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Тематическое планирование. 
 

Алгебра и начала анализа. 

 
 Наименование 

раздела, темы 

Количество часов Характеристика деятельности 

обучающихся по 

авторской 

программе 

по 

рабочей 

программе 

Из 

них 

к/р 

1.  Действительные 

числа 

7 4 - Владеть понятием натурального числа.  

Знать множества чисел и уметь объяснять 

взаимосвязь числовых множеств, причины 

расширения числовых множеств. 

Распознавать рациональные и 

иррациональные числа, изображать числа 

на координатной прямой. Сравнивать 

действительные числа. Использовать в 

речи символику множеств, графически 

изображать числовые множества. 

Использовать разные формы записи 

приближенных значений, делать выводы о 

точности приближения по записи 

приближенного значения. Формулировать 

свойства действительных чисел,  

числовых неравенств и применять их для 

вычислений и доказательства.  

2.  Рациональные 

уравнения и 

неравенства 

14 14 1 Решать рациональные уравнения и 

неравенства, их системы, используя 

понятие равносильности. Для решения 

систем уравнений использовать основные 

приемы: подстановка, алгебраическое 

сложение, введение новых переменных. 

Использовать свойства и графики функций 

при решении уравнений и неравенств. 

Владеть методом интервалов для решения 

неравенств. Изображать решение 

неравенств в виде числового промежутка, 

записывать промежуток на символьном 

языке. Изображать на координатной 

плоскости множества решений уравнений 

и неравенств с двумя переменными и их 

систем.  

3.  Корень степени n 8 8 1 Владеть общим понятием функции и ее 

графика. Распознавать функцию у = х
ï

. 

Объяснить, что называется  корнем 

степени п. Различать корни четной и 

нечетной степеней. Владеть понятием: 

арифметический корень. Формулировать 

свойства коней степени п.  Распознавать 

функцию y = , x >=0 и ее график.  

4.  Степень 

положительного 

числа 

9 9 1 Владеть понятием степени с 

рациональным показателем. 

Формулировать свойства степени с 

рациональным показателем. Объяснять  

понятие степени с иррациональным и 

действительным показателем. 

Формулировать свойства степени с 

действительным показателем. 



Распознавать степенную функцию с 

натуральным показателем, формулировать 

её свойства и строить график. 

5.  Логарифмы 6 7 - Объяснять понятие логарифма числа, 

Вычислять логарифм числа, использую 

определение, основное логарифмическое 

тождество, свойства логарифмов. 

Вычислять логарифм произведения, 

частного, степени; переходить к новому 

основанию. Владеть понятиями: 

десятичный и натуральный логарифмы, 

число е. Распознавать логарифмическую 

функция, знать и использовать её свойства, 

строить график. 

6.  Показательные и 

логарифмические 

уравнения и 

неравенства 

7 9 1 Решать показательные и логарифмические 

уравнения и неравенства. Использовать 

различные приемы и способы, правила 

равносильного перехода при решении 

показательных и логарифмических 

уравнений, неравенств, систем.  

Использовать свойства и графики функций 

при решении уравнений и неравенств. 

Изображать на координатной прямой 

множества решений неравенств и их 

систем.  

7.  Синус и косинус 

угла 

7 8 - Владеть  понятием синуса и косинуса 

произвольного угла, преобразовывать 

выражения, используя свойства функций 

угла: sin и cos . 

Владеть понятиями: градусная и радианная 

мера угла, переводить градусную меру 

угла в радианную и наоборот. 

Использовать для преобразования 

основные тригонометрические тождества, 

формулы приведения. Владеть понятиями 

арксинус и арккосинус. 
8.  Тангенс и котангенс 

угла 

4 5 1 Владеть  понятием тангенса и котангенса 

произвольного угла, преобразовывать 

выражения, используя свойства функций 

угла: tg и ctg . 

Использовать для преобразования 

основные тригонометрические тождества, 

формулы приведения. Владеть понятиями 

арктангенс и арккотангенс. 
9.  Формулы сложения 10 10 - 

Преобразовывать выражения, используя 

формулы: синус, косинус и тангенс суммы 

и разности двух углов, синус и косинус 

двойного угла, формулы половинного 

угла. Преобразовать сумму 

тригонометрических функций в 

произведение и произведения в сумму. 

Выражать тригонометрические функции 

через тангенс половинного аргумента.  

10.  Тригонометрические 

функции числового 

аргумента 

8 8 1 Распознавать тригонометрические 

функции, знать их свойства и строить 

графики. Владеть понятием: 

периодичность, основной период. Строить 

графики, используя периодичность. 



11.  Тригонометрические 

уравнения и 

неравенства 

8 10 1 Решать простейшие тригонометрические 

уравнения и неравенства.  

Решать тригонометрические уравнения, 

сводящиеся к простейшим заменой 

неизвестного. Применять основные 

тригонометрические формулы для 

решения уравнений. Решать однородные 

уравнения.  

12.  Элементы теории 

вероятностей 

4 - -  

13.  Повторение 10 10 1  

 Итого 102 102 8  

 

 

Геометрия. 

 Наименование 

раздела, темы 

Количество часов Характеристика деятельности 

обучающихся по 

авторской 

программе 

по 

рабочей 

программе 

Из 

них 

к/р 

1.  Некоторые сведения 

из планиметрии 

12 - -  

2.  Введение. Аксиомы 

стереометрии и их 

следствия 

 3 4 - Формулировать аксиомы стереометрии. 

Формулировать и доказывать следствия из 

аксиом. Объяснять понятие плоскости. 

Изображать плоскости, точки и прямые. 

Находить точки пересечения прямых и 

плоскостей 

3.  Параллельность 

прямых и 

плоскостей 

 16 17 2 Формулировать определение 

пересекающихся, параллельных и 

скрещивающихся прямых в пространстве. 

Формулировать определение параллельных 

плоскостей в пространстве, формулировать 

и доказывать теорему о трех параллельных 

прямых в пространстве. Объяснять понятие 

тетраэдра и параллелепипеда, их свойств и 

элементов. Строить элементарные сечения 

тетраэдра и параллелепипеда. 

4.  Перпендикулярность 

прямых и 

плоскостей 

17 17 1 Объяснять, какие прямые называются 

перпендикулярными в пространстве. 

Формулировать определение 

перпендикуляра к плоскости, наклонной и 

её проекции, расстояния от точки до 

плоскости, угла между параллельными 

плоскостями, угла между прямой и 

плоскостью. Объяснять понятие 

двугранного угла, прямоугольного 

параллелепипеда, его свойств. Применять 

при решении задач. 

5.  Многогранники  14 14 1 Объяснять, что такое многогранник, его 

грани, ребра, вершины, диагонали. Какой 



многогранник является выпуклым. Что 

такое призма, ее основания, грани, ребра, 

высота. Объяснять, что такое 

прямоугольный параллелепипед. 

Формулировать и доказывать свойство 

прямоугольного параллелепипеда.  

Объяснять, что такое пирамида и ее 

элементы, какая пирамида называется 

правильной. Находить площадь 

поверхности призмы и пирамиды. 

6.  Векторы в 

пространстве 

- 6 - Формулировать определения и 

иллюстрировать понятия вектора, его 

длины, коллинеарных и равных векторов. 

Применять векторы и действия над ними 

при решении задач. Объяснять понятие 

компланарных векторов, разложение по 

трем некомпланарным векторам. 

7.  Элементы 

комбинаторики и 

теории 

вероятностей. 

- 7 - Осуществлять поочередный и 

одновременный выбор нескольких 

элементов из конечного множества.  

Владеть понятием перестановки. 

Вычислять количество перестановок по 

формуле. Владеть понятиями: 

размещения и сочетания. Вычислять 

количество размещений и сочетаний по 

формуле. Решать комбинаторных задач 

с использованием этих понятий. Знать и 

уметь применять формулу бинома 

Ньютона. Знать свойства биномиальных 

коэффициентов. Объяснять понятие 

вероятности события и знать свойства 

вероятности события. Владеть 

понятием: относительная частота 

события. Объяснять понятия: условная 

вероятность и независимые события. 

Решать практические задачи с 

применением вероятностных методов. 

8.  Повторение  6 3 -  

 Итого 68 68 4  

 

 

 

 

 

 

 


