочные 

материалы, модуль 

69/3   СВОЙСТВА ЛОГАРИФМОВ Комбиниров

анный 

Свойства логарифмов, логарифм 

произведения, логарифм 

частного, логарифм степени, 

логарифмирование. 

проводить по известным формулам и 

правилам преобразования буквенных 

выражений, включающих логарифмы 

Работа с источниками информации 

Справочные 

материалы, модуль 

70/4   ПРИМЕНЕНИЕ СВОЙСТВ 

ЛОГАРИФМОВ 

Учебный 

практикум 

 Работа с источниками информации Справочные 

материалы, модуль 

71/5   ДЕСЯТИЧНЫЕ И 

НАТУРАЛЬНЫЕ 

ЛОГАРИФМЫ 

Комбиниров

анный 

Таблица логарифмов, 

десятичный логарифм, 

натуральный логарифм, формула 

перехода от логарифма по 

выражать данный логарифм через 

десятичный и натуральный и вычислять 

на микрокалькуляторе с различной 

точностью. Работа с источниками 

Справочные 

материалы, модуль 
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одному основанию к логарифму 

по другому основанию. 

информации 

72/6   РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ ПО ТЕМЕ 

«ДЕСЯТИЧНЫЕ И 

НАТУРАЛЬНЫЕ 

ЛОГАРИФМЫ» 

Учебный 

практикум 

 проводить по известным формулам и 

правилам преобразования буквенных 

выражений, включающих логарифмы 

Работа с источниками информации 

Справочные 

материалы, модуль 

73/7   ЛОГАРИФМИЧЕСКАЯ 

ФУНКЦИЯ, ЕЕ СВОЙСТВА И 

ГРАФИК 

Урок изучения 

нового мате-

риала 

Функция у = loga х, 

логарифмическая кривая, 

свойства логарифмической 

функции, график функции. 

  

определять значение функции по 

значению аргумента при различных 

способах задания функции; Работа с 

источниками информации 

Справочные 

материалы, модуль 

74/8   РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ ПО ТЕМЕ 

«ЛОГАРИФМИЧЕСКАЯ 

ФУНКЦИЯ» 

Учебный 

практикум 

 строить график логарифмической 

функции с данным основанием, 

использовать свойства логарифмической 

функции при решении задач. Работа с 

источниками информации 

Справочные 

материалы, модуль 

75/9   ЛОГАРИФМИЧЕСКИЕ 

УРАВНЕНИЯ 

Комбиниров

анный 

 Логарифмическое уравнение, 

потенцирование, 

равносильные логарифмические 

уравнения, функционально-

графический метод, метод 

потенцирования, метод введения 

новой переменной, метод 

логарифмирования. 

решать простейшие логарифмические 

уравнения, их системы;; Работа с 

источниками информации 

Справочные 

материалы, модуль 

76/10   РЕШЕНИЕ 

ЛОГАРИФМИЧЕСКИХ 

УРАВНЕНИЙ  

Учебный 

практикум 

использовать метод введения новой 

переменной для сведения уравнения к 

рациональному виду Работа с 

источниками информации 

Справочные 

материалы, модуль 

77/11   РЕШЕНИЕ 

ЛОГАРИФМИЧЕСКИХ 

УРАВНЕНИЙ 

Учебный 

практикум 

использовать для приближѐнного 

решения уравнений графический метод; 

изображать на координатной плоскости 

множество решений уравнений и систем. 

Работа с источниками информации 

Справочные 

материалы, модуль 

78/12   ЛОГАРИФМИЧЕСКИЕ 

НЕРАВЕНСТВА 

Комбиниров

анный 

Логарифмическое неравенство, 

равносильные логарифмические 

неравенства,  

решать простейшие логарифмические 

неравенства, применяя метод замены 

переменных для сведения 

логарифмического неравенства к 

рациональному виду Работа с 

источниками информации 

Справочные 

материалы, модуль 

79/13   РЕШЕНИЕ 

ЛОГАРИФМИЧЕСКИХ 

НЕРАВЕНСТВ 

Учебный 

практикум 

методы решения 

логарифмических неравенств. 

Работа с источниками информации Справочные 

материалы, модуль 

80/14   РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ ПО ТЕМЕ 

«ЛОГАРИФМИЧЕСКАЯ 

ФУНКЦИЯ» 

Урок повто-

рения и обоб-

щения 

Систематизация теории и отработка 

навыков решения задач по теме. 

Подготовка к контрольной работе. 

Решать ключевые задачи темы. Работа с 

источниками информации 

Справочные 

материалы, модуль 
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81/15   КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 

№6«ЛОГАРИФМИЧЕСКАЯ 

ФУНКЦИЯ» 

Урок контроля 

знаний и 

умений  

учащихся 

Проверка знаний, умений и навыков 

по теме. 

применять полученные знания и умения 

при решении задач Работа с источниками 

информации 

Справочные 

материалы, модуль 

Многогранники (16 ч). (к/р-1)  

Основная цель – сформировать у учащихся представления об основных видах многогранников и их свойствах, а также умение находить площади поверхности. 

82/1   Понятие многогранника. 

Двугранный угол. 

н/м Многогранники: вершины, 

ребра, грани 

Иметь представление о многограннике. 

Развивать мотивы образовательной 

деятельности. Работа с источниками 

информации 

Справочные 

материалы, модуль. 

83/2   Призма н/м  1) Призма, ее основание, 
боковые ребра, высота, боковая 
поверхность. 
2) Прямая призма 

Уметь: изображать призму, выполнять 

чертежи по условию задачиСтавить цели, 

составлять конспект. Работа с 

источниками информации 

Справочные 

материалы, модуль. 

84/3   Параллелепипед Комбн. 1)Прямоугольный па-

раллелепипед: определение, 

свойства.  

2) Куб 

Уметь: применять свойства 

прямоугольного параллелепипеда при 

нахождении его диагоналей Работа с 

источниками информации 

Справочные 

материалы, модуль. 

85/4   Правильная призма н/м Правильная призма Уметь: изображать правильную призму на 

чертежах, строить ее сечение; Умение 

оценивать свою работу Работа с 

источниками информации 

Справочные 

материалы, модуль. 

86/5   Решение задач  

« Параллелепипед Правильная 

призма,» 

комбин. 

комбин 

 Составлять план реализации изученного 

материала, выстраивать логические 

суждения Работа с источниками 

информации 

Справочные 

материалы, модуль. 

87/6   Площадь боковой и полной 

поверхности призмы. 

н/м Площадь боковой и полной 

поверхности призмы 

Уметь: находить площадь боковой и 

полной поверхности прямой призмы, 

основание которой - треугольник 

Составлять план реализации изученного 

материала Работа с источниками 

информации 

Справочные 

материалы, модуль. 

88/7   Пирамида.  н/м Пирамида: основание, боковые 

ребра, высота, боковая по-

верхность, сечение пирамиды 

Уметь: изображать пирамиду на 

чертежах; строить сечение плоскостью, 

параллельной основанию, и сечение, 

проходящее через вершину и диагональ 

основания Работа с источниками 

информации 

Справочные 

материалы, модуль. 

89/8   Правильная пирамида н/м  Уметь: решать задачи на нахождение 

апофемы, бокового ребра, площади 

Справочные 

материалы, модуль. 
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основания правильной пирамиды Работа с 

источниками информации 

90/9   Площадь боковой и полной 

поверхности пирамиды  

н/м Площадь боковой поверхности 

пирамиды 

Уметь: использовать при решении задач 

планиметрические факты, вычислять 

площадь полной поверхности правильной 

пирамиды Работа с источниками 

информации 

Справочные 

материалы, модуль. 

91/10   Решение задач  «Площадь 

боковой и полной поверхности 

пирамиды» 

комбин Работа с источниками информации Справочные 

материалы, модуль. 

92/11   Усеченная пирамида н/м Понятия усеченной пирамиды и 

ее элементов Правильная 

усеченная пирамида и ее 

апофема. 

Уметь: решать задачи на нахождение 

апофемы, бокового ребра, площади 

Работа с источниками информации 

Справочные 

материалы, модуль. 

93/12   Правильные многогранники н/м Правильные многогранники 

(тетраэдр, куб, октаэдр, 

додекаэдр, икосаэдр) 

Уметь: распознавать на чертежах и 

моделях правильные многогранники 

Работа с источниками информации 

Справочные 

материалы, модуль. 

94/13   Сечения многогранников. Комбн. Сечение куба, призмы, пира-

миды 

Уметь: строить сечения призмы, 

пирамиды плоскостью, параллельной 

грани. Работа с источниками информации 

Справочные 

материалы, модуль. 

95/14   Решение задач  «Сечения 

многогранников» 

Комбн. Сечение куба, призмы, пира-

миды 

Уметь: строить сечения призмы, 

пирамиды плоскостью, параллельной 

грани. Работа с источниками информации 

Справочные 

материалы, модуль. 

96/15   Обобщение темы: 

«Многогранники» 

комбин  Уметь: находить элементы правильной n-

угольной пирамиды (и = 3, 4); находить 

площадь боковой поверхности пирамиды, 

призмы, основания которых - 

равнобедренный или прямоугольный тре-

угольник Работа с источниками 

информации 

Справочные 

материалы, модуль. 

97/16   Контрольная работа №7 

«Многогранники» 

к/з   Справочные 

материалы, вопросы 

к зачету. 

ТРИГОНОМЕТРИЧЕСКИЕ ФОРМУЛЫ (20 Ч)Основные цели: 

 формирование представлений о радианной мере угла, о переводе радианной меры в градусную и градусной меры в радианную, о числовой окружности на координатной 

плоскости, о синусе, косинусе, тангенсе, котангенсе и их свойствах, о четвертях окружности; 

 формирование умений упрощения тригонометрических соотношений одного аргумента, доказательства тождеств; преобразования выражений посредством тождеств; 

 овладение умением применения для упрощения выражений формул: синуса и косинуса суммы и разности аргумента, двойного, кратного и половинного угла, понижения степени; 

овладение навыками использования формул приведения и формул преобразования суммы тригонометрических функций в произведение 

98/1   РАДИАННАЯ МЕРА УГЛА Исследовате Радианная мера угла, градусная  выражать радианную меру угла в Справочные 
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льский мера угла, перевод радианной 

меры  в градусную, перевод 

градусной меры в радианную. 

градусах и наоборот. Работа с 

источниками информации 

материалы, модуль 

99/2   ПОВОРОТ ТОЧКИ ВОКРУГ 

НАЧАЛА КООРДИНАТ 

Комбиниров

анный 

Система координат, числовая 

окружность на координатной 

плоскости, координаты точки 

окружности. 

составить таблицу для точек числовой 

окружности и их координат; по 

координатам находить точку числовой 

окружности. Работа с источниками 

информации 

Справочные 

материалы, модуль 

100/3   ОПРЕДЕЛЕНИЕ СИНУСА, 

КОСИНУСА И ТАНГЕНСА 

УГЛА 

Проблемный Синус, косинус, тангенс, 

котангенс и их свойства, первая, 

вторая, третья и четвертая 

четверти окружности. 

вычислять синус, косинус, тангенс и 

котангенс числа; выводить  некоторые 

свойства синуса, косинуса, тангенса. 

Работа с источниками информации 

Справочные 

материалы, модуль 

101/4   РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ ПО ТЕМЕ 

«СИНУС, КОСИНУС И 

ТАНГЕНС УГЛА» 

Учебный 

практикум 

 Работа с источниками информации Справочные 

материалы, модуль 

102/5   ЗНАКИ СИНУСА, КОСИНУСА 

И ТАНГЕНСА 

Комбиниров

анный 

Знаки синуса и косинуса, знаки 

тангенса. 

определять знаки синуса, косинуса и 

тангенса простого аргумента по 

четвертям. Работа с источниками 

информации 

Справочные 

материалы, модуль 

103/6   ЗАВИСИМОСТЬ МЕЖДУ 

СИНУСОМ, КОСИНУСОМ И 

ТАНГЕНСОМ ОДНОГО И 

ТОГО ЖЕ УГЛА 

Комбиниров

анный 

Тригонометрические функции 

числового аргумента, 

тригонометрические 

соотношения одного аргумента. 

упрощать выражения с применением 

основных формул тригонометрических 

функций одного аргументаРабота с 

источниками информации 

Справочные 

материалы, модуль 

104/7   НАХОЖДЕНИЕ ЗНАЧЕНИЙ 

ТРИГОНОМЕТРИЧЕСКИХ 

ФУНКЦИЙ 

Учебный 

практикум 

Работа с источниками информации Справочные 

материалы, модуль 

105/8   ТРИГОНОМЕТРИЧЕСКИЕ 

ТОЖДЕСТВА 

Комбиниров

анный 

Тождества, способы 

доказательства тождества, 

преобразование выражений. 

упрощать тригонометрическое 

выражение, используя для его упрощения 

тригонометрические тождества Работа с 

источниками информации. 

Справочные 

материалы, модуль 

106/9   ДОКАЗАТЕЛЬСТВО 

ТРИГОНОМЕТРИЧЕСКИХ 

ТОЖДЕСТВ 

Поисковый Работа с источниками информации Справочные 

материалы, модуль 

107/10   УПРОЩЕНИЕ 

ТРИГОНОМЕТРИЧЕСКИХ  

ВЫРАЖЕНИЙ 

Учебный 

практикум 

Работа с источниками информации Справочные 

материалы, модуль 

108/11   СИНУС, КОСИНУС И 

ТАНГЕНС УГЛОВ α  и -  α  

Проблемный Поворот точки на α  и 

- α , определение тангенса, 

формулы синуса, косинуса и 

тангенса углов α  и - α  

упрощать  выражения, применяя формулы 

синуса, косинуса и тангенса углов α  и 

- α Работа с источниками информации 

Справочные 

материалы, модуль 
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109/12   ФОРМУЛЫ СЛОЖЕНИЯ Комбиниров

анный 

Формулы синуса и косинуса 

суммы аргумента, формулы 

синуса и косинуса разности 

аргумента. 

преобразовывать простые выражения, 

используя основные тождества, формулы 

сложения. 

Справочные 

материалы, модуль 

110/13   ПРИМЕНЕНИЕ ФОРМУЛ 

СЛОЖЕНИЯ 

Учебный 

практикум 

Работа с источниками информации Справочные 

материалы, модуль 

111/14   СИНУС, КОСИНУС И 

ТАНГЕНС ДВОЙНОГО УГЛА 

Проблемный Формулы двойного аргумента, 

формулы кратного аргумента. 

применять формулы для упрощения 

выражений. Работа с источниками 

информации 

Справочные 

материалы, модуль 

112/15   ПРИМЕНЕНИЕ ФОРМУЛ  

ДВОЙНОГО УГЛА 

Учебный 

практикум 

Работа с источниками информации Справочные 

материалы, модуль 

113/16   СИНУС, КОСИНУС И 

ТАНГЕНС ПОЛОВИННОГО 

УГЛА 

Комбиниров

анный 

Формулы половинного угла, 

формулы понижения степени. 

применять формулы для упрощения 

выражений. Работа с источниками 

информации 

Справочные 

материалы, модуль 

114/17   ПРИМЕНЕНИЕ ФОРМУЛ  

ПОЛОВИННОГО УГЛА 

Учебный 

практикум 

Работа с источниками информации Справочные 

материалы, модуль 

115/18   ФОРМУЛЫ ПРИВЕДЕНИЯ Проблемный Формулы приведения, углы 

перехода 

упрощать выражения, используя 

основные тригонометрические тождества 

и формулы приведения. Работа с 

источниками информации 

Справочные 

материалы, модуль 

116/19   СУММА И РАЗНОСТЬ 

СИНУСОВ. СУММА И 

РАЗНОСТЬ КОСИНУСОВ 

Комбиниров

анный 

Формулы преобразования суммы 

тригонометрических функций в 

произведение. 

преобразовывать суммы 

тригонометрических функций в 

произведение; проводить преобразования 

простых тригонометрических выражений. 

Справочные 

материалы, модуль 

117/20   КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 

№8«ТРИГОНОМЕТРИЧЕСК

ИЕ ФОРМУЛЫ» 

Урок контроля 

знаний и 

умений  

учащихся 

Проверка знаний, умений и навыков 

по теме. 

применять полученные знания и умения 

при решении задач Работа с источниками 

информации 

Справочные 

материалы, модуль 

Тригонометрические уравнения  Основная цель: формирование умений решать простейшие тригонометрические уравнения; ознакомление с различными приемами решения 

тригонометрических уравнений.(13ч) к/р-1 

118/1 

119/2 
  Решение уравнения cos t = a н/м 

Комин. 

 

понятие arccos a; формула 

решения уравнения cos x = a,
 a ≤ 1 

Решать уравнения и простейшие 

тригонометричес кие неравенства на 

применение этой формулы Работа с 

источниками информации 

Тригонометр, 

Опорный к-т 

120/3 

121/4 
  Решениеуравнения sin t = a н/м 

комбин.  

 

понятие arcsin a; формула 

решения уравнения sin x = a,
 a ≤ 1 

Решать уравнения и  простейшие 

тригонометричес кие неравенства на 

применение этой формулы Работа с 

источниками информации 

Тригонометр, 

Опорный к-т 

122/5 

123/6 
  Решение уравнения tg t = a. 

 

н/м 

комбин.  

 

понятие arctg a, arcctg aи 

формулы решения уравнений 

tg x = a, ctg x = a; рассмотреть 

Решать уравнения 𝑡𝑔𝑥 = 𝑎, 𝑐𝑡𝑔𝑥 = 𝑎 и  

простейшие тригонометрические 

неравенства Работа с источниками 

Тригонометр, 

Опорный к-т 
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уравнения на применение этих 

формул. 

информации 

124/7 

125/8 

126/9 

127/10 

128/11 

129/12 

  Решение тригонометрических 

уравнения 

Комбин. 

Комбин. 

Комбин. 

Комбин. 

Комбин. 

Комбин 

Два основных метода решения 

тригонометрических уравнений, 

алгоритм решения однородных 

уравнений. 

решать простейшие тригонометрические 

уравнения, уравнения со сложным 

аргументом. Работа с источниками 

информации 

Тригонометр, 

таблица 

130/13   Контрольная работа №9 

«Тригонометрические 

уравнения» 

к/р   Карточки  

Повторение! (10ч к/р-1) Основная цель: 

- Основная цель:- обобщение и систематизация знаний тем курса алгебры и начала анализ  за 10,11 класса и геометрии 10- 11 класс ; 

- формирование понимания возможности использования приобретенных знаний и умений в практической деятельности и повседневной жизни  

131/1 

132/2 
  Итоговое повторение Обобщ. 

Обобщ 
  Справочные 

материалы, таблицы 

133/3   Итоговая контрольная работа 

№ 10 

к/р   Карточки,  

134/4 

135/5 

136/6 

137/7 

138/8 

139/9 

140/10 

  Обобщение материала , работа 

над ошибками 

Обобщ. 

Комбин 

Обобщ. 

Обобщ 

Обобщ. 

Обобщ 

Обобщ. 

  Справочные 

материал 
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Пояснительная записка  

к рабочей программе по математике  за курс 11 класса 

Рабочая программа разработана в соответствии с: 

1. Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 

2. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 г. Москва 

«Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10  «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях»»;  

3.  Федеральным базисным учебным планом и примерными учебными планамидля образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования (приказ Минобразования России от 09.03.2004, № 

1312); 

4. Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования,утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 

30.08.2013 № 1015; 

5. Федеральным перечнем учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования. Приказ 

Минобрнауки РФ от  31.03.2014 № 253; (с изменениями); 

6. Программы:  Математика 5-6 классы. Алгебра 7-9 классы. Алгебра и начала математического анализа 10-11 классы. - 

сост. И. И. Зубарева , Мордкович А.Г.  , - М.: Мнемозина ; 3-е изд., 2014г.Рабочие программы по геометрии 7-11 классы. 

Составитель Н.Ф Гаврилова – М. ВАКО 2013-112с. 

7. Уставом краевого государственного казенного общеобразовательного учреждения «Краевая вечерняя (сменная) 

общеобразовательная школа № 5»; 

8. Учебным планом КГКОУ КВСОШ № 5 на 2018-2019 учебный год; 

9. Календарным учебным графиком КГКОУ КВСОШ № 5 на 2018-2019 учебный год; 

10. Положением о рабочих программах учебных курсов. 

 Программа адаптирована по андрагогическим принципам с учетом возрастных особенностей класса. Выстроена система 

учебных занятий, спроектированы цели, задачи, продуманы возможные формы контроля, сформулированы ожидаемые 

результаты обучения.  
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Учебно-методический комплект обеспечение 100% 

Данная программа составлена по двум модулям: «Алгебра и начала математического анализа» и «Геометрия». При этом 

предполагается построение курса в форме последовательности тематических блоков с чередованием материала по алгебре, 

анализу, геометрии: 

Учебники: 

Учебник: «Алгебра и начала математического анализа, 10-11 класс». Учебник для общеобразовательных школ. (базовый 

уровень) Автор: А.Г.Мордкович.. - М: Мнемозина, 2014 

Задачник: «Алгебра и начала математического анализа, 10-11 класс». Учебник для общеобразовательных школ. (базовый 

уровень) Автор: А.Г.Мордкович.. - М: Мнемозина, 2014 

Геометрия: Учеб. для 10-11 кл. общеобразовательных учреждений / Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев и др. – 19-е 

изд. – М.: Просвещение, 2014. – 206 с.: ил. 

Рабочая тетрадь по геометрии 10 класс Атанасяна Л.С. и других.,- М., Просвещение, 2010 г.   (электронная версия) 

Рабочая тетрадь по геометрии 11 класс Атанасяна Л.С. и других.,- М., Просвещение, 2013 г.   (электронная версия) 

Учебно – программные материалы: 

1. Сборник нормативных документов. Математика. / Составители: Э.Д. Днепров и др. - 2-е изд., стереотип.- М. Дрофа, 

2008. 

2. Стандарт среднего (полного) общего образования по математике. //Математика в школе. – 2004г,-№4, -с.4 

3. «Программы. Математика 5-6. Алгебра 7-9. Алгебра и начала анализа 10-11». Авторы составители И.И. Зубарева, 

А.Г. Мордкович; Издательство «Мнемозина»,  2014г 

4. Рабочие программы по геометрии 7-11 классы. Составитель Н.Ф Гаврилова – М. ВАКО 2013-112с. 

Дополнительная литература: 

1. Колмогоров А.Н., Абрамов А.М., Дудницын  Ю.П.  Алгебра и начала анализа: Учебник для 10—11 классов 

общеобразовательных учреждений. - М.: Просвещение, 2004. Просвещение, 2005. 

2.  Макарычев Ю.Н, Миндюк Н.Г., Нешков К.И.  Алгебра: Учебник  для 9 класса  общеобразовательных учреждений.- 

М.: Просвещение, 2005. 

3. Денищева Л.О., Дудницын Ю.П., Ивлев Б.М. Алгебра и начала анализа в 9—10 классах: Пособие для учителя. - М.: 

Просвещение, 1988. 

4. Ивлев Б.М., Саакян С.М., Шварцбурд С.И.   Дидактические материалы по алгебре и началам анализа для 10 класса. 

- М.: Просвещение, 2003. 

5. Саакян С.М., Гольдман А.М., Денисов Д.В.  Задачи по алгебре и началам анализа: Пособие для учащихся 10—11 

классов общеобразовательных учреждений. - М: Просвещение, 2003. 
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6. Дидактические материалы по курсу алгебры и начал анализа  для 10-11 классов средней школы: 

Тригонометрические функции. - СПб.: СВЕТ, 1997. 

7. Дидактические материалы по курсу алгебры и начал анализа  для 10-11 классов средней школы: Производная и еѐ 

применение. - СПб.: СВЕТ, 1995. 

8. Симонов А.Я., Бакаев Д.С., Эпельман  А.Г. Система тренировочных задач и упражнений по математике. - М.: 

Просвещение,1991. 

9. Ю.М. Калягин, М.В. Ткачева и др. Алгебра и начала математического анализа, Учебник.– М.: Просвещение, 2009. 

10. Изучение Алгебры и начала математического в 10-11классе. Книга для учителя (авторы Н.Е.Федорова, 

М.В.Ткачева). 

11. Алгебра. Начала математического анализа. Дидактические материалы для 10-11 класса (авторы М.И.Шабунин, 

М.В.Ткачева, Н.Е.Федорова, О.Н.Доброва). 

12. Контрольные работы по алгебре и началам анализа для 10 – 11 классов, базовое обучение. / А.Г. Мордкович, Е.Е. 

Тульчинская. / М: Мнемозина, 2007. 

Рабочая программа выполняет две основные функции. 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного процесса получить 

представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами данного учебного 

предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, структурирование учебного 

материала, определение его количественных и качественных характеристик на каждом из этапов, в том числе для 

содержательного наполнения промежуточной аттестации учащихся. 

Отличительные особенности рабочей программы по сравнению с авторской:  

 Внесение данных изменений позволит охватить весь изучаемый материал по программе, повысить уровень обученности 

учащихся по предмету, а также более эффективно осуществить индивидуальный подход к обучающимся.  

 Срок реализации рабочей учебной программы – один учебный год. 
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№ п/п Раздел Количество часов в авторской 

программе  

 

10 кл 11 кл 10 кл 11кл 

 Геометрия (1,5 часа в неделю) (1час) 

1 Повторение 7-9 класса. Планиметрия -  4  

2 Предмет стереометрии. Аксиомы стереометрии и следствия из 

них. 

3  3  

3 Параллельность в пространстве.  16  10  

4 Перпендикулярность в пространстве.  17  16  

5 Векторы в пространстве.   6  6 

6 Метод координат в пространстве.  11  10 

7 Многогранники.  12  17  

8 Тела вращения   13  16 

9 Объемы тел  15  15 

10 Обобщающее повторение 3 6 1  

 итого 51 51 51 47 

 Алгебра и начала анализа (3 часа в неделю) (3 часа в неделю) 

1 Функции. Уравнения. Неравенства. 9  6  

2 Тригонометрические функции.  26  26  

3 Тригонометрические уравнения. Преобразования 

тригонометрических выражений.  

25  26  

4 Производная функции. 14  21  

5 Применение производной. 17   

6 Степени и корни. Степенные функции.  18  19 

7 Показательная функция.   10  12 

8 Логарифмическая функция.   19  17 

9 Первообразная. Интеграл.   8  8 

10 Элементы математической статистики, комбинаторики и 

теории вероятностей. 

 15  16 

11 Уравнения и неравенства. Системы уравнений и неравенств.   20  13 

12 Обобщающее повторение 11 12 10 4 

 итого 102 102 89 89 

Данная рабочая программа выполняет организующую функцию. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта и дает распределение 

учебных часов по разделам курса.  
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При организации учебного процесса будет обеспечена последовательность изучения учебного материала: новые знания 

опираются на недавно пройденный материал; обеспечено поэтапное раскрытие тем с последующей реализацией; закрепление в 

процессе практикумов и тренингов и итоговых собеседований; 

Основные типы учебных занятий: 

 урок изучения нового учебного материала; 

 урок применения знаний; 

 урок обобщающего повторения и систематизации знаний; 

 урок контроля знаний и умений. 

Основным типом урока является комбинированный. 

На уроках математики используются такие формы занятий: 

 практические занятия; 

 тренинг; 

 устная и письменная контрольная работа; 

Место предмета в базисном учебном плане. 

Согласно Федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений Российской Федерации для 

обязательного изучения математики на этапе среднего общего образования отводится не менее 280 часов из расчета 4 часа в 

неделю. При этом предполагается построение курса в форме последовательности тематических блоков с чередованием 

материала по алгебре, анализу, дискретной математике, геометрии. 

По учебному плану и программе КГКОУ КВСОШ № 5 на 2015-2016 учебный годдля обучения на 11 классы отводится 

136 часов (исходя из расчета 34 учебных недели). 

Задачи и цели : 
При изучении курса математики на базовом уровне продолжаются и получают развитие содержательные линии: 

«Алгебра», «Функции», «Уравнения и неравенства», «Геометрия», «Элементы комбинаторики, теории вероятностей, 

статистики и логики», вводится линия «Начала математического анализа». В рамках указанных содержательных линий 

решаются следующие задачи: 

 систематизация сведений о числах; изучение новых видов числовых выражений и формул; совершенствование 

практических навыков и вычислительной культуры, расширение и совершенствование алгебраического аппарата, 

сформированного в основной школе, и его применение к решению математических и нематематических задач;  

 расширение и систематизация общих сведений о функциях, пополнение класса изучаемых функций, иллюстрация 

широты применения функций для описания и изучения реальных зависимостей; 
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 изучение свойств пространственных тел, формирование умения применять полученные знания для решения 

практических задач; 

 развитие представлений о вероятностно-статистических закономерностях в окружающем мире, совершенствование 

интеллектуальных и речевых умений путем обогащения математического языка, развития логического мышления; 

 знакомство с основными идеями и методами математического анализа. 

Цели.  

Изучение математики в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение следующих целей:  

 формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и 

процессов, об идеях и методах математики;  

 развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической культуры, критичности 

мышления на уровне, необходимом для обучения в высшей школе по соответствующей специальности, в будущей 

профессиональной деятельности; 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни, для изучения школьных 

естественнонаучных дисциплин на базовом уровне, для получения образования в областях, не требующих углубленной 

математической подготовки; 

 воспитание средствами математики культуры личности: отношения к математике как части общечеловеческой 

культуры: знакомство с историей развития математики, эволюцией математических идей, понимания значимости математики 

для общественного прогресса. 

 В ходе преподавания считаю целесообразным использование элементов таких технологий, как: информационная, 

коммуникативная и использование андрагогической модели обучения (принцип опоры на жизненный и социальный опыты 

обучающихся, принцип самостоятельности, принцип совместной деятельности). 

Формы и виды контроля 

При изучении курса проводится 3 вида контроля: 

на «входе» и «на выходе» 

формы: диагностической работы «на входе», промежуточные проверочные работы в процессе обучения и заключительный 

контроль знаний «на выходе». 

текущий – контроль в процессе изучения темы; 

формы: устный опрос, тестирование, самостоятельные и практические работы, математический диктант. 

итоговый – контроль в конце изучения раздела;  

формы контроля: устные и письменные работы по отдельным темам, собеседование, практические работы, тесты.  
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Критерии оценок по математике 

Рекомендации по оценке знаний и умений учащихся по математике 

Опираясь на эти рекомендации, учитель оценивает знания и умения учащихся с учетом их индивидуальных 

особенностей. 

1. Содержание и объем материала, подлежащего проверке, определяется программой. При проверке усвоения материала 

нужно выявлять полноту, прочность усвоения учащимися теории и умения применять ее на  практике в знакомых и 

незнакомых ситуациях. 

2. Основными формами проверки знаний и умений учащихся по математике являются  письменная контрольная  работа  и  

устный опрос. 

При оценке письменных и устных ответов учитель в первую очередь учитывает показанные учащимися знания и умения. 

Оценка зависит также от наличия и характера погрешностей, допущенных учащимися. 

3. Среди погрешностей выделяются ошибки и недочеты. Погрешность  считается  ошибкой, если  она  свидетельствует о 

том, что ученик не овладел основными знаниями, умениями, указанными в программе. 

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

основных знаний и умений или об отсутствии знаний, не считающихся в программе основными. Недочетами также считаются: 

погрешности, которые не привели к искажению смысла полученного учеником задания или способа его выполнения; 

неаккуратная запись; небрежное выполнение чертежа. 

Граница между ошибками и недочетами является в некоторой степени условной. При одних обстоятельствах допущенная 

учащимися погрешность может рассматриваться учителем как ошибка, в другое время и при других обстоятельствах — как 

недочет. 

4. Задания для устного и письменного опроса учащихся состоят из теоретических вопросов и задач. 

Ответ на теоретический вопрос считается безупречным, если по своему содержанию полностью соответствует вопросу, 

содержит все необходимые теоретические факты я обоснованные выводы, а его изложение и письменная запись математически 

грамотны и отличаются последовательностью и аккуратностью. 

Решение задачи считается безупречным, если правильно выбран способ решения, само решение сопровождается 

необходимыми объяснениями, верно выполнены нужные вычисления и  преобразования, получен верный ответ, 

последовательно и аккуратно записано решение. 

5. Оценка ответа учащегося при устном и письменном опросе проводится по пятибалльной системе, т.е. за ответ 

выставляется одна из отметок: 1 (плохо), 2 (неудовлетворительно), 3  (удовлетворительно), 4 (хорошо), 5 (отлично). 
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6. Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или оригинальное решение задачи, которые 

свидетельствуют о высоком математическом развитии учащегося; за решение более сложной задачи или ответ на более 

сложный вопрос, предложенные учащемуся дополнительно после выполнения им заданий. 

Критерии ошибок 

- к грубым ошибкам относятся ошибки, которые обнаруживают незнание учащимися формул, правил, основных свойств, 

теорем и неумение их применять; незнание приемов решения задач, рассматриваемых в учебниках, а также вычислительные 

ошибки, если они не являются опиской; 

- к негрубым ошибкам относятся: потеря корня или сохранение в ответе постороннего корня; отбрасывание без 

объяснений одного из них и равнозначные им; 

- к недочетам относятся: нерациональное решение, описки, недостаточность или отсутствие пояснений, обоснований в 

решениях. 

Оценка устных ответов учащихся 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 

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

 изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, точно используя 

математическую терминологию и символику; 

 правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 

 показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, применять их в новой 

ситуации при выполнении практического задания; 

 продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформированность и устойчивость 

используемых при отработке умений и навыков; 

 отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. Возможны одна - две неточности при освещении 

второстепенных вопросов или в выкладках, которые ученик легко исправил по замечанию учителя. 

Ответ оценивается отметкой «4», если он удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом имеет один 

из недостатков: 

 в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие математическое содержание ответа; 

 допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные по замечанию учителя; 

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

исправленные по замечанию учителя. 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 



10 

 

 неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее понимание вопроса и 

продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения программного материала (определенные «Требованиями 

к математической подготовке учащихся»); 

 имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании математической 

терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких наводящих вопросов учителя; 

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

задания обязательного уровня сложности по данной теме; 

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

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

 не раскрыто основное содержание учебного материала; 

 обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной части учебного материала; 

 допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической терминологии, в рисунках, 

чертежах или графиках, в выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя. 

Отметка «1» ставится, если: 

 учитель обнаружил у ученика полное незнание и непонимание изучаемого учебного материала или ученик не смог 

ответить ни на один из поставленных вопросов по изучаемому материалу. 

Оценка письменных работ учащихся 

Отметка «5» ставится, если: 

 работа выполнена полностью; 

 в логических  рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; 

 в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, не являющаяся следствием незнания 

или непонимания учебного материала). 

Отметка «4» ставится, если: 

 работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если умение обосновывать 

рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 

 допущена одна ошибка или два-три недочета в выкладках, рисунках, чертежах или графиках (если эти виды работы 

не являлись специальным объектом проверки). 

Отметка «3» ставится, если: 

 допущены более одной ошибки или более двух-трех недочетов в выкладках, чертежах или графиках, но учащийся 

владеет обязательными умениями по проверяемой теме. 

Отметка «2» ставится, если: 
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 допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет 

 обязательными умениями по данной теме в полной мере. 

Отметка «1» ставится, если: 

работа показала полное отсутствие у учащегося обязательных знаний и умений по проверяемой теме или 

значительнаячасть работы выполнена не самостоятельно. 

Учебно-тематический план 11класс математика 

№ п/п Тематический раздел 

федеральный 

компонент 

(инвариантная часть) 

УП: 

Региональный 

(национально – 

региональный 

компонент): 

 

Компонент 

образовательного 

учреждения 

 

 

Степени и корни. Степенная функция   

 19 

  

 

Векторы. Метод координат в пространстве 16   

 

Показательная и логарифмическая 

функции 29 

  

 

1. Тела вращения 16   

 

Первообразная и интеграл 8   

 

Элементы математической статистики, 

комбинаторики и теории вероятности 16 

  

 

1. Объемы тел 

 15 

  

 

Уравнения и неравенства. Системы 

уравнений и неравенств  13 

  

 

Итоговое повторение 4   

 

Всего за год: 136   
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Контрольные работы 

№ Тема контрольной работы Дата  

1 Степени и корни. Степенная функция    

2 «Векторы. Метод координат в пространстве  »  

3 «Показательная функция, уравнения и неравенства».   

4 «Логарифмическая функция, уравнения»  

5 «Логарифмические неравенства. Дифференцирование показательной и логарифмической функций»  

6  «Тела вращения»  

7  «Первообразная и интеграл»  

8 Элементы математической статистики, комбинаторики и теории вероятности  

9  «Объемы тел»  

10  «Уравнения и неравенства. Системы уравнений и неравенств»  

11 Итоговая контрольная работа  

 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА 

АЛГЕБРА 

1. Степени и корни. Степенная функция (19ч) 
Закрепление знаний, умений и навыков, полученных на уроках по данным темам.Понятие корня n-ой степени из 

действительного числа. Функции y = , их свойства и  графики. Свойства корня n-ой степени. Преобразование выражений, 

содержащих радикалы. Степень с рациональным показателем и ее свойства. Понятие о степени с действительным 

показателем. Свойства степени с действительным показателем. 

Степенные функции, их свойства и графики. 

2. Показательная и логарифмическая функции (29)Функции. Область определения и множество значений. 

График функции. Построение графиков функций, заданных различными способами. Свойства функций: монотонность, 

четность и нечетность, периодичность, ограниченность. Промежутки возрастания и убывания, наибольшее и наименьшее 

значения, точки экстремума (локального максимума и минимума). Графическая интерпретация. Примеры функциональных 

зависимостей в реальных процессах и явлениях. 

Обратная функция. Область определения и область значений обратной функции. График обратной функции. 



13 

 

Вертикальные и горизонтальные асимптоты графиков. Графики дробно-линейных функций . 

Показательная функция, еѐ свойства и график. Показательные уравнения. 

Показательные неравенства. Понятие логарифма. Логарифмическая функция, еѐ свойства и график. Свойства 

логарифма. Основное логарифмическое тождество. Логарифм произведения, частного, степени; переход к новому основанию. 

Десятичный и натуральный логарифмы, число е. Преобразования простейших выражений, включающих арифметические 

операции, а также операцию возведения в степень и операцию логарифмирования. 

Логарифмические уравнения. Логарифмические неравенства. 

Дифференцирование показательной и логарифмической функций. 

3. Первообразная. Интеграл (8 ч).  

Первообразная. Правила отыскания первообразных. Основное свойство первообразных. Неопределенный интеграл. 

Таблица первообразных. Определенный интеграл. Формула Ньютона-Лейбница. Применение интеграла к вычислению 

площадей и объемов. 

Основная цель –познакомить учащихся с интегрированием как операцией, обратной дифференцированию; показать 

применение интеграла к решению геометрических задач. 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей.(16) 
Табличное и графическое представление данных. Числовые характеристики рядов данных. 

Поочередный и одновременный выбор нескольких элементов из конечного множества. Формулы числа перестановок, 

сочетаний, размещений. Решение комбинаторных задач. Формула бинома Ньютона. Свойства биномиальных 

коэффициентов. Треугольник Паскаля. 

Элементарные и сложные события. Рассмотрение случаев и вероятность суммы несовместных событий, вероятность 

противоположного события. Понятие о независимости событий. Вероятность и статистическая частота наступления 

события.Решение практических задач с применением вероятностных методов. 

Уравнения и неравенства. Системы уравнений и неравенств.(13) 
Основные приемы решения систем уравнений: подстановка, алгебраическое сложение, введение новых переменных. 

Равносильность уравнений, неравенств, систем. Решение простейших систем уравнений с двумя неизвестными. Решение 

систем неравенств с одной переменной. 

Использование свойств и графиков функций при решении уравнений и неравенств. Метод интервалов. Изображение на 

координатной плоскости множества решений уравнений и неравенств с двумя переменными и их систем. 

5. Обобщающее повторение (4ч). 

Применение математических методов для решения содержательных задач из различных областей науки и практики. 

Интерпретация результата, учет реальных ограничений. 
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ГЕОМЕТРИЯ 

1.  Векторы. Метод координат в пространстве(16ч).  

Понятие вектора в пространстве. Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на число. Компланарные векторы. 

Скалярное произведение векторов. 

Координаты точки и координаты вектора. Скалярное произведение векторов. Угол между прямой и плоскостью. 

Основная цель – обобщить изученный в базовой школе материал о векторах на плоскости, дать систематические сведения о 

действиях с векторами в пространстве; сформировать умения применять координатный и векторный методы к решению задач 

на нахождение длин отрезков и углов между прямыми и векторами в пространстве 

2. Тела вращения (16) 

Цилиндр и конус. Усеченный конус. Основание, высота, боковая поверхность, образующая, развертка. Осевые сечения и сечения 

параллельные основанию. Шар и сфера, их сечения, касательная плоскость к сфере 

3. Объемы тел (15) 

Понятие об объеме тела. Отношение объемов подобных тел. 

Формулы объема куба, прямоугольного параллелепипеда, призмы, цилиндра. Формулы объема пирамиды и конуса. Формулы 

площади поверхностей цилиндра и конуса. Формулы объема шара и площади сферы. 

4. Обобщающее повторение  

Основная цель- Закрепление знаний, умений и навыков, полученных на уроках по данным темам. 

Требования к уровню подготовки 11 класса 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности. 

В ходе освоения содержания математического образования учащиеся овладевают разнообразными способами 

деятельности, 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; выполнения расчетов практического характера; использования математических формул и самостоятельного 

составления формул на основе обобщения частных случаев и эксперимента; 

 самостоятельной работы с источниками 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; 
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 самостоятельной и коллективной деятельности, включения своих результатов в результаты работы группы, 

соотнесение своего мнения с мнением других участников учебного коллектива и мнением авторитетных источников. 

Познавательная деятельность. 

Умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до 

получения и оценки результата). Использование элементов причинно-следственного и структурно-функционального анализа. 

Исследование несложных реальных связей и зависимостей. Определение сущностных характеристик изучаемого объекта; 

самостоятельный выбор критериев для сравнения, сопоставления, оценки и классификации объектов. 

Информационно-коммуникативная деятельность. 

Поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа. Извлечение необходимой информации из 

источников, созданных в различных знаковых системах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.), 

отделение основной информации от второстепенной, критическое оценивание достоверности полученной информации, 

передача содержания информации адекватно поставленной цели (сжато, полно, выборочно). Перевод информации из одной 

знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно 

познавательной и коммуникативной ситуации. Умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить 

доказательства (в том числе от противного). Объяснение изученных положений на самостоятельно подобранных конкретных 

примерах. 

Использование мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для обработки, передачи, систематизации 

информации, создания баз данных, презентации результатов познавательной и практической деятельности. 

Следование этическим нормам и правилам ведения диалога. 

Рефлексивная деятельность 

Понимание ценности образования как средства развития культуры личности. Объективное оценивание своих учебных 

достижений, поведения, черт своей личности; учет мнения других людей при определении собственной позиции и самооценки. 

Умение соотносить приложенные усилия с полученными результатами своей деятельности. 

Владение навыками организации и участия в коллективной деятельности: постановка общей цели и определение средств 

ее достижения, конструктивное восприятие иных мнений и идей, учет индивидуальности партнеров по деятельности, 

объективное определение своего вклада в общий результат. 

Оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде, выполнение в практической деятельности и в 

повседневной жизни экологических требований. 

Осознание своей национальной, социальной, конфессиональной принадлежности. Определение собственного отношения 

к явлениям современной жизни. Умение отстаивать свою гражданскую позицию, формулировать свои мировоззренческие 

взгляды. Осуществление осознанного выбора путей продолжения образования или будущей профессиональной деятельности. 
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Результаты обучения. 

Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки и задают систему итоговых результатов 

обучения, которых должны достигать все учащиеся, оканчивающие основную школу, и достижение которых является 

обязательным условием положительной аттестации ученика за курс основной школы. Эти требования структурированы по 

трем компонентам: «знать/понимать», «уметь», «использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни». При этом последние два компонента представлены отдельно по каждому из разделов 

содержания.  

Очерченные стандартом рамки содержания и требований ориентированы на развитие учащихся и не должны 

препятствовать достижению более высоких уровней.  

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса 

Математическое образование является обязательной и неотъемлемой частью общего образования на всех ступенях школы. 

Обучение математике в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

в направлении личностного развития: 

• развитие логического и критического мышлений, культуры речи, способности к умственному эксперименту; 

• формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности, способности к преодолению мыслительных 

стереотипов, вытекающих из обыденного опыта; 

• воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность принимать самостоятельные решения; 

• формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном информационном обществе; 

• развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей; 

в метапредметном направлении: 

• формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, о значимости математики в развитии 

цивилизации и современного общества; 

• развитие представлений о математике как форме описания и методе познания действительности, создание условий для 

приобретения первоначального опыта математического моделирования; 

• формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для математики и являющихся основой 

познавательной культуры, значимой для различных сфер человеческой деятельности; 

в предметном направлении: 

• овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения обучения в 11 классе и ВУЗах или иных 
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общеобразовательных учреждениях, изучения смежных дисциплин, применения в повседневной жизни; 

• создание фундамента для математического развития, формирования механизмов мышления, характерных для математической 

деятельности. 

 

Материально- техническое обеспечение 100% 

Таблицы  

1. Тригонометрические формулы № 1 

2. Тригонометрические формулы № 2 

3. Тригонометрические функции 

4. Обратные тригонометрические функции 

5. Линейная функция 

6. Дробно-линейная функция 

7. Логарифмическая функция 

8. Показательная функция 

9. Логарифмы 

10. Квадратное уравнение 

11. Степень с натуральным показателем 

12. Тела вращения 
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Календарно – тематическое планирование 11 класс математика  

№ 

урока 

Дата Тема урока Вид 

урока 

Основные  понятия, термины Основные виды деятельности Дидактика 

11а измен      

1 2 3 4 5 6 7 8 

Степени и корни. Степенная функция (19ч) Основная цель: 

- формирование понятий о степени с рациональным показателем, корне n-ой степени из действительного числа и степенной функции;  

- овладение умением применения свойств корня n-ой степени; преобразования выражений, содержащих радикалы; 

- обобщение и систематизация знаний о степенной функции; 

- формирование умения применять многообразие свойств и графиков степенной функции в зависимости от значений оснований и показателей степени 

1 

2 

  Понятие корня n-й степени из 

действительного числа 

н/м 

комбин.  

-Определение корня n-й 

степени из действительного 

числа. 

-Определение корня нечетной 

степени из отрицательного 

числа. 

-Вычислять корень n-й степени из 

действительного числа. 

-Решать уравнения вида x
n
= a. Работа с 

источниками информации 

Справочные 

материалы, модуль. 

3 

4 

5 

 

  Функции y = 𝑥
𝑛

, 
их свойства  и графики 

н/м 

комбин. 

Комбин.  

-Функция 

y = 𝑥
𝑛

, ее свойства и графики. 

-Симметричность графиков  

y = 𝑥
𝑛

 

и y = x
n 

(х >0) относительно прямой у = 

х. 

Строить графики, используя основные 

приемы, и решать с их помощью 

уравнения и системы уравнений. Работа 

с источниками информации 

Справочные 

материалы, модуль. 

6 

7 

8 

  Свойства корня n-й степени  н/м 

комбин. 

Комбин. 

-Теоремы о свойствах корня n-й 

степени. 

-Применять рассмотренные свойства. 

Работа с источниками информации 

Справочные 

материалы, модуль. 

9 

10 

11 

  Преобразование выражений, 

содержащих радикалы 

н/м 

комбин. 

Комбин. 

-Основные приемы 

преобразования 

иррациональных выражений. 

Пользоваться основными приемами для 

преобразования иррациональных  

выражений. Работа с источниками 

информации 

Справочные 

материалы, модуль. 

12 

13 

14 

  Обобщение понятия о 

показателе степени 

Комбин. 

Комбин. 

Комбин. 

-Определение степени с 

дробным показателем и 

свойства степени с 

рациональным показателем. 

-Основные приемы решения 

иррациональных уравнений. 

Работа с источниками информации Справочные 

материалы, модуль. 

15 

16 

  Степенные функции, их 

свойства и графики 

н/м 

комбин. 

-Понятие степенной функции.  

-Свойства степенной функции с 

Строить графики степенных функций. 

-Применять изученные свойства для 

Справочные 

материалы, модуль. 
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17 

18 

Комбин. 

Комбин. 

рациональным показателем. 

-Эскизы графиков для любого 

рационального показателя r. 

-Производная степенной 

функции. 

преобразования выражений и решения 

уравнений. 

-Находить производные степенных 

функций. Работа с источниками 

информации 

1 2 3 4 5 6 7 8 

19   Контрольная работа  №1 

Степени и корни. 

Степенная функция   

к/зн   карточки 

 Векторы. Метод координат в пространстве (16ч) к/р-Основная цель: 

- формирование представлений о прямоугольной системе координат в пространстве; 

- овладение методом координат в пространстве; 

- развитие творческих способностей в решении стереометрических задач на применение метода координат в пространстве в пространстве. 

20 

21 

  Повторение  основных 

стереометрических понятий 

Комбин. 

Комбин.  
  Справочные 

материалы, модуль. 

22   Прямоугольная система 

координат в пространстве 

Комбин. Прямоугольная система 

координат в пространстве, 

координаты точки, проекция 

точки на оси и плоскости 

-Строить графики степенных функций. 

-Применять изученные свойства для 

преобразования выражений и решения 

уравнений. 

-Находить производные степенных 

функций. 

Справочные 

материалы, модуль. 

23   Понятие координат вектора н/м Координаты вектора, действия 

над векторами с заданными 

координатами 

 Справочные 

материалы, модуль. 

24   Координаты вектора н/м   Справочные 

материалы, модуль. 

25   Связь между координатами 

векторов и координатами 

точек 

 Радиус-вектор, коллинеарные и 

компланарные векторы 

 Справочные 

материалы, модуль. 

26   Координаты середины отрезка н/м Формула координат середины 

отрезка 

применять указанную формулу для 

решения стереометрических задач 

координатно-векторным способом 

Работа с источниками информации 

Справочные 

материалы, модуль. 

27   Решение задач «Координаты 

середины отрезка» 

Комбин.  применять указанную формулу для 

решения стереометрических задач 

координатно-векторным способом 

Работа с источниками информации 

Справочные 

материалы, модуль 

28   Длина отрезка по его 

координатам. Расстояние 

между двумя точками 

н/м Формула длины вектора и 

расстояния между двумя 

точками 

применять указанную формулу для 

решения стереометрических задач 

координатно-векторным способом 

Справочные 

материалы, модуль. 
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Работа с источниками информации 

1 2 3 4 5 6 7 8 

29   Угол между векторами н/м Угол между векторами применять указанную формулу для 

решения стереометрических задач 

координатно-векторным способом 

Работа с источниками информации 

Справочные 

материалы, модуль. 

30   Скалярное произведение 

векторов 

н/м  Скалярное произведение 

векторов (определение,  

формулы, свойства) 

вычислять скалярное произведение 

векторов различными способами; 

применение изученной теории Работа с 

источниками информации 

Справочные 

материалы, модуль. 

31   Вычисление углов между 

прямыми и плоскостями 

комбин. Направляющий вектор, угол 

между прямыми, угол между 

прямой и плоскостью 

находить угол между векторами и 

применять координатно-векторный 

способ для вычисления углов в 

геометрических телах Работа с 

источниками информации описывать 

взаимное расположение точек, прямых, 

плоскостей 

Справочные 

материалы, модуль. 

32   Решение задач: Скалярное 

произведение векторов 

Комбин  Скалярный квадрат Работа с источниками информации Справочные 

материалы, модуль. 

33   Движения Комбин  Центральная, осевая, 

зеркальная симметрии, 

движение 

находить координаты точек, 

полученных в результате отображения 

пространства Работа с источниками 

информации 

Справочные 

материалы, модуль. 

34   Решение задач:« Метод 

координат в пространстве » 

Комбин  Работа с источниками информации Справочные 

материалы, вопросы 

к зачету. 

35   Контрольная работа №2. 

«Векторы. Метод координат в 

пространстве » 

к/з  . Уметь применять изученные 

положения теории при решении 

задачРабота с источниками 

информации 

Справочные 

материалы, 

карточки с 

заданиями 

Показательная и логарифмическая функции (29) к/р -3 

Основная цель: 

- формирование представлений о показательной и логарифмической функциях, их графиках и свойствах; 

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

- создание условий для развития умения применять функционально-графические представления для описания и анализа закономерностей, существующих в окружающем мире и 

в смежных дисциплинах. 

     

36 

37 

38 

  Показательная функция, ее 

свойства и график 
н/м 

комбин. 

Комбин 

Показательная функция, 

степень с произвольным 

действительным показателем, 

свойства показательной 

Применять свойства показательной 

функции при решении практических 

задач. описывать по графику и формуле 

поведение и свойства функции. Работа с 

Справочные 

материалы, модуль. 
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функции. ее график источниками информации 

39 

40 

41 

  Показательные уравнения н/м 

комбин. 

Комбин 

Показательные уравнения, 

функционально-графический 

метод, метод уравнивания 

показателей, метод введения 

новой переменной 

решать показательные уравнения, 

применяя комбинацию нескольких 

алгоритмов; изображать на 

координатной плоскости множество 

решений. Проведение информационно-

смыслового анализа текста, выбор 

главного и основного Работа с 

источниками информации 

Справочные 

материалы, модуль. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

42 

43 

  Показательные неравенства н/м 

Комбин 

Показательные неравенства, 

методы решения показательных 

неравенств, равносильные 

неравенства 

решать показательные неравенства, 

применяя комбинацию нескольких 

алгоритмов. Работа с источниками 

информации 

Справочные 

материалы, модуль. 

44   К/р.  №3«Показательная 

функция, уравнения и 

неравенства». 

к/з  самостоятельно выбрать рациональный 

способ решения заданий на 

показательные функции, уравнения и 

неравенства. Работа с источниками 

информации 

Справочные 

материалы, модуль. 

45 

46 

  Понятие логарифма. н/м 

Комбин 

Логарифм, основание 

логарифма, иррациональное 

число, логарифмирование, 

десятичный логарифм 

выполнять преобразование 

логарифмических выражений. Работа с 

источниками информации 

Справочные 

материалы, модуль. 

47 

48 

49 

  Функция , ее 

свойства и график. 

н/м 

комбин. 

Комбин 

Функция , ее свойства 

и график 

применять свойства логарифмической 

функции; исследовать функцию по 

схеме. Работа с источниками 

информации 

Справочные 

материалы, модуль. 

50 

51 

52 

  Свойства логарифмов. н/м 

комбин. 

Комбин 

Свойства логарифмов, 

логарифм произведения, 

частного, степени, 

логарифмирование 

применять свойства логарифмов, 

пользование справочником для 

нахождения формул Работа с 

источниками информации 

Справочные 

материалы, модуль. 

53 

54 

55 

  Логарифмические уравнения н/м 

комбин. 

Комбин 

Логарифмическое уравнение, 

потенцирование, равносильные 

логарифмические уравнения 

решать логарифмические уравнения. 

Воспроизведение изученной 

информации Работа с источниками 

информации 

Справочные 

материалы, модуль. 

56   К/р.№4 «Логарифмическая 

функция, уравнения» 
к/р  самостоятельно выбрать рациональный 

способ решения заданий на 

логарифмические функции, уравнения и 

системы уравнений. Владение 

навыками контроля и оценки Работа с 

Справочные 

материалы, модуль. 
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источниками информации 

1 2 3 4 5 6 7 8 

57 

58 

59 

  Логарифмические 

неравенства. 
н/м 

комбин. 

Комбин 

Логарифмическое неравенство, 

равносильные 

логарифмические неравенства, 

методы решения 

логарифмических неравенств 

решать простейшие логарифмические 

неравенства устно, применять свойство 

монотонности логарифмической 

функции при решении более сложных 

неравенств. Работа по заданному 

алгоритму Работа с источниками 

информации 

Справочные 

материалы, модуль. 

60 

61 

  Переход к новому основанию 

логарифма. 

 

 

 

н/м 

Комбин 

Формула перехода к новому 

основанию логарифма 

применять формулу по основанию и два 

частных случая формулы перехода к 

новому основанию; Работа с 

источниками информации 

Справочные 

материалы, модуль. 

62 

63 

  Дифференцирование 

показательной и 

логарифмической функций. 

н/м 

Комбин 

Число е, натуральный 

логарифм, дифференцирование 

применять формулы для нахождения 

производной; Работа с источниками 

информации 

Справочные 

материалы, модуль. 

64   К/р. №5«Логарифмические 

неравенства. 

Дифференцирование 

показательной и 

логарифмической функций» 

к/з  самостоятельно выбрать рациональный 

способ решения заданий Работа с 

источниками информации 

Справочные 

материалы, модуль. 

Тела вращения (16ч Основная цель: 

- формирование представлений о телах вращения (цилиндр, конус, шар); 

- овладение умением применять формулы для нахождения площадей поверхности; 

- развитие умения определять элементы тел вращения и многогранников при вписанной и описанной сферах 

65   Понятие тела вращения н/м  - различать в окружающем мире 

предметы-цилиндры. выполнять чертеж 

по условию задачи; 

строить осевое сечение и находить его 

площадь Работа с источниками 

информации 

Справочные 

материалы, модуль. 

таблица 

66   Цилиндр н/м Цилиндр, элементы цилиндра Знать формулы полной и боковой 

поверхности цилиндра. 

вычислять площадь полной и боковой 

поверхности, используя формулы 

Работа с источниками информации 

Справочные 

материалы, модуль. 

67   Площадь поверхности 

цилиндра 

н/м Формулы площади полной 

поверхности и площади 

боковой поверхности цилиндра 

распознавать на моделях, изображать на 

чертежах Работа с источниками 

информации 

Справочные 

материалы, модуль. 
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68   Конус н/м Конус, элементы конуса - строить сечения конуса и находить его 

площадь; 

- выделить и записать главное Работа с 

источниками информации 

Справочные 

материалы, модуль. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

69   Решение задач «Конус» Комбин  Осевое сечение конуса, 

сечение, образованное 

образующими 

вычислять площадь полной и боковой 

поверхности, используя формулы 

Работа с источниками информации 

Справочные 

материалы, модуль. 

70   Площадь поверхности конуса н/м Формулы площади полной 

поверхности и площади 

боковой поверхности конуса 

находить площадь полной и боковой 

поверхности Работа с источниками 

информации 

Справочные 

материалы, модуль. 

 

71   Усеченный конус н/м Усеченный конус решать задачи на нахождение площадей 

тел вращения Работа с источниками 

информации 

Справочные 

материалы, модуль. 

72   Решение задач « Конус, 

циллиндр 

Комбин  вычислять радиус сферы и шара, 

используя прямоугольный треугольник 

Работа с источниками информации 

Справочные 

материалы, модуль. 

73   Шар и сфера н/м Сфера, шар, уравнение сферы - определять взаимное расположение 

плоскости и окружности, находить 

площадь сферы; 

- аргументировано отвечать на 

поставленные вопросы Работа с 

источниками информации 

Справочные 

материалы, модуль. 

74   Касательная плоскость к 

сфере 

н/м Взаимное расположение сферы 

и плоскости, касательная и 

секущая плоскость, площадь 

сферы 

решать задачи на нахождение площадей 

Работа с источниками информации 

Справочные 

материалы, модуль. 

75   Площадь поверхности сферы н/м формула площади поверхности 

сферы 

решать задачи на нахождение площадей 

Работа с источниками информации 

 

Справочные 

материалы, модуль. 

76   Задачи « Площадь 

поверхности сферы 

Комбин.  совершенствование навыков решения 

задач по данной теме Работа с 

источниками информации 

Справочные 

материалы, модуль. 

77   Решение задач: «Тела 

вращения» 

Комбин.  совершенствование навыков решения 

задач по данной теме Работа с 

источниками информации 

Справочные 

материалы, модуль. 

78   Обобщение темы: «Тела 

вращения» 

Комбин.  совершенствование навыков решения 

задач по данной теме Работа с 

источниками информации 

Справочные 

материалы, модуль. 

79   Обобщение темы: «Тела Комбин.  совершенствование навыков решения Справочные 
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вращения» задач по данной теме Работа с 

источниками информации 

материалы, модуль. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

80   Контрольная работа № 6 

«Тела вращения» 

к/з   Справочные 

материалы, 

карточки с 

заданиями. 

Первообразная и интеграл(8ч)к/р-1 Основная цель: 

- формирование представлений о понятии первообразной, неопределенного интеграла, определенного интеграла; 

- овладение умением применения первообразной функции при решении задачи вычисления площадей криволинейных трапеций и других плоских фигур. 

81   Первообразная  Комбин. Понятие первообразной. 

Правила отыскания 

первообразных. 

 

-Уметь находить первообразные 

известных функций. Работа с 

источниками информации 

Таблица 

первообразных. 

82   Первообразная Комбин.  Работа с источниками информации Таблица 

первообразных 

83   Первообразная  Комбин.  Работа с источниками информации Таблица 

первообразных 

84   Определенный интеграл  н/м Понятие интеграла. 

Геометрический смысл 

определенного интеграла. 

-Вычислять  определенные интегралы и 

площади плоских фигур. Работа с 

источниками информации 

Таблица 

первообразных. 

85   Определенный интеграл  Комбин. Формула Ньютона-Лейбница. 

 

Работа с источниками информации Таблица 

первообразных 

86   Определенный интеграл  Комбин. Свойства определенного 

интеграла. 

Работа с источниками информации Таблица 

первообразных 

87   Определенный интеграл  Комбин.  Работа с источниками информации  

88   Контрольная работа  №7 

«Первообразная и 

интеграл» 

к/з   Таблица 

первообразных, 

карточки с 

заданиями 

Элементы математической статистики, комбинаторики и теории вероятности Основная цель: 

- формирование представлений о комбинаторных задачах, статистических методах обработки информации, независимых повторений испытаний в вероятностных заданиях; 

- овладение навыками и умениями применения классической вероятностной схемы, схемы Бернулли, закона больших чисел; 

- формирование первичных представлений о применении формулы бинома Ньютона; 

- развитие творческих способностей применения знаний и умений в решении задач; 

- развитие понимания, что реальный мир подчиняется не только детерминированным, но и статистическим закономерностям, умения использовать их для повседневной 

жизни.(16ч)  

89    Статистическая обработка 

данных. 

Нов. 

мат 

Три графических изображения 

распределения данных. 

-Основные этапы простейшей 

Различать и применять рассмотренные 

понятия на примерах учебника. Работа с 

источниками информации 

Справочные 

материалы 
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статистической обработки 

данных. 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

90   Статистическая обработка 

данных. 

Комбин. Основные этапы простейшей 

статистической обработки 

данных. 

Различать и применять рассмотренные 

понятия на примерах учебника. Работа с 

источниками информации 

Справочные 

материалы 

91   Простейшие вероятностные 

задачи.  

н/м Алгоритм нахождения 

вероятности случайного событи 

Решение простейших вероятностных 

задач 

Справочные 

материалы 

92   Простейшие вероятностные 

задачи.  

Комбин. Алгоритм нахождения 

вероятности случайного 

события 

Уметь находить вероятность 

случайного события. Работа с 

источниками информации 

 

Справочные 

материалы  

93   Простейшие вероятностные 

задачи. 

Комбин. Алгоритм нахождения 

вероятности случайного 

события 

Уметь находить вероятность 

случайного события. Работа с 

источниками информации 

Справочные 

материалы 

94   Сочетания и размещения.  н/м Факториал, размещения, 

сочетания. 

Уметь вычислять число сочетаний и 

размещений по формулам. Работа с 

источниками информации 

Справочные 

материалы  

95   Сочетания и размещения Комбин Факториал, размещения, 

сочетания. 

Уметь вычислять число сочетаний и 

размещений по формулам. Работа с 

источниками информации 

Справочные 

материалы 

96   Сочетания и размещения.  Комбин. Факториал, размещения, 

сочетания. 

Уметь вычислять число сочетаний и 

размещений по формулам. Работа с 

источниками информации 

Справочные 

материалы  

97   Сочетания и размещения. Комбин. Факториал, размещения, 

сочетания. 

Уметь вычислять число сочетаний и 

размещений по формулам. Работа с 

источниками информации 

Справочные 

материалы 

98   Формула бинома Ньютона.  н/м Формула бинома Ньютона Пользоваться формулой бинома 

Ньютона. Работа с источниками 

информации 

Справочные 

материалы  

99   Формула бинома Ньютона.  Комбин. Бином, биноминальные 

коэффициенты. 

Пользоваться формулой бинома 

Ньютона. Работа с источниками 

информации 

Справочные 

материалы 

100   Случайные события и их 

вероятности. 

н/м Произведение событий, сумма 

двух событий, 

Пользоваться введенными понятиями и 

теоремами для решения задач. 

Работа с источниками информации 

Справочные 

материалы  

101   Случайные события и их 

вероятности. 

Комбин. независимость событий, 

теорема Бернулли и 

Пользоваться введенными понятиями и 

теоремами для решения задач. 

Справочные 

материалы 
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статистическая устойчивость. Работа с источниками информации 

1 2 3 4 5 6 7 8 

102   Случайные события и их 

вероятности. 

Комбин. Геометрическая вероятность. Пользоваться введенными понятиями и 

теоремами для решения задач. 

Работа с источниками информации 

Справочные 

материалы 

103   Случайные события и их 

вероятности. 

Комбин.  Пользоваться введенными понятиями и 

теоремами для решения задач. 

Работа с источниками информации 

Справочные 

материалы 

104   Контрольная работа  №8 

Элементы математической 

статистики, комбинаторики 

и теории вероятности 

к/з  Пользоваться введенными понятиями и 

теоремами для решения задач. 

 

Текст к/р, 

справочные 

материалы 

Объемы тел (15ч)) к/р-1Основная цель: 

- формирование представлений о формулах для нахождения объемов тел; 

- формирование умений вычисления объемов; 

- овладение умением применения формул для вычисления объемов; 

- овладение навыками решения задач на вычисление объемов с помощью определенного интеграла. 

105   Понятие объема. Комбин. Объем, свойства объема, 

равновеликие тела, равные тела 

Уметь  

- определять, равны ли тела; 

- развернуто обосновывать суждения 

Работа с источниками информации 

Справочные 

материалы, модуль. 

106   Объем прямоугольного 

параллелепипеда. 

н/м Объем прямоугольного 

параллелепипеда, объем куба 

Уметь: 

- находить объем прямоугольного 

параллелепипеда, объем куба; 

Работа с источниками информации 

Справочные 

материалы, модуль. 

107   Объем прямой призмы. н/м Формула объема призмы Уметь: 

- применять формулы для нахождения 

объема прямой призмы; 

- Работа с источниками информации 

Справочные 

материалы, модуль. 

108   Объем правильной призмы Комбин. Объем правильной призмы Уметь  

- вычислять объем правильной призмы; 

Работа с источниками информации 

Справочные 

материалы, модуль. 

109   Объем цилиндра н/м Формула объема цилиндра Уметь: 

- выводить формулу и использовать при 

решении задач; 

- Работа с источниками информации 

Справочные 

материалы, модуль. 

110   Объем наклонной призмы Комбин. Формула объема наклонной 

призмы 

Уметь: 

- находить объем наклонной призмы; 

-  Работа с источниками информации 

 

Справочные 

материалы, модуль. 
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111   Вывод формул объема через 

интеграл 

Комбин. Вывод формул объема через 

определенный интеграл 

Уметь: 

- применять определенный интеграл для 

вычисления объемов; 

Работа с источниками информации 

Справочные 

материалы, модуль. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

112   Объем пирамиды н/м Формулы объема пирамиды Уметь осуществлять проверку выводов, 

положений, теорем Работа с 

источниками информации 

 

Справочные 

материалы, модуль. 

113   Объем правильной пирамиды н/м  Работа с источниками информации Справочные 

материалы, модуль. 

114   Объем усеченной пирамиды Комбин. Формула объема усеченной 

пирамиды 

Уметь: 

- находить объем усеченной пирамиды; 

Работа с источниками информации 

Справочные 

материалы, модуль. 

115   Объем конуса н/м Формула объема конуса и 

усеченного конуса 

Уметь: 

- находить объем конуса и усеченного 

конуса; 

Работа с источниками информации 

Справочные 

материалы, модуль. 

116   Объем шара. Объем частей 

шара. 

н/м Объем шара Объем шарового 

сегмента, шарового слоя, 

шарового сектора 

Уметь: 

- находить объем шара; 

Работа с источниками информации 

Справочные 

материалы, модуль. 

117   Площадь сферы. н/м Площадь сферы Уметь решать задачи на вычисление 

площади сферы  Работа с источниками 

информации 

Справочные 

материалы, модуль. 

118   Решение задач.«Объем 

многогранников» 

Комбин.  Уметь решать простейшие задачи на 

нахождение объемов многогранников 

Работа с источниками информации 

Справочные 

материалы, модуль. 

119   Контрольная работа №9 

«Объемы тел» 

к/з  Работа с источниками информации Справочные 

материалы, 

карточки с 

заданиями. 

Уравнения и неравенства. Системы уравнений и неравенств Основная цель: (13  к/р-1 

- формирование представлений об уравнениях, неравенствах и их системах; о решении уравнения, неравенства и системы; об уравнениях и неравенствах с параметрами; 

- овладение навыками общих методов решения уравнений, неравенств и их систем; 

- овладение умением решения уравнений и неравенств с параметрами, нахождения всех возможных решений в зависимости от значения параметра; 

- обобщение и систематизация имеющихся сведений об уравнениях, неравенствах, системах и методах их решения; ознакомление с общими методами решения; 

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

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

120   Равносильность уравнений.  Комб  Понятие равносильности 

уравнений 

Уметь делать вывод о расширении ОДЗ, 

о необходимости проверки корней, о 

Справочные 

материалы  
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вероятности потери корней. Работа с 

источниками информации 

1 2 3 4 5 6 7 8 

121 

122 

   Общие методы решения 

уравнений. 

Комб  Общие методы решения 

уравнений 

Уметь пользоваться каждым из 4 

методов. 

Работа с источниками информации 

Справочные 

материалы  

123 

124 

125 

  Решение неравенств с одной 

переменной. 

Комб  Понятия равносильных 

неравенств и следствия 

неравенства 

Уметь решать неравенства и системы с 

одной переменной. 

-В несложных случаях решать 

иррациональные неравенства и 

неравенства с модулем. Работа с 

источниками информации 

Справочные 

материалы  

126 

127 

  Уравнения и неравенства с 

двумя переменными 

Комб  Понятие решения уравнения и 

неравенства с двумя 

переменными 

Применять графический метод . 

-Находить целочисленные решения. 

Работа с источниками информации 

Справочные 

материалы  

128 

129 

130 

  Системы уравнений.  Комб  Понятие системы уравнений и 

равносильных систем 

уравнений. 

Пользоваться основными 

алгоритмическими приемами решения 

систем уравнений. Работа с 

источниками информации 

Справочные 

материалы  

131   Уравнения и неравенства с 

параметрами.  

Комб  Параметр  Дать представление о том, как нужно 

рассуждать при решении уравнений и 

неравенств с параметрами. Работа с 

источниками информации 

Справочные 

материалы  

132   Контрольная работа №10 

Уравнения и неравенства. 

Системы уравнений и 

неравенств 

к/з   Справочные 

материалы, 

карточки с 

заданиями. 

Повторение! (4ч к/р-1 Основная цель: 

- Основная цель:- обобщение и систематизация знаний тем курса алгебры и начала анализ  за 10,11 класса и геометрии 10- 11 класс ; 

- формирование понимания возможности использования приобретенных знаний и умений в практической деятельности и повседневной жизни  

133   Функции Обобщ.  Функции. Область определения 

и множество значений. График 

функции 

 

Находить область определения и 

множество значений. График 

функции. Работа с источниками 

информации 

Справочные 

материалы  

134   Решение геометрических 

задач 

Обобщ.  Работа с источниками информации Справочные 

материалы 

135   Итоговая контрольная 

работа 

к/з    Справочные 

материалы, карточки с 

заданиями 

136   Решение задач Повторение Обобщ.  Работа с источниками информации Справочные 
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материалы 
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Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана в соответствии с: 

1. Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 

2. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 г. Москва «Об 

утверждении СанПин 2.4.2.2821-10  «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»»;  

3.  Федеральным базисным учебным планом и примерными учебными планами для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования (приказ Минобразования России от 09.03.2004, № 1312); 

4. Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования. Утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 30.08.2013 

№ 1015; 

5. Федеральным перечнем учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования. Приказ Минобрнауки РФ от  

31.03.2014 № 253; (с изменениями от 08.06.2015 № 576); 

6. Уставом краевого государственного казенного общеобразовательного учреждения «Краевая вечерняя (сменная) 

общеобразовательная школа № 5»;  

7. Учебным планом КГКОУ КВСОШ № 5 на 2018-2019 учебный год; 

8. Календарным учебным графиком КГКОУ КВСОШ № 5 на 2018-2019 учебный год; 

9. Положением о рабочих программах учебных курсов. 

 Программа адаптирована по андрагогическим принципам с учетом возрастных особенностей класса. Выстроена система 

учебных занятий, спроектированы цели, задачи, продуманы возможные формы контроля, сформулированы ожидаемые 

результаты обучения.  

Математика практически единственный учебный предмет, в котором задачи используются и как цель, и как средство 

обучения, а иногда и как предмет изучения. Ограниченность учителя временными рамками урока и временем изучения темы, 

нацеленность учителя и учащихся на достижение ближайших целей, к сожалению, мало  способствует решению на уроке задач 
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творческого характера, нестандартных задач, задач повышенного уровня сложности, при решении которых необходимы знания 

разделов математики, выходящих за пределы школьного курса.  

Представленная программа элективного курса предполагает решение дополнительных задач, многие из которых 

понадобятся как при подготовке к экзаменам, так и при учебе.  

Элективный курс представлен в виде практикума, который позволит систематизировать и расширить знания учащихся в 

решении задач по математике и позволит начать целенаправленную подготовку к сдаче экзамена. 

Программа элективного курса предназначена для учащихся 10-11 классов, рассчитана на 138 часов (70 часов в 10 классе, 68 

часов в 11 классе). 

Цель курса - создание условий для формирования и развития у обучающихся самоанализа и систематизации полученных 

знаний, подготовка к итоговой аттестации. 

Задачи курса: 
 формирование и развитие у старшеклассников аналитического и логического мышления при проектировании решения задачи; 

 расширение и углубление курса математики; 

 формирование опыта творческой деятельности учащихся через исследовательскую деятельность при решении нестандартных 

задач; 

 формирование навыка работы с научной литературой, использования различных интернет-ресурсов; 

 развитие коммуникативных и общеучебных навыков работы в группе, самостоятельной работы, умений вести дискуссию, 

аргументировать ответы и т.д. 

Виды деятельности на занятиях: лекция учителя, беседа, практикум, консультация, работа с компьютером. 

Предполагаемые результаты. 
Изучение данного курса дает учащимся возможность: 

 повторить и систематизировать ранее изученный материал школьного курса математики; 

 освоить основные приемы решения задач; 

 овладеть навыками построения и анализа предполагаемого решения поставленной задачи; 

 познакомиться и использовать на практике нестандартные методы решения задач; 

 повысить уровень своей математической культуры, творческого развития, познавательной активности; 

 познакомиться с возможностями использования электронных средств обучения, в том числе интернет-ресурсов, в ходе 

подготовки к итоговой аттестации. 

Содержание курса и методические рекомендации 

Производная и её применение (16 часов) 
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Применение физического и геометрического смысла производной к решению прикладных задач. Касательная. Нормаль. 

Монотонность. Экстремум. Наибольшее и наименьшее значение функции. Задачи на оптимизацию. Применение производной 

при решении некоторых задач с параметрами. 

Методические рекомендации. Материал излагается при рассмотрении конкретных задач на оптимизацию с привлечением 

учащихся, при этом выделяются основные методы и приемы их решения. Учитывая сложность таких заданий, на этих занятиях 

преобладают фронтальные и групповые формы работы. Так как при решении заданий на применение производной требуется 

время, то качество ее усвоения проверяется при выполнении домашней самостоятельной работы. 

Графический метод решения уравнений и неравенств с параметрами 

(25 часов) 
 Основы графического метода. Метод частичных областей при решении неравенств и систем неравенств, содержащих 

параметры. Логарифмические уравнения и неравенства. Показательные уравнения и неравенства. Решение уравнений и 

неравенств, при некоторых начальных условиях. Основная цель - совершенствовать умения и навыки решения уравнений и 

неравенств, используя определения, учитывая область определения рассматриваемого уравнения (неравенства); познакомить с 

методами решения уравнений (неравенств), комбинированных заданий при некоторых начальных условиях с помощью графо-

аналитического метода. 

Методические рекомендации. Материал излагается при рассмотрении конкретных уравнений, неравенств и заданий с 

привлечением учащихся, при этом выделяются основные методы и приемы их решения. Учитывая сложность таких заданий, на 

этих занятиях преобладают фронтальные и групповые формы работы. Решая уравнения и неравенства с параметрами, 

целесообразно выполнять равносильные преобразования, так как проверка может оказаться весьма затруднительной. 

Основные вопросы стереометрии(27 часов) 
Прямые и плоскости в пространстве: 

 угол между прямой и плоскостью 

 угол между плоскостями 

 расстояние между прямыми и плоскостями 

 угол и расстояние между скрещивающимися прямыми. 

 Многогранники. Сечения многогранников. Тела вращения. Комбинации тел. Некоторые приѐмы вычисления отношений и 

расстояний в стереометрии 

Цели: систематизация и применение знаний и способов действий учащихся по школьному курсу стереометрии. 

Методические рекомендации. При решении стереометрических задач необходимо обобщить имеющиеся у учащихся знания о 

многогранниках и телах вращения. Теоретический материал (используемые свойства тел и формулы) кратко повторяется на 
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первом уроке в ходе решения базовых задач по готовым чертежам. Особое внимание следует уделить умениям учащихся 

правильно выполнять чертѐж согласно условию задачи, а также «узнать» на пространственном чертеже плоские фигуры с тем, 

чтобы свести решение задачи к пошаговому применению свойств плоских фигур.  

В разделе  «Итоговое повторение»  предполагается провести заключительную контрольную работу по материалам и в форме 

ГВЭ, содержащую задания, аналогичные демонстрационному варианту  

Методическое обеспечение 
В процессе изучения материала используются как традиционные формы обучения, так и самообразование, саморазвитие 

учащихся посредством самостоятельной работы с информационным и методическим материалом. 

Занятия включают в себя теоретическую и практическую части, в зависимости от целесообразности. Основные формы 

проведения занятий: беседа, дискуссия, консультация, практическое занятие, защита проекта. Особое значение отводится 

самостоятельной работе учащихся, при которой учитель на разных этапах изучения темы выступает в разных ролях, чѐтко 

контролируя и направляя работу учащихся. 

Предполагаются следующие формы организации обучения: индивидуальная, , коллективная, взаимное обучение, 

самообучение. 

Средства обучения: дидактические материалы, творческие задания для самостоятельной работы, мультимедийные средства, 

справочная литература. 

Технологии обучения: информационные, проектные, исследовательские. Занятия носят проблемный характер. Предполагаются 

ответы на вопросы в процессе дискуссии, поиск информации по смежным областям знаний. 

Контроль результативности изучения учащимися программы 
Эффективность обучения отслеживается следующими формами контроля: самостоятельная работа, практикумы, тестирование. 

Основные формы итогового контроля: 

Практикумы по темам «Начальные сведения для решения уравнений и неравенств», «Графический метод решения уравнений и 

неравенств с параметрами»; тестирование по темам «Решение рациональных уравнений и неравенств», «Основные задачи 

тригонометрии»; практикум по темам «Производная и еѐ применение», «Основные вопросы стереометрии» 

Показателем эффективности следует считать повышающийся интерес к математике, творческую активность учащихся 

Литература для учителя: 
1. Алгебра и начала математического анализа: 10-11 классы: учеб. для общеобразоват. учреждений: базовый уровень / 

Ш.А.Алимов, Ю.М.Колягин, М.В.Ткачѐва и др. – 16-е изд. – М.: Просвещение, 2010. – 464 с. 

2. Геометрия, 10-11 : учеб. для общеобразоват. учреждений: базовый и профил. Уровни / Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов, 

С.Б.Кадомцев и др. – М.: Просвещение, 2008. – 255с. 
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3. ЕГЭ 2012. Математика. ЕГЭ. 3000 задач с ответами по математике. Все задания группы В. Под ред. Семенова А.Л., Ященко 

И.В. М.: Экзамен, 2012 - 544 с. 

4. ЕГЭ 2012. Математика. Задачи с параметрами при подготовке к ЕГЭ. Высоцкий В.С. М.: Экзамен, 2011 - 316 с. 

5. ЕГЭ 2012. Математика. 1000 задач с ответами и решениями по математике. Все задания группы С. Сергеев И.Н., Панферов В.С. 

М.: Экзамен, 2012 - 304 с. 

6. ЕГЭ 2012. Математика. Отличник ЕГЭ. Решение сложных задач. Панферов B.C., Сергеев И.Н. М.: Интеллект-Центр, 2012. — 

92 с.  

7. ЕГЭ 2012. Репетитор. Математика. Эффективная методика. Лаппо Л.Д., Попов М.А. М.: Экзамен, 2012 - 384 с. 

8. ЕГЭ 2012. Самое полное издание типовых вариантов заданий ЕГЭ: 2012. Математика. Высоцкий И.Р, Гущин Д.Д, Захаров П.И. 

и др. М.: АСТ, Астрель, 2011 - 96 с. 

9. ЕГЭ 2012. Математика. Учимся решать задачи с параметром. Подготовка к ЕГЭ: задание С5. Иванов С.О. и др. Под ред. 

Лысенко Ф.Ф., Кулабухова С.Ю. Ростов н/Д: Легион-М, 2011 - 48 с. 

10. ЕГЭ 2012. Математика. Решение заданий типа С1. Корянов А.Г., Прокофьев А.А. Тригонометрические уравнения: методы 

решений и отбор корней. 

http://down.ctege.info/ege/2012/book/matem/matem2012reshenieC1koryanov.zip 

11. ЕГЭ 2012. Математика. Решение типа С4. Планиметрические задачи с неоднозначностью в условии. Корянов А.Г., Прокофьев 

А.А. 

http://down.ctege.info/ege/2012/book/matem/matem2012-C4prokofev-koryanov.zip 

Литература для учащихся: 
1. Алгебра и начала математического анализа: 10-11 классы: учеб. для общеобразоват. учреждений: базовый уровень / 

Ш.А.Алимов, Ю.М.Колягин, М.В.Ткачѐва и др. – 16-е изд. – М.: Просвещение, 2010. – 464 с. 

2. Геометрия, 10-11 : учеб. для общеобразоват. учреждений: базовый и профил. Уровни / Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов, 

С.Б.Кадомцев и др. – М.: Просвещение, 2008. – 255с. 

3. Алгебра и начала математического анализа. Дидактические материалы. 10-11 класс: базовый уровень / М.И.Шабунин, 

М.В.Ткачѐва, Н.Е.Фѐдорова и др. М.: Просвещение, 2010. 

4. Алгебра и начала математического анализа. Дидактические материалы. 10-11 класс: профильный уровень / М.И.Шабунин, 

М.В.Ткачѐва, Н.Е.Фѐдорова и др. М.: Просвещение, 2009. 

5. Дидактические материалы по алгебре и началам анализа. 10-11 класс / Зив Б.Г., Гольдич В.А. – СПб.: «Петроглиф», «Виктория 

плюс», М.: «ЧеРо» 2010. 

6.  Дидактические материалы по геометрии. 10-11 класс / Зив Б.Г. - М.: Просвещение, 2010. 

http://down.ctege.info/ege/2012/book/matem/matem2012reshenieC1koryanov.zip
http://down.ctege.info/ege/2012/book/matem/matem2012-C4prokofev-koryanov.zip
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7. ЕГЭ 2012. Математика. Типовые экзаменационные варианты: 30 вариантов. Под ред. Семенова А.Л., Ященко И.В. Серия «ЕГЭ-

2012. ФИПИ — школе». М.: Национальное образование, 2011 - 192 с. 

8. ЕГЭ 2012. Математика. Контрольные тренировочные материалы с ответами и комментариями. Нейман Ю.М. и др. М.; СПб.: 

Просвещение, 2012 - 96 с. 

Учебно-тематический план 11  класс 

№ п/п Тематический раздел 

федеральный 

компонент 

(инвариантная 

часть) УП: 

Региональный 

(национально – 

региональный 

компонент): 

Компонент 

образовательного 

учреждения 

1. Производная  и еѐ применение    16 

2. Графический  метод решения уравнений и неравенств с параметрами   25 

3. Основные вопросы стереометрии    17 

4 Повторение   10 

 Всего за год:   68 
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Календарно тематический план 11 класс 
 Дата Наименование разделов Всего 

часов 

В том числе Форма контроля 

№п/п 11а изменения     

Теорет Практ. 

4. Производная  и её применение (16 часов) 

1   Техника дифференцирования сложных функций 4 1 3 

  

  

2   

3   

4   

5   Нахождение наибольшего и наименьшего значений функции  5 1 4 

6   

7   

8   

9   

10   Приложение производной к решению задач 6 1 5 

11   

12   

13   

14   

15   

16   Итоговое занятие 1   1 практикум 

5. Графический  метод решения уравнений и неравенств с параметрами(25 часов) 

17   Иррациональные уравнения и неравенства с параметрами 5 1 4 

Практикум 

18   

19   

20   

21   

22   Показательные и логарифмические 

уравнения с параметрами 

5 1 4 

23   

24   

25   

26   

27   Показательные и логарифмические 

неравенства с параметрами 

5 1 4 

28   

29   

30   
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31   

32   Тригонометрические уравнения и неравенства с параметрами 5 1 4 

33   

34   

35   

36   

37   Различные трансцендентные уравнения и неравенства с 

параметрами 

4 1 3 

38   

39   

40   

41   Практикум 1   1 

6. Основные вопросы стереометрии (27часа) 

   Прямые и плоскости в пространстве: 4 1 3 Практикум 

 

 

 

 

 

42   - угол между прямой и плоскостью    

43   - угол между плоскостями 

44   - расстояние между прямой и плоскостью 

45   - угол и расстояние между скрещивающимися прямыми 

46   Многогранники: 

- задачи на сечения 

4 1 3 

 
47   

48   

49   

50   Тела вращения 4 1 3 

Тестирование 
51   

52   

53   

54   Некоторые приѐмы вычисления отношений  в стереометрии 4 1 3 

 
55   

56   

57   

58   Решение задач из ГВЭ  

Решение задач из ГВЭ 

Решение задач из ГВЭ 

Решение задач из ГВЭ 

Итоговая контрольная работа в форме ГВЭ 

 Решение задач из ГВЭ  

Решение задач из ГВЭ  

Решение задач из ГВЭ 

11   11 

Итоговая 

контрольная 

работа в форме 

ГВЭ 

59   

60   

61   

62   

63   

64   

65   
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66   Решение задач из ГВЭ 

Решение задач из ГВЭ 

Решение задач из ГВЭ 
67   

68   

   Итого: 68 12 56   

 





Пояснительная записка  

к рабочей программе по математике  за курс 9 класса 

Рабочая программа разработана в соответствии с: 

1. Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 

2. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 г. Москва «Об 

утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»»;  

3. Федеральным базисным учебным планом и примерными  учебными планами для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования (приказ Минобразования России от 09.03.2004, № 1312); 

4. Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования. Утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 

30.08.2013 № 1015; 

5. Федеральным перечнем учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования. Приказ 

Минобрнауки РФ от  31.03.2014 № 253 (cизменениями);  

6. Программы:  Алгебра 7-9 классы. Алгебра и начала математического анализа 10-11 классы. - сост. И. И. Зубарева, Мордкович 

А.Г., - М.: Мнемозина; 3-е изд., 2013г.  Программой по геометрии 7 – 9 классы общеобразовательных учреждений—М. 

просвещение – 2016 Авторы – составители: Бурмистрова Т.А. 

7. Уставом краевого государственного казенного общеобразовательного учреждения «Краевая вечерняя (сменная) 

общеобразовательная школа № 5»; 

8. Учебным планом КГКОУ КВСОШ № 5 на 2018-2019 учебный год; 

9. Календарным учебным графиком КГКОУ КВСОШ № 5 на 2018-2019 учебный год; 

10. Положением о рабочих программах учебных курсов. 

 Программа адаптирована по андрагогическим принципам с учетом возрастных особенностей класса. Выстроена система 

учебных занятий, спроектированы цели, задачи, продуманы возможные формы контроля, сформулированы ожидаемые 

результаты обучения.  

Для реализации рабочей программы и составления календарно-тематическое планирования используются учебные 

пособия: 

 Мордкович, А. Г. Алгебра. 9 класс: в 2 ч. Ч. 1: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / А. Г. Мордкович. - 

М.: Мнемозина, 2014. 

 Мордкович, А. Г. Алгебра. 9 класс: в 2 ч. Ч. 2: задачник для учащихся общеобразовательных учреждений / [А. Г. Мордкович и 

др.]; под ред. А. Г. Мордковича. - М.: Мнемозина, 2014. 



 Элементы статистики и теории вероятностей: Учеб пособие для обучающихся 7-9 кл. общеобразоват. учреждений / Ю.Н. 

Макарычев, Н.Г. Миндюк; под ред. С.А. Теляковского. –– М.: Просвещение,2001 -2007г. 

 Геометрия.7-9кл Атанасяна Л.С. и др.,- М., Просвещение, 2008 

 Рабочая тетрадь по геометрии 9 класс Атанасяна Л.С. и других.,- М., Просвещение, 2010 г.   (электронная версия) 

Используется учебно-методический комплект (УМК) следующего содержания: 

 Изучение алгебры в 7—9 классах/ Ю. Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк, С.Б. Суворова.— М.: Просвещение, 2005—2008. 

 Уроки алгебры в 9 классе: кн. для учителя / В.И. Жохов, Л.Б. Крайнева. — М.: Просвещение,  2005— 2008. 

 Алгебра: дидакт. материалы для 9 кл. / Л. И. Звавич, Л. В. Кузнецова, С. Б» Суворова. — М.: Просвещение, 2007—2008.  

 Контрольные и самостоятельные работы по алгебре: 8 класс: к учебнику А.Г. Мордковича «Алгебра. 9 класс» / М.А. Попов – М.: 

Издательство «Экзамен», 2014 

 Алгебра. Самостоятельные работы для 9 класса общеобразовательных учреждений / Л.А. Александрова; под ред. А. Г. Мордковича. - 

М.: Мнемозина, 2013 

 Алгебра. Контрольные работы для 9 класса общеобразовательных учреждений / Л.А. Александрова; под ред. А. Г. Мордковича. - М.: 

Мнемозина, 2009 

 Вероятность и статистика. 5-9 кл.: пособие для общеобразовательных учреждений / Е.А. Бунимович, В.А. Булычев. –– М.: 

Дрофа,2005. 

 Геометрия, дидактические материалы:9кл./Б.Г.Зив – М.:Просвещение 2006 

 Изучение геометрии в 7,8 и 9классах: метод. рекомендации для учителя /Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов,Ю.А.Глазков и др.-М. 

Просвещение, 2009. 

 Геометрия, тематические тесты 9кл/Т.М. Мищенко, А.Д.Блинов – М.: Просвещение 2008 

 Дидактические карточки- задания. 

 Опорные конспекты 

Отличительные особенности рабочей программы по сравнению с примерной: 
В программу внесены изменения: уменьшено или увеличено количество часов на изучение некоторых тем. Сравнительная 

таблица приведена ниже. 

Раздел 
Количество часов в 

примерной программе 

Количество часов в рабочей 

программе 

1. Повторение. Неравенства и системы 16 23 

2. Повторение. Векторы  8 10 

3. Системы уравнений 15 17 

4. Метод координат  10 9 



5.Числовые функции 25 24 

6. Соотношения между сторонами и углами треугольника   11 10 

7. Прогрессии 16 16 

8. Длина окружности и площадь круга.  12 12 

9. Элементы комбинаторики и теории вероятностей 12 15 

10.Движение 8 10 

11. Повторение курса алгебры 18 19 

12.Об аксиомах планиметрии  2 2 

13.Начальные сведения из стереометрии 8 2 

14.Повторение курса геометрии 9 5 

Итого  170 170 

 

 Внесение данных изменений позволит охватить весь изучаемый материал по программе, повысить уровень обученности 

учащихся по предмету, а также более эффективно осуществить индивидуальный подход к обучающимся.  

 Срок реализации рабочей учебной программы – один учебный год. 

 В данных классах ведущими методами обучения предмету являются: объяснительно-иллюстративный и репродуктивный, 

хотя используется и частично-поисковый.  

Место курса в учебном плане. 

Согласно Федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений Российской Федерации для 

обязательного изучения математики на этапе основного общего образования отводится не менее 142  часа из расчета 4 часа в 

неделю. При этом предполагается построение курса в форме последовательности тематических блоков с чередованием 

материала по алгебре и геометрии. 

По учебному плану и программе вечерней школы для трехлетнего режима обучения 9 класса отводится 170 часов (исходя 

из расчета 34учебных недель по 5 часов  в неделю).  

Цель курса: овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в практической 

деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования; 

        Задачи курса:   

 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; 

 формирование представленийоб идеях и методах математики как универсального языка науки и техники, 



средства моделирования явлений 

 и процессов; 

 воспитаниекультуры личности, отношения к математикекак кчасти общечеловеческой культуры, играющей 

особую роль вобщественном развитии 

В ходе преподавания математики в основной школе, работы над формированием у учащихся перечисленных в программе 

знаний и умений следует обращать внимание на то, чтобы они овладевали умениями общеучебного характера, разнообразными 

способами деятельности, приобретали опыт: 

планирования и осуществления алгоритмической деятельности, выполнения заданных и конструирования новых 

алгоритмов; 

решения разнообразных классов задач из различных разделов курса, в том числе задач, требующих поиска пути и способов 

решения; 

исследовательской деятельности, развития идей, проведения экспериментов, обобщения, постановки и формулирования 

новых задач; 

ясного, точного, грамотного изложения своих мыслей в устной и письменной речи, использования различных языков мате-

матики (словесного, символического, графического), свободного перехода с одного языка на другой для иллюстрации, интерпре-

тации, аргументации и доказательства; 

проведения доказательных рассуждений, аргументации, выдвижения гипотез и их обоснования; 

поиска, систематизации, анализа и классификации информации, использования разнообразных информационных источни-

ков, включая учебную и справочную литературу, современные информационные технологии. 

В ходе преподавания считаю целесообразным использование элементов таких технологий, как: информационная, 

коммуникативная и использование андрагогической модели обучения (принцип опоры на жизненный и социальный опыты 

обучающихся, принцип самостоятельности, принцип совместной деятельности). 

Формы контроля и система оценивания 

Система оценки достижений обучающихся происходит в течение всего срока обучения в виде тестовых заданий 

различного уровня различной сложности для текущего и  промежуточного контроля. 

В начале курса обучения проводится диагностическое тестирование с целью выявления уровня знаний обучающихся и 

пробелов в знаниях. 

В конце каждого раздела предлагаются такие формы контроля, как  выполнение теста, контрольная работа,  учебная 

дискуссия. 

Оценка устных ответов учащихся. 
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 письменных контрольных работ. 
Оценка 5 ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов. 

Оценка 4 ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии не более одной ошибки и одного недочета, не 

более трех недочетов. 

Оценка 3 ставится за работу, выполненную на 2/3 всей работы правильно или при допущении не более одной грубой 

ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, при наличии четырех-пяти недочетов. 

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

выполнено менее 2/3 работы. 

Оценка тестовых работ. 

«5» - верно выполнено от 80 % до 100%; «4» - верно выполнено от 60% до 80%; «3» - верно выполнено от 30% до 60%; 

«2» - верно выполнено менее 30%. 

Учебно-тематический план математика 9 класса 

№ 

п/п 
Тематический раздел 

федеральный 

компонент 

(инвариантная 

часть) УП: 

Региональный (национально – 

региональный) компонент и 

компонент образовательного 

учреждения 

1. Повторение. Неравенства и системы 23  

2 
Повторение 

 Векторы  

2 

8 

 



3 Системы уравнений 17  

4  Метод координат  9  

5 Числовые функции 24  

6 Соотношения между сторонами и углами треугольника   10  

7 Прогрессии 16  

8 Длина окружности и площадь круга.  12  

9  Элементы комбинаторики и теории вероятностей 15  

10 Движение 10  

11  Повторение курса алгебры 19  

12 Об аксиомах планиметрии  2  

13 Начальные сведения из стереометрии 2  

14 Повторение курса геометрии 5  

 Всего в год  170  

Содержание курса 

Рациональные неравенства и их системы. 

Линейные и квадратные неравенства (повторение). Рациональное неравенство. Метод интервалов.Система неравенств. 

Решение системы неравенств. 

Системы уравнений. 

Рациональное уравнение с двумя переменными. Решение уравнения р(х;у) = 0. Равносильные уравнения с двумя 

переменными. Формула расстояния между двумя точками координатной плоскости. График уравнения (х - а)
2
 + (у - b)

г
= r

2
. 

Система уравнений с двумя переменными. Решение системы уравнений. Неравенства и системы неравенств с двумя 

переменными.Методы решения систем уравнений (метод подстановки, алгебраического сложения, введения новых переменных). 

Равносильность систем уравнений.Системы уравнений как математические модели реальных ситуаций. 

Числовые функции. 

Функция. Независимая переменная. Зависимая переменная. Область определения функции. Естественная область 

определения функции. Область значений функции.Способы задания функции (аналитический, графический, табличный, 

словесный). 

Свойства функций (монотонность, ограниченность, выпуклость, наибольшее и наименьшее значения, непрерывность). 

Исследование функций: у = С, у = kx + т, у = kx
2
, 

x

k
y  , xy  , у = х, у = ах

2
 + bх + с. 

Четные и нечетные функции. Алгоритм исследования функции на четность. Графики четной и нечетной функций. 

Степенная функция с натуральным показателем, ее свойства и график. Степенная функция с отрицательным целым 

показателем, ее свойства и график. 



Функция 3 xy  , ее свойства и график. 

Прогрессии. 

Числовая последовательность. Способы задания числовых последовательностей (аналитический, словесный, рекуррент-

ный). Свойства числовых последовательностей. 

Арифметическая прогрессия. Формула n-го члена. Формула суммы членов конечной арифметической прогрессии. 

Характеристическое свойство. 

Геометрическая прогрессия. Формула n-го члена. Формула суммы членов конечной геометрической прогрессии. 

Характеристическое свойство. Прогрессии и банковские расчеты. 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей. 

Множества и операции над ними. 

Комбинаторные задачи. Правило умножения. Факториал. Перестановки. 

Группировка информации. Общий ряд данных. Кратность варианты измерения. Табличное представление информации. 

Частота варианты. Графическое представление информации. Полигон распределения данных. Гистограмма. Числовые харак-

теристики данных измерения (размах, мода, среднее значение). 

Вероятность. Событие (случайное, достоверное, невозможное). Классическая вероятностная схема. Противоположные 

события. Несовместные события. Вероятность суммы двух событий. Вероятность противоположного события. Статистическая 

устойчивость. Статистическая вероятность. 

Обобщающее повторение. 

«Векторы»  
Вектор. Длина (модуль) вектора. Равенство векторов.        Операции над векторами: умножение вектора на число, 

сложение, разложение.     Применение векторов к решению задач. Знать основные понятия, связанные с векторами.     Уметь 

производить операции над векторами.    Уметь вычислять значения геометрических величин.Уметь решать простые 

геометрические задачи с помощью векторов.      Уметь пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего 

мира.      Уметь производить операции над векторами.  

 «Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное произведение векторов»  Синус, косинус и 

тангенс углов от 0
о
 до 180

о
.Угол между векторами.Теорема синусов и теорема косинусов. Примеры их применения для 

вычисления элементов треугольника.Формула, выражающая площадь треугольника через две стороны и угол между 

ними.   Скалярное произведение векторов. Уметь производить операции над векторами, вычислять длину и координаты вектора, 

угол между векторами, скалярное произведение. Уметь вычислять значения геометрических величин, в том числе: для углов от 

0
о
 до 180

о
 определять значения тригонометрических функций по заданным значениям углов; находить значения 

тригонометрических функций по значению одной из них; находить стороны, углы и площади треугольников. 

«Длина окружности и площадь круга»  



Вписанные и описанные многоугольники. Правильные многоугольники. Сумма углов правильного 

многоугольника.  Длина окружности, число π; длина дуги. Площадь круга и площадь сектора.Вписанные и описанные 

окружности правильного многоугольника. Уметь распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное 

расположение.Уметь вычислять длины дуг окружности, длину окружности, периметры и площади правильных многоугольников, 

площади круга и сектора. 

«Движение»  

Геометрические преобразования. Геометрические фигуры и их свойства. 

Примеры движений фигур.Симметрия фигур.Осевая симметрия и параллельный перенос.Поворот и центральная 

симметрия. 

Материал подлежит изучению, но не включается в Требования к уровню подготовки учеников. Уметь решать 

геометрические задачи, используя свойства геометрических преобразований: центральная и осевая симметрия, параллельный 

перенос, поворот.Уметь решать геометрические задачи на построение. 

 «Начальные сведения из стереометрии» Геометрические тела и их свойства.Правильные многогранники.Тела и 

поверхности вращения.Уметь решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и тел  и отношений между 

ними.Уметь решать геометрические задачи на построение.Уметь решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 

Об аксиомах геометрии. Обобщающее повторение 

Начальные понятия и теоремы геометрии. Треугольник, его свойства. Равенство и подобие треугольников. Решение 

треугольника.Четырехугольники и многоугольники.Окружность и круг.Измерение геометрических величин.Векторы. 

Требования к уровню выпускников 9 класса 

Предметные результаты 

Учащиеся должны знать/понимать: 

 уметь решать уравнения, системы уравнений более высоких степеней. 

  находить по графику промежутки возрастания и убывания функции, а также промежутки, в которых функция сохраняет 

знак; 

 понимать содержательный смысл важнейших свойств функции; по графику функции отвечать на вопросы, касающиеся её 

свойств;  

 бегло и уверенно выполнять арифметические действия с рациональными числами; вычислять значения числовых 

выражений, содержащих степени и корни;  

 решать простейшие системы, содержащие уравнения второй степени с двумя переменными; решать текстовые задачи с 

помощью составления таких систем; 

 решать квадратные уравнения и уравнения, сводящиеся к ним, используя приемы и формулы для решения различных 

видов квадратных уравнений, графический способ решения уравнений; 



 распознавать арифметические и геометрические прогрессии; решать задачи с применением формулы общего члена и 

суммы нескольких первых членов;  

 использовать приобретенные знания, умения, навыки в практической деятельности и повседневной жизни для: 

- решения несложных практических расчетных задач, в том числе с использованием при необходимости справочной 

литературы, калькулятора, компьютера; 

- устной прикидки, и оценки результата вычислений, проверки результата вычислений выполнением обратных 

действий; 

- интерпретации результата решения задач 

 существо понятия математического доказательства; примеры доказательств; 

 существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов; 

 как используются математические формулы, уравнения и неравенства; примеры их применения для решения 

математических и практических задач; 

 как математически определенные функции могут описывать реальные зависимости; приводить примеры такого описания; 

 как потребности практики привели математическую науку к необходимости расширения понятия числа; 

 вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; примеры статистических закономерностей и 

выводов; 

 каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия;  примеры геометрических объектов и утверждений 

о них, важных для практики; 

 смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности математическими методами, примеры 

ошибок, возникающих при идеализации; 

уметь: 

 составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в выражениях и формулах числовые 

подстановки и выполнять соответствующие вычисления, осуществлять подстановку одного выражения в другое; выражать 

из формул одну переменную через остальные; 

 выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с многочленами и с алгебраическими дробями; 

выполнять разложение многочленов на множители; выполнять тождественные преобразования рациональных выражений; 

 применять свойства арифметических квадратных корней для вычисления значений и преобразований числовых 

выражений, содержащих квадратные корни; 

 решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, сводящиеся к ним, системы двух линейных 

уравнений и несложные нелинейные системы; 

 решать линейные и квадратные неравенства с одной переменной и их системы; 



 решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный результат, проводить отбор решений, 

исходя из формулировки задачи; 

 изображать числа точками на координатной прямой; 

 определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными координатами; изображать множество решений 

линейного неравенства;  

 распознавать арифметические и геометрические прогрессии; решать задачи с применением формулы общего члена и 

суммы нескольких первых членов;  

 находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком по ее аргументу; находить значение аргумента по 

значению функции, заданной графиком или таблицей; 

 определять свойства функции по ее графику; применять графические представления при решении уравнений, систем, 

неравенств;  

 описывать свойства изученных функций (у=кх, где к  0, у=кх+b, у=х
2
, у=х

3
, у =

х

к
, у= х ), строить их графики; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 выполнения расчетов по формулам, составления формул, выражающих зависимости между реальными величинами; 

нахождения нужной формулы в справочных материалах; 

 моделирования практических ситуаций и исследование построенных моделей с использованием аппарата алгебры;  

 описания зависимостей между физическими величинами соответствующими формулами при исследовании несложных 

практических ситуаций; 

 интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами. 

 пользоваться геометрическим языком для описания предметов окружающего мира;  

 распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение;  

 изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач; осуществлять преобразования фигур;  

 вычислять значения геометрических величин (длин, углов);  

 решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и отношений между ними, применяя 

дополнительные построения, алгебраический аппарат;  

 проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные теоремы, обнаруживая возможности для 

их использования;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:  
•описания реальных ситуаций на языке геометрии;  

• решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин (используя при необходимости 

справочники и технические средства);  

• построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, транспортир) 



ЭЛЕМЕНТЫ ЛОГИКИ, КОМБИНАТОРИКИ,СТАТИСТИКИ И ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ 

уметь 

 проводить несложные доказательства, получать простейшие следствия из известных или ранее полученных утверждений, 

оценивать логическую правильность рассуждений, использовать примеры для иллюстрации и контрпримеры для 

опровержения утверждений;  

 извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках; составлять таблицы, строить диаграммы и 

графики; 

 решать комбинаторные задачи путем систематического перебора возможных вариантов, вычислять средние значения 

результатов измерений; 

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

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 выстраивания аргументации при доказательстве (в форме монолога и диалога); 

 распознавания логически некорректных рассуждений;  

 записи математических утверждений, доказательств; 

 анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков, таблиц; 

 решения практических задач в повседневной и профессиональной деятельности с использованием действий с числами, 

процентов, длин, площадей, объемов, времени, скорости; 

 решения учебных и практических задач, требующих систематического перебора вариантов; 

 понимания статистических утверждений. 

Личностные результаты 

 идентифицировать себя с принадлежностью к народу, стране  государству; 

 проявлять внимание и уважение к ценностям культур других народов;  

 проявлять интерес к культуре и истории своего народа, страны;  

 различать основные нравственно-эстетические понятия;  

 оценивать свои и чужие поступки;  

 оценивать ситуации с точки зрения правил поведения и этики;  

 проявлять в конкретных ситуациях доброжелательность, доверие  

 внимательность;  

 выражать положительное отношение к процессу познания;  

 проявлять внимание, удивление, желание больше узнать;  

 оценивать собственную учебную деятельность: свои достижения, самостоятельность, инициативу, ответственность, 

причины неудач; 

 применять правила делового сотрудничества:  



 сравнивать разные точки зрения;  

 считаться с мнением другого человека;  

 проявлять терпение и доброжелательность в споре, дискуссии, доверие к собеседнику; 

 формирование культуры работы с графической информацией; 

 владение навыками чтения показаний измерительных приборов, содержащих шкалы; 

 выполнение расчетов на бытовом уровне с использованием величин, выраженных многозначными числами; 

 формирование и развитие операционного типа мышления; 

 формирование внимательности и исполнительской дисциплины; 

 оперирование различными единицами измерения длин, площадей и объемов при описании объектов. 

Метапредметные результаты 
Уметь: 

 приводить примеры аналогов отрезков, треугольников и многоугольников, прямых и лучей в окружающем мире; 

 выявлять составные части объекта; 

 определять место данной части в самом объекте; 

 выделять свойства в изучаемых объектах и дифференцировать их; 

 группировать объекты по определенным признакам; 

 осуществлять контроль правильности своих действий; 

 составлять математическую модель текстовых задач в виде буквенных выражений; выполнять действия в соответствии с 

имеющимся алгоритмом; осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

 сопоставлять свою работу с образцами; 

 анализировать условие задачи и выделять необходимую для ее решения информацию; находить информацию, 

представленную в неявном виде; преобразовывать объекты в соответствии с заданными образцами; выстраивать 

логическую цепочку рассуждений; 

 переносить взаимосвязи и закономерности с одних объектов и действий на другие по аналогии; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач; представлять зависимости между различными 

величинами в виде формул; вычислять площадь объекта, состоящего из нескольких частей; вычислять площади объектов в 

форме многоугольников при решении бытовых задач; использовать чертежные инструменты для создания графических 

объектов при решении бытовых задач; 

 читать диаграммы, представлять информацию в виде диаграмм. 

 уметь выполнять основные действия с векторами, понимать геометрический смысл вектора; использовать векторы при 

решении задач;  



  уметь выполнять действия над векторами, заданными координатами, находить координаты, абсолютную величину 

вектора, вычислять координаты середины отрезка, уметь использовать уравнение окружности и прямой при решении задач 

  уметь применять скалярное произведение векторов при решении задач; находить площадь треугольников по формулам; 

решать задачи, используя основные алгоритмы решения произвольных треугольников. 

  уметь решать задачи на вычисление площадей и сторон правильных многоугольников, радиусов вписанных и описанных 

окружностей, длины дуги окружности и площади круга, кругового сектора. 

  знать основные виды движения и уметь применять при решении задач.  

  владеть навыками вычисления по формулам, знать основные единицы измерения и уметь перейти от одних единиц к 

другим в соответствии с условиями задачи. 

                 VIII.   Материально - техническое обеспечение кабинета: 

o Компьютер. 

o Плакаты: площади плоских фигур; многогранники; арифметический квадратный корень; Квадраты натуральных чисел; 

квадратное неравенство; квадратичная функция; обратные тригонометрические функции. 

o Электронные версии учебников и УМК.  

Контрольные работы по математике 9 класса 

№ Тема Дата 

1 Контрольная работа №1 по теме «Рациональные неравенства и их системы»  

2 Контрольная работа №2 "Векторы, применение векторов к решению задач"  

3 Контрольная работа №3 «Системы уравнений»  

4 Контрольная работа №4«Числовая функция. Свойства функции»  

5 Контрольная работа №5 «Степенная функция»  

6 Контрольная работа №6 « Арифметическая прогрессия»  

7 Контрольная работа №7 «Геометрическая прогрессия»  

8 Контрольная работа №8  «Длина окружности и площадь круга»  

9 Контрольная работа № 9 «Элементы комбинаторики»  

10 Контрольная работа № 10 «Движения»  

11 Итоговая контрольная работа  

 

Календарно-тематическое планирование 



 № 

уро

ка 

Дата 

 

Тема Вид урока Новые понятия Дидактика 

9А 9Б 

Повторение курса 8 класса-5 часов. 

1   Алгебраические дроби. Алгебраические 

операции над алгебраическими дробями 

Комбинированный  Алгебраические дроби. Алгебраические 

операции над алгебраическими дробями 

Работа с источником 

информации. 

2   Квадратичная функция. Комбинированный  Квадратичная функция. Работа с источником 

информации. 

3   Действительные числа. Квадратные 

уравнения 

Комбинированный  Действительные числа. Квадратные 

уравнения 

Работа с источником 

информации. 

4   Неравенства  Комбинированный  Неравенства  Работа с источником 

информации. 

5   Вводный контроль. Тестирование Обобщение и 

систематизация 

знаний  

 Работа с источником 

информации. 

 Рациональные  неравенства и их системы -18 часов 

6   Линейные и квадратные неравенства Урок изучения 

нового материала   

Линейные и квадратные неравенства. 

Равносильное преобразование неравенств. 

Плакат, презентация 

Работа с источником 

информации. 

7 

8 

  Линейные и квадратные неравенства Комбинированный Линейные и квадратные неравенства. 

Равносильное преобразование неравенств. 

Карточки составленные 

по П.И. Алтынову Работа 

с источником 

информации.. 

9   Рациональные неравенства Урок изучения 

нового материала 

Рациональное неравенство с одной 

переменной, строгое и  нестрогое 

неравенство. 

Плакат, презентация 

Работа с источником 

информации. 

10   Рациональные неравенства. Метод 

интервалов. 

Урок изучения 

нового материала 

Рациональное неравенство с одной 

переменной, строгое и  нестрогое 

неравенство. Метод интервалов. 

Карточки составленные 

по П.И. Алтынову Работа 

с источником 

информации.. 

11 

12 

  Рациональные неравенства Комбинированный Рациональное неравенство с одной 

переменной, строгое и  нестрогое 

неравенство. Метод интервалов. 

Плакат, презентация 

Работа с источником 

информации. 

13   Множества и операции над ними Урок изучения 

нового материала 

Понятие множества: словесное, 

поэлементное, перечисление его элементов. 

Презентация. Работа с 

источником информации. 

14 

15 

  Множества и операции над ними Комбинированный Понятие подмножество, пересечение и 

объединение множеств 

Презентация. Работа с 

источником информации 

16   Системы неравенств  Урок изучения 

нового материала 

Системы неравенств, двойное неравенство Карточки составленные 

по П.И. Алтынову Работа 

с источником 

информации.. 

17 

18 

19 

  Системы неравенств Урок -закрепление 

изученного 

Системы неравенств, двойное неравенство Карточки с заданием.. 

Работа с источником 

информации 

20   Решение тестовых заданий по теме Комбинированный Рациональные неравенства и их системы Карточки с заданием.. 



 
Рациональные неравенства и их системы урок Работа с источником 

информации 

21   Подготовка к контрольной работе Комбинированный 

урок 

 Работа с источником 

информации. 

22   Контрольная работа №1 по теме 

«Рациональные неравенства и их 

системы» 

Контроль, оценка 

и коррекция 

знаний 

 Работа с заданием 

23   Итоговый урок темы «Рациональные 

неравенства и их системы» 

Обобщение и 

систематизация 

знаний 

Рациональные неравенства и их системы Плакат, презентация 

Работа с источником 

информации. 

 Вводное повторение.  Векторы 10 часов 

24   

Повторение «Свойства треугольника» 

Обобщение 

Свойства треугольника 

Плакат, презентация 

Работа с источником 

информации. 

25   
Повторение «Площади геометрических 

фигур» 

Комбинированный 

Площади геометрических фигур 

Плакат, презентация. 

Работа с источником 

информации. 

26   

Понятие вектора 

Изучение нового 

материала 

Вектор. Длина вектора. Равенство векторов. Плакат, тетрадь,  

карточки, презентация 

Работа с источником 

информации. 

27   

Сложение и вычитание векторов 

Изучение нового 

материала 

Операции над векторами: сложение и 

вычитание. 

Плакат, тетрадь, учебник, 

презентация Работа с 

источником информации. 

28 

29 

  

Сложение и вычитание векторов 

Комбинированный Операции над векторами: сложение и 

вычитание 

Плакат, тетрадь,  

карточки, презентация 

Работа с источником 

информации. 

30 

 

31 

  

Умножение вектора на число Комбинированный 

Операции над векторами: умножение на 

число. 

Плакат, тетрадь,  

карточки, презентация 

Работа с источником 

информации. 

32   

Применение векторов к решению задач Комбинированный 

Средняя линии трапеции. Плакат, тетрадь,  

карточки, презентация 

Работа с источником 

информации. 

33   Контрольная работа №2  по теме 

"Векторы, применение векторов к 

решению задач". 

Урок проверки и 

учета знаний и 

умений 

Контроль и оценка знаний, умений и 

навыков. 

Карточки с диф. 

заданиями 

 Системы уравнений – 17 часов 

34   Основные понятия. Системы уравнений. Урок изучения 

нового материала 

Понятие рационального уравнения, его 

степени, методов решения. 

Карточки, таблицы, 

презентация 

35   Закрепление темы: Системы уравнений. Комбинированный Биквадратное уравнение, метод введения 

новой переменной 

Плакат, тетрадь,  

карточки, презентация 

Работа с источником 

информации. 



 
36   Решение систем уравнений. Графический 

метод решения системы 

Урок  закрепление 

изученного 

 графический способ решения систем 

уравнений 

Плакат, тетрадь,  

карточки, презентация 

Работа с источником 

информации. 

37   Методы решения систем уравнений. Метод 

постановки 

Урок изучения 

нового материала 

Метод постановки Работа с источником 

информации. 

38   Методы решения систем уравнений. Метод 

алгебраического сложения. 

Комбинированный Метод алгебраического сложения. Плакат, тетрадь,  

карточки, презентация 

Работа с источником 

информации. 

39   Методы решения систем уравнений. Метод 

введения новых переменных. 

Урок изучения 

нового материала 

Метод введения новых переменных. Плакат, тетрадь,  

карточки, презентация 

Работа с источником 

информации. 

40   Методы решения систем уравнений Комбинированный  Работа с источником 

информации. 

41   Методы решения систем уравнений. 

Примеры решения нелинейных систем. 

Комбинированный использование графиков уравнений для 

иллюстрации множества решений 

простейших неравенств с двумя 

переменными и их систем. 

Карточки составленные 

по П.И. Алтынову 

42   Системы уравнений как математические 

модели реальных ситуаций 

Урок изучения 

нового материала 

Использование системы уравнений для 

решения задач. 

Карточки, таблицы, 

презентация 

43   Способ решения задач с помощью 

составления систем уравнений второй 

степени 

Комбинированный Использование системы уравнений для 

решения задач. 

Карточки, таблицы, 

презентация 

44   Решение задач на совместную работу с 

помощью составления систем уравнений 

Комбинированный  Работа с источником 

информации. 

45   Закрепление умения решения задач с 

помощью систем уравнений второй степени 

Комбинированный система уравнений второй степени Работа с источником 

информации. 

46   Решение системы уравнений различными 

методами 

Комбинированный система уравнений второй степени Работа с источником 

информации. 

47   Решение тестовых заданий по теме 

«Системы уравнений» 

Комбинированный система уравнений второй степени Работа с источником 

информации. 

48   Подготовка к контрольной работе Комбинированный  Работа с источником 

информации. 

49   
Контрольная работа №3  по теме 

«Системы уравнений» 

Контроль, оценка 

и коррекция 

знаний 

 Работа с источником 

информации. 

50   

Обобщающий урок по теме: «Системы 

уравнений» 

Обобщение и 

систематизация 

знаний 

использование графиков уравнений для 

иллюстрации множества решений 

простейших неравенств с двумя 

переменными и их систем. 

Карточки составленные 

по П.И. Алтынову 

 Гл. X. Метод координат - 9 часов 

51 

52 

  Синус, косинус и тангенс угла. Изучение нового 

материала 

основное тригонометрическое тождество Плакат, тетрадь,  

карточки, презентация 

53   Соотношения между сторонами и углами Комбинированный теорема о площади треугольника, теоремы Плакат, тетрадь,  



 
54 

55 

56 

57 

треугольника синусов и косинусов карточки, презентация 

Работа с источником 

информации. 

58 

59 

  Скалярное произведение векторов Изучение нового 

материала 

определение скалярного произведения 

векторов, условие перпендикулярности 

ненулевых векторов 

Плакат, тетрадь,  

карточки, презентация 

Работа с источником 

информации. 

 Числовые функции – 24 часа 

60   Определение числовой функции. Область 

определения, область значений функции 

Урок изучения 

нового материала 

Функция. Область определения  и область 

значения функции, график функции. 

Карточки, таблицы, 

презентация 

61 

62 

63 

  Определение числовой функции. Область 

определения, область значений функции 

Комбинированный Функция. Область определения  и область 

значения функции, график функции. 

Карточки, таблицы, 

презентация. Работа с 

источником информации. 

64   Способы задания функций.  Урок изучения 

нового материала 

Способы задания функций: аналитический, 

графический, табличный 

Карточки, таблицы, 

презентация. Работа с 

источником информации 

65   Закрепление темы: Способы задания 

функций 

Комбинированный Способы задания функций: аналитический, 

графический, табличный 

Работа с источником 

информации 

66 

67 

  
Свойства функций 

 

Урок изучения 

нового материала 

Возрастающая и убывающая функции (т.е 

монотонность функции)ограниченная сверху 

снизу на множестве 

Работа с источником 

информации 

68   
Исследования функций 

Урок  закрепление 

изученного 

 Работа с источником 

информации 

69   

Четные и нечетные функции. Алгоритм 

исследования на четность 

Урок изучения 

нового материала 

Возрастающая и убывающая функции (т.е 

монотонность функции)ограниченная сверху 

снизу на множестве, наибольшее и 

наименьшее значение функции 

Работа с источником 

информации 

70   
 Графики четной и нечетной функции 

Урок изучения 

нового материала 

Понятия четной и нечетной функции, 

свойства графиков функций 

Работа с источником 

информации 

71   Контрольная работа №4 по теме 

«Числовая функция. Свойства функции» 

Контроль, оценка 

и коррекция 

знаний 

 Работа с заданием 

72   
Функции   ny x n N  , их свойства и 

графики 

Урок изучения 

нового материала 

Свойства функции у=х
n
 , n-натуральное   

 

Карточки, таблицы, 

презентация.  Работа с 

источником информации. 

73 

 

74 

  
Функции   ny x n N  , их свойства и 

графики 

Урок -закрепление 

изученного 

Корень n-ой степени, арифметического корня  

n-ой степени. 

Карточки, таблицы, 

презентация.  Работа с 

источником информации. 

75   
Функции   ny x n N  , их свойства и 

графики 

Урок изучения 

нового материала 

свойство арифметического корня  n-ой 

степени. 

Карточки, таблицы, 

презентация.  Работа с 

источником информации. 

76 

 

77 

  
Функции   ny x n N  , их свойства и 

графики 

Комбинированный Корень n-ой степени, арифметического корня  

n-ой степени  ny x n N   

Карточки, таблицы, 

презентация.  Работа с 

источником информации. 



 
78   

Функция у=
3
√х, её свойства и график. 

Урок изучения 

нового материала 

Свойства  функции  у=
3
√х 

 

Карточки, таблицы, 

презентация.  Работа с 

источником информации. 

79 

80 

  

Функция у=
3
√х, её свойства и график. 

Комбинированный Свойства  функции  у=
3
√х 

 

Карточки, таблицы, 

презентация.  Работа с 

источником информации. 

81   Использование графиков функций для 

решения уравнений и систем 

Комбинированный Свойства  функции  у=
3
√х 

 

Карточки, таблицы, 

презентация.  Работа с 

источником информации. 

82   
Контрольная работа №5  по теме 

«Степенная функция» 

Контроль, оценка 

и коррекция 

знаний 

 Работа с заданием 

83   

Обобщающий урок «Степенная функция» 

Обобщение и 

систематизация 

знаний 

 Работа с источником 

информации 

 Гл XI. Соотношения между сторонами и углами треугольника - 10 часов 

84   Решение задач по теме «Соотношения между 

сторонами и углами треугольника» 

Комбинированный  Презентация. Работа с 

источником информации. 

85 

 

  Синус, косинус и тангенс угла. Изучение нового 

материала 

основное тригонометрическое тождество тетрадь, учебник, 

презентация Работа с 

источником информации. 

86-

87 

  
Синус, косинус и тангенс угла. 

Комбинированный  Плакат, тетрадь,  

карточки 

88 

89 

  Соотношения между сторонами и углами 

треугольника 

Комбинированный теорема о площади треугольника, теоремы 

синусов и косинусов 

Плакат, тетрадь,  

карточки, Работа с 

источником информации. 

90   Скалярное произведение векторов Изучение нового 

материала 

определение скалярного произведения 

векторов, условие перпендикулярности 

ненулевых векторов 

Плакат, тетрадь,  

карточки, презентация 

91 

92 

  Скалярное произведение векторов Комбинированный  Плакат, тетрадь,  

карточки, презентация 

93   Решение задач  Обобщение 

знаний 

знания по данной теме при решении задач Плакат, тетрадь,  

карточки. Работа с 

источником информации. 

 Арифметическая и геометрическая прогрессии - 16 часов 

94 

 

  Последовательности. Изучение нового 

материала. 

Числовая последовательность, член 

последовательности. Способы задания 

последовательности. 

Карточки, таблицы, 

презентация. Работа с 

источником информации. 

95 

96 

  Последовательности. Комбинированный  Карточки, таблицы, 

презентация 

97   Определение арифметической прогрессии. 

Формула  n-го члена арифметической 

прогрессии. 

Изучение нового 

материала. 

Определение арифметической прогрессии. 

Формула  n-го члена арифметической 

прогрессии 

Карточки, таблицы, 

презентация 

98 

99 

  Определение арифметической прогрессии. 

Формула  n-го члена арифметической 

прогрессии. 

Комбинированный

. 

 Карточки, таблицы, 

презентация. Работа с 

источником информации. 



 
100   Формула суммы  n первых членов 

арифметической прогрессии 

Изучение нового 

материала. 

Комбинированный

. 

Вывести формулу суммы Sn первых n членов 

арифметической прогрессии. 

Карточки, таблицы, 

презентация 

101   Контрольная работа №6  по теме 

«Арифметическая прогрессия» 

Контролирующий  Карточки. Работа с 

источником информации. 

102    Арифметическая прогрессия. Работа над 

ошибками 

Работа над 

ошибками 

 Тетрадь для кон. работ 

плакат, диск. Карточки 

103   Определение геометрической прогрессии.  

Формула  n-го члена геом-кой прогрессии. 

Изучение нового 

материала. 

Геометрическая прогрессия, знаменатель 

геометрической прогрессии. Формула  n-го 

члена геометрической прогрессии. 

Карточки, таблицы, 

презентация. Работа с 

источником информации. 

104 

105 

  Формула суммы  n первых членов 

геометрической прогрессии 

Изучение нового 

материала. 

Формула суммы  n первых членов 

геометрической прогрессии 

Карточки, таблицы, 

презентация. Работа с 

источником информации. 

106 

107 

  Формула суммы  n первых членов 

геометрической прогрессии 

Комбинированный   Карточки, таблицы, 

презентация 

108   Сумма бесконечной геометрической 

прогрессии при |q|<1. 

Изучение нового 

материала. 

Формула  суммы бесконечной 

геометрической прогрессии при |q|<1.  

Карточки, таблицы, 

презентация 

109   Контрольная работа №7 по теме  

«Геометрическая прогрессия» 

Контролирующий  Карточки. Работа с 

источником информации. 

 Длина  окружности и площадь круга - 12 часов 

110   Правильные многоугольники Изучение нового 

материала 

определение правильного многоугольника Плакат, тетрадь,  

карточки, презентация 

111 

112 

113 

114 

  Правильные многоугольники  Комбинированный формулы для вычисления угла, площади и 

стороны правильного многоугольника и 

радиуса вписанной в него окружности при 

решении задач 

Плакат, тетрадь,  

карточки, презентация 

Работа с источником 

информации. 

115   Длина окружности и площадь круга. Изучение нового 

материала 

формулы  радиуса вписанной в него 

окружности при решении задач 

Плакат, тетрадь,  

карточки, презентация 

Работа с источником 

информации. 

116 

117 

  

Длина окружности и площадь круга. 

Комбинированный формулы  радиуса вписанной в него 

окружности при решении задач 

Плакат, тетрадь,  

карточки, презентация 

Работа с источником 

информации. 

118 

119 

120 

  

Решение задач  по теме «Длина окружности 

и площадь круга» 

Комбинированный знания по данной теме при решении задач Плакат, тетрадь,  

карточки, презентация 

Работа с источником 

информации. 

121   
Контрольная работа №8  по теме «Длина 

окружности и площадь круга» 

Урок проверки и 

учета знаний и 

умений 

Контроль и оценка знаний по теме. Плакат, тетрадь,  

карточки, презентация 

 Элементы комбинаторики и теории вероятностей - 11 часов 

122   

Примеры комбинаторных задач. 
Изучение нового 

материала. 

Основные понятия и принципы  

комбинаторики.  

Плакат, тетрадь,  

карточки, презентация 

Работа с источником 



 
информации. 

123 

 

  
Примеры комбинаторных задач. Комбинированный 

 Работа с источником 

информации. 

124   

Перестановки.. 
Изучение нового 

материала. 

Вывод формулы для вычисления числа  

всевозможных перестановок. 

Плакат, тетрадь,  

карточки, презентация 

Работа с источником 

информации. 

125   

Перестановки.  Комбинированный 

 Плакат, тетрадь,  

карточки, презентация 

Работа с источником 

информации. 

126   

Размещения  
Изучение нового 

материала. 

 С помощью комбинаторного правила 

умножения выводятся формулы для 

вычисления числа  всевозможных  

размещений из данного числа n  элементов 

Плакат, тетрадь,  

карточки, презентация 

Работа с источником 

информации. 

127   Размещения Комбинированный  Плакат, тетрадь,  

карточки, презентация 

Работа с источником 

информации. 

128   Сочетания. Изучение нового 

материала. 

С помощью комбинаторного правила 

умножения выводятся формулы для 

вычисления числа  всевозможных сочетаний 

из данного числа n  элементов. 

Плакат, тетрадь,  

карточки, презентация 

Работа с источником 

информации. 

129   Сочетания. Комбинированный  Плакат, тетрадь,  

карточки, презентация 

Работа с источником 

информации. 

130   Вероятность случайного события. Новый материал Классическое определение вероятности.   

 

Плакат, тетрадь,  

карточки, презентация 

Работа с источником 

информации. 

131   Вероятность случайного события. Комбинированный Вероятность наступления несложных 

событий по результатам простейших 

экспериментов. 

Плакат, тетрадь,  

карточки, презентация 

Работа с источником 

информации. 

132   Контрольная работа № 9  по теме 

"Элементы комбинаторики 

Контроль знаний  Карточки с заданиями 

Работа с источником 

информации. 

 Движение  - 10 часов 

133   Понятие движения Изучение нового 

материала 

определение движения плоскости  

 

Плакат, тетрадь,  

карточки, презентация 

134 

135 

  Понятие движения Комбинированный  Плакат, тетрадь,  

карточки, презентация 

Работа с источником 



 
информации. 

136   Параллельный перенос и поворот. Изучение нового 

материала 

определения параллельного переноса и 

поворота 

Плакат, тетрадь,  

карточки, презентация 

137 

138 

  Параллельный перенос и поворот. Комбинированный определения параллельного переноса и 

поворота 

Плакат, тетрадь,  

карточки, презентация 

Работа с источником 

информации. 

139 

140 

141 

  Решение задач по теме «Движения» Обобщение 

знаний 

 Плакат, тетрадь,  

карточки, презентация 

142   Контрольная работа № 10  по теме 

«Движения» 

Урок проверки и 

учета знаний и 

умений 

 Карточки с диф. 

заданиями Работа с 

источником информации. 

 Повторение курса алгебры VIIlX классов - 19 часов 

143 

144 

145 

  Вычисления  Обобщение 

знаний. 

Вычисления  Карточки, таблицы, КИМ 

по математике  

146 

147 

148 

  Тождественные преобразования. Обобщение 

знаний. 

Тождественные преобразования. Карточки, таблицы, КИМ 

по математике  

149 

150 

151 

  Уравнения и системы уравнений. Обобщение 

знаний. 

Уравнения и системы уравнений. Карточки, таблицы, КИМ 

по математике  

152 

153 

154 

  Неравенства и системы неравенств. Обобщение 

знаний. 

Неравенства и системы неравенств. Карточки, таблицы, КИМ 

по математике  

155 

156 

  Функции и графики. Обобщение 

знаний. 

Функции и графики. Карточки, таблицы, КИМ 

по математике  

157 

158 

159 

  Решение задач с помощью уравнений. Обобщение 

знаний. 

 Карточки, таблицы, КИМ 

по математике  Работа с 

источником информации. 

160 

161 

  Подготовка к экзамену Обобщение   Работа с источником 

информации. 

 Об аксиомах планиметрии 2 часа 

162   Об аксиомах планиметрии Обобщение 

знаний 

Аксиомы планиметрии карточки презентация 

163   Об аксиомах планиметрии Обобщение 

знаний 

 карточки презентации 

 Начальные сведения из стереометрии 2 часа 

164   Многогранники Изучение нового 

материала 

Многогранники карточки презентация 

165   Тела и поверхности вращение Комбинированный Тела и поверхности вращение карточки презентация 

 Повторение 8 часов 

166   Итоговая контрольная работа Урок проверки и 

учета знаний и 

умений 

Контроль и оценка знаний по теме. Текст с заданиями 



 

 

167   Повторение. Решение задач. Обобщение 

знаний 

 Работа с источником 

информации. 

168 

169 

  Повторение. Решение задач. Обобщение 

знаний 

 Работа с источником 

информации. 

170   Итоговый урок    


