


Рабочая программа по математике. 10 класс.  

 

Раздел «Алгебра» 

Пояснительная записка 

           Рабочая программа (далее - Программа) разработана в соответствии со статьей 2 Федерального закона Российской Федерации № 

273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Федерации»; Федеральным компонентом государственного стандарта общего 

образования (приказ Минобразования России «Об утверждении федерального компонента государственных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» от 05.03.2004 г. № 1089); приказом Минобрнауки РФ от 31.03.2014 

г. № 253  «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» на 

2019-2020 учебный год»; Основной общеобразовательной программой среднего общего образования, утвержденной И.В. Донченко, 

директором МАОУ СОШ № 4 г. Черняховска, 24.06.2019 г. 

         Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития 

обучающиеся средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения алгебры и начал анализа, которые определены 

стандартом. 

Реализация учебной программы обеспечивается учебником  - Ю. М. Колягин, М. В. Ткачева, Н. Е. Федорова, М.И. Шабунин. 

Алгебра и начала математического анализа: учебник для 10 класса общеобразовательных учреждений: базовый и профильный уровни/ 

под ред. А. Б. Жижченко. – М.: Просвещение, 2018   

Реализация рабочей программы осуществляется с использованием учебно-методического комплекта: 

 «Программа общеобразовательных учреждений. Алгебра и начала анализа. 10-11  классы». Составитель: Т.А.Бурмистрова, 

М.: Просвещение,  2010; 

 Учебник для 10 класса общеобразовательных учреждений. Базовый и профильный уровень. Алгебра и начала 

математического анализа. Ю.М. Колягин, М.В. Ткачѐва, Н.Е. Фѐдорова, М.И. Шабунин. Под редакцией А.Б. Жижченко. –М.: 

Просвещение, 2018 

 Дидактические материалы по алгебре и началам анализа для 10 класса общеобразовательных учреждений. М.И. Шабунин, 

М.В. Ткачѐва, Н.Е. Фѐдорова, Р.Г. Газарян. –М.: Просвещение, 2008 

 Дидактические материалы по алгебре и началам математического анализа для 10 класса общеобразовательных учреждений: 

профильный уровень. М.И. Шабунин, М.В. Ткачѐва, Н.Е. Фѐдорова, О.Н. Доброва. –М.: Просвещение, 2008 

 Книга для учителя. Изучение алгебры и начал математического анализа в 10 классе. Н.Е. Фѐдорова, М.В. Ткачѐва. –М.: 

Просвещение, 2008. 

     Рабочая  программа по алгебре и началам анализа представляет собой целостный документ, включающий  разделы: пояснительную 

записку, требования к уровню подготовки обучающиеся, содержание программы учебного предмета, учебное и учебно-методическое 

обеспечение, поурочное планирование (в форме таблицы), систему оценивания знаний обучающихся. 

     Тип программы: профильная  программа по алгебре и началам анализа. 



Данная рабочая программа рассчитана на 140 учебных часа (4 часа в неделю). Промежуточная аттестация проводится в форме 

контрольных  работ, тестов, графических и математических диктантов, само и взаимоконтроля. Итоговая аттестация предусмотрена в 

форме экзаменационного тестирования. 

Изучение математики в старшей школе на профильном уровне направлено на достижение следующих целей:  
· формирование представлений об идеях и методах математики; о математике как универсальном языке науки, средстве 

моделирования явлений и процессов;  

· овладение устным и письменным математическим языком, математическими знаниями и умениями, необходимыми для 

изучения школьных естественнонаучных дисциплин, для продолжения образования и освоения избранной специальности на 

современном уровне; 

· развитие логического мышления, алгоритмической культуры, пространственного воображения, развитие математического 

мышления и интуиции, творческих способностей на уровне, необходимом для продолжения образования и для самостоятельной 

деятельности в области математики и ее приложений в будущей профессиональной деятельности; 

· воспитание средствами математики культуры личности: знакомство с историей развития математики, эволюцией 

математических идей, понимание значимости математики для общественного прогресса. 

Математическое образование в основной школе складывается из следующих содержательных компонентов (точные названия 

блоков): арифметика; алгебра; геометрия; элементы комбинаторики, теории вероятностей, статистики и логики. В своей 

совокупности они отражают богатый опыт обучения математике в нашей стране, учитывают современные тенденции отечественной и 

зарубежной школы и позволяют реализовать поставленные перед школьным образованием цели на информационно емком и 

практически значимом материале. Эти содержательные компоненты, развиваясь на протяжении всех лет обучения, естественным 

образом переплетаются и взаимодействуют в учебных курсах. 

В рамках указанных содержательных линий решаются следующие задачи:  

 систематизация сведений о числах; изучение новых видов числовых выражений и формул;  

 совершенствование практических навыков и вычислительной культуры; приобретение практических навыков, необходимых для 

повседневной жизни;  

 формирование математического аппарата для решения задач из математики, смежных предметов, окружающей реальности;  

 развитие алгоритмического мышления, необходимого, в частности, для освоения курса информатики; овладение навыками 

дедуктивных рассуждений;      

 развитие воображения, способностей к математическому творчеству; 

 важной задачей изучения алгебры является получение школьниками конкретных знаний о функциях как важнейшей 

математической модели для описания и исследования разнообразных процессов (равномерных, равноускоренных, экспоненциальных, 

периодических и др.), для формирования у обучающиеся представлений о роли математики в развитии цивилизации и культуры; 

 формирование функциональной грамотности — умений воспринимать и анализировать информацию, представленную в различных 

формах, понимать вероятностный характер многих реальных зависимостей, производить простейшие вероятностные расчеты в 

простейших прикладных задачах. 

 

 



Требования к уровню подготовки выпускников 

 

знать/понимать: 
 значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; широту и в то же время ограниченность 

применения математических методов к анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

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

развития понятия числа, создания математического анализа; 

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

деятельности; 

 вероятностный характер различных процессов окружающего мира; 

          Алгебра 

Уметь: 
 выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, применение вычислительных устройств; находить 

значения корня натуральной степени, степени с рациональным показателем, логарифма, используя при необходимости 

вычислительные устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах; 

 проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных выражений, включающих степени, радикалы, 

логарифмы и тригонометрические функции; 

 вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые подстановки и преобразования; 

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

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

функции, используя при необходимости справочные материалы и простейшие вычислительные устройства; 

Функции и графики 

Уметь: 

 определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания функции;  

 строить графики степенной, показательной, логарифмических функций; 

 описывать по графику и в простейших случаях по формуле поведение и свойства функций, находить по графику функции 

наибольшие и наименьшие значения; 

 решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций и их графиков; 

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

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

Уравнения и неравенства 

Уметь: 

 решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, простейшие иррациональные и 

тригонометрические уравнения, их системы; 

 составлять уравнения и неравенства по условию задачи; 

 использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графический метод; 



 изображать на координатной плоскости множества решений простейших уравнений и их систем; 

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

 построения и исследования простейших математических моделей; 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

Уметь: 

 решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с использованием известных формул; 

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

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

 анализа информации статистического характера. 

 

Содержание тем учебного курса 

Повторение курса алгебры 7-9 класса (7ч). 

 Множества. Логика (4ч).  

Множества и его элементы. Подмножества. Разность множеств. Дополнение до множества. Числовые множества. Пересечение и 

объединение множеств.   

Основные понятия и законы логики (высказывания; предложения с переменными; символы общности и существования). Принципы 

конструирования и доказательства теорем (прямая и обратная теоремы; необходимые и достаточные условия; противоположные 

теоремы). 

Делимость чисел (9 ч). 

 Понятие делимости. Делимость суммы и произведения. Деление с остатком. Признаки делимости. Решение уравнений в целых числах. 

 Многочлены и системы уравнений (17 ч).  

Многочлены от одной переменной. Делимость многочленов. Схема Горнера. Многочлен Р(х) и его корень. Теорема Безу. 

Алгебраические уравнения. Следствия из теоремы Безу. Решение алгебраических уравнений разложением на множители. Делимость 

многочленов x
m
±a

m
 на x±a. Симметрические многочлены. Многочлены от нескольких переменных. Формулы сокращѐнного умножения 

для старших степеней. Бином Ньютона. Системы уравнений.  

 Степень с действительным показателем (11 ч). 

Действительные числа. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия. Арифметический корень натуральной степени. Степень с 

натуральным и действительным показателями, свойства степени с действительным показателем. Преобразование простейших 

выражений, включающих арифметические операции, а также операцию возведения в степень. 

Степенная функция(15 ч).  

Степенная функция, еѐ свойства и график. Взаимно-обратные функции. Сложная функция. Дробно-линейная функция. Равносильные 

уравнения и неравенства. Иррациональные уравнения. Иррациональные неравенства. 

Показательная функция (11 ч).Показательная функция, еѐ свойства и график. Показательные уравнения. Показательные неравенства. 

Системы показательных уравнений и неравенств. 



Логарифмическая функция (17 ч). Логарифмы. Основное логарифмическое тождество. Свойства логарифмов. Десятичные и 

натуральные логарифмы, число e. Формула перехода. Логарифмическая функция, еѐ свойства и график. Логарифмические уравнения. 

Логарифмические неравенства. Преобразование простейших выражений, включающих операцию логарифмирования. 

Тригонометрические формулы (23 ч). Радианная мера угла. Поворот точки вокруг начала координат. Определение синуса, косинуса, 

тангенса, котангенса угла (числа). Знаки синуса, косинуса, тангенса, котангенса. Зависимость между синусом, косинусом, тангенсом и 

котангенсом одного и того же угла. Тригонометрические тождества. Синус, косинус, тангенс, котангенс углов α и –α. Формулы 

сложения. Синус, косинус и тангенс двойного угла. Синус, косинус и тангенс половинного угла. Формулы приведения. Синус, косинус и 

тангенс суммы и разности двух углов. Сумма и разность синусов. Сумма и разность косинусов. Преобразование простейших 

тригонометрических выражений. 

Тригонометрические уравнения (21 ч). Уравнение cos x = a. Уравнение sin x = a. Уравнение tg x = a. Тригонометрические уравнения, 

сводящиеся к алгебраическим. Однородные и линейные уравнения. Методы замены неизвестного и разложения на множители. Метод 

оценки левой и правой частей тригонометрического уравнения. Простейшие тригонометрические неравенства. Системы 

тригонометрических уравнений. 

Повторение (4 ч). Решение иррациональных уравнений и неравенств. Решение показательных уравнений и неравенств. Решение 

логарифмических уравнений и неравенств. Решение тригонометрических уравнений и их систем. 

 

Учебно-тематическое планирование: 

 

№ Тема Количество 

часов 

Контрольные работы 

1 Повторение курса алгебры 7-9 класса   7 Входной контроль (тест) 

2 Множества. Логика  4  

3 Делимость чисел 9 КР №1 

4 Многочлены. Алгебраические  уравнения  17 КР №2 

5 Степень с действительным показателем 11 КР №3 

6 Степенная функция 14 КР №4 

7 Административная контрольная работа 1  

8 Показательная функция 11 КР №5 

9 Логарифмическая функция 17 КР №6 

10 Тригонометрические формулы 23 КР №7 

11 Тригонометрические уравнения 21 КР №8 

12 Итоговое повторение 4  

13 Экзаменационное тестирование 1  

Итого 140 11 

 



Учебное и учебно-методическое обеспечение 

 

1. Программа для общеобразовательных учреждений: Алгебра и начало математического анализа для 10-11 классов, составитель 

Т.А. Бурмистрова, - М.: Просвещение, 2011 г.,  

2. Алгебра и начала анализа.10-11 классы: рабочие программы по учебникам Ю.М. Колягина, М.В. Ткачевой, Н.Е. Федоровой, М.И. 

Шабунина: базовый и профильный уровни/авт.-сост. Н.А. Ким.- Волгоград: Учитель, 2010. 

3. Алгебра и начала математического анализа. 10 класс: учебник для общеобразовательных учреждений: базовый и профильный 

уровни / Ю. М. Колягин [и др.] ; под ред. А. В. Жижченко. - М.: Просвещение, 2008. 

4. Изучение алгебры и начал математического анализа в 10 классе: книга для учителя / Н. Е. Федорова, М. В. Ткачева. - М.: 

Просвещение, 2008. 

5. Алгебра и начала математического анализа. 10 класс: дидактические материалы. Углубленный уровень / М. И. Шабунин [и др.]. - 

М.: Просвещение, 2008. 

6. Чертежные инструменты (линейка, треугольник, циркуль, транспортир) 

7. Комплекты таблиц по темам курса 

8. Раздаточный материал (тесты, самостоятельные и контрольные работы). 

9. «Умник» серия программного обеспечения по математике: 

         1. Алгебра, 7 – 11 классы 

               2. Основы математического анализа, 10 -11 классы 

Геометрия 

 

       Реализация учебной программы обеспечивается «Программой общеобразовательных учреждений. Геометрия. 10-11  классы». 

Составитель: Т.А.Бурмистрова, -М.: Просвещение, 2010; учебником  Л.С. Атанасян и др. Геометрия: учебник для 10-11 кл. 

общеобразовательных учреждений. - М: Просвещение, 2010 

Реализация рабочей программы осуществляется с использованием учебно-методического комплекта: 

 Л.С. Атанасян и др. Геометрия: учебник для 10-11 кл. общеобразовательных учреждений. - М: Просвещение, 2009 

 Зив, Б. Г. Дидактические материалы по геометрии для 10 кл. - М.: Просвещение, 2009. 

 Саакян, С. М.  Изучение геометрии в 10-11 кл. : методические рекомендации к учебнику .-М: Просвещение,2009. 

 Зив, Б. Г. Дидактические материалы по геометрии для 10 кл. :базовый и профильный уровни. - М.: Просвещение, 2012. 

    Рабочая  программа по алгебре и началам анализа представляет собой целостный документ, включающий  разделы: пояснительную 

записку, требования к уровню подготовки обучающиеся, содержание программы учебного предмета, учебное и учебно-методическое 

обеспечение, поурочное планирование (в форме таблицы), систему оценивания знаний обучающихся. 

     Тип программы: базовая программа по геометрии. 

Данная рабочая программа рассчитана на 70 учебных часа (2 часа в неделю). Промежуточная аттестация проводится в форме контрольных  

работ, тестов, графических и математических диктантов, само и взаимоконтроля.  

Изучение математики в старшей школе на профильном уровне направлено на достижение следующих целей:  



 формирование представлений об идеях и методах математики; о математике как универсальном языке науки, средстве 

моделирования явлений и процессов;  

 овладение устным и письменным математическим языком, математическими знаниями и умениями, необходимыми для 

изучения школьных естественнонаучных дисциплин, для продолжения образования и освоения избранной специальности 

на современном уровне; 

 развитие логического мышления, алгоритмической культуры, пространственного воображения, развитие математического 

мышления и интуиции, творческих способностей на уровне, необходимом для продолжения образования и для 

самостоятельной деятельности в области математики и ее приложений в будущей профессиональной деятельности; 

 воспитание средствами математики культуры личности: знакомство с историей развития математики, эволюцией 

математических идей, понимание значимости математики для общественного прогресса. 

Математическое образование в основной школе складывается из следующих содержательных компонентов (точные названия 

блоков): арифметика; алгебра; геометрия; элементы комбинаторики, теории вероятностей, статистики и логики. В своей 

совокупности они отражают богатый опыт обучения математике в нашей стране, учитывают современные тенденции отечественной и 

зарубежной школы и позволяют реализовать поставленные перед школьным образованием цели на информационно емком и 

практически значимом материале. Эти содержательные компоненты, развиваясь на протяжении всех лет обучения, естественным 

образом переплетаются и взаимодействуют в учебных курсах. 

В рамках указанных содержательных линий решаются следующие задачи:  

 систематизация сведений о числах; изучение новых видов числовых выражений и формул;  

 совершенствование практических навыков и вычислительной культуры; приобретение практических навыков, необходимых для 

повседневной жизни;  

 формирование математического аппарата для решения задач из математики, смежных предметов, окружающей реальности;  

 развитие алгоритмического мышления, необходимого, в частности, для освоения курса информатики; овладение навыками 

дедуктивных рассуждений;      

 развитие воображения, способностей к математическому творчеству; 

 важной задачей изучения алгебры является получение школьниками конкретных знаний о функциях как важнейшей 

математической модели для описания и исследования разнообразных процессов (равномерных, равноускоренных, экспоненциальных, 

периодических и др.), для формирования у обучающиеся представлений о роли математики в развитии цивилизации и культуры; 

 формирование функциональной грамотности — умений воспринимать и анализировать информацию, представленную в различных 

формах, понимать вероятностный характер многих реальных зависимостей, производить простейшие вероятностные расчеты в 

простейших прикладных задачах. 

Требования к уровню подготовки обучающиеся 

 

В результате изучения математики на профильном уровне 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; 

 

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. 

 

Содержание тем учебного курса 

      Тема: «Уроки вводного повторения» (2 часа) 

      Тема: «Введение» (4 часа) 

Прямые и плоскости в пространстве. Основные понятия стереометрии (точка, прямая, плоскость, пространство). Перпендикулярность 

прямых. 

     Тема: «Параллельность прямых и плоскостей» (20 часов) 



Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые. Угол между прямыми в пространстве. Параллельность плоскостей, 

признаки и свойства.  

     Тема: «Перпендикулярность прямых и плоскостей» (21 часов) 

Перпендикулярность прямой и плоскости, признаки и свойства. Теорема о трех перпендикулярах. Перпендикуляр и наклонная. Угол 

между прямой и плоскостью. Перпендикулярность плоскостей, признаки и свойства. Двугранный угол, линейный угол двугранного угла. 

Расстояния от точки до плоскости. Расстояние от прямой до плоскости. Расстояние между параллельными плоскостями. Расстояние 

между скрещивающимися прямыми. 

    Тема: «Многогранники» (15 часов) 

Многогранники. Вершины, ребра, грани многогранника. Развертка. Многогранные углы. Выпуклые многогранники.  Призма, ее 

основания, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Прямая и наклонная призма. Правильная призма. Параллелепипед. Куб.  

Пирамида, ее основание, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Треугольная пирамида. Правильная пирамида. Усеченная 

пирамида.  Симметрии в кубе, в параллелепипеде, в призме и пирамиде. Понятие о симметрии в пространстве (центральная, осевая, 

зеркальная). Примеры симметрий в окружающем мире. Сечения призмы, пирамиды. Представление о правильных многогранниках 

(тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр и икосаэдр). 

   Тема: «Повторение» (8 часов) 

      Прямые и плоскости в пространстве. Основные понятия стереометрии (точка, прямая, плоскость, пространство). 

Перпендикулярность прямых. Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые. Угол между прямыми в пространстве. 

Параллельность плоскостей, признаки и свойства. Перпендикулярность прямой и плоскости, признаки и свойства. Теорема о трех 

перпендикулярах. Перпендикуляр и наклонная. Угол между прямой и плоскостью. Перпендикулярность плоскостей, признаки и 

свойства. Двугранный угол, линейный угол двугранного угла. Расстояния от точки до плоскости. Расстояние от прямой до плоскости. 

Расстояние между параллельными плоскостями. Расстояние между скрещивающимися прямыми. 

 

Учебно-тематическое планирование: 

 

№ Тема Количество 

часов 

Контрольные работы 

1 Повторение  2 Входной контроль (тест) 

2 Введение.  Аксиомы стереометрии и их 

следствия 

4  

3 Параллельность прямых и плоскостей 20 КР №1, КР №2 

4 Перпендикулярность прямых и плоскостей 21 КР №3 

5 Многогранники  15 КР №4 

6 Итоговое повторение  8  

Итого 70 5 



 

 

 

Учебное и учебно-методическое обеспечение 

 

10. Чертежные инструменты (линейка, треугольник, циркуль, транспортир) 

11. Комплекты таблиц по темам курса 

12. Раздаточный материал (тесты, самостоятельные и контрольные работы). 

13. Геометрия. 10—11 классы : учеб. для общеобразоват. учреждений : базовый и профил. уровни / [Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. 

Б. Кадомцев и др.]. — 18-е изд. — М. : Просвещение, 2012.  

14. Саакян С. М. Изучение геометрии в 10—11 классах: кн. Для учителя / С. М. Саакян, В. Ф. Бутузов.— 4-е изд., дораб.— М. : 

Просвещение, 2010. 

15. Ященко И. В., Шестаков С. А., Захаров П. И. Подготовка к ЕГЭ по математике в 2015 году. Методические указания. — М.: 

МЦНМО, 2011.  

16. Открытый банк ЕГЭ 2014, 2015 гг: http://mathege.ru/or/ege/  

17. Геометрия: дидакт. материалы для 10 кл. / Б. Г. Зив. — 10-е изд. — М.: Просвещение, 2014. 

18. Цифровые образовательные ресурсы из Единой коллекции ЦОР http://school-collection.edu.ru/ 

19. Яровенко В.А. Поурочные разработки по геометрии:10 класс. – М.: ВАКО, 2014. 
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Календарно-тематическое планирование 

 

 

 

№ 

уро

ка 

 

 

Тема урока 

 

 

Тип 

урока 

 

 

Элементы содержания урока 

 

 

Требования к уровню подготовки 

обучающихся 

 

 

Вид 

контроля 

1 2 3 4 5 6 

1 Повторение. 

Многоугольники  

УОСЗ основные понятия планиметрии Знать: основные понятия 

планиметрии. 

Уметь: решать  простейшие  

планиметрические задачи 

ФО 

2 Повторение. 

Окружность  

УОСЗ   входной 

тест 

3 Алгебраические 

выражения 

УОСЗ 1)алгебраическая сумма; 

2)формулы сокращенного 

умножения; 3)действия с 

алгебраическими дробями 

Знать: правила раскрытия скобок; 

формулы сокращенного умножения; 

Уметь: выполнять все действия над 

алгебраическими дробями 

ФО 

4 Линейные уравнения, 

неравенства и системы 

УОСЗ 1)методы решения линейных 

уравнений, неравенств и систем 

Знать: 1)определение уравнения, его 

корня, свойства уравнений; 

2)способ подстановки и способ 

сложения; 

Уметь: решать линейные уравнения, 

неравенства и их системы 

ИО 

5 Квадратные уравнения 

и неравенства 

УОСЗ 1)приѐмы решения квадратных 

и биквадратных уравнений  

2)решение квадратных 

неравенств с использованием 

графика квадратичной функции 

и методом интервалов   

Знать: формулы корней квадратного 

уравнения, теорему Виета 

Уметь: 1)решать квадратные 

уравнения (полные и неполные) 

2)решать квадратные и дробно-

рациональные неравенства методом 

СР 

(15мин.) 



интервалов 

6 Степень с натуральным 

и целым показателями 

УОСЗ 1)понятие степени с 

натуральным и целым 

показателями 

2)свойства степеней 

Знать: определение степени с 

натуральными целым показателями, 

свойства степеней 

Уметь: применять свойства степеней 

при упрощении выражений 

ФО 

7 

 

Основные понятия 
стереометрии. 
 Аксиомы 
стереометрии 

УОСЗ 1)стереометрия как раздел 
геометрии. 
2)основные понятия 
стереометрии: точка, прямая, 
плоскость, 
пространство 

Знать: основные понятия 
стереометрии.  
Уметь: распознавать на чертежах и 
моделях пространственные формы 

ФО 

8 Некоторые следствия 
из аксиом 

УОСЗ 1)понятие об 
аксиоматическом построении 
стереометрии. 
2)следствия 
из аксиом 

Знать: основные аксиомы 
стереометрии.  
Уметь: описывать взаимное  
расположение точек, прямых, плоско-
стей с помощью аксиом стереометрии 

ИО 

9 Квадратные корни УОСЗ 1)понятие арифметического 

квадратного корня, свойства 

корня 

2)понятие тождества и 

тождественных преобразований 

Знать: правило извлечения 

квадратного корня из квадрата 

двучлена 

Уметь: выносить множитель из под 

знака корня и вносить множитель под 

знак корня; избавляться от иррациона-

льности в знаменателе дроби; решать 

простейшие иррациональные 

уравнения 

ФО 

10 Линейная и 

квадратичная функции 

УОСЗ  линейная и квадратичная  

функции и их графики; 

графическое решение систем 

уравнений 

Знать: свойства линейной и 

квадратичной функций 

Уметь: строить графики линейной и 

квадратичной функций и исследовать 

их на монотонность; решать системы 

уравнений графическим методом 

ФО 



11 Входной контроль 

(тест) 

КЗУ материал курса 7-9 классов Уметь обобщать и систематизировать 

знания по основным темам курса 

алгебры 7-9 класса 

тест 

12 

 

 

Множества УИНМ 1)множество и его элементы 

2)разность, пересечение и 

объединение множеств;  

дополнение до множества 

3)круги Эйлера 

Знать: символику теории множеств; 

определения еѐ основных понятий 

Уметь: находить пересечение,  

объединение и разность множеств 

ФО 

13 Решение задач на 
применение аксиом 
стереометрии и их 
следствий 

УОСЗ  

14 Решение задач на 

применение аксиом 

стереометрии и их 

следствий 

УОСЗ  

15 Множества  

 

УЗИМ ИО 

16 Логика  УИНМ 1)высказывания и предложения 

с переменными 

2)символы общности и 

существования 

3)необходимые и достаточные 

условия 

Знать: определение высказывания; 

прямой, обратной и противоположной 

теорем 

ФО 

17 Логика  УЗИМ СР 

(15мин.) 

18 Понятие делимости. 

Делимость суммы и 

произведения. 

УИНМ 1)понятие делимости чисел 

2)систематизация свойств 

делимости и применение их при 

решении задач 

Знать: свойства делимости сумм и 

произведений чисел 

Уметь: применять свойства делимости 

при решении задач 

ФО 

19 Параллельные прямые 
в пространстве, 
параллельность трех 
прямых 

УОНМ  

20 Параллельность пря-
мой и плоскости 

КУ  

21 Понятие делимости. 

Делимость суммы и 

произведения. 

УЗИМ ИО 



22 Деление с остатком УИНМ Нахождение остатков от 

деления различных числовых 

выражений на натуральное 

число 

Уметь: находить остаток от деления 

числового выражения на натуральное 

число 

ИО 

23 Признаки делимости УИНМ Признаки делимости на 3, 4, 8, 9 

и их обоснование 

Знать: признаки делимости на 3, 4, 8, 9 

Уметь: применять признаки 

делимости при решении различных  

упражнений 

ФО 

24 Признаки делимости УЗИМ ИО 

25 Решение задач по 
теме: 
«Параллельность пря-
мой и плоскости» 

КУ Параллельность прямой и плоскости; 
признак параллельности прямой и 
плоскости 

Знать: признак параллельности 
прямой и плоскости, их свойства.  
Уметь: описывать взаимное 
расположение прямой и плоскости в 
пространстве 
 

ФО 

26 Решение задач по 
теме: 
«Параллельность пря-
мой и плоскости» 

КУ   СР 

(15мин.) 

27 Решение уравнений в 

целых числах 

УИНМ Приѐмы решение уравнений 

вида ах + ву= с 

Знать: приѐмы решения уравнения в 

целых числах 

Уметь: обосновывать отсутствие 

целочисленных решений в уравнениях  

вида ах + ву = с 

ФО 

28 Решение уравнений в 

целых числах 

УЗИМ ИО 

29  Урок обобщения и 

систематизации знаний 

по теме «Делимость 

чисел» 

УП Основные положения теории 

делимости и решения уравнений 

в целых числах 

Знать: признаки делимости  

Уметь: решать уравнения в целых 

числах 

СР 

(15мин.) 

30 

 

Контрольная работа 

№1 по теме: 

«Делимость чисел» 

КЗУ Основные положения теории 

делимости и решения уравнений 

в целых числах 

Знать: признаки делимости  

Уметь: решать уравнения в целых 

числах 

КР  

31 Скрещивающиеся 
прямые 

УОНМ Скрещивающиеся прямые Знать: определение и признак 
скрещивающихся прямых. 
 Уметь: распознавать на чертежах и 
моделях скрещивающиеся прямые 

ФО 

32 Углы с сонаправленны-
ми сторонами, угол 
между прямыми 

 

КУ 

Угол между двумя прямыми Иметь представление об углах между 
пересекающимися, параллельными и 
скрещивающимися прямыми в про-
странстве. 

 
ИО 



Уметь: находить угол между 
прямыми в пространстве на модели 
куба 
 

33 Анализ контрольной 

работы. Многочлены от 

одного переменного 

УИНМ 1)многочлен п-ой степени и его 

составляющие 

2)алгоритм деления многочлена 

на многочлен 

Знать: стандартный вид многочлена и 

свойства делимости многочленов; 

формулу делимости многочленов с 

ФО остатком 

Уметь: выполнять деление  

многочленов уголком, находить 

остаток от деления многочленов 

ФО 

34  Многочлены от одного 

переменного 

УЗИМ ИО 

35 Схема Горнера УИНМ Схема Горнера для отыскания 

коэффициентов многочлена-

делимого 

Уметь: находить коэффициенты 

многочлена-делимого используя 

схему Горнера 

ФО 

36 Многочлен Р(х) и его 

корень. Теорема Безу 

УИНМ Отыскание остатка при делении 

многочлена на линейный 

двучлен 

Знать: определение корня многочлена 

Уметь: находить остаток при делении 

многочлена на двучлен применяя 

теорему Безу 

СР 

(15мин) 

37 Решение задач по 
теме: «Взаимное 
расположение прямых 
в пространстве. Угол 
между прямыми». 

УП Задачи на нахождение угла между 
двумя прямыми 

Знать: как определяется угол между 
прямыми. 
Уметь: решать простейшие 
стереометрические задачи на 
нахождение углов между прямыми 

ФО 

38 Решение задач по 
теме: «Взаимное 
расположение прямых 
в пространстве. Угол 
между прямыми». 

УП   ИО 

39 Алгебраические 

уравнения. Следствия 

из теоремы Безу 

УИНМ Понятие алгебраического 

уравнения и обучение решению 

алгебраических уравнений 

Знать: следствия из теоремы Безу 

Уметь: их применять при решении 

алгебраических уравнений 

ФО 

40 Решение алгебраичес-

ких уравнений разложе-

нием на множители 

УИНМ Теоремы о целых и 

рациональных корнях 

многочлена с целочисленными  

Знать: теоремы о целых корнях 

целочисленного многочлена 

Уметь: решать уравнения с целыми 

ФО 



41 Решение алгебраичес-

ких уравнений разложе-

нием на множители 

УЗИМ Коэффициентами коэффициентами методом разложения  

на множители 

ИО 

42 Решение алгебраичес-

ких уравнений разложе-

нием на множители 

УП СР 

(15мин) 

43 Контрольная работа  
№ 1 по теме: «Взаим-
ное расположение 
прямых в пространст-
ве» 

КЗУ Контроль знаний и умений Знать: определении и  признак 
параллельности прямой и плоскости.  
Уметь: находить на моделях 
параллелепипеда параллельные, 
скрещивающиеся и пересекаю-щиеся 
прямые, определять взаимное 
расположение прямой и плоскости 
 

КР 

44 Параллельность 
плоскостей 

КУ Параллельность плоскостей. Признак 
параллельности двух плоскостей 

Знать: определение, признак 
параллельности плоскостей, 
параллельных плоскостей.  
Уметь: решать задачи на 
доказательство параллельности 
плоскостей с помощью признака 
параллельности плоскостей 

ФО 

45 Делимость многочле-

нов x
m

+a
m

 на многочлен 

х+а. Симметрические 

многочлены. Много-

члены от нескольких 

переменных 

УИНМ 1)дополнительные следствия из 

теоремы Безу 

2)понятие симметрических 

многочленов 

3)возвратные уравнения и 

способы их решения 

Знать: следствия из теоремы Безу; 

понятие симметрических многочленов 

Уметь: решать возвратные уравнения 

ФО 

46 Делимость многочле-

нов x
m

+a
m

 на многочлен 

х+а. Симметрические 

многочлены. Много-

члены от нескольких 

переменных 

УЗИМ ИО 

47 Формулы сокращен-

ного умножения для 

старших степеней. 

Бином Ньютона 

УИНМ 1)возведение многочлена в 

натуральную степень 

2)нахождение биномиальных 

коэффициентов с помощью 

Знать: биномиальную формулу 

Ньютона и формулу общего члена 

разложения 

Уметь: находить биномиальные 

ФО 



48 Формулы сокращен-

ного умножения для 

старших степеней. 

Бином Ньютона 

УЗИМ треугольника Паскаля коэффициенты с помощью  

треугольника Паскаля 

ИО 

49 Свойства параллель-
ных плоскостей 

УОНМ Свойства параллельных плоскостей Знать: свойства параллельных 
плоскостей. 
 Уметь: применять признак и свойства 
при решении задач 

 
Тест 

 (10 мин) 

50 Решение задач по 
теме: «Свойства 
параллельных 
плоскостей» 

УП Параллельные плоскости: признак, 
свойства 

Знать: определение,     признак, 
свойства параллельных плоскостей. 
Уметь: выполнять чертеж по условию 
задачи 

ИО 

51 Системы уравнений УПЗУ Повторение методов решения 

систем уравнений, известных 

учащимся из курса основной 

школы 

Знать: методы подстановки и 

сложения 

Уметь: применять эти методы при 

решении систем 

ФО 

52 Системы уравнений УИНМ Решение более сложных систем 

уравнений 

Знать: применение умножения и деле-

ния уравнений системы друг на друга 

Уметь: решать более сложные 

системы уравнений 

ИО 

53 Системы уравнений УПЗУ Решение текстовых задач с 

помощью систем уравнений 

Уметь: решать текстовые задачи 

методом составления систем 

уравнений 

СР 

(15мин) 

54 Урок обобщения и 

систематизации знаний 

по теме «Многочлены. 

Алгебраические 

уравнения» 

УП Обобщение и систематизация 

знаний по решению уравнений 

и систем уравнений 

Уметь: выполнять деление 

многочленов; возводить двучлен в 

натуральную степень; решать 

алгебраические уравнения 

ФО 

55 Тетраэдр, 
параллелепипед 

 

КУ 

1)тетраэдр, 
параллелепипед (вершины, ребра, 
грани). 
2)изображение тетраэдра 
и параллелепипеда на плоскости 

Знать: элементы тетраэдра и 
параллелепипеда, свойства противо-
положных граней и его диагоналей.  
Уметь: распознавать на чертежах и 
моделях параллелепипед и тетраэдр и 
изображать на плоскости 

ФО 



56 Тетраэдр, 
параллелепипед 

УЗИМ   ИО 

57 Контрольная работа  

№2 по теме: «Много-

члены. Алгебраичес-

кие уравнения» 

КЗУ 1)деление многочленов 

2)нахождение биномиальных 

коэффициентов 

3)решение уравнений и систем 

уравнений 

Уметь: выполнять деление 

многочленов, возводить двучлен в 

натуральную степень, решать 

уравнения и системы уравнений 

КР 

 

58 Анализ контрольной 

работы. 

Действительные числа 

КУ Расширение множества чисел, 

ознакомление с понятием 

предела последовательности 

Знать: определение действительного 

числа 

Уметь: выяснять каким числом 

(рациональным или иррациональным) 

является числовое выражение 

ФО 

59 Бесконечно убывающая 

геометрическая 

прогрессия 

УЛ 1)бесконечно убывающая 

прогрессия 

2)сумма членов бесконечно 

убывающей геометрической  

прогрессии 

3)сходящиеся 

последовательности 

Знать: определение бесконечно 

убывающей геометрической 

прогрессии, формулу суммы еѐ членов 

Уметь: находить сумму бесконечно  

убывающей геометрической 

прогрессии, обращать бесконечную 

периодическую дробь в 

обыкновенную 

ИО 

60 Бесконечно убывающая 

геометрическая 

прогрессия 

УЗИМ ИО 

61 Решение задач по теме 
«Тетраэдр. 
Параллелепипед» 

УП Тетраэдр и параллелепипед и их 
свойства 

Знать: определения и свойства 
тетраэдра и параллелепипеда. 
Уметь: решать задачи на применение 
свойств тетраэдра и параллелепипеда 

ИО 

62 Решение задач по теме 
«Тетраэдр. 
Параллелепипед» 

УП   СР 
(15 мин.) 

63 Арифметический 

корень натуральной 

степени 

УИНМ 1)определение арифметического 

корня п-ой степени и его 

свойства 

2)преобразование выражений 

содержащих корни 

Знать: определение арифметического 

корня п-ой степени и его свойства 

Уметь: выполнять действия с корнями 

ФО 

64 Арифметический 

корень натуральной 

степени 

УЗИМ ФО 



65 Арифметический 

корень натуральной 

степени 

УП СР 

(15мин) 

66 Степень с 

рациональным и 

действительным 

показателями 

УИНМ Степень с рациональным 

показателем и еѐ свойства 

Знать: определение степени с 

рациональным показателем и еѐ 

свойства 

Уметь: преобразовывать выражения, 

содержащие данные степени 

ФО 

67 Задачи на построение 
сечений 

КУ Сечение тетраэдра и па-
раллелепипеда 

Уметь: строить сечение плоскостью, 
параллельной граням парал-
лелепипеда, тетраэдра; строить 
диагональные сечения в параллелепи-
педе, тетраэдре; сечения плоскостью, 
проходящей через ребро и вершину 
параллелепипеда 

СР 
(15 мин.) 

68 Задачи на построение 
сечений 

КУ   ИО 

69 Степень с 

рациональным и 

действительным 

показателями 

УЗИМ Степень с действительным 

показателем и еѐ свойства 

Знать: определение степени с 

действительным показателем и еѐ 

свойства; теорему о возведении 

неравенства в степень и еѐ следствия 

Уметь: упрощать дробные выражения 

с использованием формул 

сокращенного умножения 

ФО 

70 Степень с 

рациональным и 

действительным 

показателями 

УП Степени с рациональным и 

действительным показателями и 

их свойства 

Знать: определения и свойства 

степеней и их свойства 

Уметь: решать уравнения, 

содержащие степень с 

действительным показателем, 

сравнивать степени 

СР 

(15мин) 

71 Урок обобщения и 

систематизации знаний 

по теме «Степень с 

действительным 

УОСЗ 1)определение и свойства 

арифметического корня 

2)определение и свойства 

степени с действительным 

Знать: определения и свойства 

арифметического корня и степени с 

действительным показателем 

Уметь: выполнять операции над степе-

ФО 



показателем» показателем нями и преобразования выражений, 

содержащих корни и степени 

72 Контрольная работа  

№3 по теме: «Степень 

с действительным 

показателем» 

КЗУ 1)определение и свойства 

арифметического корня 

2)определение и свойства 

степени с действительным 

показателем 

Знать: определения и свойства 

арифметического корня и степени с 

действиительным показателем 

Уметь: выполнять операции над степе-

нями и преобразования выражений, 

содержащих корни и степени 

КР 

(45мин) 

73 Обобщающий урок по 
теме: «Параллельность 
прямых и плоскостей» 

УОСЗ Взаимное расположение 
прямых и плоскостей в 
пространстве  

Уметь: решать задачи на взаимное 
расположение прямых и плоскостей в 
пространстве 
 

ФО 

74 Контрольная работа 
№ 2 по теме: «Парал-
лельность прямых и 
плоскостей» 

УП 1)пересекающиеся, параллельные 
и скрещивающиеся прямые. 
2)параллельность прямой и 
плоскости. 
3) параллельность плоскостей 

Знать: определение и признаки 
параллельности плоскости. 
 Уметь: строить сечения 
параллелепипеда и тетраэдра плоскостью, 
параллельной грани; применять свойства 
параллельных прямой и плоскости, 
параллельных плоскостей при до-
казательстве подобия треугольников в 
пространстве, для нахождения стороны 
одного из треугольников 

КР 

75 Анализ контрольной 

работы. Степенная 

функция, еѐ свойства и 

график 

КУ 1)понятие ограниченности 

функции 

2)определение степенной 

функции, еѐ свойства, если 

показатель четное число 

Знать: свойства степенной функции с 

четным показателем 

Уметь: схематически строить график 

степенной функции с четным 

показателем 

ФО 

76 Степенная функция, еѐ 

свойства и график 

КУ определение степенной 

функции, еѐ свойства, если 

показатель нечетное число 

Знать: свойства степенной функции с 

нечетным показателем 

Уметь: схематически строить график 

степенной функции с нечетным 

показателем 

СР 

(15мин) 

77 Взаимно обратные 

функции. Сложная 

функция 

УИНМ 1)обратимые функции 

2)определение взаимно 

обратных функций 

3)понятие сложной функции 

4)теорема о сложной функции 

Знать: определение взаимно обратных 

функций, свойства их графиков 

Уметь: строить графики монотонных  

функций 

ФО 

78 Взаимно обратные 

функции. Сложная 

УЗИМ ИО 



функция 

79 Анализ  контрольной 
работы. 
 Перпендикулярные пря-
мые в пространстве, 
параллельные прямые, 
перпендикулярные к 
плоскости 
 

УИНМ Перпендикулярность прямых, 
прямой и плоскости, свойства 
прямых, перпендикулярных к 
плоскости 

Знать: определение 
перпендикулярных прямых, теорему о 
параллельных прямых, 
перпендикулярных к третьей прямой; 
определение прямой, пер-
пендикулярной к плоскости, и 
свойства прямых, перпендикулярных 
к плоскости.  
Уметь: распознавать на моделях 
перпендикулярные прямые в про-
странстве; использовать при решении 
стереометрических задач теорему 
Пифагора 

ФО 

80 Признак перпендику-
лярности прямой и 
плоскости 
 

УИНМ Признак перпендикулярности 
прямой и плоскости 
 

Знать: признак перпендикулярности 
прямой и плоскости. 
 Уметь: применять признак при 
решении задач на доказательство 
перпендикулярности прямой к 
плоскости параллелограмма, ромба, 
квадрата 

ИО 

81 Дробно-линейная 

функция 

УИНМ 1)понятие дробно-линейной 

функции 

2)применение дробно-линейной 

функции при решении 

практических задач 

Знать: определение дробно-линейной 

функции; иметь представление о 

вертикальной и горизонтальной 

асимптотах 

Уметь: находить область определения 

и множество значений дробно-

линейной функции 

ФО 

82 Равносильные уравне-

ния и неравенства 

УИНМ 1)определения равносильных 

уравнений, неравенств и систем  

2)определение уравнения-

следствия 

Знать: равносильные преобразования  

Уметь: при решении уравнений 

(неравенств и систем) выполнять 

преобразования, приводящие к  

уравнению-следствию 

ФО 

83 Равносильные уравне-

ния и неравенства 

УЗИМ ИО 

84 Иррациональные 

уравнения 

УИНМ 1)расширение понятия 

иррационального уравнения 

2)приѐмы решения 

иррациональных уравнений 

Уметь: решать иррациональные 

уравнения и системы уравнений  

возведением обеих его частей в одну и 

ту же натуральную степень 

ФО 

85 Теорема о прямой, 
перпендикулярной к 
плоскости 
 

КУ  



86 Решение задач по теме 
«Перпендикулярность 
прямой и плоскости» 

УП  

87 Иррациональные 

уравнения 

УЗИМ ИО 

88 Иррациональные 

уравнения 

УП СР 

(15мин) 

89 Административная  

контрольная работа 

за 1 полугодие 

КЗУ делимость чисел; многочлены; 

алгебраические уравнения; 

степень с действительным 

показателем; степенная функция 

Уметь: решать задания по указанным 

темам 

КР 

(45мин.) 

90 Иррациональные 

неравенства 

УИНМ 1)понятие иррационального 

неравенства 

2)приѐмы решения 

иррациональных неравенств 

Знать: определение иррационального 

неравенства 

Уметь: решать иррациональные 

неравенства возведением в степень 

неравенств с положительными 

членами 

 

ФО 

91 Решение задач по теме 

«Перпендикулярность 

прямой и плоскости» 

УП  

92 Решение задач по теме 

«Перпендикулярность 

прямой и плоскости» 

КУ  

93 Иррациональные 

неравенства 

 ИО 

94 Урок обобщения и 

систематизации знаний  

по теме «Степенная 

функция» 

УОСЗ 1)степень с действительным 

показателем и еѐ свойства 

2)график степенной функции и 

его свойства 

3)иррациональные уравнения, 

неравенства и системы 

Знать: свойства степени с 

действительным показателем 

Уметь: строить графики степенных 

функций в зависимости от показателя; 

решать иррациональные уравнения, 

неравенства и  системы 

ИО 

95 Контрольная работа  

№4 по теме: 

«Степенная функция» 

УКЗ 1)степень с действительным 

показателем и еѐ свойства 

2)график степенной функции и 

его свойства 

3)иррациональные уравнения, 

неравенства и системы 

Знать: свойства степени с 

действительным показателем 

Уметь: строить графики степенных 

функций в зависимости от показателя; 

решать иррациональные уравнения, 

неравенства и  системы 

КР 



96 Расстояние от точки до 
плоскости. Теорема о 
трех перпендикулярах 

УОНМ 1)Расстояние от точки до 
плоскости, от прямой до 
плоскости, 
расстояние 
между параллельными 
 
плоскостями. 
2)Перпендикуляр и наклонная. 
3)Теорема о трех перпен-
дикулярах 

Иметь: представление о наклонной и ее 
проекции на плоскость. 
 Знать: определение расстояний от 
точки до плоскости, от прямой до 
плоскости,  
расстояние между параллельными 
плоскостями.  
Уметь: находить наклонную или ее 
проекцию, применяя теорему Пифагора 

ФО 

97 Расстояние от точки до 
плоскости. Теорема о 
трех перпендикулярах 

   ИО 

98 Анализ контрольной 

работы. Показательная 

функция, еѐ свойства и 

график 

КУ 

 

1)определение показательной 

функции 

2)свойства показательной 

функции 

Знать: определение показательной 

функции и еѐ свойства 

Уметь: строить по точкам графики 

показательных функций 

ФО 

99 Показательная 

функция, еѐ свойства и 

график 

УЗИМ ИО 

100 Показательные 

уравнения 

УИНМ показательные уравнения вида   

а
х 
=а

b
 

Знать: алгоритм решения показатель-

ных уравнений простейшего вида, 

способом вынесения степени с 

меньшим показателем 

Уметь: решать простейшие 

показательные уравнения 

ФО 

101 Показательные 

уравнения 

УИНМ показательные уравнения, 

сводящиеся к квадратным 

Уметь: выполнять нужную замену 

переменной, чтобы свести 

показательное уравнение к уравнению 

более простого типа 

ИО 

102 Угол между прямой и 
плоскостью 

УОНМ Угол между прямой и 
плоскостью 

Знать: теорему о трех перпендикулярах; 
определение угла между прямой и 
плоскостью. 
 Уметь: применять теорему о трех 
перпендикулярах при решении задач на  
доказательство перпендикулярности двух 
прямых, определять расстояние от точки 

ФО 



103до плоскости; изображать угол между 
прямой и плоскостью на чертежах 

103 Угол между прямой и 
плоскостью 

КУ   ИО 

104 Показательные 

уравнения 

УП решение показательных 

уравнений различных типов 

Знать: методы решения показательных 

уравнений 

Уметь: решать показательные уравне-

ния, сводящиеся не только к линей-

ным и квадратным, но и к иррацио-

нальным, и, к уравнениям, содержа-

щим переменную под знаком модуля 

СР 

(15мин) 

105 Показательные 

неравенства 

УИНМ решение показательных 

неравенств на основе свойств 

монотонности показательной  

функции 

Знать: свойство монотонности 

показательной функции 

Уметь: решать показательные  

неравенства аналитически и 

графически 

ФО 

106 Показательные 

неравенства 

УЗИМ ИО 

107 Системы 

показательных 

уравнений и неравенств 

УИНМ системы показательных 

уравнений и неравенств и 

методы их решения 

Знать: алгоритм решения систем 

показательных уравнений и 

неравенств 

Уметь: решать системы 

показательных  

уравнений и неравенств 

ФО 

108 Решение задач по теме 
«Теорема о трех 
перпендикулярах, угол 
между прямой и 
плоскостью» 

УП  

109 Решение задач по теме 
«Теорема о трех 
перпендикулярах, угол 
между прямой и 
плоскостью» 

КУ  

110 Системы 

показательных 

уравнений и неравенств 

 СР 

(15мин) 



111 Урок обобщения и 

систематизации знаний 

по теме «Показательная 

функция» 

УП 1)обобщение знаний о  

показательной функции и еѐ 

свойствах 

2)решение показательных 

уравнений, неравенств и систем 

Знать: алгоритмы решения 

показательных уравнений, неравенств 

и систем  

Уметь: применять эти алгоритмы при 

решении показательных уравнений, 

неравенств и систем 

ИО 

112 Контрольная работа  

№5 по теме: 

«Показательная 

функция» 

УКЗ решение показательных 

уравнений, неравенств и систем 

Уметь: решать все указанные по 

содержанию упражнения 

КР 

 

113 Анализ контрольной 

работы. Логарифмы  

КУ 1)определение логарифма числа 

2)основное логарифмическое 

тождество 

3)табличные логарифмы; 

упрощение логарифмических 

выражений 

Знать: определение логарифма числа 

Уметь: использовать основное 

логарифмическое тождество к 

вычислениям и решению простейших 

логарифмических уравнений 

ФО 

14 Логарифмы  УП ИО 

115 Двугранный угол УИНМ Двугранный угол и его 
линейный угол 

Знать :определение двугранного угла 
и его линейного угла. 
Уметь: находить угол между 
плоскостями 

ФО 

116 Двугранный угол    ФО 

117 Свойства логарифмов УИНМ 

 

основные свойства логарифмов 

и их применение для  

преобразований  

логарифмических выражений 

Знать: свойства логарифмов 

Уметь: применять свойства; 

логарифмов для  

упрощения различных 

логарифмических выражений 

ФО 

118 Свойства логарифмов УЗИМ ИО 

119 Свойства логарифмов УП СР 

(15мин) 

120 Десятичные и 

натуральные 

логарифмы. Формула 

перехода 

УИНМ 

 

1)определения десятичных и 

натуральных логарифмов 

2)формула перехода к новому 

основанию 

Знать: определения данных 

логарифмов 

Уметь: выражать любой логарифм 

через десятичные и натуральные 

логарифмы 

ФО 



121 Признак перпендику-
лярности двух плос-
костей 

УИНМ 1)Перпендикулярность 
плоскостей: определение,  
признак. 
 

Знать: определение и признак 
перпендикулярности двух плоскостей. 
Уметь: распознавать и  
описывать взаимное расположение 
плоскостей в пространстве, выполнять 
чертеж по условию задачи 

ИО 

122 Признак перпендику-
лярности двух плос-
костей 

   ИО 

123 Логарифмическая 

функция, еѐ свойства и 

график 

УИНМ 1)определение 

логарифмической функции 

2)свойства логарифмической 

функции 

Знать: определение логарифмической 

функции, еѐ свойства 

Уметь: строить график логарифмичес-

кой функции и по графику определять 

еѐ свойства; применять свойства лога-

рифмической функции при решении 

простейших уравнений и неравенств 

ФО 

124 Логарифмическая 

функция, еѐ свойства и 

график 

УЗИМ ИО 

125 Логарифмические 

уравнения 

УИНМ простейшие логарифмические 

уравнения 

Уметь: использовать свойства 

логарифмов при решении простейших 

логарифмических уравнений 

ФО 

126 Логарифмические 

уравнения 

КУ 1)уравнения, сводящиеся к 

квадратным 

2)уравнения, решаемые 

логарифмированием 

Уметь: введя новую переменную, 

свести логарифмическое уравнение к 

квадратному; решение уравнений 

определенного типа 

логарифмированием правой и левой 

частей уравнения 

ФО 

127 Прямоугольный па-
раллелепипед, куб 

КУ 1)Прямоугольный па-
раллелепипед: 
определение, 
свойства. 
2) Куб 

Знать: определение прямоугольного 
параллелепипеда, куба, свойства 
прямоугольного параллелепипеда, куба. 
 Уметь: применять свойства 

прямоугольного параллелепипеда при 
нахождении его диагоналей 

ФО 



128 Прямоугольный па-
раллелепипед, куб 

   ФО 

129 Логарифмические 

уравнения 

УИНМ уравнения, содержащие разные 

основания и переменную в 

основании 

Уметь: использовать формулу 

перехода к новому основанию при 

решении уравнений указанного типа 

ИО 

130 Логарифмические 

уравнения 

УП логарифмические уравнения 

различных типов 

Знать: алгоритмы решения 

логарифмических уравнений 

Уметь: решать логарифмические 

уравнения различных типов 

СР 

(15мин) 

131 Логарифмические 

неравенства 

КУ Простейшие логарифмические 

неравенства 

Уметь: находить область определения 

логарифмических выражений, входя-

щих в неравенство; использовать 

свойство монотонности 

логарифмической функции при 

решении простейших неравенств 

ФО 

132 Логарифмические 

неравенства 

КУ Логарифмические неравенства, 

сводящиеся к квадратным и 

содержащие разные основания 

Знать: алгоритм решения логарифми-

ческие неравенств, сводящиеся к 

квадратным и содержащих разные 

основания 

Уметь: решать неравенства указанных 

типов 

ИО 

133 Решение задач по теме: 
«Перпендикулярность 
плоскостей» 

УП Перпендикулярность прямых и 
плоскостей: признаки, свойства 

Знать: определение куба, 
параллелепипеда. 
 Уметь: находить диагональ куба, 

знать его ребро и наоборот; находить 
угол между диагональю куба и 
плоскостью одной из его граней; 
находить измерения прямоугольного 
параллелепипеда, знать его диагональ 
и угол между диагональю и одной из 
граней; находить угол между гранью и 
диагональным сечением 
прямоугольного параллелепипеда, 

ФО 



134куба 

134 Решение задач по теме: 
«Перпендикулярность 
плоскостей» 

КУ   СР 

(15мин.) 

135 Логарифмические 

неравенства 

УП Логарифмические неравенства 

различных типов 

Уметь: решать неравенства различных 

типов 

СР 

(15мин) 

136 Урок обобщения и 

систематизации знаний 

по теме 

«Логарифмическая 

функция» 

УП 1)свойства логарифмов и 

логарифмической функции 

2)преобразование 

логарифмических выражений 

3)логарифмические уравнения, 

неравенства и системы 

Знать: свойства логарифмов и 

логарифмической функции 

Уметь: выполнять преобразования 

логарифмических выражений; решать 

логарифмические уравнения, 

неравенства и системы 

ФО 

137 Контрольная работа 

№6 по теме: 

«Логарифмическая 

функция» 

КЗУ 1)свойства логарифмов и 

логарифмической функции 

2)преобразование 

логарифмических выражений 

3)логарифмические уравнения, 

неравенства и системы 

Знать: свойства логарифмов и 

логарифмической функции 

Уметь: выполнять преобразования 

логарифмических выражений; решать 

логарифмические уравнения, 

неравенства и системы 

КР 

 

138 Анализ контрольной 

работы. Радианная мера 

угла 

УИНМ 1)определение радиана 

2)перевод радианной меры угла 

в градусную и наоборот 

Знать: определение радиана 

Уметь: переводить радианную меру 

угла в градусную и наоборот 

ФО 

139 Контрольная работа 
№ 3 по теме: «Пер-
пендикулярность 
прямых и плоскостей» 
 

КЗУ 1)Перпендикулярность 
прямых и 
плоскостей: 
признаки, 
свойства. 
2)Наклонная и ее проекция. 

Уметь: находить наклонную или ее 
проекцию, используя соотношения в 
прямоугольном треугольнике; на-
ходить угол между диагональю 
прямоугольного параллелепипеда и 
одной из его граней; 

 
 
 
 
 

КР 



3)Угол между прямой и 
плоскостью 

доказывать перпендикулярность 
прямой и плоскости, используя 
признак перпендикулярности, теорему 
о трех перпендикулярах 

(45мин) 

140 Анализ контрольной 
работы. Понятие 
многогранника 

УИНМ Многогранник: вершины, 
ребра, грани 

Иметь: представление о 
многограннике 
Знать: элементы многогранника 

ФО 

141 Поворот точки вокруг 

начала координат 

УИНМ 1)поворот точки единичной 

окружности вокруг начала 

координат 

2)нахождение положения точки 

окружности, соответствующей 

данному действительному числу 

Уметь: находить положение точки 

окружности, соответствующей 

данному действительному числу 

ИО 

142 Поворот точки вокруг 

начала координат 

УП СР 

(15мин) 

143 Определение синуса, 

косинуса и тангенса 

угла 

УИНМ 1)определения синуса, 

косинуса, тангенса и котангенса 

угла (числа) 

2)применение определений при 

решении простейших уравнений 

Знать: определения синуса, косинуса, 

тангенса и котангенса угла (числа) 

Уметь: решать простейшие уравнения 

ФО 

144 Определение синуса, 

косинуса и тангенса 

угла 

УЗИМ ИО 

145 Решение задач по теме: 
«Призма» 

УП Площадь боковой и полной 
поверхности призмы 

Знать: определение правильной 
призмы 
Уметь: изображать правильную 

призму, строить еѐ сечение, находить 
полную и боковую поверхности 
правильной призмы 

ФО 

146 Решение задач по теме: 
«Призма» 

КУ   СР 
(15мин) 

147 Знаки синуса, косинуса 

и тангенса угла 

УИНМ знаки значений синуса, 

косинуса, тангенса числа 

Уметь: определять знаки  синуса, 

косинуса, тангенса числа 

ФО 

148 Зависимость между 

синусом, косинусом и 

тангенсом одного и 

того же аргумента 

УИНМ 1)основное тригонометрическое 

тождество 

2)нахождение значений синуса, 

косинуса и тангенса числа по 

Знать: основное тригонометрическое 

тождество 

Уметь: находить значения синуса, 

косинуса и тангенса числа по 

ФО 



149 Зависимость между 

синусом, косинусом и 

тангенсом одного и 

того же аргумента 

УЗИМ заданному значению одного из 

них 

заданному значению одного из них СР 

(15мин) 

150 Тригонометрические 

тождества 

УИНМ 1)понятие тождества как 

равенства, справедливого для 

всех допустимых значений букв 

2)доказательство тождеств с 

использованием всех изученных 

формул 

Знать: определение тождества 

Уметь: упрощать тригонометрические 

выражения и доказывать тождества 

применяя различные способы 

ФО 

151 Решение задач по теме: 
«Призма» 

КУ  

152 Пирамида. Правильная 
пирамида 

КУ  

153 Тригонометрические 

тождества 

УЗНМ ИО 

154 Синус, косинус и 

тангенс углов α и  -α 

УИНМ Вычисление значений синуса, 

косинуса и тангенса 

отрицательных углов 

 

Знать: формулы синуса, косинуса и 

тангенса отрицательных углов 

Уметь: их применять при упрощении 

выражений 

ФО 

155 Формулы сложения УИНМ Применение формул сложения 

при вычислениях и выполнении 

преобразовании 

тригонометрических выражений 

Знать: формулы сложения 

Уметь: применять формулы сложения 

при вычислениях и выполнении 

преобразовании тригонометрических 

выражений 

ФО 

156 Формулы сложения УЗНМ ИО 

157 Решение  задач по теме: 
«Пирамида» 

УП  

158 Решение  задач по теме: 
«Пирамида» 

УОСЗ  

160 Формулы сложения УП СР 

(15мин) 

161 Синус, косинус и 

тангенс двойного угла 

УИНМ Применение формул двойного 

угла при преобразовании 

тригонометрических выражений 

Знать: формулы двойного угла  

Уметь: применять формулы  двойного 

угла при преобразовании 

тригонометрических выражений 

ФО 



162 Синус, косинус и 

тангенс половинного 

угла 

УИНМ Применение формул 

половинного угла при 

преобразовании 

тригонометрических выражений 

Знать: формулы половинного угла  

Уметь: применять  формулы половин-

ного угла при преобразовании триго-

нометрических выражений УО 

ИО 

163 Формулы приведения УИНМ 1)формулы приведения 

2)применение формул приведе-

ния при замене синуса, 

косинуса и тангенса любого 

угла соответственно синусом, 

косинусом и тангенсом угла 

первой четверти 

Знать: формулы приведения 

Уметь: применять формулы 

приведения при замене синуса, 

косинуса и тангенса любого угла 

соответственно синусом, косинусом и 

тангенсом угла первой четверти 

ФО 

164 Усечѐнная пирамида  КУ  

165 Усечѐнная пирамида  КУ  

166 Формулы приведения УЗИМ СР 

(15мин) 

167 Сумма и разность 

синусов. Сумма и 

разность косинусов 

УИНМ применение формул суммы и 

разности синусов (косинусов) 

при вычислениях и разложении 

на множители 

тригонометрических выражений 

Знать: формулы суммы и разности 

синусов и косинусов 

Уметь: применять формулы суммы и 

разности синусов (косинусов) при вы-

числениях и разложении на 

множители тригонометрических 

выражений 

 

ФО 

168 Сумма и разность 

синусов. Сумма и 

разность косинусов 

УЗИМ ИО 

169 Произведение синусов 

и косинусов 

УИНМ применение формул замены 

произведения синусов и 

косинусов суммой при 

вычислениях и преобразованиях 

Знать: формулы произведения 

косинусов и синусов 

Уметь: применять формулы замены 

произведения синусов и косинусов 

суммой при вычислениях и 

преобразованиях 

СР 

(15мин) 



170 Усечѐнная пирамида  КУ Усеченная пирамида и еѐ 
элементы 

Знать: определение усеченной 
пирамиды и еѐ элементов 
Уметь: решать задачи на нахождение 

элементов усеченной пирамиды 

ФО 

171 Усечѐнная пирамида  КУ   ФО 

172 Урок обобщения и сис-

тематизации знаний по 

теме «Тригонометрии-

ческие формулы» 

УП обобщить и систематизировать 

все изученные 

тригонометрические формулы 

 

Знать: все изученные 

тригонометрические формулы 

Уметь: их применять при 

 вычислениях и преобразованиях 

ФО 

173 Контрольная работа 

№7 по теме: 

«Тригонометрические 

формулы» 

УКЗ преобразование 

тригонометрических выражений 

с использованием всех 

изученных формул 

Знать: все изученные 

тригонометрические формулы 

Уметь: их применять при 

 вычислениях и преобразованиях 

 

 

КР 

 

174 Анализ контрольной 

работы. Уравнение  

соs x = a 

КУ 1)определение арккосинуса 

числа 

2)формулы корней уравнения  

соs x = a 

Знать: определение арккосинуса числа 

Уметь: решать уравнения вида          

соs x = a 

ФО 

175 Уравнение  соs x = a УЗНМ ИО 

176 Правильные 
многогранники 

УИНМ 

 

 

177 Правильные 
многогранники 

УП  

178  Уравнение  соs x = a УП СР 

(15мин) 

179 Уравнение sinx = a УИНМ 1)определение арксинуса числа Знать: определение арксинуса числа  



180 Уравнение sinx = a УЗНМ 2) формулы корней уравнения 

sinx = a 

Уметь: решать уравнения  вида        

sinx = a 

УО 

181 Уравнение sinx = a УП СР 

(15мин) 

182 Обобщающий урок по 
теме: «Многогранники» 

УП многогранники Знать: основные многогранники 
Уметь: распознавать на чертежах и 

моделях , выполнять чертежи по 
условию задачи 
 

ИО 

183 Контрольная работа 
№4 по теме: 
«Многогранники» 

УКЗ 1)пирамида и призма 
2)площадь боковой и полной 
поверхности 

Знать: элементы многогранника 
Уметь: решать задачи на нахождение 

элементов и площадей полной и 
боковой поверхностей призмы и 
пирамиды 
 

КР 
(45мин) 

184 Уравнение tg x = a УИНМ 1)определение арктангенса 

2)формула корней уравнения  

tg x = a 

Знать: определение арктангенса 

Уметь: решать уравнения вида tg x = a 

ФО 

185 Уравнение tg x = a УЗИМ ИО 

186 Тригонометрические 

уравнения, сводящиеся 

к алгебраическим.  

УИНМ 1)решение тригонометрических 

уравнений, сводящихся к 

алгебраическим 

 

 

 

Уметь: решать тригонометрические 

уравнения, сводящиеся к 

алгебраическим; 

 

ФО 

187 Тригонометрические 

уравнения, сводящиеся 

к алгебраическим.  

УЗИМ СР 

(15мин) 

188 Аксиомы стереометрии 
и их следствия 

УП аксиомы стереометрии и их 
следствия 

Знать: основные аксиомы 
стереометрии.  
Уметь: описывать взаимное  
расположение точек, прямых, плоско-

стей с помощью аксиом стереометрии 

ИО 

189 Параллельность  и 

перпендикулярность 

прямых и плоскостей 

УП Параллельность  и 
перпендикулярность прямых и 
плоскостей 

Знать: признаки перпендикулярности 
и параллельности прямых и 
плоскостей 
Уметь: решать задачи с 

использованием этих признаков 

ИО 

190 Однородные  и 

линейные уравнения 

УИНМ 2)решение однородных 

уравнений первой и второй 

степени 

Уметь: решать однородные уравнения 

первой и второй степени 

ФО 

191 Однородные  и 

линейные уравнения 

УП СР 

(15мин) 



192 Метод замены неизвес-

тного и разложения на 

множители. 

УИНМ 1)применение метода 

разложения на множители при 

решении тригонометрических 

уравнений 

2)метод замены неизвестного 

при решении 

тригонометрических уравнений 

Знать: алгоритмы изучаемых методов 

Уметь: применять изучаемые методы 

при решении тригонометрических 

уравнений 

ФО 

193 Метод замены неизвес-

тного и разложения на 

множители. 

УЗНМ ФО 

194 Многогранники  УП 1)пирамида и призма 
2)площадь боковой и полной 
поверхности 

 

195 Многогранники  УП   

196 Метод оценки левой и 

правой частей тригоно-

метрического 

уравнения 

УП метод оценки левой и правой 

частей тригонометрического 

уравнения 

 

 

СР 

(15мин) 

197 Системы 

тригонометрических 

уравнений 

УИНМ приѐмы решения систем 

тригонометрических уравнений 

Знать: приѐмы решения систем 

тригонометрических уравнений 

Уметь: применять эти приемы при 

решения систем тригонометрических 

уравнений 

ФО 

198 Системы 

тригонометрических 

уравнений 

УЗНМ ИО 

199 Тригонометрические 

неравенства 

УИНМ решение простейших 

тригонометрических неравенств 

с помощью  

единичной окружности 

Уметь: решать простейшие 

тригонометрические  

уравнения с помощью единичной 

окружности 

ФО 

200 Решение задач по всему 
материалу 10 класса 

  

201 Решение задач по всему 
материалу 10 класса 

  

202 Тригонометрические 

неравенства 

УЗНМ СР 

(15мин) 

203 Урок обобщения и сис-

тематизации знаний по 

теме «Тригонометрии-

ческие уравнения» 

УП применение всех изучаемых 

методов при решении 

тригонометрических уравнений 

Уметь: применять все изучаемые 

методы при решении 

тригонометрических уравнений 

ФО 



204 Контрольная работа 

№8 по теме: 

«Тригонометрические 

уравнения» 

УКЗ применение всех изучаемых 

методов при решении 

тригонометрических уравнений 

Уметь: применять все изучаемые 

методы при решении 

тригонометрических уравнений 

КР 

 

205 Анализ контрольной 

работы. Повторение. 

Степенные и показа-

телные уравнения и 

неравенства 

УП решение степенных и 

показательных уравнений и 

неравенств 

Уметь: решать степенные и 

показательные уравнения и 

неравенства 

ФО 

206 Решение задач по всему 
материалу 10 класса 

УП Материал курса геометрии за 10 

класс 

Уметь решать упражнений по всему 

курсу геометрии 10 класса 

ФО 

207 Решение задач по всему 
материалу 10 класса 

УП Материал курса геометрии за 10 

класс 

Уметь решать упражнений по всему 

курсу геометрии 10 класса 

ФО 

208 Повторение. Логариф-

мические уравнения и 

неравенства 

УП решение логарифмических 

уравнений и неравенств  

 

Уметь: решать логарифмические 

уравнения и неравенства 

ФО 

209 Повторение. Тригоно-

метрические уравнения 

и неравенства 

УП решение тригонометрических 

уравнений и неравенств  

 

Уметь: решать логарифмические 

уравнения и неравенства 

ФО 

210 Решение упражнений 

по всему курсу алгебры 

10 класса 

УП материал курса алгебры 10 

класса 

Уметь решать упражнений по всему 

курсу алгебры 10 класса 

ФО 

 

 

Принятые сокращения в календарно-тематическом планировании 

 

Тип урока Формы контроля 

УОСЗ – урок обобщения и систематизации знаний ФО – фронтальный опрос 

КЗУ – контроль знаний и умений ИО – индивидуальный опрос 

УИНМ – урок изучения нового материала СР – самостоятельная работа 

УЗИМ – урок закрепления изученного материала КР – контрольная работа 

УП – урок практикум  



  

Система оценивания знаний обучающиеся. 

Пятибалльная система оценивания с использованием дифференцированного подхода. Оценка знаний, умений и навыков 

осуществляется с помощью системы измерителей в виде предварительного, текущего, тематического и итогового контроля, используя 

при этом устную проверку (устный опрос  индивидуальный или фронтальный), письменную проверку ( математический диктант, 

самостоятельная работа, контрольная работа, тематический срез, тестирование) 

         Критерии ошибок: 

1. к грубым ошибкам относятся ошибки, которые обнаруживают незнание обучащимися формул, правил, основных свойств, 

теорем и неумение их применять; незнание приемов решения задач, рассматриваемых в учебниках, а также вычислительные ошибки, 

если они не являются опиской; 

2. к  негрубым ошибкам относятся: потеря корня или сохранение в ответе постороннего корня; отбрасывание без объяснений 

одного из них и равнозначные им; 

3. к недочетам относятся: нерациональное решение, описки, недостаточность или отсутствие пояснений, обоснований в 

решениях 

       Оценка устных ответов обучающиеся по математике 

     Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 

 полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и учебником 

 изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, точно используя математическую 

терминологию и символику 

 правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; показал умение иллюстрировать теоретические 

положения конкретными примерами 

 применять их в новой ситуации при выполнении практического задания 

 продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформированностъ и устойчивость 

используемых при отработке умений и навыков 

 отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. Возможны одна – две неточности при освещении 

второстепенных вопросов или в выкладках, которые ученик легко исправил по замечанию учителя. 

           Ответ оценивается отметкой «4», если он удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом имеет один из 

недостатков: 

 в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие математическое содержание ответа; 

 допущены один - два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные по замечанию учителя; 

 допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, легко 

исправленные по замечанию учителя. 

          Отметка «3» ставится в следующих_случаях: 

 неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее понимание вопроса и 

продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения программного материала (определенные «Требованиями к 

математической подготовке обучающиеся»); 



 имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании 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 знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность 

 основных умений и навыков. 

        Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

 не раскрыто основное содержание учебного материала 

 обнаружено незнание или непонимание 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. 

        Оценка письменных контрольных работ обучающиеся по математике 

        Отметка «5» ставится, если 

 работа выполнена полностью 

 в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок 

 в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, не являющаяся следствием незнания или 

непонимания учебного материма). 

      Отметка «4» ставится, если: 

 работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если умение обосновывать рассуждения не 

являлось специальным объектом проверки);  допущена одна ошибка или два-три недочета в выкладках, рисунках, чертежах или 

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

      Отметка «3» ставится, если: 

       допущены более одной ошибки или более двух-трех недочетов в выкладках, чертежах или графиках, но учащийся владеет 

обязательными          умениями по проверяемой теме. 

      Отметка «2» ставится, если: 

      допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обязательными умениями по данной теме в полной 

мере. 

Литература: 

    Используется учебно-методический комплект: 

 Учебник для 10 класса общеобразовательных учреждений. Базовый и профильный уровень. Алгебра и начала 

математического анализа.  Ю.М. Колягин, М.В. Ткачѐва, Н.Е. Фѐдорова, М.И. Шабунин. Под редакцией А.Б. Жижченко. -

М.: Просвещение, 2010 

 Дидактические материалы по алгебре и началам анализа для 10 класса общеобразовательных учреждений. М.И. 

Шабунин, М.В. Ткачѐва, Н.Е. Фѐдорова, Р.Г. Газарян. -М.: Просвещение.2010 

 Дидактические материалы по алгебре и началам математического анализа для 10 класса общеобразовательных 



учреждений: профильный уровень . М.И. Шабунин, М.В. Ткачѐва, Н.Е. Фѐдорова, О.Н. Доброва. -М.: Просвещение, 2008 

 Книга для учителя. Изучение алгебры и начал математического анализа в 10 классе. Авторы: Н.Е. Фѐдорова, М.В. 

Ткачѐва.   –М.: Просвещение, 2008 

1. Семенов Ф.Л. Ященко И.В.ЕГЭ 3000 задач с ответами Математика с теорией вероятностей и статистикой МИОО 2013-2015 г. 

2. Сборники тестовых заданий ЕГЭ, 2013-2015. - Легион-М, АСТ-Астрель, Экзамен и др. 

     3.Тематические тесты. Математика. ЕГЭ – 2015. /Под редакцией Ф.Ф. Лысенко. – Ростов-на-Дону: Легион, 2015г.  

      4.  ЕГЭ. Практикум по математике : подготовка к выполнению части С/ И.Н.Сергеев, И.Н.Панферов. – М.:Экзамен,2014 

      5.  Ершова А.П., Голобородько , В.В Самостоятельные и контрольные работы по алгебре и начале анализа для 10 класса, - М.: 

Илекса, 2010 

 

Интернет-ресурсы: 

 http://edu.ru 

http://alexlarin.net 

http://reshuege.ru 

http://metodisty.ru 

http://nsportal.ru 

http://metodsovet.s 

 

http://edu.ru/
http://alexlarin.net/
http://nsportal.ru/

