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Пояснительная записка 

 

Настоящая рабочая программа составлена в соответствии с требованиями федерального 

компонента государственного образовательного стандарта среднего  общего образования к 

учебникам: Геометрия, 10-11:учебник для образовательных учреждений / Л.С.Атанасян, В.Ф. 

Бутузов, С.Б. Кадомцев и др.-15-е  изд., доп. – М. : Просвещение 2015.-256 с. ; Алгебра и начала 

математического анализа. 10 класс : учебник для общеобразовательных организаций : базовый 

и углубленный уровни / Ю.М Колягин, М. В. Ткачёва, Н. Е. Федорова и др. – 5-е изд. – М. : 

Просвещение, 2018. – 384 с.  

Предмет математика (базовый уровень) в 10 классе реализуется через  учебные предметы 

алгебра и начала математического анализа (89ч) и геометрия (51 ч), всего 140 часов. 

В 10 классе изучаются  содержательные линии: «Алгебра» и «Начала математического 

анализа».  Эти две линии объединены  в единый предмет «Алгебра и начала математического 

анализа». 

 

Особенностью программы является блоковая подача материала. 

 

Цели: 

 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 будущей профессиональной 

деятельности, а также последующего обучения в высшей школе; 

 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, понимания значимости математики 

для научно-технического прогресса, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития математики, эволюцией 

математических идей. 

 

Задачи: 

 при решении задач по стереометрии и доказательстве теорем активно использовать 

изученные в курсе планиметрии свойства геометрических фигур; 

 применять геометрические преобразования, векторы и координаты; 

 отрабатывать логические и графические умения при решении задач 

 развивать алгоритмическое мышление, необходимого, в частности, для освоения курса 
информатики; овладение навыками дедуктивных рассуждений; 

 получить конкретные знания о функциях как важнейшей математической модели  для 
описания и исследования разнообразных процессов; 

 формировать у учащихся представления о роли математики в развитии цивилизации и 

культуры; 

 формировать функциональную грамотность – умение воспринимать и анализировать 
информацию, представленную в различных формах, понимать вероятностный характер 

многих реальных зависимостей, производить простейшие вероятностные расчёты; 

 развивать представление о числе и роли вычислений в человеческой практике; 
сформировать практические навыки выполнения устных, письменных, инструментальных 

вычислений, развить вычислительную культуру; 



 овладеть символическим языком алгебры, выработать формально-оперативные 

алгебраические умения и научиться применять их к решению математических и 

нематематических задач; 

 изучить свойства и графики элементарных функций, научиться использовать 
функционально-графические представления для описания и анализа реальных 

зависимостей; 

 развивать пространственные представления и изобразительные умения, освоить основные 
факты и методы планиметрии, познакомиться с простейшими пространственными телами и 

их свойствами; 

 получить представление о статистических закономерностях в реальном мире и о различных 

способах их изучения, об особенностях выводов и прогнозов, носящих вероятностный 

характер; 

 развить логическое мышление и речь – умение логически обосновывать суждения, 
проводить несложные систематизации, приводить примеры и контрпримеры, использовать 

различные языки математики (словесный, символический, графический) для иллюстрации, 

аргументации и доказательства; 

 сформировать представления об изучаемых понятиях и методах как важнейших средствах 
математического моделирования реальных процессов и явлений. 

Контроль достижения учащимися уровня федерального компонента государственного 

образовательного стандарта осуществляется в виде промежуточного контроля в следующих 

формах: промежуточный контроль, итоговый контроль. 

Тематический план 

 

№ Содержание учебного материала Количество  

часов 

1.  Степень с действительным показателем  11 

2.  Стереометрия. Введение  3 

3.  Параллельность прямых и плоскостей 16 

4.  Степенная функция  13 

5.  Перпендикулярность прямых и плоскостей  17 

6.  Показательная функция  10 

7.  Многогранники  12 

8.  Логарифмическая функция  15 

9.  Тригонометрические формулы 20 

10.  Тригонометрические уравнения.  15 

11.  Повторение 8 

 Итого 140 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

 

В результате изучения курса математики учащиеся 10 класса должны знать/понимать 

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

широту и в то же время ограниченность применения математических методов к анализу 

и исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

 значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования и 
развития математической науки; историю развития понятия числа, создания 

математического анализа, возникновения и развития геометрии; 

 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость 
во всех областях человеческой деятельности; 



 вероятностный характер различных процессов окружающего мира. 

  

Алгебра 

  

уметь: 

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

степени с рациональным показателем, логарифма, используя при необходимости 

вычислительные устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при практических 

расчетах; 

 проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных выражений, 
включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции; 

 вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые 

подстановки и преобразования; 

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

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

необходимости справочные материалы и простейшие вычислительные устройства; 

 понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному 

учебному предмету. 

 

Функции и графики 

  
уметь: 

 определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания 

функции; 

 строить графики изученных функций; 

 описывать по графику и в простейших случаях по формуле*(31) поведение 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 жизни для: 

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

 понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному 

учебному предмету. 

  

Начала математического анализа 

  

уметь: 

 вычислять производные и первообразные элементарных функций, используя справочные 
материалы; 

 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; 

 вычислять в простейших случаях площади с использованием первообразной; 

https://base.garant.ru/6150599/69cc8caab1b89b5399885a19b03df26b/#block_931


 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; 

 понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 
профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному 

учебному предмету. 

  

Уравнения и неравенства 

  

уметь: 

 решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, 

простейшие иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы; 

 составлять уравнения и неравенства по условию задачи; 

 использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графический метод; 

 изображать на координатной плоскости множества решений простейших уравнений и их 

систем; 

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

 построения и исследования простейших математических моделей; 

 понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 
профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному 

учебному предмету. 

  

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

  

уметь: 

 решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с использованием 

известных формул; 

 вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа 
исходов; 

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

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

 анализа информации статистического характера; 

 понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 
профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному 

учебному предмету. 

  

Геометрия 

  

уметь: 

 распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить трехмерные 
объекты с их описаниями, изображениями; 

 описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, 

аргументировать свои суждения об этом расположении; 

 анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в пространстве; 

 изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по условиям 
задач; 

 строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды; 



 решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение 

геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов); 

 использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и методы; 

 проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе 
изученных формул и свойств фигур; 

 вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при решении 
практических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные 

устройства; 

 понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному 

учебному предмету. 

 

Содержание курса математики  

 Степень с действительным показателем (11 часов) 

Действительные числа. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия. 

Арифметический корень натуральной степени.  Корни и степени. Корень степени n > 1 и его 

свойства. Степень с рациональным показателем и ее свойства. Понятие о степени с 

действительным показателем. Свойства степени с действительным показателем. 

Преобразования простейших выражений, включающих арифметические операции, а также 

операцию возведения в степень. 

Ведение в стереометрию. (3 часа) 
Введение. Прямые и плоскости в пространстве. Основные понятия стереометрии (точка, 

прямая, плоскость, пространство). Аксиомы стереометрии. Следствия из аксиом. 

Параллельность прямых и плоскостей (16 часов) 

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

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

параллелепипед. 

Степенная функция (13 часов) 

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

функции. Дробно-линейная функция. Равносильные уравнения и неравенства. Иррациональные 

уравнения. Иррациональные неравенства. 

Перпендикулярность прямых и плоскостей (17 часов) 

Перпендикулярность прямой и плоскости. Перпендикуляр и наклонные. Двугранный угол. 

Угол между прямой и плоскостью. Перпендикулярность плоскостей. 

Показательная функция (10 часов) 

Показательная функция, ее свойства и график. Показательные уравнения. Показательные 

неравенства. Системы показательных уравнений и неравенств. 

Многогранники (12 часов). 

Понятие многогранника. Призма. Пирамида. Усечённая пирамида. Правильные 

многогранники (тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр, икосаэдр). Симметрия в кубе, в 

параллелепипеде, в призме и пирамиде. Понятие о симметрии в пространстве (центральная, 

осевая, зеркальная). Примеры симметрий в окружающем мире. Многогранные углы. Выпуклые 

многогранники. Сечения куба, призмы, пирамиды. 

Логарифмическая функция (15 часов) 

Логарифмы. Свойства логарифмов. Десятичные и натуральные логарифмы. 

Логарифмическая функция, ее свойства и график. Логарифмические уравнения. 

Логарифмические неравенства. 

Тригонометрические формулы (20 часа) 



Радианная мера угла. Поворот точки вокруг начала координат. Определение синуса, 

косинуса и тангенса угла. Знаки синуса, косинуса и тангенса. Зависимость между синусом, 

косинусом и тангенсом одного и того же угла. Тригонометрические тождества. Синус, косинус 

и тангенс углов 𝛼 и −𝛼. Формулы сложения. Синус, косинус и тангенс двойного угла. Синус, 

косинус и тангенс половинного угла. Формулы приведения. Сумма и разность синусов. Сумма 

и разность косинусов. 

Тригонометрические уравнения (15 часов) 

Уравнения cosx = a, sinx = a, tgx = а. Тригонометрические уравнения, сводящиеся к 

алгебраическим. Однородные и линейные уравнения. Методы замены неизвестного и 

разложения на множители. Метод оценки левой и правой частей тригонометрического 

уравнения. Системы тригонометрических уравнений.  

Повторение (8 часов). 

Параллельность в пространстве. Перпендикулярность в пространстве.  

Многогранники. Арифметический корень натуральной степени и его свойства. Степень с 

действительным показателем. Свойства степеней с действительным показателем. Решение 

уравнений 

 

Календарно-тематическое планирование 

  

№ 

урока 

в 

году 

№  

урока в 

четверти 

Дата Тема урока 
Учебный 

материал 
Примечание 

   1 четверть   

Степень с действительным показателем 

1.  1  Действительные числа Уч.А.Гл.4,п. 

1,2 №408-424 

 

2.  2  Бесконечно убывающая 

геометрическая прогрессия 

Уч.А.Гл.4,п. 

1,2 №408-424 

 

3.  3  Сумма бесконечной геометрической 

прогрессии 

Уч.А.Гл.4,п. 

2, 3  №436-

450 

 

4.  4  Арифметический корень 

натуральной степени 

Уч.А.Гл.4,п. 

2, 3  №436-

450 

 

5.  5  Свойства корня натуральной 

степени. 

Уч.А.Гл.4,п. 

3,4   №451-460 

 

6.  6  Упрощение выражений с корнями 

натуральной степени. Тест 

Уч.А.Гл.4,п. 

3,4   №451-460 

 

7.  7  Степень с рациональным 

показателем 

Уч.А.Гл.4,п. 

3,4   №467-474 

 

8.  8  Степень с действительным 

показателем. Самостоятельная 

работа № 1 по теме «Степень с 

действительным показателем» 

Уч.А.Гл.4,п. 4   

№475-484 

 

9.  9  Свойства степени с действительным Уч.А.Гл.4,п. 4    



№ 

урока 

в 

году 

№  

урока в 

четверти 

Дата Тема урока 
Учебный 

материал 
Примечание 

показателем №485493 

10.  10  Подготовка к контрольной работе по 

теме «Степень с действительным 

показателем» 

Уч.А.Гл.4,п. 4   

№485493 

 

11.  11  Контрольная работа №1 по теме 

«Степень с действительным 

показателем» 

Уч.Г.П.1-3, 

№1-7 

 

Стереометрия. Введение 

12.  12  Анализ контрольной работы, 

коррекция знаний. Основные 

понятия и аксиомы стереометрии 

Уч.Г.П.1-3, 

№1-7 

 

13.  13  Следствия из аксиом Уч.Г.П.1-3, 

№8-15 

 

14.  14  Решение задач на основные понятия 

стереометрии 

Уч.Г.П.1-3, 

№8-15 

 

Параллельность прямых и плоскостей 

15.  15  Параллельные прямые в 

пространстве. 

Уч.Г.п.4,5,6 № 

16-25 

 

16.  16  Параллельность прямой и плоскости. Уч.Г.п.4,5,6с.9 

 № 26-29 

 

17.  17  Свойства параллельных прямых и 

плоскостей  

№30-33  

18.  18  Решение задач на параллельность 

прямых в пространстве 

№30-33  

19.  19  Взаимное расположение прямых в 

пространстве.. 

Уч.Г.п. 7,8,9 

с.15 

. № 34-38 

 

20.  20  Скрещивающиеся прямые.  Углы с 

сонаправленными сторонами.  

Уч.Г.п. 7,8,9 

с.15. № 39-43 

 

21.  21  Угол между прямыми.  №44-47  

22.  22  Самостоятельная работа № 2 по 

теме «Параллельные прямые» 

№44-47  

23.  23   Параллельность плоскостей 

Свойства параллельных плоскостей 

Уч.Г.п. 10,11с. 

20 

 № 48-55 

 

24.  24  Решение задач на применение 

свойств параллельных плоскостей. 

Уч.Г.п.  10,11 

с.20 

 № 58-65 

 

25.  25  Тетраэдр.  Уч.Г.п. 12,13 

с. 24 

 №  66-70 

 

26.  26  Параллелепипед. №71-77  

27.  27  Решение задач №78-82  



№ 

урока 

в 

году 

№  

урока в 

четверти 

Дата Тема урока 
Учебный 

материал 
Примечание 

28.  28  Построение сечений. Уч.Г.п.  14 

с.27 

. № 83-87 

 

29.  29  Подготовка к контрольной работе по 

теме «Параллельность прямых и 

плоскостей». 

№88-94  

30.  30  Контрольная работа №2 по теме 

«Параллельность прямых и 

плоскостей». 

№88-94  

Степенная функция 13 часов 

31.  31  Анализ контрольной работы. Работа 

над ошибками. Степенная функция  

Уч.А.Гл.5,п.1,  

№550-557,  

 

32.  32  Свойства степенной функции №558-565  

33.  33  График степенной функции. 

Самостоятельная работа № 3 по теме 

«Степенная функция» 

Уч.А.Гл. 5,п.1,  

3567-572 

 

34.  34  Взаимно обратные функции Уч.А.Гл.5, п.2, 

№573-576 

 

35.  35  Сложная функция Уч.А.Гл.5, п.2, 

№577-582 

 

36.  36  Дробно-линейная функция Уч.А.Гл.5, п.3, 

№583-586 

 

2 четверть 

37.  1  Равносильные уравнения. Уч.А.Гл.5, п.4, 

№587-593 

 

38.  2  Равносильные неравенства Уч.А.Гл.5, п.4, 

№594-597 

 

39.  3  Иррациональные уравнения Уч.А.Гл.5, п.5 

№602-607, 

 

 

40.  4  Самостоятельная работа № 4 по теме  

«Иррациональные уравнения» 

Уч.А.Гл.5, п.5 

№602-607, 

 

41.  5  Решение уравнений и неравенств Уч.А.Гл.5, п.5 

№608-613, 

 

42.  6  Урок обобщения и систематизации 

знаний по теме «Степенная функция» 

Уч.А.Гл.5, п.5 

№614-618, 

 

43.  7  Контрольная работа №3 по теме 

«Степенная функция» 

Уч.Г.П.15,16 

с.34 

№116-123 

 

Перпендикулярность прямых и плоскостей 17 часов 

 

44.  8  Анализ контрольной работы. Работа 

над ошибками. Перпендикулярные 

прямые в пространстве.  

Уч.Г.П.15,16 

с.34 

№116-123 

 

45.  9  Параллельные прямые,  

перпендикулярные к плоскости. 

Уч.Г.П.15,16 

с.34 

 



№ 

урока 

в 

году 

№  

урока в 

четверти 

Дата Тема урока 
Учебный 

материал 
Примечание 

№116-123 

46.  10  Решение задач на 

перпендикулярность прямых в 

пространстве 

Уч.Г.П. 17,18 

с.36 

№124-130 

 

47.  11  Признак перпендикулярности 

прямой к плоскости. 

№131-137  

48.  12  Теорема о прямой, 

перпендикулярной к плоскости 

Уч.Г.П.19 с.40 

№138-143 

 

49.  13  Расстояние от точки до плоскости Уч.Г.П.20 с.42 

№145-153 

 

50.  14  Теорема о трёх  перпендикулярах №155-162  

51.  15  Решение задач. Самостоятельная 

работа № 5 по теме «Теорема о трех 

перпендикулярах» 

Уч.Г.П.21 с.42 

№163-165 

 

52.  16  Угол между прямой и плоскостью  Уч.Г.П.21 с.42 

№163-165 

 

53.  17  Решение задач на нахождение угла 

между прямой и плоскостью 

Уч.Г.П.22,23 

с.47 

№166-176 

 

54.  18  Самостоятельная работа № 6 по теме 

«Перпендикулярность прямых и 

плоскостей» 

Уч.Г.П.22,23 

с.47 

№166-176 

 

55.  19  Двугранный угол. Уч.Г.П.22,23 

с.47 

№177-185 

 

56.  20  Признак перпендикулярности двух 

плоскостей 

Уч.Г.П.24 с.50 

№187-194 

 

57.  21  Прямоугольный параллелепипед Уч.Г.П.24 с.50 

№195-196 

 

58.  22  Решение задач на 

перпендикулярность прямых и 

плоскостей 

Уч.Г.П.22-24 

с.50 

№204-212 

 

59.  23  Подготовка к контрольной работе по 

теме «Перпендикулярность прямых и 

плоскостей» 

Уч.Г.П.22-24 

с.50 

№213-217 

 

60.  24  Контрольная работа № 4 по теме 

«Перпендикулярность прямых и 

плоскостей» 

Уч.Г.П.22-24 

с.50 

№213-217 

 

Показательная функция 

61.  25  Анализ контрольной работы. Работа 

над ошибками. Показательная 

функция. 

Уч.А.Гл.6,п.1, 

№659-667  

 

62.  26  Свойства и график показательной 

функции 

Уч.А.Гл.6,п.1, 

№668-677 

 



№ 

урока 

в 

году 

№  

урока в 

четверти 

Дата Тема урока 
Учебный 

материал 
Примечание 

63.  27  Показательные уравнения. Уч.А.Гл.6,п.2, 

№679688 

 

64.  28  Способы решения показательных 

уравнений. 

Уч.А.Гл.6,п.2, 

№689-699 

 

3 четверть 

65.  1  Показательные неравенства. Уч.А.Гл.6,п.3, 

№703-707 

 

66.  2  Решение показательных неравенств.  Уч.А.Гл.6,п.3, 

№708-714 

 

67.  3  Системы показательных уравнений 

и неравенств.  Самостоятельная 

работа № 7 по теме «Показательные 

уравнения и неравенства» 

Уч.А.Гл.6,п.4, 

№717-721 

 

68.  4  Решение систем показательных 

уравнений и неравенств 

Уч.А.Гл.6,п.4, 

№722-724 

 

69.  5  Подготовка к контрольной работе 

по теме «Показательная функция» 

№726-744  

70.  6  Контрольная работа №5 по теме 

«Показательная функция» 

№726-744  

Многогранники 

71.  7  Анализ контрольной работы. Работа 

над ошибками. Понятие 

многогранника. Призма. Площадь 

поверхности призмы. 

Уч.Г.П.27-

30,с.60, 

№218-226 

 

72.  8  Решение задач на нахождение 

площади поверхности призмы 

Уч.Г.П.27-

30,с.60, 

№234-236 

 

73.  9  Решение задач на призму. 

Самостоятельная работа № 8 по теме 

«Призма» 

Уч.Г.П. 27-30, 

с.60 №237 

 

74.  10  Пирамида. Правильная пирамида.  Уч.Г.П.32-33, 

№239-245 

 

75.  11  Решение задач на нахождение  

площади боковой и полной 

поверхности правильной пирамиды  

Уч.Г.П.32-33, 

№246-255 

 



№ 

урока 

в 

году 

№  

урока в 

четверти 

Дата Тема урока 
Учебный 

материал 
Примечание 

76.  12  Усеченная пирамида 

Решение задач на нахождение 

площади боковой и полной 

поверхности  усеченной пирамиды. 

Уч.Г.П.34, 

№257-261 

 

77.  13  Решение задач с использованием  

понятия «угол между прямой и 

плоскостью», понятия «двугранного 

угла». 

Уч.Г.П.34, 

№266-270 

 

78.  14  Симметрия в пространстве Уч.Г.П.35, 

№276-280 

 

79.  15  Понятие правильного многогранника Уч.Г.П.36, 

№281-286 

 

80.  16  Подготовка к контрольной работе по 

теме 

«Многогранники» 

№298-304  

81.  17  Контрольная работа № 6 по теме 

«Многогранники» 

Уч.Г.П.32-36, 

№308-314 

 

82.  18  Анализ контрольной работы, 

коррекция знаний. Работа над 

ошибками 

Уч.Г.П.32-36, 

№308-314 

 

Логарифмическая функция 

83.  19  Логарифмы. Уч.А.Гл.7, 

п.1, №753-

760 

 

84.  20  Вычисление логарифмов Уч.А.Гл.7, 

п.1, №7761-

773 

 

85.  21  Свойства логарифмов. Уч.А.Гл.7, 

п.2, №777-

783 

 

86.  22  Применение свойств логарифмов Уч.А.Гл.7, 

п.2, №784-

789 

 

87.  23  Десятичные и натуральные 

логарифмы. 

Уч.А.Гл.7, 

п.3, №795-

802 

 

88.  24  Формула перехода. 

Самостоятельная работа № 9 по 

теме «Понятие логарифма» 

Уч.А.Гл.7, 

п.3, №803-

813 

 

89.  25  Логарифмическая функция и ее 
график. 

Уч.А.Гл.7, п.4 
№821-827, 

 

90.  26  Свойства логарифмической 

функции. 

Уч.А.Гл.7, п.4 

№828-835, 

 

91.  27  Логарифмические уравнения. Уч.А.Гл.7, п.5 

№839-845, 

 

92.  28  Способы решения логарифмических 

уравнений 

Уч.А.Гл.7, п.5 

№846-852 

 



№ 

урока 

в 

году 

№  

урока в 

четверти 

Дата Тема урока 
Учебный 

материал 
Примечание 

93.  29  Логарифмические неравенства. 

Самостоятельная работа № 10 по 

теме «Решение логарифмических 

уравнений и неравенств» 

Уч.А.Гл.7, 

п.6, №864-

868 

 

94.  30  Способы решения логарифмических 

неравенств.  

Уч.А.Гл.7, 

п.6, №869-

873 

 

95.  31  Решение логарифмических 

уравнений и неравенств. 

№876-882  

96.  32  Подготовка к контрольной работе 

по теме «Логарифмическая 

функция» 

№883-890  

97.  33  Контрольная работа № 7 по теме 

«Логарифмическая функция» 

Уч.А.Гл.8, 

п.1, №925-

937 

 

 Тригонометрические формулы 

98.  34  Радианная мера угла Уч.А.Гл.8, 

п.1, №925-

937 

 

99.  35  Анализ контрольной работы. 

Работа над ошибками. Поворот 

точки вокруг начала координат на 

угол а 

Уч.А.Гл.8, 

п.2, №938-

946 

 

100.  36  Поворот точки вокруг начала 

координат на угол а 

Уч.А.Гл.8, 

п.2, №947-

951 

 

101.  37  Определение синуса и косинуса Уч.А.Гл.8, 

п.3, №957-

961 

 

102.  38  Определение тангенса и котангенса Уч.А.Гл.8, 

п.3, №962-

968 

 

103.  39  Знаки синуса, косинуса, тангенса и 

котангенса 

Уч.А.Гл.8, 

п.4, №973-

983 

 

104.  40  Зависимость между синусом, 

косинусом, тангенсом и 

котангенсом одного и того же угла. 

Уч.А.Гл.8, 

п.5, №990-

996 

 

 4 четверть 

105.  1  Упрощение выражений Уч.А.Гл,.8, 

п.6, №998-

1000 

 

106.  2  Тригонометрические тождества Уч.А.Гл.8, 

п.6, 

№1002-1004 

 

107.  3  Доказательство тождеств  Уч.А.Гл.8, 

п.6, №1005-

 



№ 

урока 

в 

году 

№  

урока в 

четверти 

Дата Тема урока 
Учебный 

материал 
Примечание 

1011 

108.  4  Синус, косинус, тангенс углов α  и  

- α 

Уч.А.Гл.8, 

п.7, №1016-

1021 

 

109.  5  Синус и косинус суммы и разности 

аргументов 

Уч.А.Гл.8, 

п.8, №1024-

1030 

 

110.  6  Формулы тангенса суммы и разности 

аргументов 

Уч.А.Гл.8, 

п.8, №1031-

1039 

 

111.  7  Формулы двойного угла Уч.А.Гл.8, 

п.9, №1045-

1054 

 

112.  8  Синус, косинус, тангенс 

половинного угла 

Уч.А.Гл.8, 

п.10, №1063-

1072 

 

113.  9  Формулы приведения. Уч.А.Гл.8, 

п.11, №1077-

1083 

 

114.  10  Применение формул приведения Уч.А.Гл.8, 

п.11, №1084-

1088 

 

115.  11  Сумма и разность синусов. Сумма и 

разность косинусов. 

Уч.А.Гл.8, 

п.12, №1094-

1097 

 

116.  12  Подготовка к контрольной работе 

по теме «Тригонометрические 

формулы» 

Уч.А.Гл.8, 

п.12, №1098-

1101 

 

117.  13  Контрольная работа № 8 по теме 

«Тригонометрические формулы» 

Уч.А.Гл.9, п 

1, №1143-

1145 

 

 Тригонометрические уравнения 

118.  14  Арккосинус Уч.А.Гл.9, п 

1, №1143-

1145 

 

119.  15  Анализ контрольной работы. 

Работа над ошибками. Уравнение 

cos х = 𝑎 

Уч.А.Гл.9, п 

1, №1146-

1149 

 

120.  16  Решение уравнения cos х = 𝑎 Уч.А.Гл.9, п 

1, №1150-

1154 

 

121.  17  Арксинус Уч.А.Гл.9, п 

2, №1160-

1162 

 

122.  18  Уравнение 𝑠𝑖𝑛 х = 𝑎 Уч.А.Гл.9, п 

2, №1163-

1168 

 



№ 

урока 

в 

году 

№  

урока в 

четверти 

Дата Тема урока 
Учебный 

материал 
Примечание 

123.  19  Решение уравнения sin х = 𝑎 Уч.А.Гл.9, п 

2, №1169-

1172 

 

124.  20  Уравнение tg 𝑥 = 𝑎  Уч.А.Гл.9, п 

3, №1180-

1184 

 

125.  21  Самостоятельная работа № 11 по 

теме «Решение простейших 

тригонометрических уравнений» 

Уч.А.Гл.9, п 

3, №1185-

1187 

 

126.  22  Тригонометрические уравнения, 

сводящиеся к алгебраическим  

Уч.А.Гл.9, п 

4, №1192-

1195 

 

127.  23  Однородные уравнения Уч.А.Гл.9, п 

4, №1196-

1198 

 

128.  24  Решение однородных уравнений. Уч.А.Гл.9, п 

4, №1199-

1202 

 

129.  25  Методы замены неизвестного и 

разложения на множители 

Уч.А.Гл.9, п 5, 

№1203-1208 

 

130.  26  Метод оценки правой и левой частей 

тригонометрических уравнений 

Уч.А.Гл.9, п 5, 

№1209-1212 

 

131.  27  Подготовка к контрольной работе по 

теме «Тригонометрические 

уравнения» 

Уч.А.Гл.9, п 5, 

№1213-1217 

 

132.  28  Контрольная работа № 9 по теме 

«Тригонометрические уравнения» 

  

Повторение 

133.  29  Анализ контрольной работы. Работа 

над ошибками. Параллельность в 

пространстве 

  

134.  30  Перпендикулярность в пространстве   

135.  31  Многогранники   

136.  32  Арифметический корень 

натуральной степени и его свойства. 

  

137.  33  Степень с действительным 

показателем. Свойства степеней с 

действительным показателем. 

  

138.  34  Итоговая контрольная работа   

139.  35  Анализ контрольной работы, 

коррекция знаний. 

  

140.  36  Решение уравнений разного типа   

 

 

 



Учебно-методическое обеспечение 

1. Диагностические и тренировочные работы по математике в формате 

ЕГЭ http://www.mathege.ru:8080/or/ege/Main  

2. Единая коллекция образовательных ресурсов. -

  Режим  доступа: http://school-collection.edu.ru/ 

3. Математика он-лайн http://uchit.rastu.ru  

4. Министерство образования РФ http://mon.gov.ru/ 

5. Новосибирская открытая образовательная сеть www.edu54.ru 

6. Официальный информационный портал ЕГЭ http://www.ege.edu.ru/ 

7. Педагогическая мастерская, уроки в Интернет и многое 

другое: http://school-collection.edu.ru/; http://www.websib.ru/ 

8. Педсовет, математика http://pedsovet.su/load/135  

9. Сайты «Энциклопедий», 

например: http://www.rubricon.ru/; http://www.encyclopedia.ru/. 

10. Справочник по математике для 

школьников http://www.resolventa.ru/demo/demomath.htm  

11. Тестирование on-line: 10 - 11 

классы: http://www.uztest.ru/; http://ege.yandex.ru/ http://vschol.ru; http://www.school-

tests.ru 

12. Уроки. Нет. Для учителя математики, 

алгебры, геометрии http://www.uroki.net/docmat.htm 

13. Учительский портал. Математика http://www.uchportal.ru/load/28  

14. Федеральный институт педагогических измерений http://www.fipi.ru/  

15. Федеральный центр информационно – образовательных ресурсов. – Режим 

доступа: http://fcior.edu.ru/ 

16. Энциклопедия по 

математике http://www.krugosvet.ru/enc/nauka_i_tehnika/matematika/MATEM

ATIKA.html 

17. Я иду на урок математики (методические разработки).- Режим 

доступа: www.festival.1september.ru 

 

Список литературы для учителя 

 
1. Алгебра и начала математического анализа, 10 класс : учеб. для общеобразоват. 

организаций : базовый и углубл. уровни  / [Ю.М Колягин, М. В. Ткачёва, Н. Е. Федорова 

и др.]. – 5-е изд.—М. : Просвещение, 2018.—384 с. 

2. Алгебра и начала математического анализа, 10: дидактические материалы / [М.И. 

Шабунин, М.В. Ткачёва, Н.Е. Фёдорова, О.Н. Доброва]. – М.: Просвещение,2017 

3. Геометрия, 10-11:учебник для образовательных учреждений / Л.С.Атанасян, В.Ф. 

Бутузов, С.Б. Кадомцев и др.-15-е  изд., доп. – М. : Просвещение 2015.-256 с. 

4. Самостоятельные и контрольные работы по геометрии для 10 класса.— М.: Илекса , —
2016, —176с.  

5. Изучение алгебры и начала математического анализа в 10 классе: книга для учителя / 

[Н.Е. Фёдорова, М.В. Ткачёва]. – М.: Просвещение,2017 

6. Научно-теоретический методический журнал «Математика в школе» 

 
 

 

 

https://www.google.com/url?q=http://www.mathege.ru:8080/or/ege/Main&sa=D&ust=1478618942238000&usg=AFQjCNFQWyxiIoa2TQDvJqOqvrgspgfXBg
https://www.google.com/url?q=http://school-collection.edu.ru/&sa=D&ust=1478618942239000&usg=AFQjCNFB-JNopZ1jcdO_3gyYIbb0ytcAjw
https://www.google.com/url?q=http://mon.gov.ru/&sa=D&ust=1478618942241000&usg=AFQjCNGixh84jC2k0O-9dAODkd8jeRX8KQ
https://www.google.com/url?q=http://www.edu54.ru&sa=D&ust=1478618942243000&usg=AFQjCNHyoPBqj5bPHLeHpL2b6zTbUNCDrQ
https://www.google.com/url?q=http://www.ege.edu.ru/&sa=D&ust=1478618942245000&usg=AFQjCNEZqTSAtF6Pi_ZsULcgIH5Z_omlyw
https://www.google.com/url?q=http://school-collection.edu.ru/&sa=D&ust=1478618942246000&usg=AFQjCNHlPVyvxAXVeRBUEOJCerw-Bidz5Q
https://www.google.com/url?q=http://www.websib.ru/&sa=D&ust=1478618942247000&usg=AFQjCNHIWfrz9F1wvqBRK5TmJQAt_JmrDQ
https://www.google.com/url?q=http://www.rubricon.ru/&sa=D&ust=1478618942250000&usg=AFQjCNHoG9Qczm0mFdPLTZUoIPEkLDAsFQ
https://www.google.com/url?q=http://www.encyclopedia.ru/&sa=D&ust=1478618942251000&usg=AFQjCNFR7xl5EE1OVqVwoH9C_WiOIP0M-g
https://www.google.com/url?q=http://www.uztest.ru/&sa=D&ust=1478618942253000&usg=AFQjCNHF5lRkzTyWuKszyDFFCf4sDxR9HA
https://www.google.com/url?q=http://ege.yandex.ru/&sa=D&ust=1478618942254000&usg=AFQjCNFKEd51dZJGSMTcLpg1KwDVGbyFBQ
https://www.google.com/url?q=http://vschol.ru&sa=D&ust=1478618942254000&usg=AFQjCNEcI05kjb57YvLth8NmAsLqzLsPdw
https://www.google.com/url?q=http://www.school-tests.ru&sa=D&ust=1478618942255000&usg=AFQjCNFDBkQPGCiARGyT_LZJ-unC7dJamw
https://www.google.com/url?q=http://www.school-tests.ru&sa=D&ust=1478618942255000&usg=AFQjCNFDBkQPGCiARGyT_LZJ-unC7dJamw
https://www.google.com/url?q=http://www.fipi.ru/&sa=D&ust=1478618942258000&usg=AFQjCNG0vX8yybSEJdjRY2RI2kIkfnBxLw
https://www.google.com/url?q=http://fcior.edu.ru/&sa=D&ust=1478618942259000&usg=AFQjCNGYRNN8owt3BsXCSdCJ33awHsBbqA
https://www.google.com/url?q=http://www.festival.1september.ru&sa=D&ust=1478618942262000&usg=AFQjCNFL8gbthr6zRw81QRQF9I_vJN0_wg


Список литературы для обучающихся 

 
1. Алгебра и начала математического анализа, 10 класс : учеб. для общеобразоват. 

организаций : базовый и углубл. уровни  / [Ю.М Колягин, М. В. Ткачёва, Н. Е. Федорова 

и др.]. – 5-е изд.—М. : Просвещение, 2018.—384 с. 

2. Геометрия, 10-11:учебник для образовательных учреждений / Л.С.Атанасян, В.Ф. 

Бутузов, С.Б. Кадомцев и др.-15-е  изд., доп. – М. : Просвещение 2015.-256 с. 

  



Критерии оценивания учащихся 

Оценка устных ответов  

 

 1. Устный ответ оценивается отметкой «5», если учащийся: 

 полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и 

учебником; 

 изложил материал грамотным языком в определенной логической 

последовательности, точно используя специальную 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 ответе умений и навыков; 

 отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя; 

 возможны одна-две неточности при освещении второстепенных вопросов или в 

рисунках, чертежах и т.д., которые ученик легко исправил по замечанию учителя. 

2. Ответ оценивается отметкой «4», если он удовлетворяет в основном требованиям на 

отметку «5», но при этом имеет один из недостатков: 

 в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие содержание ответа; 

 допущены один-два недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправленные после замечания учителя; 

 допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных 

вопросов или в рисунках, чертежах и т.д., легко исправленных по замечанию 

учителя. 

3. 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; 

 имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании 

специальной терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких 

наводящих вопросов учителя; 

 учащийся 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. 

 

Оценка контрольных и самостоятельных письменных работ 

 

Оценка "5" ставится, если ученик: 

 выполнил работу без ошибок и недочетов в требуемом на «отлично» объеме; 

 допустил не более одного недочета в требуемом на «отлично» объеме; 

Оценка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней: 

 не более одной негрубой ошибки и одного недочета в требуемом на «отлично» объеме; 

 или не более трех недочетов в требуемом на «отлично» объеме. 



Оценка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы 

или допустил: 

 не более двух грубых ошибок в требуемом на «отлично» объеме; 

 или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета; 

 или не более двух-трех негрубых ошибок; 

 или одной негрубой ошибки и трех недочетов; 

 или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов. 

 

Критерии выставления оценок за проверочные тесты: 

Оценка «5» - 91 – 100% правильных ответов,  

Оценка «4» - 71-90%, правильных ответов, 

Оценка «3» - 51-70%, правильных ответов, 

Оценка «2» - менее 51% правильных ответов. 

 

 

 

 


