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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ. 

 

Предметные результаты: 

Действительные числа 

Выпускник научится: классифицировать числа на натуральные, целые, рациональные, действительные; переходить от одной формы 
записи дробей к другой; извлекать корни п -й степени, решать иррациональные уравнения, преобразовывать степени с целым 
показателем. 

Выпускник получит возможность научиться: овладеть навыками решения иррациональных уравнений, используя различные методы 
решения и свойств степеней. 

Степенная функция 

Выпускник научится: строить графики степенных функций с целым показателем, с действительным показателем, применять свойства 
функции при решении иррациональных уравнений и неравенств. 

Выпускник получит возможность научиться: выполнять равносильные преобразования и распознавать уравнения –следствия при решении 
иррациональных уравнений. 

Показательная функция 

Выпускник научится: распознавать и строить графики показательной функции, выявлять свойства функций и применять их при решении 
показательных уравнений и неравенств 

Выпускник получит возможность научиться: применять экспоненциальную зависимость в других областях науки; решать показательные 
уравнения и неравенства различными способами, понимать значение идей, методов и результатов алгебры и математического анализа для 
построения моделей реальных процессов и ситуаций; 

Логарифмическая функция 

Выпускник научится: логарифмировать, применять свойства логарифмов, менять основания логарифмов, строить график 
логарифмической функции, применять ее свойства при решении логарифмических уравнений и неравенств. 

Выпускник получит возможность научиться: выполнять практические расчеты по формулам, включая формулы, содержащие степени, 
радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, при необходимости используя справочные материалы и простейшие 
вычислительные устройства. Расширить свои знания в области чисел, узнать многообразие применения логарифмов в других областях. 



Тригонометрические формулы 

Выпускник научится: переводить градусную меру измерения угла в радианную, определять синусы, косинусы, тангенсы любых углов; 

преобразовать тригонометрические выражения, применяя различные формулы; решать простейшие тригонометрические уравнения. 

Выпускник получит возможность научиться: применять тригонометрию при решении геометрических задач, задач физического и 
практического содержания. 

Тригонометрические уравнения 

Выпускник научится: решать тригонометрические уравнения при любых допустимых значениях функций через арксинусы, арккосинусы и 
арктангенсы, применять различные приемы решения уравнений, применять формулы тригонометрии для упрощения и дальнейшего 
решения уравнений; решать простейшие тригонометрические неравенства на кру 

Выпускник получит возможность научиться: расширить свои знания в области тригонометрии, выбирать наиболее оптимальный путь 
упрощения и решения уравнений 

Метапредметные результаты: 

Ученик научиться: 

1) самостоятельно определять цели своей деятельности, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе;  

2) соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 
результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 
соответствии с изменяющейся ситуацией;  

3) видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисциплинах, в окружающей жизни;  

4) самостоятельно осуществлять поиск в различных источниках, отбор, анализ, систематизацию и классификацию информации, 

необходимой для решения математических проблем, представлять её в понятной форме; принимать решение в условиях неполной 
или избыточной, точной или вероятностной информации; критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из 

различных источников;  

5) использовать математические средства наглядности (графики, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, 
аргументации;  

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

7) пониманию сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с предложенным алгоритмом. 



 

Ученик получит возможность научиться: 

1) навыкам познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

2) самостоятельно принимать решения, проводить анализ своей деятельности, применять различные методы познания; 
3) создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации; 

4) устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 
аналогии) и делать выводы; 

5) компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий; 
 

Личностные результаты: 

У ученика будет сформировано: 

      1)ответственное отношение к обучению, готовность и способность к саморазвитию и самообразованию на протяжении всей жизни; 
сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной   профессиональной и общественной деятельности; 

2) осознанный выбор будущей профессиональной деятельности на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 
предпочтений; отношение к профессиональной деятельности как к возможности участия в решении личных, общественных, 
государственных и общенациональных проблем; формирование уважительного отношения к труду, развитие опыта участия в 
социально значимом труде; 

3) умение контролировать, оценивать и анализировать процесс и результат учебной и математической деятельности; 
4) умение управлять своей познавательной деятельностью; 
5) умение взаимодействовать с одноклассниками, детьми младшего возраста и взрослыми в образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 
 
Ученик получит возможность для формирования: 

1) российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, осознание вклада отечественных учёных в развитие 
мировой науки; 

    2)мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики; 
    3)критичности мышления, инициатива, находчивость, активность при решении математических задач 

 



 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ. 

 

Повторение курса 7 -9 класса  

Числовые и буквенные выражения. Упрощение выражений. Уравнения. Системы уравнений. Неравенства. Элементарные функции. 

1.Действительные числа  

Целые и рациональные числа. Действительные числа, бесконечно убывающая геометрическая прогрессия. Арифметический корень 

натуральной степени. Степень с рациональным и действительным показателями. 

Основная цель — обобщить и систематизировать знания о действительных числах; сформировать понятие степени с действительным 

показателем; научить применять определения арифметического корня и степени, а также их свойства при выполнении вычислений и 

преобразовании выражений. 

2.Степенная функция  

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

уравнения. Иррациональные неравенства. 

Основная цель — обобщить и систематизировать известные из курса алгебры основной школы свойства функций; изучить свойства 

степенных функций с натуральным и целым показателями и научить применять их при решении уравнений и неравенств; сформировать понятие 

равносильности уравнений, неравенств, систем уравнений и неравенств. 

3.Показательная функция  

Показательная функция, ее свойства и график. Показательные уравнения. 

Показательные неравенства. Системы показательных уравнений и неравенств. 

Основная цель — изучить свойства показательной функции; научить решать показательные уравнения и неравенства, простейшие 

системы показательных уравнений. 

4.Логарифмическая функция  

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

Логарифмические уравнения. Логарифмические неравенства. 



Основная цель — сформировать понятие логарифма числа; научить применять свойства логарифмов при решении уравнений; изучить 

свойства логарифмической функции и научить применять ее свойства при решении простейших логарифмических уравнений и 

неравенств. 

5.Тригонометрические формулы  

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

и тангенса. Зависимость между синусом, косинусом и тангенсом одного и того же угла. Тригонометрические тождества. Синус, косинус и 

тангенс углов а и -а. Формулы сложения. Синус, косинус и тангенс двойного угла. Синус, косинус и тангенс половинного угла. Формулы 

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

Основная цель — сформировать понятия синуса, косинуса, тангенса, котангенса числа; 

научить применять формулы тригонометрии для вычисления значений тригонометрических функций и выполнения преобразований 

тригонометрических выражений; научить решать простейшие тригонометрические уравнения sinx = a, cosx = а при а = 1, -1, 0. 

6.Тригонометрические уравнения  

Уравнения cosx = a, sinx= a, tgx= а.  Решение тригонометрических уравнений. Примеры решения простейших тригонометрических 

неравенств. 

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

решения тригонометрических уравнений. 

7. Тригонометрические функции  

Тригонометрические функции числового аргумента: синус, косинус и тангенс. Периодические функции. Свойства и графики 

тригонометрических функций. 

Основная цель – изучить свойства тригонометрических функций и познакомить учащихся с их графиками. 

8. Повторение и решение задач  

 

1. Введение  

Предмет стереометрии. Аксиомы стереометрии. Некоторые следствия из аксиом. 

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

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

пространственных фигур на чертеже, о прикладном значении геометрии. 



2. Параллельность прямых и плоскостей  

Параллельность прямых, прямой и плоскости. Взаимное расположение двух прямых в пространстве. Угол между двумя прямыми. 

Параллельность плоскостей. Тетраэдр и параллелепипед. 

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

и плоскости, изучить свойства и признаки параллельности прямых и плоскостей. 

3. Перпендикулярность прямых и плоскостей  
Перпендикулярность прямой и плоскости. Перпендикуляр и наклонные. Угол между прямой и плоскостью. Двугранный угол. 

Перпендикулярность плоскостей. Трехгранный угол. Перпендикулярность плоскостей.  

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

плоскостей. 

4. Многогранники  

Понятие многогранника. Призма. Пирамида. Правильные многогранники. 

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

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

5. Векторы в пространстве  

Понятие вектора в пространстве, равенство векторов. Правила сложения, вычитания, умножения вектора на число. Понятие 

компланарных векторов. Правило параллелепипеда. 

Основная цель – познакомить учащихся с понятием вектора в пространстве. Правила сложения, вычитания, умножения вектора на число. 

Познакомить с компланарными векторами и правилом их сложения (правило параллелепипеда) 

6. Повторение. Решение задач. 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 

№ 

п\п 

 

Содержание программного материала 

 

Кол-

во 

часов 

Кол-во 

контрольных 

работ 

1 Повторение 2 - 

2 Действительные числа. 8 1 

3 Степенная функция. 8 1 

4 Показательная функция 8 1 

5 Логарифмическая функция. 11 1 

6 Тригонометрические формулы. 10 1 

7 Тригонометрические уравнения. 10 1 

8 Тригонометрические функции. 9 1 

9 Итоговое повторение 2 - 

10 Всего 68 7 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 

№ 

урока 

 

Содержание материала 

 

Сроки исполнения 

планируемая дата фактическая дата 

1 Повторение (2 часа). 

Повторение «Понятие квадратного корня. Арифметический квадратный корень». 

 

 

01.09.2022-

02.09.2022 

 

 

2 Повторение «Понятие степени. Свойства степени».  

3 Инструктаж по технике безопасности. Введение в стереометрию. Предмет стереометрии  

4 Аксиомы стереометрии.  

 

5 
Глава 1. Действительные числа (8 часов). 

Целые и рациональные числа. 

 

 

05.09.2022-

09.09.2022 

 

 

6 Действительные числа.  

7 Аксиомы стереометрии. Решение задач  

8 Некоторые следствия из аксиом.  

9 Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия. 
 

12.09.2022-

16.09.2022 

 

10 Арифметический корень натуральной степени.  

11 Решение задач по теме: «Аксиомы стереометрии и их следствия»  

12 Параллельные   прямые в пространстве.  

13 Арифметический корень натуральной степени.  

19.09.2022-

 

14 Степень с рациональным и действительным показателем.  



15 Параллельность прямой и плоскости. 23.09.2022  

16 Решение задач по теме: «Параллельность прямой и плоскости»  

17 Степень с рациональным и действительным показателем. 

26.09.2022-

30.09.2022 

 

18 Контрольная работа №1 по теме «Действительные числа».  

19 Решение задач по теме: «Параллельность прямой и плоскости»  

20 Решение задач по теме: «Параллельность прямой и плоскости»  

21 

 
Глава 2. Степенная функция (8 часов). 

Степенная функция, её свойства и график. 
03.10.2022-

07.10.2022 

 

22 Степенная функция, её свойства и график.  

23 Скрещивающиеся прямые.  

24 Скрещивающиеся прямые.  

25 Иррациональные уравнения. 

17.10.2022-

21.10.2022 

 

26 Иррациональные уравнения.  

27 Углы с сонаправленными сторонами. Угол между прямыми.  

28 Решение задач по теме: «Углы с сонаправленными сторонами. Угол между прямыми»  

29 Иррациональные уравнения. 

24.10.2022-

28.10.2022 

 

30 Иррациональные неравенства.  

31 Решение задач по теме: «Параллельность прямых и плоскостей».  

32 Контрольная работа №1: «Аксиомы стереометрии. Взаимное расположение прямых, 

прямой и плоскости» 
 

33 Иррациональные неравенства. 

31.10.2022-

04.11.2022 

 

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

35 Параллельные плоскости.  

36 Свойства параллельных плоскостей.  

37 

 
Глава 3. Показательная функция (8 часов). 

Показательная функция, её свойства и график. 
07.11.2022-

11.11.2022 

 

38 Показательные уравнения.  

39 Тетраэдр.  

40 Параллелепипед.  

41 Показательные уравнения.  

14.11.2022-

18.11.2022 

 

42 Показательные неравенства.  

43 Задачи на построение сечений.  

44 Задачи на построение сечений.  

45 Показательные неравенства. 
 

28.11.2022-

02.12.2022 

 

46 Системы показательных уравнений и неравенств.  

47 Задачи на построение сечений.  

48 Решение задач по теме «Тетраэдр, параллелепипед».  



49 Системы показательных уравнений и неравенств. 

05.12.2022-

09.12.2022 

 

50 Контрольная работа №3 по теме «Показательная функция».  

51 Контрольная работа №2 по теме: «Тетраэдр, параллелепипед».  

52 Перпендикулярные прямые в пространстве. Параллельные прямые, перпендикулярные к 

плоскости. 
 

53 

 
Глава 4. Логарифмическая функция (11 часов). 

Логарифмы. 
12.12.2022-

16.12.2022 

 

54 Свойства логарифмов.  

55 Признак перпендикулярности прямой и плоскости.  

56 Теорема о прямой, перпендикулярной к плоскости.  

57 Свойства логарифмов.  

19.12.2022-

23.12.2022 

 

58 Десятичные и натуральные логарифмы.  

59 Решение задач по теме «Перпендикулярность прямой и плоскости».  

60 Решение задач по теме «Перпендикулярность прямой и плоскости».  

61 Логарифмическая функция, её свойства и график.  

26.12.2022-

30.12.2022 

 

62 Логарифмическая функция, её свойства и график.  

63 Решение задач по теме «Перпендикулярность прямой и плоскости».  

64 Теорема о трех перпендикулярах  

65 Логарифмические уравнения. 

09.01.2023-

13.01.2023 

 

66 Логарифмические уравнения.  

67 Угол между прямой и плоскостью  

68 Решение задач по теме «Теорема о трёх перпендикулярах. Угол между прямой и 

плоскостью» 
 

69 Логарифмические неравенства. 

16.01.2023-

20.01.2023 

 

70 Логарифмические неравенства.  

71 Решение задач по теме «Теорема о трёх перпендикулярах. Угол между прямой и 

плоскостью» 
 

72 Решение задач по теме «Теорема о трёх перпендикулярах. Угол между прямой и 

плоскостью» 
 

73 Контрольная работа №4 по теме «Логарифмическая функция». 

23.01.2023-

27.01.2023 

 

74 

 
Глава 5. Тригонометрические формулы (10 часов). 

Радианная мера угла. Поворот точки вокруг начала координат.  

 

75 Контрольная работа №3 по теме «Теорема о трёх перпендикулярах. Угол между прямой и 

плоскостью». 
 

76 Двугранный угол.  

77 Определение синуса, косинуса и тангенса. 
30.01.2023-

03.02.2023 

 

78 Знаки синуса, косинуса и тангенса.  

79 Признак перпендикулярности двух плоскостей.  



80 Прямоугольный параллелепипед.  

81 Зависимость между синусом, косинусом и тангенсом одного и того же угла.  

06.02.2023-

10.02.2023 

 

 

82 Тригонометрические тождества.  

83 Решение задач по теме «Прямоугольный параллелепипед»  

84 Решение задач по теме: «Перпендикулярность прямых и плоскости»  

85 Синус, косинус и тангенс углов α и -α. 

13.02.2023-

17.02.2023 

 

86 Формулы сложения.  

88 Решение задач по теме: «Перпендикулярность прямых и плоскости»  

89 Контрольная работа №4 по теме «Перпендикулярность прямых и плоскостей».  

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

27.02.2023-

03.03.2023 

 

91 Формулы приведения.  

92 Понятие многогранника.  

93 Призма. Площадь поверхности призмы.  

94 Сумма и разность синусов. Сумма и разность косинусов.  

06.03.2023-

10.03.2023 

 

95 Контрольная работа №5 по теме «Тригонометрические формулы».  

96 Призма. Площадь поверхности призмы.  

97 Решение задач по теме «Призма».  

98 

 
Глава 6. Тригонометрические уравнения (10часов). 

Уравнение cos X = a. 
13.03.2023-

17.03.2023 

 

99 Уравнение cos X = a.  

100 Решение задач по теме «Призма».  

101 Пирамида.  

102 Уравнение sin X = a. 

20.03.2023-

24.03.2023 

 

103 Уравнение sin X = a.  

104 Правильная пирамида.  

105 Решение задач по теме: «Пирамида»  

106 Уравнение tg X = a. 

27.03.2023-

31.03.2023 

 

107 Уравнение tg X = a.  

108 Решение задач по теме: «Пирамида»  

109 Усеченная пирамида. Площади поверхности усеченной пирамиды.  

110 Решение тригонометрических уравнений.  

10.04.2023-

14.04.2023 

 

111 Решение тригонометрических уравнений.  

112 Симметрия в пространстве. Понятие правильного многогранника.  Элементы симметрии 

правильных многогранников. 
 

113 Решение задач по теме «Усеченная пирамида»  

114 Примеры решения простейших тригонометрических неравенств. 17.04.2023-

21.04.2023 

 

115 Контрольная работа №6 по теме «Тригонометрические уравнения».  



116 Контрольная работа №5 по теме «Многогранники».  

117 Понятие вектора. Равенство векторов.  

118 

 
Глава 7. Тригонометрические функции (9 часов). 

Область определения и множество значений тригонометрических функций. 
24.04.2023-

28.04.2023 

 

119 Чётность, нечётность, периодичность тригонометрических функций.  

120 Сложение и вычитание векторов. Сумма нескольких векторов.  

121 Умножение вектора на число.  

122 Свойства функции y = cos X и её график. 

01.05.2023-

05.05.2023 

 

123 Свойства функции y = sin X и её график.  

124 Компланарные векторы. Правило параллелепипеда.  

125 Компланарные векторы. Правило параллелепипеда.  

126 Свойства функции y = sin X и её график. 

08.05.2023-

12.05.2023 

 

127 Свойства функции y = sin X и её график.  

128 Разложение вектора по трем некомпланарным векторам.  

129 Решение задач по теме «Векторы в пространстве».  

130 Свойства функции y = tg X и её график.  

15.05.2023-

19.05.2023 

 

131 Свойства функции y = tg X и её график.  

132 Итоговое повторение «Аксиомы стереометрии и их следствия».  

133 Итоговое повторение «Параллельность и перпендикулярность прямых и плоскостей».  

134 Повторение (2 часа). 

Повторение и обобщение курса алгебры и начал анализа 10 класс. 
22.05.2023-

26.05.2023 

 

135 Итоговая контрольная работа.  

136 Итоговая контрольная работа  

   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


