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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

 

Рабочая программа составлена на основе «Программы общеобразовательных учреждений. 

Алгебра и начала анализа 10-11 классы» «Просвещение»,  2010 г., автор Ю.М.Колягин, 

«Программы общеобразовательных учреждений. Геометрия 10-11 классы», «Просвещение» 2010 

г., автор Л. С. Атанасян, В.Ф. Бутузов. 

Структура программы соответствует структуре учебника: Ю.М.Колягин и др. «Алгебра и 

начала анализа» учебник для 10 класса общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, 

2014года, Л.С. Атанасян, Геометрия 10-11, М. «Просвещение» 2014 года. 

На изучение алгебры на этапе среднего общего образования отводится 102 час. из расчета 

3 час. в неделю и 34 час. из расчета 1 час. в неделю для изучения геометрии. Учитывая важность 

и объективную трудность предмета и необходимость более качественной подготовки к ЕГЭ 

согласно учебному плану МБОУ СОШ № 1 на 2022– 2023 учебный год из регионального 

компонента добавлено 17 учебных часов для реализации внутри предметного модуля «Решение 

практических и исследовательских задач» по алгебре и началам анализа и 17 часов для 

реализации внутри предметного модуля «Решение практических и исследовательских задач» по 

геометрии. Таким образом, программа рассчитана на 170 часов в год (5 часов в неделю). 

Уровень обучения – базовый. 

Форма обучения - очная 

Реализация воспитательного аспекта обучения: 

 формирование необходимости изучения математики  

 воспитание математической речевой культуры  

 использование вычислительных навыков: устных и с помощью калькулятора  

  формирование способностей выполнения различных рисунков и чертежей  

 воспитание осмысленной учебной деятельности 

 воспитание у учащихся логической культуры мышления, строгости и стройности 
в умозаключениях 

 воспитание активности, самостоятельности, ответственности; воспитание нравственности, 
культуры общения; воспитание эстетической культуры, воспитание графической культуры 

школьников 

 воспитание самостоятельной и коллективной деятельности, включения своих результатов в 

результаты работы группы, соотнесение своего мнения с мнением других участников 

учебного коллектива и мнением авторитетных источников. 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

Изучение математики в 10 классе направлено на достижение обучающимися личностных, 

метапредметных  и предметных результатов. 

Личностные результаты: 

 уметь ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать 
смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры; 

 уметь распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта, 

вырабатывать критичность мышления; 

 представлять математическую науку как сферу человеческой деятельности, представлять 
этапы ее развития и значимость для развития цивилизации; 

 вырабатывать креативность мышления, инициативу, находчивость, активность при решении 
математических задач; 

 уметь контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные  УУД: 

 принимать учебную задачу и следовать инструкции учителя; 



3 

 

 планировать свои действия в соответствии с учебными задачами и инструкцией учителя; 

 выполнять действия в устной форме; 

  учитывать выделенные учителем   ориентиры   действия в учебном материале; 

 в сотрудничестве с учителем находить несколько вариантов решения учебной задачи,   
представленной на наглядно-образном уровне; 

 вносить необходимые коррективы в действия на основе принятых правил; 

 выполнять учебные действия в устной и письменной речи; 

 принимать установленные правила  в  планировании  и контроле способа решения; 

 осуществлять  пошаговый контроль  под руководством учителя в доступных видах учебно-

познавательной   деятельности. 

Познавательные УУД: 

 использовать рисуночные и символические варианты математической записи; кодировать 
информацию в знаково-символической форме; 

 осуществлять поиск нужной информации, используя материал учебника и сведения, 
полученные от взрослых; 

 на основе кодирования строить несложные модели математических понятий, задачных 

ситуаций; 

 строить небольшие математические сообщения в устной форме; 

 проводить сравнение (по одному или нескольким основаниям, наглядное и по 
представлению, сопоставление и противопоставление), понимать выводы, сделанные на 

основе сравнения; 

 выделять в явлениях существенные и несущественные, необходимые и достаточные 
признаки; 

 проводить аналогию и на ее основе строить выводы; 

 в сотрудничестве с учителем проводить классификацию изучаемых объектов; 

 строить простые индуктивные и дедуктивные рассуждения. 
Коммуникативные УУД: 

 принимать активное участие в работе парами и группами, используя речевые 

коммуникативные средства; 

 допускать  существование различных точек зрения; 

 стремиться к координации различных мнений о математических явлениях в сотрудничестве; 
договариваться, приходить к общему решению; 

 использовать в общении правила вежливости; 

 использовать простые речевые  средства для  передачи своего мнения; 

 контролировать свои действия в коллективной работе; 

 понимать содержание вопросов и воспроизводить вопросы; 

 следить за действиями других участников в процессе коллективной познавательной 

деятельности. 

Предметные результаты: 

В ходе изучения математики учащиеся развивают представление о числе, овладевают 

символическим языком алгебры, изучают свойства и графики функций, овладевают навыками 

решения различных уравнений, приобретают опыт поиска, систематизации и анализа 

информации, используя разнообразные информационные источники. 

В результате изучения алгебры ученик должен 

Знать/ понимать: 

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

широту и ограниченность применения математических методов к анализу и исследованию 

процессов и явлений в природе и обществе; 

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

развития математической науки; 
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• идеи расширения числовых множеств как способа построения нового математического 

аппарата для решения практических задач и внутренних задач математики; 

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

моделей реальных процессов и ситуаций; 

• универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость в 

различных областях человеческой деятельности; 

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

социально-экономических и гуманитарных науках, на практике; 

• вероятностный характер различных процессов и закономерностей окружающего мира. 

Уметь: 

• выполнять арифметические действия, находить значение корня, степени с рациональным 

показателем, логарифма, используя при необходимости вычислительные устройства; 

• вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые 

подстановки и преобразования; 

• строить графики изученных функций и определять их свойства; 

• исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить наибольшее и 

наименьшее значения функций, строить графики с использованием аппарата математического 

анализа;  

• решать рациональные, показательные, логарифмические уравнения и их простейшие системы 

уравнений, используя свойства функций и их графиков; 

• доказывать несложные неравенства; 

• решать текстовые задачи с помощью уравнений и неравенств; 

• решать простейшие комбинаторные задачи; вычислять в простейших случаях вероятность 

событий на основе подсчета числа исходов;  

• анализировать числовые данные, представленные в виде диаграмм, графиков и информацию 

статистического характера; 

• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности, в том числе для 

решения физических и социально-экономических задач. 

Ученик должен владеть компетенциями: учебно-познавательной, ценностно-

ориентировочной, рефлексивной, коммуникативной, информационной, социально-трудовой. 

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 исследовании построенных моделей с 

использованием аппарата алгебры; 

• описания зависимостей между физическими величинами соответствующими формулами при 

исследовании несложных практических ситуаций; 

• интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами. 

В результате изучения геометрии ученик должен: 

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 возникновения и развития геометрии; 

• универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость во 

всех областях человеческой деятельности. 

Уметь: 

• распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить трехмерные 

объекты с их описаниями, изображениями; 
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• 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; выполнять чертежи по условиям задач; 

• строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды;  

• решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение 

геометрических величин (длин, углов, площадей); 

• 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 площадей поверхностей пространственных тел при решении практических задач, 

используя при необходимости справочники и вычислительные устройства.  

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧЕНИКА 

 

Темы, раскрывающие данный 

раздел программы 

Количество часов, 

отводимых на 

данную тему 

Характеристика основных видов 

деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

Действительные числа. 11 Свободно оперировать числовыми множествами при 

решении задач; понимать причины и основные идеи 

расширения числовых множеств; 

владеть основными понятиями теории делимости при 

решении стандартных задач. 

Применять при решении задач цепные дроби; 

применять при решении задач многочлены с 

действительными и целыми коэффициентами; 

владеть понятиями приводимый и неприводимый 

многочлен и применять их при решении задач. 

Выполнять округление рациональных и иррациональных 

чисел с заданной точностью; 

сравнивать действительные числа разными способами. 

Упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и 

десятичной дроби, числа, записанные с использованием 

арифметического квадратного корня, корней степени 

больше 2; 

Выполнять вычисления и преобразования выражений, 

содержащих действительные числа, в том числе корни 

натуральных степеней. 

Выполнять стандартные тождественные преобразования 

степенных и  иррациональных выражений. 

 

Степенная функция. 14 Формулировать определение степенной функции с целым 

показателем. Описывать свойства степенной функции с 

целым показателем, выделяя случаи чѐтной и нечѐтной 

степени, а также натуральной, нулевой и целой 

отрицательной степени. Строить графики функций на 

основе графика степенной функции с целым показателем. 

Находить наибольшее и наименьшее значения степенной 

функции с целым показателем на промежутке.  

Формулировать определение корня (арифметического 

корня) n-й степени, а также теоремы о его свойствах, 

выделяя случаи корней чѐтной и нечѐтной степени. 

Находить области определения выражений, содержащих 

корни n-й степени. Решать уравнения, сводящиеся к 

уравнению xn = a. Выполнять тождественные 

преобразования выражений, содержащих корни n-й 
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степени, в частности выносить множитель из-под знака 

корня n-й степени, вносить множитель под знак корня n-й 

степени, освобождаться от иррациональности в знаменателе 

дроби. Описывать свойства функции 
ny x

, выделяя 

случаи корней чѐтной и нечѐтной степени. Строить графики 

функций на основе графика функции 
ny x

. 

Формулировать определение степени с рациональным 

показателем, а также теоремы о еѐ свойствах. Выполнять 

тождественные преобразования выражений, содержащих 

степени с рациональным показателем. 

Распознавать иррациональные уравнения и неравенства. 

Формулировать теоремы, обосновывающие равносильность 

уравнений (неравенств) при возведении обеих частей 

данного уравнения (неравенства) в натуральную степень. 

Решать иррациональные уравнения методом равносильных 

преобразований и методом следствий. Решать 

иррациональные неравенства методом равносильных 

преобразований 

Показательная функция 12 Формулировать определение показательной функции. 

Описывать свойства показательной функции, выделяя 

случай основания, большего единицы, и случай 

положительного основания, меньшего единицы. 

Преобразовывать выражения, содержащие степени с 

действительным показателем. Строить графики функций на 

основе графика показательной функции. 

Распознавать показательные уравнения и неравенства. 

Формулировать теоремы о равносильном преобразовании 

показательных уравнений и неравенств. Решать 

показательные уравнения и неравенства. 

 

Логарифмическая функция. 17 Формулировать определение логарифма положительного 

числа по положительному основанию, отличному от 

единицы, теоремы о свойствах логарифма. 

Преобразовывать выражения, содержащие логарифмы. 

Формулировать определение логарифмической функции и 

описывать еѐ свойства, выделяя случай основания, 

большего единицы, и случай положительного основания, 

меньшего единицы. Доказывать, что показательная и 

логарифмическая функции являются взаимно обратными. 

Строить графики функций на основе логарифмической 

функции. 

Распознавать логарифмические уравнения и неравенства. 

Формулировать теоремы о равносильном преобразовании 

логарифмических уравнений и неравенств. Решать 

логарифмические уравнения и неравенства. 

Формулировать определения числа е, натурального 

логарифма. Находить производные функций, содержащих 

показательную функцию, логарифмическую функцию, 

степенную функцию с действительным показателем 

Системы уравнений. 13 Описывать графический метод решения системы двух 

уравнений с двумя переменными, метод подстановки и 

метод сложения для решения системы двух уравнений с 

двумя переменными, одно из которых не является 

линейным. 

Решать текстовые задачи, в которых система двух 

уравнений с двумя переменными является математической 

моделью реального процесса, и интерпретировать результат 

решения системы 

Тригонометрические формулы 25 Формулировать определение радианной меры угла. 

Находить радианную меру угла по его градусной мере и 

градусную меру угла по его радианной мере. Вычислять 
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длины дуг окружностей. 

Формулировать определения косинуса, синуса, тангенса и 

котангенса угла поворота. Выяснять знак значений 

тригонометрических функций. Упрощать 

тригонометрические выражения, используя свойства 

чѐтности тригонометрических функций. 

Формулировать определения периодической функции, еѐ 

главного периода. Упрощать тригонометрические 

выражения, используя свойства периодичности 

тригонометрических функций. Описывать свойства 

тригонометрических функций. Строить графики функций 

на основе графиков четырѐх основных тригонометрических 

функций. 

Преобразовывать тригонометрические выражения на 

основе соотношений между тригонометрическими 

функциями одного и того же аргумента. По значениям 

одной тригонометрической функции находить значения 

остальных тригонометрических функций того же 

аргумента. 

Преобразовывать тригонометрические выражения на 

основе формул сложения. Опираясь на формулы сложения, 

доказывать формулы приведения, формулы двойных углов, 

формулы суммы и разности синусов (косинусов), формулы 

преобразования произведения тригонометрических 

функций в сумму. Преобразовывать тригонометрические 

выражения на основе формул приведения, формул двойных 

и половинных углов, формул суммы и разности синусов 

(косинусов), формул преобразования произведения 

тригонометрических функций в сумму 

 

Тригонометрические 

уравнения. 

19 Формулировать определения арккосинуса, арксинуса, 

арктангенса, арккотангенса. Находить значения обратных 

тригонометрических функций для отдельных табличных 

значений аргумента. Используя понятия арккосинуса, 

арксинуса, арктангенса, арккотангенса, решать простейшие 

тригонометрические уравнения. 

Формулировать свойства обратных тригонометрических 

функций. Строить графики функций на основе графиков 

четырѐх основных обратных тригонометрических функций. 

Упрощать выражения, содержащие обратные 

тригонометрические функции.  

Распознавать тригонометрические уравнения 

и неравенства. Решать тригонометрические уравнения, 

сводящиеся к алгебраическим уравнениям, в частности 

решать однородные тригонометрические уравнения первой 

и второй степени, а также решать тригонометрические 

уравнения, применяя метод разложения на множители. 

Решать простейшие тригонометрические неравенства 

Введение в стереометрию 4 Иметь представление о содержании предмета 

стереометрии. Формулировать аксиомы стереометрии и их 

следствия. 

Применять их при решении задач 

Параллельность прямых и 

плоскостей. 

14 Формулировать определения параллельных прямых и 

плоскостей, их взаимное расположение в пространстве, 

признаки параллельности прямых и плоскостей.  

Решать простые задачи по этой теме. 

Формулировать определение, признак параллельности 

плоскостей, параллельных плоскостей. 

Анализировать свои ошибки и их исправлять, решать 

задачи на доказательство параллельности плоскостей с 

помощью признака 

Перпендикулярность прямых и 

плоскостей 

14 Формулировать определения перпендикулярных прямых и 

плоскостей.  Понимать сущность углов между прямыми, 
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между прямыми и плоскостями, между плоскостями в 

пространстве. 

Формулировать признак перпендикулярности прямой и 

плоскости.  

Решать простые задачи по этой теме, выполнять чертеж по 

условию стереометрической задачи, понимать 

стереометрические чертежи,  решать задачи на 

доказательство, строить сечения геометрических тел. 

Многогранники. 9 Понимать, что такое многогранник. Определять вид 

многогранника. Знать свойства многогранников. Решать 

несложные задачи на свойства многогранников, на 

определение площади их поверхности, на построение 

сечений многогранников плоскостью. 

Векторы в пространстве. 6 Формулировать определение вектора, свойства векторов. 

Производить действия с векторами. Решать несложные 

задачи с применением векторного метода.  

 

Организация проектной и учебно-исследовательской деятельности учащихся на 

уроках математики в 10 классе реализуется в форме ролевой игры, творческой проектной 

деятельности, создания проблемной ситуации, выполнении развивающих заданий, реферата, 

опережающего задания, использования мультимедийных средств обучения в групповой, 

коллективной, индивидуально-дифференцированной формах.  
 

Примерная тематика проектных работ  
1. Возвратные уравнения. Уравнения, сводящиеся к квадратным и кубическим с помощью 

разнообразных замен переменных.  

2. Дополнительные теоремы о целых и рациональных корнях многочленов с целыми 

коэффициентами и их применение к нахождению целых и рациональных корней 

многочленов с целыми коэффициентами.  

3. Доказательство тригонометрических тождеств и нахождение значений тригонометрических 

выражений с использованием формулы Эйлера.  

4. Графики функций, содержащих модули. Построение графиков функций с модулями. 

Применение графиков к решению соответствующих уравнений и неравенств.  

5. Уравнения и неравенства с модулями и параметрами. Понятие о плоском методе интервалов 

и его применение к решению уравнений и неравенств с модулями и параметрами.  

6. Тригонометрические уравнения. Различные типы тригонометрических уравнений и методы 

их решения.  

7. Обратные тригонометрические функции. Основные соотношения между аркусами. Решение 

уравнений, содержащих аркусы.  

 

Критерии и нормы оценки  

знаний, умений и навыков обучающихся по математике 

 
1. Оценка письменных контрольных работ обучающихся по математике. 

Отметка «5», если:  

 работа выполнена полностью; 

 в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; 

 в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, которая не 
является следствием незнания или непонимания учебного материала). 

Отметка«4» ставится в следующих случаях: 

 работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если умение   
обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 

 допущены одна ошибка или есть два – три недочѐта в выкладках, рисунках, чертежах или 

графиках (если эти виды работ не являлись специальным объектом проверки).  

Отметка «3» ставится, если: 
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  допущено более одной ошибки или более двух – трех недочетов в выкладках, чертежах или 

графиках, но обучающийся обладает обязательными умениями по проверяемой теме. 

Отметка «2» ставится, если: 

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

    Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или оригинальное решение 

задачи, которые свидетельствуют о высоком математическом развитии обучающегося; за 

решение более сложной задачи или ответ на более сложный вопрос, предложенные 

обучающемуся дополнительно после выполнения им каких-либо других заданий.  

2. Оценка  устных ответов обучающихся по математике 

Ответ оценивается отметкой«5», если ученик:  

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

 изложил материал грамотным языком, точно используя математическую терминологию и 
символику, в определенной логической последовательности; 

 правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 

 показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять ее в новой 
ситуации при выполнении практического задания; 

 продемонстрировал знание теории ранее изученных сопутствующих тем,  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 выкладках, 
которые ученик легко исправил после замечания учителя. 

Ответ оценивается отметкой «4», если удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но 

при этом имеет один из недостатков: 

 в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившее математическое 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 

выкладках,  легко исправленные после замечания учителя. 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

 неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено фрагментарно, не всегда 
последовательно), но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, 

достаточные для усвоения программного материала (определены «Требованиями к 

математической подготовке обучающихся» в настоящей программе по математике); 

 имелись затруднения или допущены ошибки в определении 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 достаточном знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность 
основных умений и навыков. 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

 не раскрыто основное содержание учебного материала; 

 обнаружено незнание 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. 

Общая классификация ошибок. 

При оценке знаний, умений и навыков обучающихся следует учитывать все ошибки (грубые и 

негрубые) и недочѐты. 

Грубыми считаются ошибки: 
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 незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений теории,  

 незнание формул, общепринятых символов обозначений величин, единиц их измерения; 

 незнание наименований единиц измерения 

 неумение выделить в ответе главное; 

 неумение применять знания, алгоритмы для решения задач; 

 неумение делать выводы и обобщения; 

 неумение читать и строить графики; 

 неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками; 

 потеря корня или сохранение постороннего корня; 

 отбрасывание без объяснений одного из них; 

 равнозначные им ошибки; 

 вычислительные ошибки, если они не являются опиской; 

  логические ошибки. 
К негрубым ошибкам следует отнести: 

 неточность формулировок, определений, понятий, теорий,  вызванная неполнотой охвата 
основных признаков определяемого понятия или заменой одного - двух из этих признаков 

второстепенными; 

 неточность графика; 

 нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный план ответа 
(нарушение логики, подмена отдельных основных вопросов второстепенными) 

 нерациональные методы работы со справочной и другой литературой; 

 неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде. 

Недочетами являются: 

 нерациональные приемы вычислений и преобразований; 

 небрежное выполнениезаписей, чертежей, схем,  графиков. 
 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА ПО АЛГЕБРЕ И НАЧАЛАМ АНАЛИЗА 

 
Вводное повторение (3 часа) 

Алгебраические уравнения. Системы нелинейных уравнений. Степень с рациональным и 

показателем. Прогрессии. 

Глава I.Действительные числа (11 час) 

Целые и рациональные числа. Действительные числа. Бесконечно убывающая геометрическая 

прогрессия. Арифметический корень натуральной степени. Степень с рациональным  и 

действительным показателем. 

Глава II. Степенная функция (14 час) 

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

и неравенства. Иррациональные уравнения. Иррациональные неравенства. 

Глава III.Показательная функция (12 час) 

Показательная функция, свойства и график. Показательные уравнения. Показательные 

неравенства. Системы показательных уравнений и неравенств. 

Глава IV. Логарифмическая функция (17 час) 

Логарифмы. Свойства логарифмов. Десятичные и натуральные логарифмы.  Логарифмическая 

функция, ее свойства и график. Логарифмические уравнения. Логарифмические неравенства 

Глава V. Системы уравнений (13 час) 

Системы нелинейных уравнений с двумя неизвестными. Способ подстановки. Способ сложения. 

Различные способы решения систем уравнений. Решение задач с помощью систем уравнений. 

Глава VI. Тригонометрические формулы (25 час) 

Радианная мера угла. Поворот точки вокруг начала координат. Определение sin, cos, tg. Знаки sin, 

cos, tg. Зависимость между sin, cos, tg одного и того же угла. Тригонометрические тождества. 
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Синус, косинус и тангенс углов 𝛼 и − 𝛼. Формулы сложения. Формулы двойного угла. Формулы 

приведения. Формулы суммы и разности. 

Глава VII.Тригонометрические уравнения (19 час) 

Уравнение cosx=a. Уравнение sinx=a. Уравнение tgx=a. Решение тригонометрических уравнений. 

Решение простейших тригонометрических неравенств. 

Итоговое повторение (5 час) 

Тренировочные и диагностические работы (СтатГрад).Решение задач из банка заданий ЕГЭ. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА ПО ГЕОМЕТРИИ 

 
Введение в стереометрию (4 час) 

Предмет стереометрии. Аксиомы стереометрии. Некоторые следствия из аксиом. 

Глава I.Параллельность прямых и плоскостей (14 час) 

Параллельные прямые в пространстве. Параллельность прямой и плоскости. Скрещивающиеся 

прямые. Угол с сонаправленными сторонами. Угол между прямыми. Параллельные плоскости. 

Свойства параллельных плоскостей. Тетраэдр. Параллелепипед. Задачи на построение сечений. 

Глава II.Перпендикулярность прямых и плоскостей (14 час) 

Перпендикулярные прямые в пространстве. Признак перпендикулярности прямой и плоскости. 

Теорема о прямой перпендикулярной к плоскости. Теорема о трех перпендикулярах. Угол между 

прямой и плоскостью. Двугранный угол. Признак перпендикулярности плоскостей. 

Прямоугольный параллелепипед. 

Глава III. Многогранники (9 час) 

Понятие многогранника. Призма. Площадь поверхности. Пирамида. Площадь поверхности. 

Правильная пирамида. Усеченная пирамида. Площадь поверхности. Правильные многогранники. 

Глава III.Векторы в пространстве (6 час) 

Понятие вектора. Равенство векторов. Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на 

число. Компланарные векторы. Правило параллелепипеда. Разложение вектора по трем 

некомпланарным векторам . 
Итоговое повторение (4 час) 

Решение задач из банка заданий ЕГЭ. 

 
СОДЕРЖАНИЕ ВНУТРИПРЕДМЕТНОГО МОДУЛЯ 

«РЕШЕНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ЗАДАЧ» 

 

Глава II. Степенная функция (4 час) 

Иррациональные уравнения. Иррациональные неравенства. 

Глава III.Показательная функция (2 час) 

Показательные уравнения. Показательные неравенства. 

Глава IV. Логарифмическая функция (4 час) 

Логарифмические уравнения. Логарифмические неравенства. 

Глава V. Системы уравнений (5 час) 

Способ подстановки. Способ сложения. Различные способы решения систем уравнений. Решение 

задач с помощью систем уравнений. 

Глава VI. Тригонометрические формулы (2 час) 

Тригонометрические тождества. 

Введение в стереометрию (1 час) 

Решение задач. 

Глава I.Параллельность прямых и плоскостей (4 час) 

Решение задач по теме «Параллельность прямой и плоскости». Задачи на построение сечений.  

Глава II.Перпендикулярность прямых и плоскостей (4 час) 

Признак перпендикулярности прямой и плоскости. Решение задач. Признак перпендикулярности 

плоскостей. Решение задач.  
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Глава III. Многогранники (3 час) 

Площадь поверхности призмы. Решение задач. Площадь поверхности пирамиды. Решение задач 

Правильные многогранники. Решение задач. 

Глава III.Векторы в пространстве (2 час) 

Компланарные векторы. Правило параллелепипеда. Разложение вектора по трем 

некомпланарным векторам. 

Итоговое повторение (4 час) 

Решение задач из банка заданий ЕГЭ. 

 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
№
п/

п 

Тема (содержание) Колич
е-

ство 

часов 

Контрольные мероприятия: Воспитательный 
аспект урока 

Задания по 
формированию 

функционально

й грамотности 
Контрольные работы 

Самостоятельные 

работы 

1. Вводное повторение 3 Вводная контрольная 

работа Алгебраические 

уравнения.  

Системы нелинейных 

уравнений.  

Степень с 

рациональным 
показателем.  

Прогрессии 

День знаний.  

День 

солидарности и 

борьбы с 

терроризмом. 
 

Электронный 

банк заданий 

для 

формирования 

функционально

й 

(математическо
й) грамотности 

https://fg.resh.ed

u.ru/ 

2. Действительные числа. 11 Контрольная работа № 

1 по теме 

«Действительные 
числа» 

Целые и рациональные 

числа. 

Действительные числа. 
Бесконечно 

убывающая 

геометрическая 

прогрессия. 
Арифметический 

корень натуральной 

степени. Степень с 

рациональным  и 
действительным 

показателем. 

Интеллектуальны

е интернет-

конкурсы 
(«Учи.Ру», 

Олимпус», 

«Инфоурок»). 

Электронный 

банк заданий 

для 
формирования 

функционально

й 

(математическо
й) грамотности 

https://fg.resh.ed

u.ru/ 

3. Степенная функция 14 Контрольная работа № 

4 по теме 

«Иррациональные 

уравнения и 
неравенства». 

Степенная функция, ее 

свойства и график. 

Взаимно обратные 

функции. 
Иррациональные 

уравнения. 

Иррациональные 

неравенства. 

Предметные 

олимпиады 

Электронный 

банк заданий 

для 

формирования 
функционально

й 

(математическо

й) грамотности 
https://fg.resh.ed

u.ru/ 

4. Показательная 

функция 

12 Контрольная работа № 

5 «Показательные 

уравнения и 

неравенства». 

Показательная 

функция, свойства и 

график. Показательные 

уравнения. 
Показательные 

неравенства. Системы 

показательных 
уравнений и 

неравенств. 

День 

информатики в 

России. 

Всероссийская 
акция «Час кода». 

Электронный 

банк заданий 

для 

формирования 
функционально

й 

(математическо
й) грамотности 

https://fg.resh.ed

u.ru/ 

5.  Логарифмическая 

функция 

17 Контрольная работа № 

7 по теме 

«Логарифмические 

уравнения и 

неравенства». 

Логарифмы. Свойства 

логарифмов. 

Логарифмическая 

функция, ее свойства и 

график. 

Логарифмические 

уравнения. 
Логарифмические 

Урок 

исследование 

«Космос — это 

мы» 

Неделя науки и 

техники для детей 

и юношества 

Электронный 

банк заданий 

для 

формирования 

функционально

й 

(математическо
й) грамотности 

https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
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неравенства. https://fg.resh.ed
u.ru/ 

6. Системы уравнений 13 Контрольная работа № 
9 по теме «Системы 

уравнений». 

Системы нелинейных 
уравнений с двумя 

неизвестными.  

Способ подстановки. 

 Способ сложения. 
Различные способы 

решения систем 

уравнений. 

 Решение задач с 
помощью систем 

уравнений. 

Предметная 

неделя. 
Дистанционные 

олимпиады 

 

Электронный 
банк заданий 

для 

формирования 

функционально
й 

(математическо

й) грамотности 

https://fg.resh.ed
u.ru/ 

7. Тригонометрические 

формулы 

25 Контрольная работа № 

11 по теме 

«Тригонометрические 

формулы». 

Радианная мера угла. 

Определение sin, cos, 

tg. Знаки sin, cos, tg. 

Тригонометрические 
тождества.  

Синус, косинус и 

тангенс углов α и − α. 
Формулы сложения. 
Формулы двойного 

угла. Формулы 

приведения. Формулы 

суммы и разности. 

День российского 

студенчества 
 

Электронный 

банк заданий 

для 

формирования 
функционально

й 

(математическо

й) грамотности 
https://fg.resh.ed

u.ru/ 

8. Тригонометрические 

уравнения. 

19 Контрольная работа. № 

12 по теме 
«Тригонометрические 

уравнения» 

Уравнение cosx=a. 

Уравнение sinx=a.  
Уравнение tgx=a.  

Решение 

тригонометрических 

уравнений. 
 Решение простейших 

тригонометрических 

неравенств. 

День Российской 

науки 
 

 

 

Электронный 

банк заданий 
для 

формирования 

функционально

й 
(математическо

й) грамотности 

https://fg.resh.ed

u.ru/ 

9. Введение в 

стереометрию 

4  Предмет стереометрии. 

Аксиомы 
стереометрии. 

Некоторые следствия 

из аксиом. 

Всемирный день 

авиации и  
космонавтики  

 

Электронный 

банк заданий 
для 

формирования 

функционально

й 
(математическо

й) грамотности 

https://fg.resh.ed

u.ru/ 

1

0. 

Параллельность 

прямых и плоскостей. 

14 Контрольная работа № 

2 по теме 
«Параллельность 

прямой и плоскости». 

Контрольная работа № 

3  по теме 
«Параллельные 

плоскости» 

 

Параллельные прямые 

в пространстве. 
Параллельность 

прямой и плоскости.  

Скрещивающиеся 

прямые. Угол между 
прямыми. Свойства 

параллельных 

плоскостей.  

Тетраэдр. 

Параллелепипед. 

Задачи на построение 

сечений. 

Всероссийский 

урок 
безопасности 

школьников в 

сети Интернет. 

 

Электронный 

банк заданий 
для 

формирования 

функционально

й 
(математическо

й) грамотности 

https://fg.resh.ed

u.ru/ 

1

1. 

Перпендикулярность 

прямых и плоскостей 

14 Контрольная работа № 

6 по теме 
«Перпендикулярность 

прямой и плоскости». 

Признак 

перпендикулярности 
прямой и плоскости.  

Теорема о трех 

перпендикулярах.  

Угол между прямой и 
плоскостью.  

Признак 

перпендикулярности 

плоскостей. 
Прямоугольный 

параллелепипед. 

День математика 

в России 
 

Электронный 

банк заданий 
для 

формирования 

функционально

й 
(математическо

й) грамотности 

https://fg.resh.ed

u.ru/ 

https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
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1
2. 

Многогранники. 9 Контрольная работа № 
8 по теме 

«Многогранники». 

Площадь поверхности 
призмы. 

Площадь поверхности 

пирамиды. 

Правильные 
многогранники. 

День Победы 
советского народа 

в Великой 

Отечественной 

войне 1941-1945 
г.г. 

Электронный 
банк заданий 

для 

формирования 

функционально
й 

(математическо

й) грамотности 

https://fg.resh.ed
u.ru/ 

1
3. 

Векторы в 
пространстве. 

6 Контрольная работа № 
10 по теме «Векторы в 

пространстве» 

 

Сложение и вычитание 
векторов.  

Умножение вектора на 

число. 

Компланарные 
векторы. Разложение 

вектора. 

Дистанционные 
олимпиады 

 

Электронный 
банк заданий 

для 

формирования 

функционально
й 

(математическо

й) грамотности 

https://fg.resh.ed
u.ru/ 

1
4. 

Повторение курса 
математики 10 класса 

9 Итоговая контрольная 
работа в формате ЕГЭ 

Тренировочные и 
диагностические 

работы (СтатГрад) 

Решение задач из банка 

заданий ЕГЭ 

 Электронный 
банк заданий 

для 

формирования 

функционально
й 

(математическо

й) грамотности 

https://fg.resh.ed
u.ru/ 

 

ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Общее количество по предмету  из расчета 5  час в неделю – 170 час 

 

№№ 

урока 
Название раздела / урока 

Количество 

часов 

1 Алгебраические уравнения. Системы нелинейных уравнений 1 

2 Степень с рациональным показателем. Прогрессии 1 

3 Вводная контрольная работа 1 

4 Предмет стереометрии 1 

5 Аксиомы стереометрии 1 

6 Целые и рациональные числа. Действительные числа 1 

7 Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия 1 

8 Арифметический корень натуральной степени 1 

9 Некоторые следствия из аксиом 1 

10 ВПМ Решение задач 1 

11 Арифметический корень натуральной степени 1 

12 Арифметический корень натуральной степени 1 

13 Степень с рациональным и действительным показателем 1 

14 Параллельные прямые в пространстве 1 

15 Параллельность прямой и плоскости 1 

16 Степень с рациональным и действительным показателем 1 

17 Степень с рациональным и действительным показателем 1 

18 Обобщающий урок 1 

19 Решение задач 1 

20 ВПМ Решение задач 1 

21 Обобщающий урок 1 

22 Контрольная работа № 1 «Действительные числа» 1 

23 Степенная функция, ее свойства и график 1 

https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
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24 Скрещивающиеся прямые 1 

25 Углы с сонаправленными сторонами. Угол между прямыми 1 

26 Степенная функция, ее свойства и график 1 

27 Взаимно-обратные функции 1 

28 Равносильные уравнения и неравенства 1 

29 ВПМ Решение задач 1 

30 Контрольная работа № 2 «Параллельность прямых и плоскостей» 1 

31 Равносильные уравнения и неравенства 1 

32 Иррациональные уравнения  1 

33 ВПМ Иррациональные уравнения  1 

34 Параллельные плоскости. Свойства параллельных плоскостей 1 

35 Тетраэдр. Параллелепипед 1 

36 ВПМ Иррациональные уравнения  1 

37 Иррациональные неравенства 1 

38 ВПМ Иррациональные неравенства 1 

39 Задачи на построение сечений 1 

40 ВПМ Задачи на построение сечений 1 

41 ВПМ Иррациональные неравенства 1 

42 Обобщающий урок 1 

43 Обобщающий урок 1 

44 ВПМ Задачи на построение сечений 1 

45 Контрольная работа № 3  «Параллельные плоскости» 1 

46 
Контрольная работа № 4 «Иррациональные уравнения и 

неравенства 
1 

47 Показательная функция, ее свойства и график 1 

48 Показательная функция, ее свойства и график 1 

49 Перпендикулярные прямые в пространстве.  1 

50 Признак перпендикулярности прямой и плоскости 1 

51 Показательные уравнения 1 

52 ВПМ Показательные уравнения 1 

53 Показательные неравенства 1 

54 Теорема о прямой, перпендикулярной к плоскости 1 

55 ВПМ Решение задач 1 

56 ВПМ Показательные неравенства 1 

57 Системы показательных уравнений и неравенств 1 

58 Системы показательных уравнений и неравенств 1 

59 Теорема о трех перпендикулярах 1 

60 Угол между прямой и плоскостью 1 

61 Системы показательных уравнений и неравенств 1 

62 Обобщающий урок 1 

63 Обобщающий урок 1 

64 Решение задач 1 

65 ВПМ Решение задач 1 

66 
Контрольная работа № 5 «Показательные уравнения и 

неравенства» 
1 

67 Логарифмы 1 

68 Логарифмы 1 

69 Двугранный угол 1 

70 Признак перпендикулярности двух плоскостей 1 

71 Свойства логарифмов 1 

72 Свойства логарифмов 1 
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73 Десятичные и натуральные логарифмы 1 

74 Прямоугольный параллелепипед 1 

75 ВПМ Решение задач 1 

76 Десятичные и натуральные логарифмы 1 

77 Логарифмическая функция,  ее свойства и график 1 

78 Логарифмическая функция,  ее свойства и график 1 

79 ВПМ Решение задач 1 

80 
Контрольная работа № 6 «Перпендикулярность прямых и 

плоскостей» 
1 

81 Логарифмические уравнения 1 

82 ВПМ Логарифмические уравнения 1 

83 ВПМ Логарифмические уравнения 1 

84 Понятие многогранника 1 

85 Призма. Площадь поверхности призмы 1 

86 Логарифмические неравенства 1 

87 ВПМ Логарифмические неравенства 1 

88 ВПМ Логарифмические неравенства 1 

89 ВПМ Решение задач 1 

90 Пирамида. Площадь поверхности 1 

91 Обобщающий урок 1 

92 Обобщающий урок 1 

93 
Контрольная работа № 7 «Логарифмические уравнения и 

неравенства» 
1 

94 Правильная пирамида. Усеченная пирамида 1 

95 ВПМ Решение задач 1 

96 Системы нелинейных уравнений с двумя неизвестными 1 

97 Системы нелинейных уравнений с двумя неизвестными 1 

98 Способ подстановки 1 

99 Правильные многогранники 1 

100 ВПМ Решение задач 1 

101 ВПМ Способ подстановки 1 

102 Способ сложения 1 

103 ВПМ Способ сложения 1 

104 Контрольная работа № 8 «Многогранники» 1 

105 Понятие векторов. Равенство векторов 1 

106 Различные способы решения систем уравнений 1 

107 ВПМ Различные способы решения систем уравнений 1 

108 ВПМ Решение задач с помощью систем уравнений 1 

109 Сложение и вычитание векторов. Сумма нескольких векторов 1 

110 Умножение вектора на число 1 

111 ВПМ Решение задач с помощью систем уравнений 1 

112 Обобщающий урок 1 

113 Обобщающий урок 1 

114 ВПМ Компланарные векторы. Правило параллелепипеда 1 

115 Контрольная работа № 9«Системы уравнений» 1 

116 Радианная мера угла 1 

117 Поворот точки вокруг начала координат 1 

118 Контрольная работа  № 10 «Векторы» 1 

119 Поворот точки вокруг начала координат 1 

120 Определение синуса, косинуса, тангенса и котангенса угла 1 
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121 Определение синуса, косинуса, тангенса и котангенса угла 1 

122 Повторение курса геометрии 1 

123 Знаки синуса, косинуса и тангенса угла 1 

124 
Зависимость между синусом, косинусом и тангенсом одного и того же 

угла. 
1 

125 
Зависимость между синусом, косинусом и тангенсом одного и того же 

угла. 
1 

126 ВПМ Решение задач ЕГЭ 1 

127 Тригонометрические тождества 1 

128 ВПМ Тригонометрические тождества 1 

129 ВПМ Тригонометрические тождества 1 

130 ВПМ Решение задач ЕГЭ 1 

131 Синус, косинус и тангенс углов 𝛼 и − 𝛼 1 

132 Формулы сложения 1 

133 Формулы сложения 1 

134 ВПМ Решение задач ЕГЭ 1 

135 Формулы сложения 1 

136 Синус, косинус и тангенс двойного угла 1 

137 Синус, косинус и тангенс двойного угла 1 

138 ВПМ Решение задач ЕГЭ 1 

139 Синус, косинус и тангенс двойного угла 1 

140 Формулы приведения 1 

141 Формулы приведения 1 

142 ВПМ Решение задач ЕГЭ 1 

143 Сумма и разность синусов. Сумма и разность косинусов 1 

144 Сумма и разность синусов. Сумма и разность косинусов 1 

145 Обобщающий урок 1 

146 Обобщающий урок 1 

147 Контрольная работа № 11 «Тригонометрические формулы»  1 

148 Уравнение cos х = а 1 

149 Уравнение cos х = а 1 

150 Уравнение cos х = а 1 

151 Уравнениеsin х = а 1 

152 Уравнение sin х = а 1 

153 Уравнение sin х = а 1 

154 Уравнение 𝑡𝑔𝑥 = 𝑎 1 

155 Уравнение 𝑡𝑔𝑥 = 𝑎 1 

156 Уравнение 𝑡𝑔𝑥 = 𝑎 1 

157 Решение тригонометрических уравнений 1 

158 Решение тригонометрических уравнений 1 

159 Решение тригонометрических уравнений 1 

160 Решение тригонометрических уравнений 1 

161 Решение тригонометрических уравнений 1 

162 Решение простейших тригонометрических неравенств 1 

163 Решение простейших тригонометрических неравенств 1 

164 Обобщающий урок 1 

165 Обобщающий урок 1 

166 Контрольная работа № 12«Тригонометрические уравнения» 1 

167-168 Повторение и решение задач 2 

169 Итоговая контрольная работа в формате ЕГЭ 1 
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170 Тренировочные и диагностические работы(СтатГрад) 1 

 

Демоверсия итоговых контрольных работ в формате ЕГЭ 
 

Базовый уровень 
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Профильный уровень 
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