
  
 



  



  
Аннотация к рабочей программе по математике (10 класс) 

Название курса Математика 
Составитель  Хорошенькова Валентина Александровна 

Класс  10 
Количество часов в год 170 

Количество часов в 
неделю 

5 

Цель курса Главной целью школьного образования является развитие ребенка как 
компетентной личности путем включения его в различные виды 
ценностной человеческой деятельности: учеба, познания, коммуникация, 
профессионально-трудовой выбор, личностное саморазвитие, 
ценностные ориентации, поиск смыслов жизнедеятельности. С этих 
позиций обучение рассматривается как процесс овладения не только 
определенной суммой знаний и системой соответствующих умений и 
навыков, но и как процесс овладения компетенциями. 

Автор учебника Ш.А. Алимов, Ю.М.Колягин и др. «Алгебра и начала 
математического анализа 10-11 класс»(М.Просвещение, 2017) 
 . (Сборник. Программы общеобразовательных учреждений. Алгебра 

и начала математического анализа 10 – 11 классы /сост. Т. А. 
Бурмистрова. – М.: Просвещение, 2009) 

 Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев и др. Программа по 
геометрии (базовый и профильный уровни) 10 класс. (Сборник. 
Программы общеобразовательных учреждений. Геометрия 10 – 11 
классы /сост. Т. А. Бурмистрова. – М.: Просвещение, 2010) 

Требования к 
результатам освоения 

дисциплины 

Сформулированные цели реализуются через достижение 
образовательных результатов. Эти результаты структурированы по 
ключевым задачам общего образования, отражающим индивидуальные, 
общественные и государственные потребности, и включают в себя 
предметные, метапредметные и личностные результаты. 

Основные 
образовательные 

технологии 

- личностно-ориентированные 
- групповые технологии 
- проектно-исследовательские методы 
- здоровьесберегающие 
- информационно-коммуникативные технологии; 
- групповые технологии; 
- технология развития критического мышления через чтение и письмо; 
- метод проектов; 



  
- технология уровневой дифференциации; 
- игровые технологии; 
- исследовательская технология обучения. 

Формы контроля - поурочный контроль 
- потемный контроль; 
- итоговой контрольной работы; 
- письменных и устных экзаменов; 
- тестирования; 
 

 



  
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Нормативными документами для составления рабочей программы являются: 

 Федеральный закон РФ  «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273 - ФЗ; 
 Федерального базисного учебного плана и примерных учебных программ для общеобразовательных учреждений РФ, реализующих 

программы общего образования, утвержденные приказом Министерства образования РФ от 09.03.2004  № 1312; 
 Приказа  Министерства образования и науки Российской Федерации  от 30.08.2010  № 889 «О внесении изменений в федеральный 

базисный учебный план и примерные планы для образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования, 
утвержденные приказом Министерством образования Российской Федерации  от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального 
базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего 
образования»;  

 Примерных программ  основного общего, среднего (полного) общего образования 
 Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством образования и науки Российской Федерации к 

использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях на 2018/2019 учебный год: Приказ Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 года №253 «Об утверждении федеральных перечней учебников, 
рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 
образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2014/2015учебный год» 

 Учебный план МОАУ СОШ №11 г.Свободного на 2019/2020 учебный год 
Статус документа 

Данная рабочая программа ориентирована на учащихся 10 классов и реализуется на основе следующих программ: 
Ш.А. Алимов, Ю.М.Колягин и др. «Алгебра и начала математического анализа 10-11 класс»(М.Просвещение, 2017) 

 . (Сборник. Программы общеобразовательных учреждений. Алгебра и начала математического анализа 10 – 11 классы /сост. Т. А. 
Бурмистрова. – М.: Просвещение, 2009) 

 
 Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев и др. Программа по геометрии (базовый и профильный уровни) 10 класс. (Сборник. Программы 

общеобразовательных учреждений. Геометрия 10 – 11 классы /сост. Т. А. Бурмистрова. – М.: Просвещение, 2010) 
Место предмета в базисном учебном плане 
Согласно Федеральному базисному учебному плану для общеобразовательных учреждений Российской Федерации на изучение предмета 
«Математика» на профильном уровне отводится  34 учебные недели, 170 учебных часов: 102 часа на алгебру из расчета 3 ч в неделю и 68 ч на 
геометрию – 2 ч в неделю. 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  
 
Изучение курса математики на базовом уровне ставит своей направлено на достижение следующих целей: 

 овладение системой математических понятий, законов и методов, изучаемых в пределах основной образовательной программы среднего 
общего образования, установление логической связи между ними; 

 осознание и объяснение роли математики в описании и исследовании процессов и явлений; представление о математическом 
моделировании и его возможностях; 



  
 овладение математической терминологией и символикой, начальными понятиями логики и принципами математического доказательства; 

самостоятельного проведения доказательных рассуждений в ходе решения задач; 
 выполнение точных и приближенных вычисление и преобразований выражений; решение уравнений и неравенств; решение текстовых 

задач; исследование функций, построение их графиков; оценка вероятности наступления событий в простейших ситуациях; 
 изображение плоских и пространственных геометрических фигур, их комбинаций; чтение геометрических чертежей; описание и 

обоснование свойств фигур и отношений между ними; 
 способность применять приобретенные знания и умения для решения задач, в том числе задач практического характера и задач из смежных 

учебных предметов. 
 

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

вычислительной культуры, расширение и совершенствование алгебраического аппарата, сформированного в основной школе, и его 
применение к решению математических и нематематических задач; 

 расширение и систематизация общих сведений о функциях, пополнение класса изучаемых функций, иллюстрация широты применения 
функций для описания и изучения реальных зависимостей; 

 развитие представлений о вероятностно-статистических закономерностях в окружающем мире, совершенствование интеллектуальных и 
речевых умений путем обогащения математического языка, развития логического мышления. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
освоения программы алгебре к концу 10 класса 

ЛИЧНОСТНЫЕ: 
- сформированность ответственного отношения к учению, готовность и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 
мотивации к обучению и познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 
предпочтений, осознанному построению индивидуальной образовательной траектории с учётом устойчивых познавательных интересов; 
- сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики; 
- сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими, в образовательной, 
общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 
- умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать 
аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 
- представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации; 
- критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта; 
- креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении алгебраических задач; 
- умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 
- способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, рассуждений. 
ПРЕДМЕТНЫЕ: 
- умение работать с математическим текстом (структурирование, извлечение необходимой информации), точно и грамотно выражать свои мысли 
в устной и письменной речи, применяя математическую терминологию и символику, использовать различные языки математики (словесный, 
символический, графический), обосновывать суждения, проводить классификацию, доказывать математические утверждения; 
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- владение базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, владение символьным языком алгебры, знание элементарных 
функциональных зависимостей, формирование представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о различных способах их 
изучения, об особенностях выводов и прогнозов, носящих вероятностный характер; 
- умение выполнять алгебраические преобразования рациональных выражений, применять их для решения учебных математических задач и 
задач, возникающих в смежных учебных предметах; 
- умение пользоваться математическими формулами и самостоятельно составлять формулы зависимостей между величинами на основе 
обобщения частных случаев и эксперимента; 
- умение решать линейные и квадратные уравнения и неравенства, а также приводимые к ним уравнения, неравенства, системы; применять 
графические представления для решения и исследования уравнений, неравенств, систем; применять полученные умения для решения задач из 
математики, смежных предметов, практики; 
- овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и символикой, умение строить графики функций, описывать их 
свойства, использовать функционально-графические представления для описания и анализа математических задач и реальных зависимостей; 
- овладение основными способами представления и анализа статистических данных; умение решать задачи на нахождение частоты и вероятности 
случайных событий; 
- умение применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач из различных разделов курса, в том числе задач, не сводящихся 
к непосредственному применению известных алгоритмов. 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 
Регулятивные УУД: 
Обучающиеся научатся: 
определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно; 
учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему; 
учиться планировать учебную деятельность на уроке; 
высказывать свою версию, пытаться предлагать способ её проверки (на основе продуктивных заданий в учебнике); 
работая по предложенному плану, использовать необходимые средства (учебник, компьютер и инструменты); 
определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем. 
Средством формирования регулятивных действий служат технология проблемного диалога на этапе изучения нового материала и технология 
оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 
Познавательные УУД: 
Обучающиеся научатся: 
ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна дополнительная информация (знания) для решения учебной задачи в один шаг; 
делать предварительный отбор источников информации для решения учебной задачи; 
добывать новые знания: находить необходимую информацию, как в учебнике, так и в предложенных учителем словарях, справочниках и 
интернет-ресурсах; 
добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.); 
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- перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать самостоятельные выводы. Средством формирования познавательных действий 
служит учебный материал и задания учебника, обеспечивающие первую линию развития - умение объяснять мир. 
Коммуникативные УУД: 
Обучающиеся научатся: 
доносить свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на уровне предложения или небольшого текста); 
слушать и понимать речь других; 
выразительно читать и пересказывать текст; 
вступать в беседу на уроке и в жизни; 
совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им; 
учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 
Средством формирования коммуникативных действий служат технология проблемного диалога (побуждающий и подводящий диалог), 
технология продуктивного чтения и организация работы в малых группах. 

Содержание обучения по авторской программе: Ш. А. Алимов, Ю. М. Калягин и др. 
 «Алгебра и начала математического анализа»  10 класс  

 
1. Действительные числа (10 часов) 

Натуральные и целые числа. Рациональные числа. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия. Иррациональные числа. Действительные 
числа и числовая прямая. Понятие корня n–й степени (n > 1) из действительного числа, его свойства. Понятие арифметического корня 
натуральной степени. Степени с натуральным и рациональным показателем, свойства степени с рациональным показателем. Понятие о степени с 
действительным показателем. Свойства степени с действительным показателем. 

2. Показательная функция (10 часов) 
Показательная функция, её свойства и график. Показательные уравнения и неравенства.  

3. Степенная функция (10 часов) 
Степенная функция, её свойства и график. Взаимно обратные функции. Равносильность уравнений и неравенств. Иррациональные уравнения и 
неравенства.  

4. Логарифмическая функция (12 часов) 
Логарифм числа. Основное логарифмическое тождество. Свойства логарифмов. Десятичные и натуральные логарифмы. Логарифм произведения, 
частного, степени, переход к новому основанию. Логарифмическая функция, ее свойства и график. Преобразование выражений, содержащих 
логарифмы. Логарифмические уравнения и неравенства  и методы их решения. Число e. Функция у = ех, её свойства и график.   

5. Системы уравнений (13 часов) 
Способы решения систем уравнений: подстановки, сложения. Решение систем уравнений различными способами. Решение задач с помощью 
систем уравнений 

6. Тригонометрические формулы (18 час) 
Радианная мера угла. Числовая окружность. Числовая окружность на координатной плоскости, единичная окружность. Поворот точки вокруг 
начала координат. Синус, косинус, тангенс и котангенс, и их знаки. Зависимость между синусом, косинусом, тангенсом и котангенсом одного и 
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того же угла. Тригонометрические тождества. Синус, косинус, тангенс и котангенс углов α и – α. Формулы сложения. Формулы двойного угла. 
Формулы половинного угла. Формулы приведения. Сумма и разность синуса и косинуса. Произведение синусов и косинусов. 

7. Тригонометрические уравнения (10 часов) 
Простейшие тригонометрические уравнения и неравенства. Первые представления о простейших тригонометрических уравнениях. Решение 
уравнений cos t = a и  sin t = a. Решение уравнений tg t = a и ctg t = a. Методы решения тригонометрических уравнений. Метод замены 
переменной. Метод разложения на множители. Однородные тригонометрические уравнения. Линейные тригонометрические уравнения. 
Уравнения, содержащие корни и модули. Системы тригонометрических уравнений. Появление посторонних корней и потеря корней 
тригонометрического уравнения. 

8. Тригонометрические функции (10 часов)  
Числовая окружность. Числовая окружность на координатной плоскости. Синус, косинус, тангенс в котангенс. Тригонометрические функции 
числового аргумента. Радианная мера угла. Тригонометрические функции углового аргумента. Функции y = sin x, y = cos x, их свойства и графики.  
Построение графика функции y = m f (x). Построение графика функции y = f (k x). График гармонического колебания. Функции y = tg x, y = ctg x, 
их свойства и графики. Обратные тригонометрические функции, их свойства и графики. Функция y = arcsin x. Функция y = arccos x. Функция       
y = arctg x. Функция y = arcctg x. Материал этой главы перенесен из программы 11 класса, так как свойства тригонометрических функций 
можно эффективно использовать при решении тригонометрических уравнений и с целью увеличения в 11 классе времени на изучение остальных 
тем и подготовке к итоговой аттестации 
      9. Повторение (5 часов).  Всего 102 ч 

Содержание обучения по авторской программе: Л. С. Атанасян и др. «Геометрия»  10 класс (базовый уровень) 
1. Введение. Аксиомы стереометрии и их следствия (5 часа) 

Предмет стереометрии. Основные понятия стереометрии (точка, прямая, плоскость, пространство) и аксиомы стереометрии. Первые следствия из 
аксиом. Понятие об аксиоматическом способе построения геометрии. 

2. Параллельность прямых и плоскостей (19 часов)  
Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые. Параллельность прямой и плоскости, признак и свойства. Угол между прямыми в 
пространстве. Параллельность плоскостей, признаки и свойства. Параллельное проектирование. Изображение пространственных фигур. Тетраэдр 
и параллелепипед, куб. Сечения куба, призмы, пирамиды. Построение сечений. 

3. Перпендикулярность прямых и плоскостей (20 часов)  
Перпендикулярность прямой и плоскости, признаки и свойства. Перпендикуляр и наклонная. Теорема о трех перпендикулярах. Угол между 
прямой и плоскостью. Расстояние от точки до плоскости. Расстояние от прямой до плоскости. Расстояние между параллельными плоскостями. 
Расстояние между скрещивающимися прямыми. Перпендикулярность плоскостей, признаки и свойства. Ортогональное проектирование. 
Двугранный угол, линейный угол двугранного угла. Трехгранный угол. Многогранный угол. Прямоугольный параллелепипед. 

4. Многогранники (15 часов) 
Понятие многогранника, вершины, ребра, грани многогранника. Развертка. Многогранные углы. Выпуклые многогранники. Теорема Эйлера. 
Призма, ее основание, боковые ребра, высота, боковая и полная поверхности. Прямая и наклонная призма. Правильная призма. 
Пространственная теорема Пифагора. Пирамида, ее основание, боковые ребра, высота, боковая и полная поверхности. Треугольная пирамида. 
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Правильная пирамида. Усеченная пирамида. Симметрия в кубе, в параллелепипеде, в призме и пирамиде.  Понятие о симметрии в 
пространстве (центральная, осевая, зеркальная). Представление о правильных многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр и икосаэдр). 

5. Повторение (9 часа). Заключительное повторение курса геометрии 10 класса. Всего 68 час. 
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 
В результате изучения учебного курса «Математика» в 10 - 11  классе 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; 
 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; 
 возможности геометрии для описания свойств реальных предметов и их взаимного расположения; 
 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; 
 роль аксиоматики в математике;  возможность построения математических теорий на аксиоматической основе; значение аксиоматики для 

других областей знания и для практики; 
 вероятностных характер различных процессов и закономерностей окружающего мира. 

Алгебра и начала математического анализа 
I. Числовые и буквенные выражения 

             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; 
 применять понятия, связанные с делимостью целых чисел, при решении математических задач; 
 находить корни многочленов с одной переменной, раскладывать многочлены на множители; 
 выполнять действия с комплексными числами, пользоваться геометрической интерпретацией комплексных чисел, в простейших случаях 
   находить комплексные корни уравнений с действительными коэффициентами; 
 проводить преобразования числовых и буквенных выражений, включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические 
   функции. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 
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 практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции; 
 использовать при необходимости справочные материалы и простейшие вычислительные устройства. 
II. Функции и графики. 

       Уметь 
 определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания функции;  
 строить графики изученных функций, выполнять преобразования графиков; 
 описывать по графику и по формуле поведение и свойства  функций; 
 решать уравнения, системы уравнений, неравенства, используя свойства функций и их графические представления;  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 
 описания и исследования с помощью функций реальных зависимостей, представления их графически; 
 интерпретации графиков реальных процессов. 
III. Начала математического анализа 

       Уметь 
 находить сумму бесконечно убывающей геометрической прогрессии; 
 вычислять производные и первообразные элементарных функций, применяя правила вычисления производных и первообразных, 
   используя справочные материалы;  
 исследовать функции и строить их графики с помощью производной; 
 решать задачи с применением уравнения касательной к графику функции; 
 решать задачи на нахождение наибольшего и наименьшего значения функции на отрезке; 
 вычислять площадь криволинейной трапеции. 

      Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 
 решения геометрических, физических, экономических и других прикладных задач; 
 задач на наибольшие и наименьшие значения с применением аппарата математического анализа. 
IV.  Уравнения и неравенства 

       Уметь 
 решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства; иррациональные и тригонометрические уравнения, 
   их системы; 
 доказывать несложные неравенства; 
 решать  задачи с помощью составления уравнений, неравенств, интерпретируя результат с учетом ограничений условия задачи; 
 изображать на координатной плоскости множества решений уравнений и неравенств с двумя переменными и их систем; 
 находить приближенные решения уравнений и их систем, используя графический метод; 
 решать уравнения, неравенства и системы с применением графических представлений, свойств функций, производной. 

       Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 
 построения и исследования простейших математических моделей. 
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V.  Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

       Уметь 
 решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с использованием известных формул, треугольника Паскаля; 
 вычислять коэффициенты бинома Ньютона по формуле и с использованием треугольника Паскаля;  
 вычислять вероятности событий на основе подсчета числа исходов (простейшие случаи). 

            Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 
 анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков; 
 для анализа информации статистического характера. 

Владеть компетенциями:  
учебно-познавательной; ценностно-ориентационной; рефлексивной; коммуникативной; информационной; социально-трудовой 

Геометрия 
       Уметь: 

 соотносить плоские геометрические фигуры и трехмерные объекты с их описаниями, чертежами, изображениями; 
  различать и анализировать  взаимное расположение фигур; 
 изображать геометрические фигуры и тела, выполнять чертеж по условию задачи; 
 решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства планиметрических и стереометрических фигур и отношений между 

ними, применяя алгебраический и тригонометрический аппарат; 
 проводить доказательные рассуждения при решении задач, доказывать основные теоремы курса; 
 вычислять линейные элементы и углы в пространственных конфигурациях, объемы и площади поверхностей пространственных тел и 

их простейших комбинаций; 
 применять координатно-векторный метод для вычисления отношений, расстояний и углов; 
 строить сечения многогранников и изображать сечения тел вращения.  

            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 длин, площадей и объемов реальных объектов при решении практических задач, используя при необходимости 

справочники и вычислительные  устройства. 
КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. Общедидактические критерии 
Оценка "5" ставится в случае:  
1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объёма программного материала.  
2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 

межпредметные и внутрипредметные связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой ситуации.  
3. Отсутствие ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, при устных ответах устранение отдельных неточностей с 

помощью дополнительных вопросов учителя, соблюдение культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ.  
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Оценка "4" ставится в случае:  
1. Знание всего изученного программного материала. 
2. Умений выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 

внутрипредметные связи, применять полученные знания на практике. 
3. Незначительные (негрубые) ошибки и недочёты при воспроизведении изученного материала, соблюдение основных правил культуры 

письменной и устной речи, правил оформления письменных работ. 
Оценка "3" ставится в случае:  
1. Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы, затруднение при самостоятельном воспроизведении, 

необходимость незначительной помощи преподавателя. 
2. Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на видоизменённые вопросы. 
3. Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении изученного материала, незначительное несоблюдение основных правил 

культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ. 
Оценка "2" ставится в случае:  
1. Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований программы. 
2. Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на стандартные вопросы. 
3. Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении изученного материала, значительное несоблюдение 

основных правил культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ. 
2. Устный ответ 
Оценка "5" ставится, если ученик:  
1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного материала; полное понимание сущности рассматриваемых 

понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей;  
2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять главные положения, самостоятельно подтверждать 

ответ конкретными примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы. Устанавливать 
межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой 
ситуации. Последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный материал; давать ответ в логической 
последовательности с использованием принятой терминологии; делать собственные выводы; формулировать точное определение и 
истолкование основных понятий, законов, теорий; при ответе излагать материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечать на 
дополнительные вопросы учителя. 

3. Самостоятельно и рационально использовать наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, 
первоисточники; применять систему условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; использование для доказательства 
выводов из наблюдений и опытов;  

Оценка "4" ставится, если ученик:  
1. Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и правильный ответ на основе изученных теорий; незначительные 

ошибки и недочёты при воспроизведении изученного материала, определения понятий дал неполные, небольшие неточности при 
использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений и опытов; материал излагает в определенной логической 
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последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при 
требовании или при небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами; 
правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя.  

2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, 
устанавливать внутрипредметные связи. Применять полученные знания на практике в видоизменённой ситуации, соблюдать основные 
правила культуры устной речи и сопровождающей письменной, использовать научные термины;  

Оценка "3" ставится, если ученик:  
1. Материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно.  
2. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не препятствующие дальнейшему усвоению 

программного материала. 
3. Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них 

ошибки.  
4. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения понятий дал недостаточно четкие. 
5. Не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов, опытов или допустил ошибки при их изложении. 
6. Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач различных типов, при объяснении конкретных явлений на 

основе теорий и законов, или в подтверждении конкретных примеров практического применения теорий. 
Оценка "2" ставится, если ученик:  
1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала. 
2. Не делает выводов и обобщений.  
3. Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в пределах поставленных вопросов. 
4. Имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению конкретных вопросов и задач по образцу.  
5. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже при помощи учителя. 



 

 

 
Учебно-тематический план по предмету «МАТЕМАТИКА» для 10 класса 

№  
НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛА 

Кол-во часов 

1 Повторение материала по алгебре 7-9 классов 4 
2 Действительные числа (алгебра) 10 
3 Показательная функции (алгебра) 10 
4 Введение. Аксиомы стереометрии и их следствия 5 
5 Параллельность прямых и плоскостей (геометрия) 19 
6 Степенная функция (алгебра) 10 
7 Логарифмическая функции (алгебра) 12 
8 Системы уравнений (алгебра) 13 
9 Перпендикулярность прямых и плоскостей (геометрия) 20 
10 Тригонометрические формулы (алгебра) 18 
11 Многогранники (геометрия)  15 
12 Тригонометрические уравнения (алгебра) 10 
13 Тригонометрические функции (алгебра) 10 
14 Повторение курса математики 10 класса   14 

Всего часов (5 ч в неделю из расчёта 34 учебных недели)  170 
 

 

Календарно-тематическое планирование учебного материала по математике в 10
 
№ 

П/п Тема урока Требования к уровню подготовки 

Повторение материала по алгебре 7 – 9 классов (4 часа) 
1.  Повторение. Формулы 

сокращенного умножения 
Знать и понимать: основное свойство дроби; формулы сокращенного 
умножения; формулы нахождения корней квадратного трехчлена; формулу 
разложения квадратного трехчлена на множители. 
Уметь: применять основное свойство дроби, формулы сокращенного 
умножения и формулу разложения квадратного трехчлена на множители 
для сокращения и упрощения выражений. 

2.  Повторение. Квадратный 
трехчлен 

3.  Повторение. Упрощение 
выражений 

4.  
Повторение. Решение 
рациональных уравнений и 
неравенств 

Знать и понимать: методы решения рациональных уравнений и неравенств, 
в том числе метод интервалов.  
Уметь: решать рациональные уравнения и неравенства, сводящиеся к 
решению линейных и квадратичных. 

Глава 1. Действительные числа (алгебра, 10 часов) 
5.  Рациональные числа Уметь: выполнять переход от одной формы записи чисел к другой, 

представлять десятичную дробь в виде обыкновенной. 

6.  Входная контрольная работа за 
курс основной  школы № 1 

Уметь: применять изученный теоретический материал при 
выполнении письменной работы. 

7.  Бесконечно убывающая 
геометрическая прогрессия. 

Знать и понимать: идеи расширения числовых множеств как способа 
построения нового математического аппарата для решения 
практических задач; аксиоматику действительных чисел. Уметь: 
выполнять переход от одной формы записи чисел к другой, 
представлять десятичную дробь в виде обыкновенной. 8.  Действительные числа 

9.  Понятие арифметического корня 
натуральной степени. Знать и понимать: понятие арифметического корня, степени с 

рациональным и действительным показателем, их свойства 
Уметь: выполнять переход от одной формы записи степени к другой, 
применять свойства для преобразования выражений и нахождения их 
значений 

10.  Степень с рациональным 
показателем 

11.  Степень с действительным 
показателем. 

12.  Преобразование степенных 



 

 

 
выражений 

13.  Обобщение. Действительные 
числа 

Уметь: обобщать и систематизировать знания по пройденным темам 
и использовать их на практике. 

14.  Контрольная работа  № 2 
«Действительные числа» 

Уметь: применять изученный теоретический материал при 
выполнении письменной работы. 

Глава 2. Показательная функции (алгебра, 10 часов) 
15.  Показательная функция с рациональным 

показателем 
 
Знать и понимать: определение показательной функции 
её свойства и её график; показательные уравнения и 
показательные неравенства; методы решения 
показательных уравнений и неравенств 
Уметь: строить графики показательных функций и 
исследовать их, решать показательные уравнения, 
неравенства и системы различных видов, 

16.  Показательная функция её свойства и график 
17.  Показательные уравнения и методы их решения 
18.  Решение показательных уравнений 

19.  Показательные неравенства и методы их 
решения 

20.  Решение показательных неравенств 

21.  Решение показательных уравнений и 
неравенств Уметь: обобщать и систематизировать знания по 

пройденным темам и использовать их на практике. 22.  Обобщение. Показательная функция. 

23.  Контрольная работа  № 3 «Показательная 
функция» 

Уметь: применять изученный теоретический материал 
при выполнении письменной работы и при анализе 
работы. 24.  Анализ контрольной работы № 3 

Введение. Аксиомы стереометрии и их следствия (геометрия, 5 часов) 
25  Предмет стереометрии  Знать и понимать: Какие фигуры являются простейшими и 

основными фигурами в пространстве. Аксиомы стереометрии. 
Основные свойства плоскости. 
Некоторые следствия из аксиом. 
Уметь: Применять аксиомы стереометрии и некоторые их 
следствия к решению задач. 

26 Аксиомы стереометрии 
27 Некоторые следствия из аксиом  

28-
29 Аксиомы стереометрии. Решение задач 

Глава 1. Параллельность прямых и плоскостей (геометрия, 19 часов) 
30-
31 

Параллельность прямых в 
пространстве Знать и понимать: взаимное расположение двух прямых в 

пространстве; понятие параллельных и скрещивающихся прямых; 
лемму о пересечении плоскости параллельными прямыми; теорему о 
трех параллельных прямых. Взаимное расположение прямой и 
плоскости в пространстве; понятие параллельности прямой и 
плоскости; признак параллельности прямой и плоскости; 
признак скрещивающихся прямых; свойства параллельных 
плоскостей; теорему существования и единственности плоскости, 
параллельной данной и проходящей через данную точку 
пространства; теорему об углах с сонаправленными сторонами. 

32 Параллельность трёх прямых  

33 Параллельность прямой и 
плоскости 

34 Скрещивающиеся прямые 

35-
36 

Углы с сонаправленными 
сторонами. Угол между прямыми 

37-
38 

Обобщение. Параллельность 
прямых 

Уметь: обобщать и систематизировать знания по пройденным темам 
и использовать их на практике. 

39 Контрольная работа № 4 
«Параллельность прямых» 

Уметь: применять изученный теоретический материал при 
выполнении письменной работы. 

40 Параллельность двух плоскостей 
Знать и понимать: понятие параллельных плоскостей; признак 
параллельности двух плоскостей; свойства параллельных плоскостей.
Уметь: применять метод доказательства от противного при решении 
задач и доказательстве теорем; применять изученную теорию к 
решению задач; иллюстрировать изученные понятия, связанные с 
взаимным расположением прямых и  плоскостей. 

41-
42 

Свойства параллельных 
плоскостей 

43 Тетраэдр и его элементы 

44 Параллелепипед. Его элементы и 
свойства 

45-
46 Задачи на построение сечений 



 

 

 

47 Обобщение. Параллельность 
плоскостей 

Уметь: обобщать и систематизировать знания по пройденным темам 
и использовать их на практике. 

48 Контрольная работа  № 5 
«Параллельность плоскостей» 

Уметь: применять изученный теоретический материал при 
выполнении письменной работы. 

Глава 3. Степенные функции (алгебра, 10 часов) 
49 Степенные функции у = хn,  их свойства и 

графики 
 
Знать и понимать: корень n-й степени, арифметический 
корень n-й степени, основные свойства, иррациональные 
выражения и их преобразования, определение степени, 
свойства степени, степенная функция, ее свойства и 
график. Обратная функция, обратимость функций 
 
Уметь: вычислять корни; преобразовывать выражения, 
содержащие корни, решать иррациональные уравнения 
различных видов, вычислять степени, преобразовывать 
выражения, содержащие степени, исследовать степенную 
функцию, строить ее график. 

50 Построение графиков степенных функций 
51 Взаимно обратные функции 
52 Равносильные уравнения 
53 Равносильные неравенства 
54 Иррациональные уравнения 
55 Решение иррациональных уравнений 
56 Иррациональные неравенства 

57 Решение иррациональных неравенств 

58 Контрольная работа  № 6 по теме: 
«Степенные функции» 

Уметь: применять изученный теоретический материал 
при выполнении письменной работы. 

Глава 4. Логарифмическая функции (алгебра, 12 часов) 
59 Понятие логарифма. Основное 

логарифмическое тождество Знать и понимать: определение логарифма, основное 
логарифмическое тождество, свойства логарифмов; 
логарифмическую функцию её свойства и график;  
 
Уметь:  
вычислять логарифмы, преобразовывать выражения, содержащие 
логарифмы, исследовать логарифмическую функцию и строить 
график, использовать определение логарифма и его свойства; 
использовать свойства логарифмической функции 

60 Вычисление логарифмов 
61 Свойства логарифмов 
62 Применение свойств логарифмов 

63 Десятичные и натуральные 
логарифмы 

64 Логарифмическая функция, её 
свойства и график 

65 График логарифмической 
функции 

66 Логарифмические уравнения  Знать и понимать: свойства логарифмов; логарифмическую функцию 
её свойства и график; виды логарифмических уравнений и 
неравенств, способы их решения. Уметь:  
преобразовывать выражения, содержащие логарифмы,  решать 
логарифмические уравнения, неравенства и системы различных 
видов; применять различные способы решения уравнений; 
использовать определение логарифма и его свойства 

67 Решение логарифмических 
уравнений 

68 Логарифмические неравенства  

69 Решение логарифмических 
неравенств и уравнений 

70 Контрольная работа  № 7 
«Логарифмическая функция» 

Уметь: применять изученный теоретический материал при 
выполнении письменной работы. 

Глава 5. Системы уравнений (алгебра, 13 часов) 
71 Системы уравнений. Способ подстановки  

Знать и понимать: определение системы уравнений, 
основные свойства уравнений, виды уравнений и, способы 
их решения; основные способы решения систем уравнений с 
двумя переменными 
 
Уметь:  
преобразовывать уравнения, используя свойства уравнений; 
решать уравнения и их системы, применяя различные 
способы решения уравнений и систем уравнений (способом 

72 Решение систем уравнений способом 
подстановки 

73 Способ сложения 

74 Решение систем уравнений способом 
сложения 

75 Способ замены переменной 

76 Решение систем способом замены 
переменной 

77 Способ умножения и деления 



 

 

 

78 Решение задач с помощью систем 
уравнений 

подстановки, способ сложения, способ замены переменной, 
способ умножения, способ деления); решать задачи с 
помощью систем уравнений 

79 Решение задач с помощью систем 
уравнений Уметь: обобщать и систематизировать знания по 

пройденным темам и использовать их на практике. 80 Обобщение за первое полугодие 

81 Контрольная работа   
№ 8  за 1 полугодие Уметь: применять изученный теоретический материал при 

выполнении письменной работы и анализировать 
полученный результат 82 Анализ контрольной работы за первое 

полугодие 
83 Решение систем различными способами 
Глава 2. Перпендикулярность прямых и плоскостей (геометрия, 20 часов) 

84 Перпендикулярные прямые в пространстве 
Знать и понимать: лемму о перпендикулярности двух 
параллельных прямых к третьей прямой; определение прямой, 
перпендикулярной к плоскости; признак перпендикулярности 
прямой и плоскости; теоремы о существовании и единственности 
прямой (плоскости), перпендикулярной к данной плоскости 
(прямой). 
Уметь: формулировать теорему (прямую и обратную) о 
параллельных прямых, перпендикулярных к плоскости; признак 
перпендикулярности прямой и плоскости; теорему о прямой, 
перпендикулярной к плоскости; решать задачи 

85 Параллельные прямые, перпендикулярные 
к плоскости 

86 Признак перпендикулярности прямой и 
плоскости 

87-
88 

Теорема о прямой, перпендикулярной к 
плоскости 

89 Перпендикуляр и наклонная. Расстояние 
от точки до плоскости Знать и понимать: понятие расстояния от точки до плоскости; 

понятие перпендикуляра и наклонной, проведенных из одной 
точки к плоскости; основания перпендикуляра и наклонной, 
проекции наклонной на плоскость. Уметь: находить угол между 
прямой и плоскостью; формулировать и доказывать теорему о 
трех перпендикулярах; решать задачи. 

90 Расстояние между параллельными 
прямыми и плоскостями 

91 Теорема о трёх перпендикулярах 
92-
93 

Решение задач по теорема о трёх 
перпендикулярах 

94 Угол между прямой и плоскостью 
Знать и понимать: определение двугранного и многогранного 
угла; линейного угла двугранного угла; геометрическую 
интерпретацию угла между прямой и плоскостью; определение 
перпендикулярных плоскостей; признак перпендикулярности 
плоскостей; понятие прямоугольного параллелепипеда; свойство 
диагоналей прямоугольного параллелепипеда.  
Уметь: формулировать и доказывать признак 
перпендикулярности плоскостей; свойство диагоналей 
прямоугольного параллелепипеда; решать задачи, используя 
формулы. 

95 Нахождение угла между прямой и 
плоскостью 

96 Двугранный угол. Линейная мера 
двугранного угла 

97 Нахождение угла между плоскостями 

98 Признак перпендикулярности двух 
плоскостей 

99 Прямоугольный параллелепипед и его 
свойства 

100 Многогранный угол 

101 Обобщение. Перпендикулярность прямых 
и плоскостей 

Уметь: обобщать и систематизировать знания по пройденным 
темам и использовать их на практике. 

102 
Контрольная работа  № 9 по теме 
«Перпендикулярность прямых и 
плоскостей» 

Уметь: применять изученный теоретический материал при 
выполнении письменной работы. 

Глава 5. Тригонометрические формулы (алгебра, 18 часов) 
103 Радианная мера угла. Переход от 

градусной меры к радианной Знать и понимать: радианную меру угла; переход от градусной меры угла 
к радианной и наоборот; координаты точки на единичной окружности.
Уметь: находить радианную и градусную меру угла; осуществлять 
поворот точки вокруг начала координат, определять координаты тк. на 
единичной окружности 

104 

Поворот точки вокруг начала 
координат  
Координаты точки на единичной 
окружности 



 

 

 

105 Определение синуса, косинуса и 
тангенса угла Знать и понимать: определение тригонометрических функций острого и 

произвольного угла; знаки тригонометрических функций в зависимости 
от величины угла 106 Знаки синуса, косинуса и тангенса 

угла 

107 Зависимость между  sin α,  cosα, 
tg α и  ctg α 

Знать и понимать: тригонометрические тождества; формулы суммы и 
разности аргументов; формулы приведения; формулы двойного 
аргумента; формулы половинного аргумента (понижения степени).
Уметь: преобразовывать тригонометрические выражения, используя  
основные тождества, формулы приведения, формулы двойного аргумента 
и формулы понижения степени; использовать приобретенные знания и 
умения в практической деятельности для  практических расчетов по 
формулам, содержащим тригонометрические функции, используя при 
необходимости справочные материалы; решать тригонометрические 
уравнения и неравенства, с предварительным их преобразование. 

108 Тригонометрические тождества 

109 Синус, косинус, тангенс и 
котангенс углов α  и – α. 

110 Синус и косинус суммы и 
разности аргументов 

111 Тангенс и котангенс суммы и 
разности аргументов 

112 Формулы двойного аргумента 
113 Формулы половинного аргумента 
114 Формулы приведения 

115 Преобразование 
тригонометрических выражений 

116 
Преобразование суммы 
тригонометрических функций в 
произведение 

Знать и понимать: преобразование суммы тригонометрических функций в 
их произведение; 
Уметь: преобразовывать сумму тригонометрических функций в их 
произведение; решать уравнения и неравенства с применением формул.117 Преобразование 

тригонометрических выражений 

118 
Преобразование произведения 
тригонометрических функций в 
сумму 

Знать и понимать: преобразование произведения тригонометрических 
функций в их сумму. 
Уметь: преобразовывать произведение тригонометрических функций в их 
сумму; решать уравнения и неравенства с применением формул. 

119 Контрольная работа  № 10  
«Тригонометрические формулы» Уметь: применять изученный теоретический материал при выполнении 

письменной работы и при её анализе 120 Анализ контрольной работы № 10 
Глава 3. Многогранники (геометрия, 15 часов) 
121 Понятие многогранника. 

Геометрическое тело Знать и понимать: понятие многогранника; основные виды 
многогранников; призма и её элементы; виды призм (наклонная, 
прямая, правильная); формулу для вычисления площади боковой 
поверхности прямой и наклонной призмы. 
 
Уметь: формулировать и доказывать теорему о площади боковой 
поверхности прямой призмы; решать задачи. 

122 Теорема Эйлера для выпуклого 
многогранника 

123 Призма, её элементы, виды и 
площадь поверхности 

124 Призма. Решение задач 

125 Пространственная теорема 
Пифагора 

126 Пирамида, её элементы и площадь 
поверхности Знать: понятия пирамиды, ее элементы, ее виды, апофема; формулу 

для вычисления площади полной поверхности пирамиды; свойства 
пирамид, имеющих равные боковые ребра и равные апофемы. 
Уметь: формулировать и доказывать теорему о площади боковой 
поверхности пирамиды; решать задачи. 

127 Правильная пирамида и её 
свойства 

128 Усеченная пирамида, её элементы 
и площадь поверхности 

129 Пирамида. Решение задач 
130 Симметрия в пространстве Знать: понятие симметрии относительно точки, прямой и плоскости; 

что такое центр, ось и плоскость симметрии фигуры; правильные 
многогранниках и их элементах симметрии. Уметь: приводить 
примеры симметрий в окружающем мире; выполнять модели 
симметричных многогранников; решать задачи. 

131 Понятие правильного 
многогранника 

132 Элементы симметрии правильных 
многогранников 



 

 

 

133 Обобщение. Многогранники. 
Призма и пирамида  

Уметь: обобщать и систематизировать знания по пройденным темам 
и использовать их на практике. 

134 Контрольная работа  № 11 по 
теме: «Многогранники» Уметь: применять изученный теоретический материал при 

выполнении письменной работы и при её анализе 135 Анализ контрольной работы № 11 
 

136 

Арккосинус числа а 
Тригонометрические уравнения 
cos t = а 
Арксинус числа а Знать и понимать: определение арккосинуса, арксинуса арктангенса, 

арккотангенса; формулы решения простейших уравнений вида: cos
sin t a ,  
tg t = а и сtg t = а.  
Уметь: решать простейшие тригонометрические уравнения вида : 
cos t a , sin t a , tg t = а и сtg t = а, с помощью формул. 

137 
Тригонометрические уравнения 
sin t = а 
Арктангенс, арккотангенс числа а 

138 

Тригонометрические уравнения  
tg t = а  
Тригонометрические уравнения 
сtg t = а 

139 Тригонометрические уравнения, 
сводящиеся к квадратным 

Знать и понимать: методы решения тригонометрических уравнений 
(замена переменной, разложение на множители); определение 
однородного тригонометрического уравнения первой, второй степени и 
метод его решения; формулы для решения  простейших 
тригонометрических  уравнений и неравенств; изображение решений 
тригонометрических уравнений и неравенств на единичной окружности.
 
Уметь: определять вид тригонометрического уравнения и метод его 
решения; решать тригонометрические уравнения, неравенства и системы 
уравнений различными методами; показывать решение на единичной 
окружности. 

140 

Однородные тригонометрические 
уравнения 
Линейные тригонометрические 
уравнения 

141 Тригонометрические уравнения. 
Метод замены переменной 

142 Тригонометрические уравнения. 
Метод разложения на множители 

143 Тригонометрические уравнения, 
содержащие корни и модули 

144 Системы тригонометрических 
уравнений 

145 Контрольная работа № 12 
«Тригонометрические уравнения» 

Уметь: применять изученный теоретический материал при выполнении 
письменной работы. 

Глава 3. Тригонометрические функции (алгебра, 10 часов) 
146 Периодичность 

тригонометрических функций  
Знать и понимать: определение тригонометрических функций у = sin x
у = cos x; свойства и графики тригонометрических функций; формулы 
перевода градусной меры в радианную меру и наоборот. 
 
Уметь: вычислять значения синуса, косинуса, тангенса и котангенса 
градусной и радианной меры угла, используя табличные значения; 
строить графики основных тригонометрических функций; читать по 
графикам их свойства.  
 
Знать и понимать: о тригонометрических функциях y tgx , y ctgx
свойствах и  графиках. 
  
Уметь: строить графики функций у = sin x, у = cos x, y tgx , y ctgx
решать с их помощью неравенства 

147 Функция у = sin x, её свойства и 
график 

148 Построение графиков функций, 
содержащих sin x 

149 

Функция у = cos x, её свойства и 
график 
Построение графиков функций, 
содержащих cos x 

150 

Функция у = tg x её свойства и 
график 
Функция у = ctg x, её свойства и 
график 

151 Построение графиков 
тригонометрических функций 

152 Тригонометрические неравенства 



 

 

 

153 Решение тригонометрических 
неравенств 

154 

Обратные тригонометрические 
функции  y = arcsin x и  
y = arccos x 
Обратные тригонометрические 
функции y = arctg x и y = arcctg x 

Знать и понимать: определение арксинус, арккосинус, арктангенс, 
арккотангенс; обратные тригонометрические функций y = arcsin x, y 
arccos x, y = arctg x, y = arcctg x их свойства, графики. Уметь: вычислять 
обратные тригонометрические функции некоторых числовых значений; 
преобразовывать выражения, содержащие обратные тригонометрические 
функции 

155 Контрольная работа  № 13 
«Тригонометрические функции» 

Уметь: применять изученный теоретический материал при выполнени
письменной работы. 

Повторение курса алгебры и начал анализа 10 класса (14 часов) 
156 Повторение. Действительные 

числа. Модуль числа 
Знать и понимать: понятия, определения, формулы и алгоритмы, изученные в десятом 
классе. 
Уметь: обобщать и систематизировать знания по пройденным темам и использовать их 
на практике. 
Закрепить: знания, умения и навыки, полученные на уроках по изученным темам курса 
в 10 классе. 

157 Повторение. Показательная и 
степенная функции 

158 Повторение. Логарифмическая 
функция 

159 
Повторение. Показательные и 
логарифмические уравнения и 
неравенства 

Знать и понимать: понятия, определения, формулы и алгоритмы, изученные в десятом 
классе. 
Уметь: обобщать и систематизировать знания по пройденным темам и использовать их 
на практике. 
Закрепить: знания, умения и навыки, полученные на уроках по изученным темам курса 
алгебры и начал математического анализа в 10 классе. 

160 Повторение. Тригонометрические 
функции  

161 Повторение. Преобразование 
тригонометрических выражений 

162 Повторение. Тригонометрические 
уравнения и неравенства Знать и понимать: понятия, определения, формулы и алгоритмы, изученные в десятом 

классе. 
Уметь: обобщать и систематизировать знания по пройденным темам и использовать их 
на практике. 
Закрепить: знания, умения и навыки, полученные на уроках по изученным темам курса 
алгебры и начал математического анализа в 10 классе. 

163 Повторение. Тетраэдр и 
параллелепипед. 

164 Повторение. Угол между прямой 
и плоскостью 

165 Повторение. Призма. 
166 Повторение. Пирамида  

167 Подготовка к итоговой 
контрольной работе за курс 10 кл. 

Уметь: обобщать и систематизировать знания по пройденным темам и использовать их при 
выполнении письменной работы. 

168 повторение 
Уметь: применять изученный теоретический материал при выполнении письменной 
итоговой работы. 169 

Итоговая контрольная работа  
№ 14  в рамках промежуточной 
аттестации 

170 Анализ контрольной работы № 14 Уметь: применять изученный теоретический материал при анализе работы.
 

 
 

 
 
 

 


