
                                                               

 

 

 

Правительство Санкт-Петербурга 



 1. Пояснительная записка. 

1.1. Рабочая программа разрабатывается на основании Федерального Закона РФ от 

29.12.2012 г.  №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Рабочая программа по математике для 10абвг классов разработана в соответствии с: 

 Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.05.2012 №413 

 Федеральным перечнем учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденного приказом Минпросвещения России от 20.05.2020 №254 

 Перечнем организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образования 

и науки РФ от 09.06.2016 №699 

 Учебным планом ГБОУ Лицей №126 Калининского района Санкт-Петербурга на 

2022-2023учебный год 

 

1.2. Место предмета в учебном плане 

   В учебном плане ГБОУ Лицей №126 на изучение математики отводится 204 часа (6 

часов в неделю) из обязательной части учебного плана. При изучении математики на 

углубленном уроне предъявляются требования, соответствующие направлению 

"математика для профессиональной деятельности"; вместе с тем выпускник получает 

возможность изучить математику на гораздо более высоком уровне, что создаст 

фундамент для дальнейшего серьезного изучения математики в вузе. 

Большое внимание уделяется практико-ориентированным задачам, развитию 

коммуникативных умений (формулировать, аргументировать и критиковать), 

формированию основ логического мышления в части проверки истинности и ложности 

утверждений, построению примеров и контрпримеров, цепочек утверждений, 

формулировке отрицаний, а также необходимых и достаточных условий,  умению 

работать по алгоритму, методам поиска алгоритма и определению границ применимости 

алгоритмов. 

 

1.3. Цели и задачи учебного предмета: 

   1)сформировать  умение оперировать понятиями: определение, аксиома, теорема, 

следствие, свойство, признак, доказательство, равносильные формулировки; умение 

формулировать обратное и противоположное утверждение, приводить примеры и 

контрпримеры, использовать метод математической индукции; проводить доказательные 

рассуждения при решении задач, оценивать логическую правильность рассуждений; 

2) сформировать умение оперировать понятиями: множество, подмножество, операции 

над множествами; умение использовать теоретико-множественный аппарат для описания 

реальных процессов и явлений и при решении задач, в том числе из других учебных 

предметов; 



3) сформировать  умение оперировать понятиями: граф, связный граф, дерево, цикл, граф 

на плоскости; умение задавать и описывать графы различными способами; использовать 

графы при решении задач; 

4) сформировать  умение свободно оперировать понятиями: сочетание, перестановка, 

число сочетаний, число перестановок; бином Ньютона; умение применять комбинаторные 

факты и рассуждения для решения задач; 

5) сформировать  умение оперировать понятиями: натуральное число, целое число, 

остаток по модулю, рациональное число, иррациональное число, множества натуральных, 

целых, рациональных, действительных чисел; умение использовать признаки делимости, 

наименьший общий делитель и наименьшее общее кратное, алгоритм Евклида при 

решении задач; знакомство с различными позиционными системами счисления; 

6) сформировать  умение свободно оперировать понятиями: степень с целым показателем, 

корень натуральной степени, степень с рациональным показателем, степень с 

действительным (вещественным) показателем, логарифм числа, синус, косинус и тангенс 

произвольного числа; 

7) сформировать  умение оперировать понятиями: тождество, тождественное 

преобразование, уравнение, неравенство, система уравнений и неравенств, 

равносильность уравнений, неравенств и систем, рациональные, иррациональные, 

показательные, степенные, логарифмические, тригонометрические уравнения, 

неравенства и системы; умение решать уравнения, неравенства и системы с помощью 

различных приемов; решать уравнения, неравенства и системы с параметром; применять 

уравнения, неравенства, их системы для решения математических задач и задач из 

различных областей науки и реальной жизни; 

8) сформировать умение свободно оперировать понятиями: график функции, обратная 

функция, композиция функций, линейная функция, квадратичная функция, степенная 

функция с целым показателем, тригонометрические функции, обратные 

тригонометрические функции, показательная и логарифмическая функции; умение 

строить графики функций, выполнять преобразования графиков функций; 

- умение использовать графики функций для изучения процессов и зависимостей при 

решении задач из других учебных предметов и из реальной жизни; выражать формулами 

зависимости между величинами; 

- умение свободно оперировать понятиями: четность функции, периодичность функции, 

ограниченность функции, монотонность функции, экстремум функции, наибольшее и 

наименьшее значения функции на промежутке; умение проводить исследование функции; 

- умение использовать свойства и графики функций для решения уравнений, неравенств и 

задач с параметрами; изображать на координатной плоскости множества решений 

уравнений, неравенств и их систем; 

9) умение свободно оперировать понятиями: последовательность, арифметическая 

прогрессия, геометрическая прогрессия, бесконечно убывающая геометрическая 

прогрессия; умение задавать последовательности, в том числе с помощью рекуррентных 

формул; 



10)сформировать  умение оперировать понятиями: непрерывность функции, асимптоты 

графика функции, первая и вторая производная функции, геометрический и физический 

смысл производной, первообразная, определенный интеграл; умение находить асимптоты 

графика функции; умение вычислять производные суммы, произведения, частного и 

композиции функций, находить уравнение касательной к графику функции; 

- умение использовать производную для исследования функций, для нахождения 

наилучшего решения в прикладных, в том числе социально-экономических и физических 

задачах, для определения скорости и ускорения; находить площади и объемы фигур с 

помощью интеграла; приводить примеры математического моделирования с помощью 

дифференциальных уравнений; 

11) сформировать  сформировать  умение оперировать понятиями: комплексное число, 

сопряженные комплексные числа, модуль и аргумент комплексного числа, форма записи 

комплексных чисел (геометрическая, тригонометрическая и алгебраическая); уметь 

производить арифметические действия с комплексными числами; приводить примеры 

использования комплексных чисел; 

12) сформировать  умение свободно оперировать понятиями: среднее арифметическое, 

медиана, наибольшее и наименьшее значения, размах, дисперсия, стандартное отклонение 

для описания числовых данных; умение исследовать статистические данные, в том числе с 

применением графических методов и электронных средств; графически исследовать 

совместные наблюдения с помощью диаграмм рассеивания и линейной регрессии; 

13)сформировать  умение находить вероятности событий с использованием графических 

методов; применять для решения задач формулы сложения и умножения вероятностей, 

формулу полной вероятности, формулу Бернулли, комбинаторные факты и формулы; 

оценивать вероятности реальных событий; умение оперировать понятиями: случайная 

величина, распределение вероятностей, математическое ожидание, дисперсия и 

стандартное отклонение случайной величины, функции распределения и плотности 

равномерного, показательного и нормального распределений; умение использовать 

свойства изученных распределений для решения задач; знакомство с понятиями: закон 

больших чисел, методы выборочных исследований; умение приводить примеры 

проявления закона больших чисел в природных и общественных явлениях; 

14) сформировать умение свободно оперировать понятиями: точка, прямая, плоскость, 

пространство, отрезок, луч, плоский угол, двугранный угол, трехгранный угол, 

пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые, параллельность и 

перпендикулярность прямых и плоскостей, угол между прямыми, угол между прямой и 

плоскостью, угол между плоскостями; умение использовать при решении задач изученные 

факты и теоремы планиметрии; умение оценивать размеры объектов в окружающем мире; 

умение оперировать понятиями: многогранник, сечение многогранника, правильный 

многогранник, призма, пирамида, фигура и поверхность вращения, цилиндр, конус, шар, 

сфера, развертка поверхности, сечения конуса и цилиндра, параллельные оси или 

основанию, сечение шара, плоскость, касающаяся сферы, цилиндра, конуса; умение 

строить сечение многогранника, изображать многогранники, фигуры и поверхности 

вращения, их сечения, в том числе с помощью электронных средств; умение применять 

свойства геометрических фигур, самостоятельно формулировать определения изучаемых 

фигур, выдвигать гипотезы о свойствах и признаках геометрических фигур, обосновывать 

или опровергать их; умение проводить классификацию фигур по различным признакам, 

выполнять необходимые дополнительные построения; 



15) сформировать умение свободно оперировать понятиями: площадь фигуры, объем 

фигуры, величина угла, расстояние от точки до плоскости, расстояние между прямыми, 

расстояние между плоскостями, площадь сферы, площадь поверхности пирамиды, 

призмы, конуса, цилиндра, объем куба, прямоугольного параллелепипеда, пирамиды, 

призмы, цилиндра, конуса, шара; умение находить отношение объемов подобных фигур; 

16) сформировать умение свободно оперировать понятиями: движение, параллельный 

перенос, симметрия на плоскости и в пространстве, поворот, преобразование подобия, 

подобные фигуры; умение распознавать равные и подобные фигуры, в том числе в 

природе, искусстве, архитектуре; умение использовать геометрические отношения, 

находить геометрические величины (длина, угол, площадь, объем) при решении задач из 

других учебных предметов и из реальной жизни; 

17) сформировать умение свободно оперировать понятиями: прямоугольная система 

координат, вектор, координаты точки, координаты вектора, сумма векторов, произведение 

вектора на число, разложение вектора по базису, скалярное произведение, векторное 

произведение, угол между векторами; умение использовать векторный и координатный 

метод для решения геометрических задач и задач других учебных предметов; оперировать 

понятиями: матрица 2x2 и 3x3, определитель матрицы, геометрический смысл 

определителя; 

18) сформировать умение моделировать реальные ситуации на языке математики; 

составлять выражения, уравнения, неравенства и их системы по условию задачи, 

исследовать построенные модели с использованием аппарата алгебры, интерпретировать 

полученный результат; строить математические модели с помощью геометрических 

понятий и величин, решать связанные с ними практические задачи; составлять 

вероятностную модель и интерпретировать полученный результат; решать прикладные 

задачи средствами математического анализа, в том числе социально-экономического и 

физического характера; 

19) сформировать умение выбирать подходящий метод для решения задачи; понимание 

значимости математики в изучении природных и общественных процессов и явлений; 

умение распознавать проявление законов математики в искусстве, умение приводить 

примеры математических открытий российской и мировой математической науки. 

 

1.4. Адресность рабочей программы. 

Данная программа рассчитана на обучающихся 10абвг классов по 

 -основной образовательной программе среднего общего образования с дополнительной 

углублённой подготовкой по предметам естественно - научного профиля - 10а; 

-основной образовательной программе среднего общего образования с дополнительной 

углублённой подготовкой по предметам технологического профиля – 10бг; 

-основной образовательной программе среднего общего образования с дополнительной 

углублённой подготовкой по предметам социально - экономического профиля - 10в. 

1.5. В учебном плане Лицея № 126 на изучение курса «Математика 10 класс» отводится 6 

часов в неделю из обязательной части учебного плана. Курс рассчитан на 204 часа (136 

часов - «Алгебра и начала анализа», 68 часов - «Геометрия»,  в т.ч. количество часов для 

проведения контрольных работ – 11) 



1.6. В данной рабочей программе не предусмотрено изменений.                                                                  

1.7. Ожидаемые результаты. 

     Рабочая программа учебного предмета «Математика-10» обеспечивает достижение 

следующих результатов освоения образовательной программы среднего общего 

образования: 

Личностные результаты: 

1. Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, 

к познанию себя: 

- ориентация обучающихся на реализацию позитивных жизненных перспектив, 

инициативность, креативность, готовность и способность к личностному 

самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

- готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в 

процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

- готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения; 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

      2. Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми:  

- нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели 

и сотрудничать для их достижения;  

- принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

3. Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, живой 

природе, художественной культуре:  

- мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости 

науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной 

информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, 

заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества; 

- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности.  

 

Метапредметные  результаты: 

 

1. Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

- самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; 

оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и 

морали; 

- ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

- оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые 

для достижения поставленной цели; 

- выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

- организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 



- сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

 

 2. Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

- искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи; 

- критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

- использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках; 

- находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

- выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения; 

- менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

- осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как 

внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для 

деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не 

личных симпатий; 

- при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды 

в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

- координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

- развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

- распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной 

фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных 

оценочных суждений. 

 

Предметные результаты: 

 

 
Системно-теоретические результаты 

Раздел Выпускник научится Выпускник получит 

возможность научиться 

Цели 

освоения 

предмета 

Для успешного продолжения образованияпо 

специальностям, связанным с прикладным 

использованием математики 

Для обеспечения возможности 

успешного продолжения 

образования по 

специальностям, связанным с 

осуществлением научной и 

исследовательской 

деятельности в области 

математики и смежных наук 

 Требования к результатам 



Элементы 

теории 

множеств и 

математичес

кой логики 

 Оперировать на базовом уровне
1
 

понятиями: конечное множество, 

элемент множества, подмножество, 

пересечение и объединение множеств, 

числовые множества на координатной 

прямой, отрезок, интервал; 

 оперировать на базовом уровне 

понятиями: утверждение, отрицание 

утверждения, истинные и ложные 

утверждения, причина, следствие, 

частный случай общего утверждения, 

контрпример;   

 находить пересечение и объединение 

двух множеств, представленных 

графически на числовой прямой;  

 строить на числовой прямой 

подмножество числового множества, 

заданное простейшими условиями; 

 распознавать ложные утверждения, 

ошибки в рассуждениях, в том числе с 

использованием контрпримеров 

Достижение результатов 

раздела II; 

 Оперировать понятиями: 

конечное множество, 

элемент множества, 

подмножество, 

пересечение и 

объединение множеств, 

числовые множества на 

координатной прямой, 

отрезок, интервал, 

полуинтервал, промежуток 

с выколотой точкой, 

графическое 

представление множеств 

на координатной 

плоскости; 

 оперировать понятиями: 

утверждение, отрицание 

утверждения, истинные и 

ложные утверждения, 

причина, следствие, 

частный случай общего 

утверждения, 

контрпример; 

 проверять принадлежность 

элемента множеству; 

 находить пересечение и 

объединение множеств, в 

том числе представленных 

графически на числовой 

прямой и на координатной 

плоскости; 

 проводить доказательные 

рассуждения для 

обоснования истинности 

утверждений. 

Числа и 

выражения 
 Оперировать на базовом уровне 

понятиями: целое число, делимость 

чисел, обыкновенная дробь, десятичная 

дробь, рациональное число, 

приближенное значение числа, часть, 

доля, отношение, процент, повышение и 

понижение на заданное число 

процентов, масштаб; 

 оперировать на базовом уровне 

понятиями: логарифм числа, 

тригонометрическая окружность, 

градусная мера угла, величина угла, 

заданного точкой на 

Достижение результатов 

раздела II;            - 

свободно оперировать       

числовыми множествами 

при решении задач; 

 понимать причины и 

основные идеи 

расширения числовых 

множеств; 

 владеть основными 

понятиями теории 

делимости при решении 

стандартных задач 

                                                           
 



тригонометрической окружности, синус, 

косинус, тангенс и котангенс углов, 

имеющих произвольную величину; 

 выполнять арифметические действия с 

целыми и рациональными числами; 

 выполнять несложные преобразования 

числовых выражений, содержащих 

степени чисел, либо корни из чисел, 

либо логарифмы чисел; 

 сравнивать рациональные числа между 

собой; 

 оценивать и сравнивать с 

рациональными числами значения целых 

степеней чисел, корней натуральной 

степени из чисел, логарифмов чисел в 

простых случаях; 

 изображать точками на числовой прямой 

целые и рациональные числа; 

 изображать точками на числовой прямой 

целые степени чисел, корни натуральной 

степени из чисел, логарифмы чисел в 

простых случаях; 

 выполнять несложные преобразования 

целых и дробно-рациональных 

буквенных выражений; 

 выражать в простейших случаях из 

равенства одну переменную через 

другие; 

 вычислять в простых случаях значения 

числовых и буквенных выражений, 

осуществляя необходимые подстановки 

и преобразования; 

 изображать схематически угол, величина 

которого выражена в градусах; 

 оценивать знаки синуса, косинуса, 

тангенса, котангенса конкретных углов 

В повседневной жизни и при изучении 

других учебных предметов: 

 выполнять вычисления при решении 

задач практического характера; 

 выполнять практические расчеты с 

использованием при необходимости 

справочных материалов и 

вычислительных устройств; 

 соотносить реальные величины, 

характеристики объектов окружающего 

мира с их конкретными числовыми 

значениями; 

 использовать методы округления, 

приближения и прикидки при решении 

практических задач повседневной жизни 

 иметь базовые 

представления о 

множестве комплексных 

чисел; 

 свободно выполнять 

тождественные 

преобразования 

тригонометрических, 

логарифмических, 

степенных выражений; 

 владеть формулой бинома 

Ньютона; 

 применять при решении 

задач теорему о линейном 

представлении НОД; 

 применять при решении 

задач Китайскую теорему 

об остатках; 

 применять при решении 

задач Малую теорему 

Ферма;  

 уметь выполнять запись 

числа в позиционной 

системе счисления;  

 применять при решении 

задач теоретико-числовые 

функции: число и сумма 

делителей, функцию 

Эйлера; 

 применять при решении 

задач цепные дроби; 

 применять при решении 

задач многочлены с 

действительными и 

целыми коэффициентами; 

 владеть понятиями 

приводимый и 

неприводимый многочлен 

и применять их при 

решении задач;  

 применять при решении 

задач Основную теорему 

алгебры;  

 применять при решении 

задач простейшие функции 

комплексной переменной 

как геометрические 

преобразования 



 

Уравнения и 

неравенства 

 

 Свободно оперировать понятиями: 

уравнение, неравенство, равносильные 

уравнения и неравенства, уравнение, 

являющееся следствием другого 

уравнения, уравнения, равносильные на 

множестве, равносильные 

преобразования уравнений; 

 решать разные виды уравнений и 

неравенств и их систем, в том числе 

некоторые уравнения 3-й и 4-й степеней, 

дробно-рациональные и 

иррациональные; 

 овладеть основными типами 

показательных, логарифмических, 

иррациональных, степенных уравнений 

и неравенств и стандартными методами 

их решений и применять их при 

решении задач; 

 применять теорему Безу к решению 

уравнений; 

 применять теорему Виета для решения 

некоторых уравнений степени выше 

второй; 

 понимать смысл теорем о равносильных 

и неравносильных преобразованиях 

уравнений и уметь их доказывать; 

 владеть методами решения уравнений, 

неравенств и их систем, уметь выбирать 

метод решения и обосновывать свой 

выбор; 

 использовать метод интервалов для 

решения неравенств, в том числе 

дробно-рациональных и включающих в 

себя иррациональные выражения; 

 решать алгебраические уравнения и 

неравенства и их системы с параметрами 

алгебраическим и графическим 

методами; 

 владеть разными методами 

доказательства неравенств; 

 решать уравнения в целых числах; 

 изображать множества на плоскости, 

задаваемые уравнениями, неравенствами 

и их системами; 

 свободно использовать тождественные 

преобразования при решении уравнений 

и систем уравнений 

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: 

 составлять и решать уравнения, 

Достижение результатов 

раздела II; 

 свободно определять тип 

и выбирать метод 

решения показательных и 

логарифмических 

уравнений и неравенств, 

иррациональных 

уравнений и неравенств, 

тригонометрических 

уравнений и неравенств, 

их систем; 

 свободно решать системы 

линейных уравнений;  

 решать основные типы 

уравнений и неравенств с 

параметрами; 

 применять при решении 

задач неравенства 

Коши — Буняковского, 

Бернулли; 

 иметь представление о 

неравенствах между 

средними степенными 

 

 



неравенства, их системы при решении 

задач других учебных предметов; 

 выполнять оценку правдоподобия 

результатов, получаемых при решении 

различных уравнений, неравенств и их 

систем при решении задач других 

учебных предметов; 

 составлять и решать уравнения и 

неравенства с параметрами при решении 

задач других учебных предметов; 

 составлять уравнение, неравенство или 

их систему, описывающие реальную 

ситуацию или прикладную задачу, 

интерпретировать полученные 

результаты; 

  использовать программные средства 

при решении отдельных классов 

уравнений и неравенств 

Функции  Использовать основные методы 

доказательства, проводить 

доказательство и выполнять 

опровержение; 

 применять основные методы решения 

математических задач; 

 на основе математических 

закономерностей в природе 

характеризовать красоту и совершенство 

окружающего мира и произведений 

искусствапонятиями: зависимость 

величин, функция, аргумент и значение 

функции, область определения и 

множество значений функции, график 

зависимости, график функции, нули 

функции, промежутки знакопостоянства, 

возрастание на числовом промежутке, 

убывание на числовом промежутке, 

наибольшее и наименьшее значение 

функции на числовом промежутке, 

четная и нечетная функции; уметь 

применять эти понятия при решении 

задач; 

 владеть понятием степенная функция; 

строить ее график и уметь применять 

свойства степенной функции при 

решении задач; 

 владеть понятиями показательная 

функция, экспонента; строить их 

графики и уметь применять свойства 

показательной функции при решении 

задач; 

 владеть понятием логарифмическая 

функция; строить ее график и уметь 

Достижение результатов 

раздела II; 

 Оперировать понятиями: 

зависимость величин, 

функция, аргумент и 

значение функции, область 

определения и множество 

значений функции, график 

зависимости, график 

функции, нули функции, 

промежутки 

знакопостоянства, 

возрастание на числовом 

промежутке, убывание на 

числовом промежутке, 

наибольшее и наименьшее 

значение функции на 

числовом промежутке, 

четная и нечетная 

функции; 

  оперировать понятиями: 

прямая и обратная 

пропорциональность, 

линейная, квадратичная, 

логарифмическая и 

показательная функции, 

тригонометрические 

функции; 

 определять значение 

функции по значению 

аргумента при различных 

способах задания функции; 

  строить графики 

изученных функций; 



применять свойства логарифмической 

функции при решении задач; 

 владеть понятием обратная функция; 

применять это понятие при решении 

задач; 

 применять при решении задач 

преобразования графиков функций; 

 владеть понятиями числовая 

последовательность, арифметическая и 

геометрическая прогрессия; 

 применять при решении задач свойства 

и признаки арифметической и 

геометрической прогрессий.  

 В повседневной жизни и при изучении 

других учебных предметов: 

 определять по графикам и использовать 

для решения прикладных задач свойства 

реальных процессов и зависимостей 

(наибольшие и наименьшие значения, 

промежутки возрастания и убывания 

функции, промежутки знакопостоянства, 

асимптотыи т.п.);  

 интерпретировать свойства в контексте 

конкретной практической ситуации 

 находить по графику приближенно 

значения функции в заданных точках; 

  описывать по графику и в 

простейших случаях по 

формуле поведение и 

свойства функций, 

находить по графику 

функции наибольшие и 

наименьшие значения; 

  строить эскиз графика 

функции, 

удовлетворяющей 

приведенному набору 

условий (промежутки 

возрастания/убывания, 

значение функции в 

заданной точке, 

асимптоты, нули функции 

и т.д.); 

  решать уравнения, 

простейшие системы 

уравнений, используя 

свойства функций и их 

графиков. 

Элементы 

математичес

кого анализа 

Владеть понятием бесконечно убывающая 

геометрическая прогрессия и уметь 

применять его при решении задач; 

применять для решения задач теорию 

пределов; 

владеть понятиями бесконечно большие и 

бесконечно малые числовые 

последовательности и уметь сравнивать 

бесконечно большие и бесконечно 

малые последовательности;  

  

Текстовые 

задачи 
 Решать разные задачи повышенной 

трудности; 

 анализировать условие задачи, выбирать 

оптимальный метод решения задачи, 

рассматривая различные методы; 

 строить модель решения задачи, 

проводить доказательные рассуждения 

при решении задачи; 

 решать задачи, требующие перебора 

вариантов, проверки условий, выбора 

оптимального результата; 

 анализировать и интерпретировать 

полученные решения в контексте 

условия задачи, выбирать решения, не 

противоречащие контексту; 

Достижение результатов 

раздела II 

 Решать задачи разных 

типов, в том числе задачи 

повышенной трудности; 

 выбирать оптимальный 

метод решения задачи, 

рассматривая различные 

методы; 

 строить модель решения 

задачи, проводить 

доказательные 

рассуждения; 

 решать задачи, требующие 

перебора вариантов, 



 переводить при решении задачи 

информацию из одной формы записи в 

другую, используя при необходимости 

схемы, таблицы, графики, диаграммы. 

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: 

 решать практические задачи и задачи из 

других предметов 

проверки условий, выбора 

оптимального результата; 

 анализировать и 

интерпретировать 

результаты в контексте 

условия задачи, выбирать 

решения, не 

противоречащие 

контексту; 

-    переводить при решении 

задачи информацию из 

одной формы в другую, 

используя при 

необходимости схемы, 

таблицы, графики, 

диаграммы 

Геометрия  Владеть геометрическими понятиями 

при решении задач и проведении 

математических рассуждений; 

 самостоятельно формулировать 

определения геометрических фигур, 

выдвигать гипотезы о новых свойствах и 

признаках геометрических фигур и 

обосновывать или опровергать их, 

обобщать или конкретизировать 

результаты на новых классах фигур, 

проводить в несложных случаях 

классификацию фигур по различным 

основаниям; 

 исследовать чертежи, включая 

комбинации фигур, извлекать, 

интерпретировать и преобразовывать 

информацию, представленную на 

чертежах; 

 решать задачи геометрического 

содержания, в том числе в ситуациях, 

когда алгоритм решения не следует явно 

из условия, выполнять необходимые для 

решения задачи дополнительные 

построения, исследовать возможность 

применения теорем и формул для 

решения задач; 

 уметь формулировать и доказывать 

геометрические утверждения; 

 владеть понятиями стереометрии: 

призма, параллелепипед, пирамида, 

тетраэдр; 

 иметь представления об аксиомах 

стереометрии и следствиях из них и 

уметь применять их при решении задач; 

 уметь строить сечения многогранников с 

использованием различных методов, в 

 Иметь представление об 

аксиоматическом методе; 

 владеть понятием 

геометрические места 

точек в пространстве и 

уметь применять их для 

решения задач; 

 уметь применять для 

решения задач свойства 

плоских и двугранных 

углов, трехгранного угла, 

теоремы косинусов и 

синусов для трехгранного 

угла;   

 владеть понятием 

перпендикулярное 

сечение призмы и уметь 

применять его при 

решении задач;  

 иметь представление о 

двойственности 

правильных 

многогранников; 

 владеть понятиями 

центральное и 

параллельное 

проектирование и 

применять их при 

построении сечений 

многогранников методом 

проекций; 

 иметь представление о 

развертке многогранника 

и кратчайшем пути на 

поверхности 

многогранника; 



том числе и метода следов; 

 иметь представление о скрещивающихся 

прямых в пространстве и уметь находить 

угол и расстояние между ними; 

 применять теоремы о параллельности 

прямых и плоскостей в пространстве при 

решении задач; 

 уметь применять параллельное 

проектирование для изображения фигур; 

 уметь применять перпендикулярности 

прямой и плоскости при решении задач; 

 владеть понятиями ортогональное 

проектирование, наклонные и их 

проекции, уметь применять теорему о 

трех перпендикулярах при решении 

задач; 

 владеть понятиями расстояние между 

фигурами в пространстве, общий 

перпендикуляр двух скрещивающихся 

прямых и уметь применять их при 

решении задач; 

 владеть понятием угол между прямой и 

плоскостью и уметь применять его при 

решении задач; 

 владеть понятиями двугранный угол, 

угол между плоскостями, 

перпендикулярные плоскости и уметь 

применять их при решении задач; 

 владеть понятиями призма, 

параллелепипед и применять свойства 

параллелепипеда при решении задач; 

 владеть понятием прямоугольный 

параллелепипед и применять его при 

решении задач; 

 владеть понятиями пирамида, виды 

пирамид, элементы правильной 

пирамиды и уметь применять их при 

решении задач; 

 иметь представление о теореме Эйлера, 

правильных многогранниках;  

 владеть понятием площади 

поверхностей многогранников и уметь 

применять его при решении задач; 

 владеть понятиями касательные прямые 

и плоскости и уметь применять из при 

решении задач; 

 иметь представление о подобии в 

пространстве и уметь решать задачи на 

отношение площадей поверхностей 

подобных фигур. 

В повседневной жизни и при изучении 

 иметь представление о 

конических сечениях;  

 иметь представление о 

касающихся сферах и 

комбинации тел вращения 

и уметь применять их при 

решении задач; 

 применять при решении 

задач формулу 

расстояния от точки до 

плоскости; 

 владеть разными 

способами задания 

прямой уравнениями и 

уметь применять при 

решении задач; 

 применять при решении 

задач и доказательстве 

теорем векторный метод 

и метод координат;  

 иметь представление об 

аксиомах объема, 

применять формулы 

объемов прямоугольного 

параллелепипеда, призмы 

и пирамиды, тетраэдра 

при решении задач; 

 применять теоремы об 

отношениях объемов при 

решении задач; 

 применять интеграл для 

вычисления объемов и 

поверхностей тел 

вращения, вычисления 

площади сферического 

пояса и объема шарового 

слоя;  

 иметь представление о 

движениях в 

пространстве: 

параллельном переносе, 

симметрии относительно 

плоскости, центральной 

симметрии, повороте 

относительно прямой, 

винтовой симметрии, 

уметь применять их при 

решении задач; 

 иметь представление о 

площади ортогональной 

проекции; 

 иметь представление о 



других предметов: 

 составлять с использованием свойств 

геометрических фигур математические 

модели для решения задач 

практического характера и задач из 

смежных дисциплин, исследовать 

полученные модели и интерпретировать 

результат 

трехгранном и 

многогранном угле и 

применять свойства 

плоских углов 

многогранного угла при 

решении задач; 

 иметь представления о 

преобразовании подобия, 

гомотетии и уметь 

применять их при 

решении задач; 

  уметь решать задачи на 

плоскости методами 

стереометрии; 

 уметь применять 

формулы объемов при 

решении задач 

Векторы и 

координаты в 

пространстве 

 Владеть понятиями вектор, длина 

вектора, равные векторы, коллинеарные 

и компланарные векторы      

 Могут выполнять операции над 

векторами; 

Достижение результатов 

раздела II; 

 Оперировать понятиями, 

вектор, модуль вектора, 

равенство векторов, 

коллинеарные векторы; 

 находить сумму векторов и 

произведение вектора на 

число, раскладывать 

вектор по двум 

неколлинеарным векторам; 
История 

математики 

 

 Описывать отдельные выдающиеся 

результаты, полученные в ходе развития 

математики как науки; 

 знать примеры математических 

открытий и их авторов в связи с 

отечественной и всемирной историей; 

понимать роль математики в развитии 

России 

 

Достижение результатов 

раздела II 

 Представлять вклад 

выдающихся математиков 

в развитие математики и 

иных научных областей; 

   - понимать роль математики      

в развитии России                           

Методы 

математики 
 Использовать основные методы 

доказательства, проводить доказательство 

и выполнять опровержение; 

 применять основные методы решения 

математических задач; 

 на основе математических 

закономерностей в природе 

характеризовать красоту и совершенство 

окружающего мира и произведений 

искусства; 

 применять простейшие программные 

средства и электронно-коммуникационные 

системы при решении математических 

задач; 

Достижение результатов 

раздела II; 

 Использовать основные 

методы доказательства, 

проводить доказательство 

и выполнять 

опровержение; 

 применять основные 

методы решения 

математических задач; 

 -   на основе математических 

закономерностей в 

природе характеризовать 

красоту и совершенство 



 пользоваться прикладными программами 

и программами символьных вычислений 

для исследования математических 

объектов 

окружающего мира и 

произведений искусства 

-    применять математические 

знания к исследованию 

окружающего мира 

(моделирование 

физических процессов, 

задачи экономики) 

 

  

                                         

 

 

 

 

 

                                             2. Содержание тем учебного курса 

 

2.1 Математика: алгебра и начала анализа (136 часов) 

№ Тема Количество часов 

1 Повторение 7-9 класса 6 

2 Делимость чисел 8 

3 Многочлены. Алгебраические уравнения 13 

4 Степень с действительным показателем 13 

5  Степенная функция 13 

6 Показательная функция 11 

7 Логарифмическая функция 17 

8 Тригонометрические формулы 22 

9 Тригонометрические уравнения 21 

10 Итоговое повторение 13 

 Контрольные работы 7 

Итого  136 

 

Математика: геометрия (68 часов) 

№ Тема Количество часов 

1 Предмет стереометрии. Аксиомы стереометрии. 

Некоторые следствия из аксиом 

5 

2 Параллельность прямых и плоскостей 19 

3 Перпендикулярность прямых и плоскостей 19 

4 Многогранники 13 

5 Векторы в пространстве 7 

6 Заключительное повторение курса геометрии 10 класса 5 

 Контрольные работы 4 

Итого  68 

 



2.2. Содержание модуля «Алгебра и начала математического анализа»- 136 часов 

 

                        Повторение курса 7 -9 класса (6 ч) 

 Числовые и буквенные выражения.  Упрощение выражений. Уравнения. Системы 

уравнений. Неравенства. Элементарные функции. 

 Элементы теории множеств и математической логики. 

 

                       Делимость чисел (7ч) 

Понятие делимости. Делимость суммы и произведения. Деление с остатком. Признаки 

делимости. Сравнения. Решение уравнений в целых числах. 

 

                    Многочлены. Алгебраические уравнения (13ч) 

 Многочлены от одного переменного. Схема Горнера.  Многочлен P (x) и его корень.  

Теорема Безу. Алгебраическое уравнение. Следствия из теоремы Безу. Решение 

алгебраических уравнений разложением на множители. Делимость двучленов x
m
 ± a

m
 на 

x ± a. Симметрические многочлены. Многочлены от нескольких переменных. Формулы 

сокращенного умножения для старших степеней. Бином Ньютона. Системы уравнений. 

Контрольная работа по теме «Многочлены. Алгебраические уравнения» 

 

 Степень с действительным показателем (13ч) 

  Целые и рациональные числа. Действительные числа. Бесконечно убывающая 

геометрическая прогрессия. Арифметический корень натуральной степени. Степень с 

рациональным и действительным показателями. Контрольная работа по теме «Степень с 

действительным показателем» 

            Степенная функция (13ч) 

Степенная функция, её свойства и график. Взаимно обратные функции. Сложная функция. 

Дробно-линейная функция. Равносильные уравнения и неравенства. Иррациональные 

уравнения. Иррациональные неравенства. Контрольная работа по теме «Степенная 

функция» 

Показательная функция (11ч) 

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

неравенства. Системы показательных уравнений и неравенств. Контрольная работа по 

теме «Показательная функция» 

 

                       Логарифмическая функция (17ч) 

Логарифмы. Свойства логарифмов. Десятичные и натуральные логарифмы. Формула 

перехода. Логарифмическая функция, её свойства и график. Логарифмические уравнения. 

Логарифмические неравенства. Контрольная работа по теме «Логарифмическая функция» 

                         Тригонометрические формулы (22ч) 

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

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

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

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

угла. Синус, косинус и тангенс половинного угла. Формулы приведения. Сумма и 

разность синусов. Сумма и разность косинусов. Контрольная работа по теме 

«Тригонометрические формулы» 



                        Тригонометрические уравнения (23ч) 

Уравнение cos x = a. Уравнение sin x = a. Уравнение tgx = a. Решение тригонометрических 

уравнений. Системы тригонометрических уравнений. Тригонометрические неравенства. 

Контрольная работа по теме «Тригонометрические уравнения» 

 

2.3. Содержание модуля «Геометрия» - 68 часов 

 

 Введение. Аксиомы стереометрии и их следствия (5ч) 

 Представление раздела геометрии – стереометрии. Основные понятия стереометрии. 

Аксиомы стереометрии и их следствия. Многогранники: куб, параллелепипед, 

прямоугольный параллелепипед, призма, прямая призма, правильная призма, пирамида, 

правильная пирамида. Моделирование многогранников из разверток и с помощью 

геометрического конструктора. 

 

Параллельность прямых и плоскостей (19ч) 

    Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые в пространстве. 

Классификация взаимного расположения двух прямых в пространстве. Признак 

скрещивающихся прямых. Параллельность прямой и плоскости в пространстве. 

Классификация взаимного расположения прямой и плоскости. Признак параллельности 

прямой и плоскости. Параллельность двух плоскостей. Классификация взаимного 

расположения двух плоскостей. Признак параллельности двух плоскостей. Признаки 

параллельности двух прямых в пространстве. 

Контрольная работа по теме «Аксиомы стереометрии и их следствия», «Параллельность 

прямой и плоскости» 

Контрольная работа по теме «Параллельность прямых и плоскостей» 

 

Перпендикулярность прямых и плоскостей (19ч) 

 Угол между прямыми в пространстве. Перпендикулярность прямых. Перпендикулярность 

прямой и плоскости. Перпендикулярные прямые в пространстве. Признак 

перпендикулярности прямой и плоскости. Теорема о прямой, перпендикулярной к 

плоскости. Ортогональное проектирование. Перпендикуляр и наклонная. Угол между 

прямой и плоскостью. Расстояние от точки до плоскости. Теорема о трех 

перпендикулярах. Решение задач. Двугранный угол. Признак перпендикулярности двух 

плоскостей. Линейный угол двугранного угла. Перпендикулярность плоскостей. Признак 

перпендикулярности двух плоскостей. Расстояние между точками, прямыми и 

плоскостями. Прямоугольный параллелепипед. 

Контрольная работа по теме «Перпендикулярность прямых и плоскостей» 

Многогранники (13ч) 
 Многогранные углы. Выпуклые многогранники и их свойства. Понятие многогранника. 

Призма. Пирамида. Правильная пирамида. Усеченная пирамида. Решение задач на 

пирамиду. Симметрия в пространстве. Понятие правильных многогранников. Элементы 

симметрии правильных многогранников. Правильные многогранники. Решение задач. 

Контрольная работа по теме «Многогранники» 

  Векторы в пространстве (7ч) 

Векторы в пространстве. Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на число. 

Коллинеарные и компланарные векторы. Правило параллелепипеда. Разложение вектора 

по трем некомпланарным векторам. Решение задач. Параллельный перенос.  

 



  

 

 

 

 

  



 

 

 

3. Календарно-тематическое планирование на 2022-2023 учебный год  

Урок 

№ 

Тема урока Предметные 

результаты 

Вид 

контроля 

Форма 

контроля 

Учебная 

неделя 

Фактическая 

дата 

1 Алгебраические выражения Применять формулы сокращённого умножения и 
деления; оперировать определением и свойствами 
степени.  Выполнять действия над степенями, 
тождественные преобразования алгебраических 
выражений 

Текущий Устный опрос 1 10а- 

10б- 

10в- 

10г- 

2 Линейные уравнения, 
неравенства и их системы. 

 Решать линейные уравнения, неравенства, системы двух 
уравнений с двумя неизвестными различными способами 
(сложения, подстановки, графический). 

Текущий Устный опрос 1 10а- 

10б- 

10в- 

10г- 

3 Квадратные корни. Свободно оперировать понятием квадратного корня, его 
свойствами.  Применять на практике ЗУН по данной 
теме 

Текущий Устный опрос 2 10а- 

10б- 

10в- 

10г- 

4 Квадратные уравнения,  
неравенства и их системы. 

 Решать квадратные уравнения, неравенства, системы 
двух уравнений с двумя неизвестными различными 
способами (сложения, подстановки, графический). 

Текущий Письменный 

опрос (С/Р) 

2 10а- 

10б- 

10в- 

10г- 

5 Предмет стереометрии. 
Аксиомы стереометрии. 

Иметь представление о предмете стереометрии, об 
аксиомах, о взаимном расположении точек, прямых и 
плоскостей в пространстве, об основных 
пространственных фигурах. Применять аксиомы 
стереометрии при решении задач. 

Текущий Устный опрос 1 10а- 

10б- 

10в- 

10г- 

6 Некоторые следствия из 
аксиом. 

Иметь представления об аксиомах стереометрии и 
следствиях из них и уметь применять их при решении 
задач; 
 

Текущий Письменный 

опрос (мат. 

диктант) 

2 10а- 

10б- 

10в- 

10г- 

7 Функция. Свойства функции.  Оперировать понятиями: зависимость величин, функция, 
аргумент, область определения и множество значений 
функции, график функции, нули функции, промежутки 
знакопостоянства, возрастание и убывание функции на 
числовом промежутке, наибольшее и наименьшее 
значения функции на числовом промежутке,  прямая и 
обратная пропорциональность, линейная, и квадратичная 
функции 

Текущий Устный опрос 2 10а- 

10б- 

10в- 

10г- 

8 Множества. Логика. Оперировать понятиями: конечное множество, 
бесконечное множество, числовые множества на 
координатной прямой, элемент множества, 

Текущий Устный опрос 2 10а- 

10б- 



подмножество, пересечение и объединение множеств, 
отрезок, интервал, промежуток с выколотой точкой, 
утверждение (высказывание), отрицание утверждения, 
истинные и ложные утверждения, следствие, частный 
случай общего утверждения, контрпример;  

10в- 

10г- 

9 Понятие делимости. Деление 
суммы и произведения. 

Владеть свойствами делимости и применять свойства 
делимости чисел при выполнении упражнений. 

Текущий Устный опрос 3 10а- 

10б- 

10в- 

10г- 

10 Деление с остатком  Владеть свойствами делимости и применять свойства 
делимости чисел при выполнении упражнений 

Текущий Устный опрос 3 10а- 

10б- 

10в- 

10г- 

11 Решение задач на применение 
аксиом стереометрии и их 
следствий. 

Совершенствовать умение применять аксиомы 
стереометрии и следствиях из них   при решении 
стереометрических задач    

Текущий Письменный 

опрос (С/Р) 

2 10а- 

10б- 

10в- 

10г- 

12 Решение задач на применение 
аксиом стереометрии и их 
следствий. 

Совершенствовать умение применять аксиомы 
стереометрии и следствиях из них   при решении 
стереометрических задач    

Текущий Устный опрос 3 10а- 

10б- 

10в- 

10г- 

13 Признаки  делимости. Владеть приемами применимости признаков и свойств 
делимости при решении разнообразных задач.. 

Текущий Письменный 

опрос (С/Р) 

3 10а- 

10б- 

10в- 

10г- 

14 Решение уравнений в целых 
числах 

Использовать способы решения уравнений первой и 
второй степеней с двумя неизвестными в целых числах и 
обосновывать отсутствие целочисленных решений в 
уравнениях. 

Текущий Устный опрос 3 10а- 

10б- 

10в- 

10г- 

15 Решение уравнений в целых 
числах 

Владеть подходами к решению уравнений в целых 
числах и обосновывать отсутствие целочисленных 
решений в уравнениях. 

Текущий Устный опрос 4 10а- 

10б- 

10в- 

10г- 

16 Обобщающий урок по теме 
«Делимость чисел». 

Владеть и применять на практике основные положения 
теории делимости и теории решения уравнений в целых 
числах. 

Текущий Устный опрос 4 10а- 

10б- 

10в- 

10г- 

17 Обобщающий урок по теме 
«Аксиомы стереометрии и их 
следствия» 

Оперировать понятиями: точка, прямая, плоскость в 
пространстве.  Применять аксиомы стереометрии и 
следствиях из них   при решении стереометрических 
задач    

Текущий Письменный 

опрос (С/Р) 

3 10а- 

10б- 

10в- 

10г- 



18 Параллельные   прямые в 
пространстве. 

Владеть понятиями параллельные прямые, отрезки, лучи 
в пространстве. Иметь представление о взаимном 
расположении прямых в пр-ве. Знать теорему о 
параллельных  прямых и уметь решать задачи по теме. 

Текущий Устный опрос 4 10а- 

10б- 

10в- 

10г- 

19 Самостоятельная  работа по 
теме «Делимость чисел». 

Применять  приобретенные знания, умения, навыки в 
конкретной деятельности 

Тематический Письменный 

опрос (/Р) 

4 10а- 

10б- 

10в- 

10г- 

20 Многочлены от одного 
переменного 

Оперировать  понятием многочлена n-й степени и 
свойствами делимости многочленов, применять алгоритм 
деления многочлена на многочлен и раскладывать на 
множители многочлены с помощью этого алгоритма. 

Текущий Устный опрос 4 10а- 

10б- 

10в- 

10г- 

21 Многочлены от одного 
переменного. 
Схема Горнера 

Оперировать  понятием многочлена n-й степени и 
свойствами делимости многочленов, применять алгоритм 
деления многочлена на многочлен и раскладывать на 
множители многочлены с помощью этого алгоритма, 
  применять схему Горнера  для отыскания 
коэффициентов многочлена-делимого. 

Текущий Устный опрос 5 10а- 

10б- 

10в- 

10г- 

22 Многочлен P(x) и его корень. 
Теорема Безу 

Владеть теоремой Безу и применять ее для отыскания 
остатка при делении многочлена на линейный двучлен. 

Текущий Устный опрос 5 10а- 

10б- 

10в- 

10г- 

23 Параллельные прямые в 
пространстве. 
Параллельность трех 
прямых. 

Уметь формулировать и доказывать  лемму о пересечении 
плоскости параллельными прямыми, теорему о трех 
параллельных прямых и применять  полученные знания 
при решении задач. 

Текущий Устный опрос 4 10а- 

10б- 

10в- 

10г- 

24 Параллельные прямые в 
пространстве. 
Параллельность трех 
прямых. 

Описывать и анализировать взаимное расположение 
прямых и плоскостей в пространстве, выполнять чертежи 
по условиям задач. Решать планиметрические и 
простейшие стереометрические задачи на нахождение 
геометрических величин (длин, углов) 

Текущий Устный опрос 5 10а- 

10б- 

10в- 

10г- 

25 Алгебраическое уравнение. 
Следствия из теоремы Безу 

Владеть понятием алгебраического уравнения и    решать 
алгебраические уравнения с использованием следствий 
из теоремы Безу. 

Текущий Письменный 

опрос (С/Р) 

5 10а- 

10б- 

10в- 

10г- 

26 Решение алгебраических 
уравнений разложением на 
множители 

Владеть теоремой о целых корнях целочисленного 
многочлена и  решать алгебраические уравнения n-й 
степени, имеющие целые корни, методом разложения на 
множители и методом введения новой переменной 

Текущий Устный опрос 5 10а- 

10б- 

10в- 

10г- 

27 Различные методы решения 
целых уравнений. 

Владеть теоремой о целых корнях целочисленного 
многочлена и  решать алгебраические уравнения n-й 
степени, имеющие целые корни, методом разложения на 
множители и методом введения новой переменной 

Текущий Устный опрос 6 10а- 

10б- 

10в- 

10г- 



28 Различные методы решения 
целых уравнений. 

Владеть теоремой о целых корнях целочисленного 
многочлена и  решать алгебраические уравнения n-й 
степени, имеющие целые корни, методом разложения на 
множители и методом введения новой переменной 

Текущий Письменный 

опрос (С/Р) 

6 10а- 

10б- 

10в- 

10г- 

29 Параллельность прямой и 
плоскости. 

Иметь представления о возможных случаях взаимного 
расположения прямой и плоскости в пр-ве; владеть 
понятием параллельности прямой и плоскости; 
формулировать признак параллельности прямой и 
плоскости.  

Текущий Устный опрос 5 10а- 

10б- 

10в- 

10г- 

30 Параллельность прямой и 
плоскости. 

Применять теоремы о параллельности прямых, прямых и 
плоскости в пространстве при решении задач 

Текущий Письменный 

опрос (С/Р) 

6 10а- 

10б- 

10в- 

10г- 

31 Делимость двучленов. 
Симметрические 
многочлены. Многочлены от 
нескольких переменных 

Владеть понятием симметрических многочленов и  
решать симметрические уравнения 

Текущий Устный опрос 6 10а- 

10б- 

10в- 

10г- 

32 Формулы сокращённого 
умножения для старших 
степеней. Треугольник 
Паскаля 

Владеть биномиальной формулой Ньютона, формулой 
общего члена разложения,  возводить двучлен в 
натуральную степень, пользуясь треугольником Паскаля, 
находить биномиальные коэффициенты по формуле. 

Текущий Устный опрос 6 10а- 

10б- 

10в- 

10г- 

33 Системы уравнений. Метод 
подстановки 

Использовать основные методы решения систем 
уравнений и уметь решать более сложные системы двух 
уравнений с двумя неизвестными, степень которых 
может быть выше двух.      

Текущий Устный опрос 7 10а- 

10б- 

10в- 

10г- 

34 Системы уравнений. Метод 
сложения 

Использовать основные методы решения систем 
уравнений и уметь решать более сложные системы двух 
уравнений с двумя неизвестными, степень которых 
может быть выше двух.      

Текущий Письменный 

опрос (С/Р) 

7 10а- 

10б- 

10в- 

10г- 

35 Обобщающий урок по теме: 
«Параллельность прямой  и 
плоскости» 

 Иметь представления о возможных случаях взаимного 
расположения прямой и плоскости в пр-ве; владеть 
понятием параллельности прямой и плоскости; 
формулировать признак параллельности прямой и 
плоскости, применять полученные знания при решении 
задач  

Текущий Устный опрос 6 10а- 

10б- 

10в- 

10г- 

36 Скрещивающиеся прямые. Владеть понятием скрещивающихся прямых; 
формулировать признак скрещивающихся прямых и 
теорему о том, что через каждую из двух 
скрещивающихся прямых проходит плоскость, 
параллельная др. прямой и притом только одна.  

Текущий Устный опрос 7 10а- 

10б- 

10в- 

10г- 

37 Обобщающий урок по теме 
«Многочлены. 
Алгебраические уравнения» 

Владеть понятием многочлена n-й степени и свойствами 
делимости; применять алгоритм деления многочлена на 
многочлен и раскладывать на множители многочлены,  
решать алгебраические уравнения n-й степени, системы 
уравнений. 

Текущий Устный опрос 7 10а- 

10б- 

10в- 

10г- 



38 Контрольная работа по теме 
«Многочлены». 
Алгебраические уравнения». 

Применять на практике приобретенные знания, умения, 
навыки по теме «Многочлены. Алгебраические 
уравнения» 

Тематический Письменный 

опрос (К/Р) 

7 10а- 

10б- 

10в- 

10г- 

39 Действительные числа   Свободно оперировать понятиями: действительное 
число, модуль действительного числа.  Записывать 
бесконечную десятичную дробь в виде обыкновенной 
дроби; выполнять действия с действительными числами, 
сравнивать их. 

Текущий Устный опрос 8 10а- 

10б- 

10в- 

10г- 

40 Бесконечно убывающая 
геометрическая прогрессия 

Владеть понятием: бесконечно убывающая 
геометрическая прогрессия, сумма бесконечно 
убывающей геометрической прогрессии. Находить сумму 
бесконечно убывающей геометрической прогрессии. 

Текущий Устный опрос 8 10а- 

10б- 

10в- 

10г- 

41 Скрещивающиеся прямые. Владеть понятием скрещивающихся прямых; 
формулировать признак скрещивающихся и уметь 
применять приобретенные знания при решении задач 

Текущий Письменный 

опрос (С/Р) 

7 10а- 

10б- 

10в- 

10г- 

42 Углы с сонаправленными 
сторонами. Угол между 
прямыми. 

Владеть понятием сонаправленных лучей, угла между 
пересекающимися прямыми, угла между 
скрещивающимися прямыми, формулировать теорему об 
углах с сонаправленными сторонами, решать задачи по 
теме 

Текущий Устный опрос 8 10а- 

10б- 

10в- 

10г- 

43 Бесконечно убывающая 
геометрическая прогрессия 

Владеют формулой   суммы бесконечно убывающей 
геометрической прогрессии и  применять эту  формулу 
при решении задач, обращать бесконечную 
периодическую дробь в обыкновенную. 

Текущий Письменный 

опрос (С/Р) 

8 10а- 

10б- 

10в- 

10г- 

44 Арифметический корень 
натуральной степени 

Владеть определением арифметического корня 
натуральной степени и его  свойствами и  находить 
значение корня натуральной степени по известным 
формулам и правилам. 

Текущий Устный опрос 8 10а- 

10б- 

10в- 

10г- 

45 Свойства корня натуральной 
степени 

Уметь применять определением арифметического корня 
натуральной степени и его свойства при преобразовании 
выражений, содержащих корни натуральной степени. 

Текущий Устный опрос 9 10а- 

10б- 

10в- 

10г- 

46 Преобразование выражений, 
содержащих корни 
натуральной степени 

 Освобождать знаменатель алгебраической дроби от 
иррациональности; находить область допустимых 
значений выражений, содержащих корни. 

Текущий Устный опрос 9 10а- 

10б- 

10в- 

10г- 

47 Обобщающий урок по теме: 
«Скрещивающиеся прямые. 
Углы между прямыми». 

Обобщить изученный материал по теме 
«Скрещивающиеся прямые. Углы между прямыми»  и 
уметь применять приобретенные знания при решении 
задач 

Текущий Устный опрос 8 10а- 

10б- 

10в- 

10г- 



48 Контрольная работа по темам 
«Аксиомы стереометрии», 
«Параллельность прямой и 
плоскости». 

Научиться применяют  приобретенные знания,  навыки в 
конкретной деятельности  

Тематический Письменный 

опрос (К/Р) 

9 10а- 

10б- 

10в- 

10г- 

49 Преобразование выражений, 
содержащих корни 
натуральной степени 

Оперировать  определением арифметического корня 
натуральной степени и его  свойствами при нахождении 
значения степени с рациональным показателем. 

Текущий Письменный 

опрос (С/Р) 

9 10а- 

10б- 

10в- 

10г- 

50 Степень с рациональным и 
действительным 
показателями 

  Свободно оперировать определением и свойствами  
степени с рациональным показателем, преобразовывать 
выражения, используя свойства степени с рациональным 
показателем 

Текущий Устный опрос 9 10а- 

10б- 

10в- 

10г- 

51 Свойства степени с 
рациональным показателем 

Свободно оперировать определением и свойствами  
степени с рациональным показателем, преобразовывать 
выражения, используя свойства степени с 
рациональным показателем 

Текущий Устный опрос 10 10а- 

10б- 

10в- 

10г- 

52 Преобразование выражений, 
содержащих степень с 
рациональным показателем 

Владеть определением степени с действительным 
показателем, проводить по известным формулам и 
правилам преобразования буквенных выражений, 
включающих степени. 

Текущий Письменный 

опрос (С/Р) 

10 10а- 

10б- 

10в- 

10г- 

53 Параллельные плоскости.                                               
Признак параллельности 
двух плоскостей. 

  Иметь представления о возможных случаях взаимного 
расположения двух плоскостей; формулировать 
определение и  признак параллельности двух плоскостей 
и  применять при решении задач                           

Текущий Устный опрос 9 10а- 

10б- 

10в- 

10г- 

54 Свойства параллельных 
плоскостей. 

Формулировать свойства параллельных плоскостей и 
теорему о существовании и единственности плоскости, 
параллельной данной и проходящей через данную точку 
пространства и  применять при решении задач                           

Текущий Устный опрос 10 10а- 

10б- 

10в- 

10г- 

55 Преобразование выражений, 
содержащих степень с 
рациональным показателем 

Владеть определением степени с действительным 
показателем, проводить по известным формулам и 
правилам преобразования буквенных выражений, 
включающих степени. 

Текущий Устный опрос 10 10а- 

10б- 

10в- 

10г- 

56 Урок обобщения и 
систематизации знаний по 
теме «Степень с 
действительным 
показателем» 

Свободно оперировать понятиями: натуральное, целое, 
рациональное, действительное число, арифметический 
корень натуральной степени, свойства степени с 
действительным показателем. Демонстрировать  
теоретические и практические  знания  по теме 

Текущий Устный опрос 10 10а- 

10б- 

10в- 

10г- 

57 Контрольная работа по теме 
«Степень с действительным 
показателем». 

 Применяют на практике приобретенные знания, умения, 
навыки по теме «Степень с действительным 
показателем» 

Тематический Письменный 

опрос (К/Р) 

11 10а- 

10б- 

10в- 

10г- 



58 Степенная функция, ее 
свойства и график 

Владеть понятием степенная функция; строить ее график 
и уметь применять свойства степенной функции при 
решении задач 

Текущий Устный опрос 11 10а- 

10б- 

10в- 

10г- 

59 Параллельность плоскостей. 
Свойства параллельных 
плоскостей. 

Формулировать понятие параллельных плоскостей; 
признак параллельности двух плоскостей; свойства 
параллельных плоскостей; теорему о существовании и 
единственности плоскости, параллельной данной и 
проходящей через данную точку пространства и решать 
задачи по теме 

Текущий Письменный 

опрос (С/Р) 

10 10а- 

10б- 

10в- 

10г- 

60 Тетраэдр.  Оперировать понятиями тетраэдра, его граней, ребер, 
вершин, боковых граней и основания и  решать задачи по 
теме. 

Текущий Устный опрос 11 10а- 

10б- 

10в- 

10г- 

61 Степенная функция, ее 
свойства и график 

Оперировать понятиями:  функция, аргумент, область 
определения и множество значений функции, график 
функции, нули функции, промежутки знакопостоянства, 
возрастание и убывание функции на числовом 
промежутке; распознавать и строить графики  степенной 
функции в зависимости от показателя и перечислять его 
свойства 

Текущий Письменный 

опрос (Тест) 

11 10а- 

10б- 

10в- 

10г- 

62 Взаимно обратные функции 
Сложная функция 

Владеть понятием обратимой функции, сложной 
функции; освоить алгоритм построения графиков 
обратных функций.  
 

Текущий Устный опрос 11 10а- 

10б- 

10в- 

10г- 

63 Дробно-линейная функция Владеть определением  дробно-линейной функции, 
находят асимптоты, строить график дробно-линейной 
функции. 

Текущий Устный опрос 12 10а- 

10б- 

10в- 

10г- 

64 Равносильность уравнений и 
неравенств. 

Владеть определением равносильных уравнений,  
неравенств, выполнять необходимые преобразования 
при решении неравенств и уравнений 

Текущий Письменный 

опрос (С/Р) 

12 10а- 

10б- 

10в- 

10г- 

65 Параллелепипед. Владеть понятиями параллелепипеда, его граней, ребер, 
вершин, диагоналей, боковых граней и оснований, 
формулировать свойства параллелепипеда и решать 
задачи по теме. 

Текущий Устный опрос 11 10а- 

10б- 

10в- 

10г- 

66 Задачи на построение 
сечений. 

Иметь представление о секущей плоскости. о правилах 
построения сечений и уметь строить сечения 
многогранников с использованием различных методов, в 
том числе и метода следов 

Текущий Письменный 

опрос (С/Р) 

12 10а- 

10б- 

10в- 

10г- 

67 Иррациональные уравнения. Формулировать определение иррационального 
уравнения, свойства. 
Умеют решать иррациональные уравнения. 

Текущий Устный опрос 12 10а- 

10б- 



10в- 

10г- 

68  Иррациональные уравнения. Овладеть основными типами  иррациональных 
уравнений, стандартными методами их решений и  
применять их при решении задач; 

Текущий Устный опрос 12 10а- 

10б- 

10в- 

10г- 

69  Иррациональные уравнения. Овладеть основными типами  иррациональных 
уравнений, стандартными методами их решений и  
применять их при решении задач; 

Текущий Письменный 

опрос (С/Р) 

13 10а- 

10б- 

10в- 

10г- 

70  Иррациональные 
неравенства. 

Овладеть основными типами  иррациональных 
неравенств, стандартными методами их решений и  
применять их при решении задач; 

Текущий Устный опрос 13 10а- 

10б- 

10в- 

10г- 

71 Обобщающий урок по теме 
«Параллельность прямых и 
плоскостей». 

Обобщить изученный материал по теме  « 
Параллельность прямых и плоскостей»  и уметь 
применять приобретенные знания при решении задач 

Текущий Устный опрос 12 10а- 

10б- 

10в- 

10г- 

72 Контрольная работа  по теме 
«Параллельность прямых и 
плоскостей». 

Применять приобретенные знания, умения, навыки при 
решении задач по теме «Параллельность прямых и 
плоскостей». 

Тематический Письменный 

опрос (К/Р) 

13 10а- 

10б- 

10в- 

10г- 

73  Иррациональные 
неравенства. 

Овладеть основными типами  иррациональных 
неравенств, стандартными методами их решений и  
применять их при решении задач; 

Текущий Устный опрос 13 10а- 

10б- 

10в- 

10г- 

74  Иррациональные 
неравенства. 

Овладеть основными типами  иррациональных 
неравенств, стандартными методами их решений и  
решать иррациональные неравенства по алгоритму, а 
также с помощью графиков. 

Текущий Письменный 

опрос (С/Р) 

13 10а- 

10б- 

10в- 

10г- 

75 Обобщающий урок по теме 
«Степенная функция». 

Обобщить изученный материал по теме «Степенная 
функция». 

Текущий Устный опрос 14 10а- 

10б- 

10в- 

10г- 

76 Контрольная работа   по теме 
«Степенная функция» 

 Применять на практике теоретический материал по теме 
«Степенная функция» 

Тематический Письменный 

опрос (К/Р) 

14 10а- 

10б- 

10в- 

10г- 

77 Перпендикулярные прямые в 
пространстве. Параллельные 
прямые, перпендикулярные к 

Владеть понятиями перпендикулярных прямых в 
пространстве, прямой и плоскости; формулировать 
лемму о перпендикулярности двух параллельных 

Текущий Устный опрос 13 10а- 

10б- 

10в- 



плоскости. прямых к третьей прямой; теоремы, в которых 
устанавливается связь между параллельностью прямых и 
их перпендикулярностью к плоскости. 

10г- 

78 Перпендикулярные прямые в 
пространстве. Параллельные 
прямые, перпендикулярные к 
плоскости. 

Распознавать на чертежах и моделях пространственные 
формы; соотносить трехмерные объекты с их 
описаниями, изображениями, описывать и анализировать 
взаимное расположение прямых и плоскостей в 
пространстве, выполнять чертежи по условиям задач. 
Решают планиметрические и простейшие 
стереометрические задачи  

Текущий Устный опрос 14 10а- 

10б- 

10в- 

10г- 

79 Показательная функция, ее 
свойства и график. 

Владеть понятиями: показательная функция, 
экспонента, горизонтальная асимптота ; строить их 
графики и уметь применять свойства показательной 
функции при решении задач 

Текущий Устный опрос 14 10а- 

10б- 

10в- 

10г- 

80 Показательная функция, ее 
свойства и график. 

Владеть понятиями: показательная функция, экспонента, 
горизонтальная асимптота ; строить их графики и уметь 
применять свойства показательной функции при 
решении задач 

Текущий Письменный 

опрос (Тест) 

14 10а- 

10б- 

10в- 

10г- 

81  Показательные  уравнения  Овладеть основными типами показательных уравнений, 
стандартными методами их решений и применять их при 
решении задач 

Текущий Устный опрос 15 10а- 

10б- 

10в- 

10г- 

82 Показательные  уравнения Овладеть основными типами показательных уравнений, 
стандартными методами их решений и применять их при 
решении задач 

Текущий Устный опрос 15 10а- 

10б- 

10в- 

10г- 

83 Признак 
перпендикулярности прямой 
и плоскости. 

Формулировать теорему, выражающую признак 
перпендикулярности прямой и плоскости и уметь решать 
задачи по теме 

Текущий Письменный 

опрос (С/Р) 

14 10а- 

10б- 

10в- 

10г- 

84 Признак 
перпендикулярности прямой 
и плоскости 

 Формулировать  и доказывать теорему, выражающую 
признак перпендикулярности прямой и плоскости и 
уметь решать задачи по теме 

Текущий Устный опрос 15 10а- 

10б- 

10в- 

10г- 

85 Параметр в показательных 
уравнениях 

Владеть алгоритмом решения показательных уравнений, 
содержащих числовой параметр; изображать на 
координатной плоскости множества решений 
простейших уравнений; передавать информацию сжато, 
полно, выборочно 

 

Текущий Письменный 

опрос (С/Р) 

15 10а- 

10б- 

10в- 

10г- 

86 Показательные неравенства. Овладеть основными типами показательных неравенств, 
стандартными методами их решений и применять их при 
решении задач 

Текущий Устный опрос 15 10а- 

10б- 



10в- 

10г- 

87 Показательные     
неравенства 

Овладеть основными типами показательных неравенств, 
стандартными методами их решений и применять их 
при решении задач 

Текущий Устный опрос 16 10а- 

10б- 

10в- 

10г- 

88 Промежуточная аттестация. Применять на практике теоретический материал по 
темам за  1 полугодие10 класса. 

Итоговый. Письменный 

опрос (А.К.Р.) 

16 10а- 

10б- 

10в- 

10г- 

89 Теорема о плоскости, 
перпендикулярной прямой.  

Формулировать теоремы о плоскости, перпендикулярной 
прямой, и о прямой, перпендикулярной плоскости. 
Применять полученные знания при решении задач по 
теме 

Текущий Устный опрос 15 10а- 

10б- 

10в- 

10г- 

90 Перпендикулярность прямой 
и плоскости. 

Формулировать теоремы о плоскости, перпендикулярной 
прямой, и о прямой, перпендикулярной плоскости. 
Применять полученные знания при решении задач по 
теме 

Текущий Устный опрос 16 10а- 

10б- 

10в- 

10г- 

91 Системы показательных 
уравнений и неравенств 

Владеть методами решения уравнений, неравенств и их 
систем, уметь выбирать метод решения и обосновывать 
свой выбор; 

Текущий Устный опрос 16 10а- 

10б- 

10в- 

10г- 

92 Урок обобщения и 
систематизации знаний по 
теме «Показательная 
функция». 

Формулировать определение и свойства показательной 
функции, определение показательного уравнения, 
неравенства; обобщать и систематизировать знания по 
теме. 

Текущий Устный опрос 16 10а- 

10б- 

10в- 

10г- 

93 Контрольная работа  по теме 
«Показательная функция». 

 Применяют на практике теоретический материал по теме 
«Показательная функция» 

Тематический Письменный 

опрос (К/Р) 

17 10а- 

10б- 

10в- 

10г- 

94 Логарифмы. Владеть определением логарифма числа, основным 
логарифмическим тождеством; выполнять 
преобразования выражений, содержащих логарифмы 

Текущий Устный опрос 17 10а- 

10б- 

10в- 

10г- 

95 Расстояние от точки до 
плоскости. 

Владеть понятиями перпендикуляра, проведенного из 
точки к плоскости, основания перпендикуляра, 
наклонной, проведенной из точки к плоскости, основания 
наклонной, проекции наклонной на плоскость, расстояния 
от точки до плоскости; установить связь между 
наклонной, ее проекцией и перпендикуляром 

Текущий Письменный 

опрос (С/Р) 

16 10а- 

10б- 

10в- 

10г- 

96 Теорема о трех 
перпендикулярах 

Формулировать теорему о трех перпендикулярах и 
обратную ей теорему, применять при решении задач  

Текущий Устный опрос 17 10а- 

10б- 



10в- 

10г- 

97 Свойства логарифма.  Формулировать и  применять  свойства логарифмов при 
преобразовании выражений. 

Текущий Устный опрос 17 10а- 

10б- 

10в- 

10г- 

98 Свойства логарифма. Выполнять стандартные тождественные преобразования  
логарифмических выражений, применять  свойства 
логарифмов и основное логарифмическое тождество 

Текущий Устный опрос 17 10а- 

10б- 

10в- 

10г- 

99 Десятичные и натуральные 
логарифмы. 

Владеть обозначение десятичного и натурального 
логарифмов, формулой перехода от логарифма по 
одному основанию к логарифму по другому основанию. 

Текущий Письменный 

опрос (С/Р) 

18 10а- 

10б- 

10в- 

10г- 

100 Логарифмическая функция, 
ее свойства и график. 

Владеть понятиями: логарифмическая функция, 
вертикальная асимптота ; строить  график и уметь 
применять свойства логарифмической функции при 
решении задач 

Текущий Устный опрос 18 10а- 

10б- 

10в- 

10г- 

101 Теорема о трех 
перпендикулярах 

Формулировать теорему о трех перпендикулярах и 
обратную ей теорему, применять при решении задач 

Текущий Устный опрос 17 10а- 

10б- 

10в- 

10г- 

102 Теорема о трех 
перпендикулярах. 

Формулировать теорему о трех перпендикулярах и 
обратную ей теорему, применять при решении задач 

Текущий Устный опрос 18 10а- 

10б- 

10в- 

10г- 

103 Логарифмическая функция, 
ее свойства и график. 

Владеть понятиями: логарифмическая функция, 
вертикальная асимптота ; строить  график и уметь 
применять свойства логарифмической функции при 
решении задач 

Текущий Письменный 

опрос (Тест) 

18 10а- 

10б- 

10в- 

10г- 

104 Логарифмические уравнения. Овладеть основными типами логарифмических 
уравнений, стандартными методами их решений и 
применять их при решении задач; 

Текущий Устный опрос 18 10а- 

10б- 

10в- 

10г- 

105 Логарифмические уравнения. Овладеть основными типами логарифмических 
уравнений, стандартными методами их решений и 
применять их при решении задач; 

Текущий Устный опрос 19 10а- 

10б- 

10в- 

10г- 

106 Логарифмические уравнения. Овладеть основными типами логарифмических 
уравнений, стандартными методами их решений и 
применять их при решении задач; 

Текущий Устный опрос 19 10а- 

10б- 

10в- 



10г- 

107 Теорема о трех 
перпендикулярах. 

Владеть понятиями перпендикуляра, наклонной, 
проекции наклонной, формулировать теорему о 3 
перпендикулярах, уметь решать задачи на применение 
изученного материала.  

Текущий Письменный 

опрос (С/Р) 

18 10а- 

10б- 

10в- 

10г- 

108 Угол между прямой и 
плоскостью. 

Владеть понятием угол между прямой и плоскостью и 
уметь применять его при решении задач 

Текущий Устный опрос 19 10а- 

10б- 

10в- 

10г- 

109 Логарифмические уравнения 
с неизвестной в основании. 

Владеть основными приемами и методами решения 
логарифмических уравнений с неизвестным основанием.   

Текущий Письменный 

опрос (С/Р) 

19 10а- 

10б- 

10в- 

10г- 

110 Логарифмические 
неравенства. 

Овладеть основными типами логарифмических 
неравенств, стандартными методами их решений и 
применять их при решении задач 

Текущий Устный опрос 19 10а- 

10б- 

10в- 

10г- 

111 Логарифмические 
неравенства. 

Овладеть основными типами показательных неравенств, 
стандартными методами их решений и применять их при 
решении задач 

Текущий Устный опрос 20 10а- 

10б- 

10в- 

10г- 

112 Логарифмические 
неравенства с неизвестной в 
основании. 

Владеть основными приемами и методами решения 
логарифмических неравенств с неизвестным 
основанием.   

Текущий Устный опрос 20 10а- 

10б- 

10в- 

10г- 

113 Двугранный угол. Владеть понятиями двугранного угла и его линейного 
угла, градусная мера двугранного угла и  применять 
изученный материал при решении задач 

Текущий Устный опрос 19 10а- 

10б- 

10в- 

10г- 

114 Двугранный угол. Владеть понятиями двугранного угла и его линейного 
угла, градусная мера двугранного угла и  применять 
изученный материал при решении задач 

Текущий Устный опрос 20 10а- 

10б- 

10в- 

10г- 

115 Решение логарифмических 
уравнений и неравенств с 
параметром 

Владеть основными приемами и методами решения 
логарифмических уравнений и неравенств с параметром.  

Текущий Письменный 

опрос (С/Р) 

20 10а- 

10б- 

10в- 

10г- 

116 Решение логарифмических 
уравнений и неравенств с 
параметром 

Владеть основными приемами и методами решения 
логарифмических уравнений и неравенств с параметром. 

Текущий Устный опрос 20 10а- 

10б- 

10в- 



10г- 

117 Урок обобщения и 
систематизации знаний. 

Владеть определением и свойствами логарифмической 
функции, решать логарифмического уравнения, 
неравенства, систематизировать знания по теме. 

Текущий Устный опрос 21 10а- 

10б- 

10в- 

10г- 

118 Контрольная работа  по теме 
«Логарифмическая функция» 

Применять на практике приобретенные знания, умения, 
навыки по теме «Логарифмическая функция» 

Тематический Письменный 

опрос (К/Р) 

21 10а- 

10б- 

10в- 

10г- 

119 Перпендикулярность 
плоскостей. 

Владеть понятиями угла между плоскостями, 
перпендикулярных плоскостей; формулировать теорему, 
выражающую признак перпендикулярности двух 
плоскостей. Решать задачи по теме 

Текущий Устный опрос 20 10а- 

10б- 

10в- 

10г- 

120 Прямоугольный 
параллелепипед. 

Владеть понятием прямоугольного параллелепипеда; 
свойствами граней, двугранных углов и диагоналей 
прямоугольного параллелепипеда и применять их при 
решении задач; 
 

Текущий Письменный 

опрос (С/Р) 

21 10а- 

10б- 

10в- 

10г- 

121 Радианная мера угла. Владеть определение радиана. Уметь переводить 
градусную меру угла в радианную и обратно. 

Текущий Устный опрос 21 10а- 

10б- 

10в- 

10г- 

122 Поворот точки вокруг начала 
координат. 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: «единичная 
окружность», поворот точки вокруг начала координат; 
находить координаты точки единичной окружности 
полученной поворотом  Р(1,0)  на заданный угол, 
находить углы поворота точки Р(1,0) чтобы получить 
точку с заданными координатами. 

Текущий Устный опрос 21 10а- 

10б- 

10в- 

10г- 

123 Определение синуса, 
косинуса и тангенса угла 

Владеть определением синуса, косинуса, тангенса угла и 
котангенса; находить значения синуса, косинуса, 
тангенса угла по таблицам  Брадиса и с помощью МК. 

Текущий Устный опрос 22 10а- 

10б- 

10в- 

10г- 

124 Знаки  синуса, косинуса и 
тангенса угла 

Определять знаки синуса, косинуса, тангенса и 
котангенса в  различных четвертях  при заданном 
значении угла α 

Текущий Письменный 

опрос (С/Р) 

22 10а- 

10б- 

10в- 

10г- 

125 Решение задач на  свойства 
прямоугольного  
параллелепипеда. 

Владеть понятием прямоугольного параллелепипеда; 
свойствами граней, двугранных углов и диагоналей 
прямоугольного параллелепипеда и применять их при 
решении задач 

Текущий Устный опрос 21 10а- 

10б- 

10в- 

10г- 

126 Обобщающий урок по теме 
«Перпендикулярность 
прямых и плоскостей». 

Обобщить изученный материал по теме                                    
« Перпендикулярность прямых и плоскостей»  и уметь 
применять приобретенные знания при решении задач 

Текущий Устный опрос 22 10а- 

10б- 

10в- 



10г- 

127 Зависимость между синусом, 
косинусом и тангенсом 
одного и того же угла 

Владеть основным тригонометрическим тождеством, 
формулой зависимости между тангенсом и котангенсом 
одного и того же аргумента при решении задач. 

Текущий Устный опрос 22 10а- 

10б- 

10в- 

10г- 

128 Зависимость между синусом, 
косинусом и тангенсом 
одного и того же угла 

Владеть основным тригонометрическим тождеством, 
формулой зависимости между тангенсом и котангенсом 
одного и того же аргумента при решении задач. 

Текущий Устный опрос 22 10а- 

10б- 

10в- 

10г- 

129 Тригонометрические 
тождества 

Владеть определением тождества, способами 
доказательства тождеств. Применять изученные формулы 
при доказательстве тождеств    

Текущий Устный опрос 23 10а- 

10б- 

10в- 

10г- 

130 Тригонометрические 
тождества 

Владеть определением тождества, способами 
доказательства тождеств. Применять изученные формулы 
при доказательстве тождеств    

Текущий Письменный 

опрос (С/Р) 

23 10а- 

10б- 

10в- 

10г- 

131 Контрольная работа по теме 
«Перпендикулярность прямых 
и плоскостей». 

Применять на практике приобретенные знания, умения, 
навыки по теме «Перпендикулярность прямых и 
плоскостей». 

Тематический Письменный 

опрос (К/Р) 

22 10а- 

10б- 

10в- 

10г- 

132 Понятие многогранника. 
Призма. 

Формулировать понятия многогранника и его элементов, 
выпуклого и невыпуклого многогранника, призмы и ее 
элементов, прямой и наклонной призмы, правильной 
призмы и применять их при решении задач 

Текущий Устный опрос 23 10а- 

10б- 

10в- 

10г- 

133 Синус, косинус и тангенс 
углов α и - α. 

Владеть формулами для вычисления синуса, косинуса, 
тангенса отрицательных углов и применять их при 
решении задач  

Текущий Устный опрос 23 10а- 

10б- 

10в- 

10г- 

134 Формулы сложения Владеть формулами  сложения для синуса и косинуса, 
применять формулы сложения для синуса и косинуса 
при решении задач. 

Текущий Устный опрос 23 10а- 

10б- 

10в- 

10г- 

135 Формулы сложения Владеть формулами  сложения для синуса и косинуса, 
применять формулы сложения для синуса и косинуса 
при решении задач. 

Текущий Устный опрос 24 10а- 

10б- 

10в- 

10г- 

136 Формулы сложения Владеть формулами  сложения для синуса и косинуса, 
применять формулы сложения для синуса и косинуса 
при решении задач. 

Текущий Письменный 

опрос (С/Р) 

24 10а- 

10б- 

10в- 



10г- 

137  Призма. Площадь 
поверхности призмы. 

Владеть понятиями площади поверхности призмы, 
площади боковой поверхности призмы, научиться 
выводить формулы площади поверхности прямой 
призмы и уметь применять их при решении задач; 
 

Текущий Устный опрос 23 10а- 

10б- 

10в- 

10г- 

138 Призма. Наклонная призма. 
 

Воспроизводить формулу площади боковой поверхности 
наклонной призмы и уметь применять ее при решении 
задач; 
 

Текущий Устный опрос 24 10а- 

10б- 

10в- 

10г- 

139 Синус, косинус и тангенс 
двойного угла 

Владеть формулами двойного угла. Применять формулы 
двойного угла при решении задач. 

Текущий Устный опрос 24 10а- 

10б- 

10в- 

10г- 

140 Синус, косинус и тангенс 
двойного угла 

Владеть формулами двойного угла. Применять формулы 
двойного угла при решении задач 

Текущий Устный опрос 24 10а- 

10б- 

10в- 

10г- 

141 Синус, косинус и тангенс  
половинного  угла 

 Владеть формулами половинного угла синуса, 
косинуса, тангенса. Уметь выводить эти формулы, 
применять их при решении задач. 

Текущий Письменный 

опрос (мат. 

диктант) 

25 10а- 

10б- 

10в- 

10г- 

142 Формулы приведения Формулировать правила записи формул приведения; 
использовать формулы приведения  при решении задач 

Текущий Устный опрос 25 10а- 

10б- 

10в- 

10г- 

143  Решение задач по теме 
«Призма». 

Владеть понятиями призмы и ее элементов, прямой и 
наклонной призмы, правильной призмы, знать формулы 
площади поверхности прямой и наклонной призмы и  
применять их при решении задач 

Текущий Письменный 

опрос (С/Р) 

24 10а- 

10б- 

10в- 

10г- 

144 Пирамида.  Владеть понятием пирамиды и ее элементов, 
формулами площади боковой поверхности и полной 
поверхности пирамиды и применять их при решении 
задач 

Текущий Устный опрос 25 10а- 

10б- 

10в- 

10г- 

145 Формулы приведения Формулировать правила записи формул приведения; 
использовать формулы приведения  при решении задач 

Текущий Письменный 

опрос (мат. 

Диктант) 

25 10а- 

10б- 

10в- 

10г- 

146 Сумма и разность синусов, 
сумма и разность косинусов 

Владеть формулами суммы и разности синусов, 
косинусов. Применять их на практике. 

Текущий Устный опрос 25 10а- 

10б- 

10в- 



10г- 

147 Сумма и разность синусов, 
сумма и разность косинусов 

Владеть формулами суммы и разности синусов, 
косинусов. Применять их на практике. 

Текущий Устный опрос 26 10а- 

10б- 

10в- 

10г- 

148 Произведение синусов и 
косинусов. 

Владеть формулами преобразования произведения в 
сумму или разность. Уметь применять их на практике 

Текущий Письменный 

опрос (С/Р) 

26 10а- 

10б- 

10в- 

10г- 

149 Правильная пирамида. Владеть понятиями правильной пирамиды, ее элементов 
и применять их при решать задач по теме 

Текущий Устный опрос 25 10а- 

10б- 

10в- 

10г- 

150 Площадь поверхности 
правильной пирамиды. 

Владеть понятиями правильной пирамиды, ее элементов, 
доказать теорему о площади боковой поверхности 
правильной пирамиды  и применять при решать задач  

Текущий Устный опрос 26 10а- 

10б- 

10в- 

10г- 

151 Урок обобщения и 
систематизации знаний по 
теме «Тригонометрические 
формулы» 

Формулировать основные формулы тригонометрии. 
Обобщать и систематизировать  знания по основным 
вопросам темы «Тригонометрические формулы» 

Текущий Устный опрос 26 10а- 

10б- 

10в- 

10г- 

152 Контрольная работа  по теме  
«Тригонометрические 
формулы» 

 Применять на практике теоретический материал по теме 
«Тригонометрические формулы» 

Тематический Письменный 

опрос (К/Р) 

26 10а- 

10б- 

10в- 

10г- 

153 Уравнение cosx=а Формулировать определение арккосинуса, формулу 
корней уравнения cosx=а; частные случаи,  применять 
формулы при решении простейших тригонометрических  
уравнений вида  cosx=а 

Текущий Устный опрос 27 10а- 

10б- 

10в- 

10г- 

154 Уравнение cosx=а Формулировать определение арккосинуса, формулу 
корней уравнения cosx=а; частные случаи,  применять 
формулы при решении простейших тригонометрических  
уравнений вида  cosx=а 

Текущий Письменный 

опрос (С/Р) 

27 10а- 

10б- 

10в- 

10г- 

155 Усеченная пирамида. Владеть понятиями усеченной пирамиды и ее элементов, 
правильной усеченной пирамиды и ее апофемы, 
формулами площади боковой и полной поверхностей 
усеченной пирамиды и уметь применять их при решении 
задач 

Текущий Устный опрос 26 10а- 

10б- 

10в- 

10г- 

156 Решение задач по теме 
«Пирамида». 

Владеть понятиями пирамиды и ее элементов, 
правильной и усеченной пирамиды и их элементов, 
формулами площади боковой и полной поверхности 
пирамиды,  площади боковой поверхности  правильной 

Текущий Письменный 

опрос (С/Р) 

27 10а- 

10б- 

10в- 



и усеченной пирамиды, используя их при  решении задач 10г- 

157 Уравнение sinx=a Формулировать определение арксинуса, формулу корней 
уравнения sinх =а; частные случаи, применять формулы 
при решении простейших тригонометрических  
уравнений вида  sinx=a 

Текущий Устный опрос 27 10а- 

10б- 

10в- 

10г- 

158 Уравнение sinx=a Формулировать определение арксинуса, формулу корней 
уравнения sinх =а; частные случаи, применять формулы 
при решении простейших тригонометрических  
уравнений вида  sinx=a 

Текущий Устный опрос 27 10а- 

10б- 

10в- 

10г- 

159 Уравнение tgx=a и ctgx = a. Формулировать  определение арктангенса, 
арккотангенса, формулу корней уравнения  tgx= а; 
применять формулы при решении простейших 
тригонометрических  уравнений вида  tgx=a 

Текущий Письменный 

опрос (С/Р) 

28 10а- 

10б- 

10в- 

10г- 

160 Решение 
тригонометрических 
уравнений 

Владеть  некоторыми видами тригонометрических 
уравнений, решать простейшие тригонометрические 
уравнения, квадратные уравнения относительно  одной 
из тригонометрических функций 

Текущий Устный опрос 28 10а- 

10б- 

10в- 

10г- 

161 Решение задач по теме 
«Пирамида». 

Владеть понятиями пирамиды и ее элементов, 
правильной и усеченной пирамиды и их элементов, 
формулами площади боковой и полной поверхности 
пирамиды,  площади боковой поверхности  правильной 

Текущий Устный опрос 27 10а- 

10б- 

10в- 

10г- 

162 Симметрия в пространстве. 
Понятие правильного 
многогранника. Элементы 
симметрии правильных 
многогранников. 

Владеть понятием правильного многогранника, иметь 
представление о пяти видах правильных многогранников 

Текущий Устный опрос 28 10а- 

10б- 

10в- 

10г- 

163 Решение 
тригонометрических 
уравнений 

Владеть  некоторыми видами тригонометрических 
уравнений, решать простейшие тригонометрические 
уравнения, квадратные уравнения относительно  одной 
из тригонометрических функций 

Текущий Устный опрос 28 10а- 

10б- 

10в- 

10г- 

164 Решение 
тригонометрических 
уравнений 

Владеть  некоторыми видами тригонометрических 
уравнений, решать простейшие тригонометрические 
уравнения, однородные и линейные тригонометрические 
уравнения 

Текущий Устный опрос 28 10а- 

10б- 

10в- 

10г- 

165 Методы замены 
неизвестного и разложения 
на множители.  

Владеть  некоторыми видами тригонометрических 
уравнений, решать простейшие тригонометрические 
уравнения, однородные и линейные 
тригонометрические уравнения 

Текущий Устный опрос 29 10а- 

10б- 

10в- 

10г- 

166 Методы замены 
неизвестного и разложения 
на множители.  

Владеть  некоторыми видами тригонометрических 
уравнений, решать простейшие тригонометрические 
уравнения, однородные и линейные 
тригонометрические уравнения 

Текущий Письменный 

опрос (С/Р) 

29 10а- 

10б- 

10в- 



10г- 

167 Обобщающий урок по теме 
«Многогранники». 

Обобщить изученный материал по теме                                    
« Многогранники»  и уметь применять приобретенные 
знания при решении задач 

Текущий Устный опрос 28 10а- 

10б- 

10в- 

10г- 

168 Контрольная работа  по теме 
«Многогранники». 

Применять на практике приобретенные знания, умения, 
навыки по теме «Многогранники». 

Тематический Устный опрос 29 10а- 

10б- 

10в- 

10г- 

169 Метод оценки левой и 
правой частей 
тригонометрического 
уравнения. 

Владеть некоторыми видами тригонометрических 
уравнений; применять метод разложения на множители 
при решении тригонометрических уравнений 

Текущий Устный опрос 29 10а- 

10б- 

10в- 

10г- 

170 Методы замены 
неизвестного и разложения 
на множители. Метод оценки 
левой и правой частей 
тригонометрического 
уравнения. 

Владеть основными приемами и методами решения 
тригонометрических уравнений. Решать 
тригонометрические уравнения на заданном отрезке 

Текущий Устный опрос 29 10а- 

10б- 

10в- 

10г- 

171 Решение 
тригонометрических 
уравнений различными 
способами. 

Владеть основными приемами и методами решения 
тригонометрических уравнений. Решать 
тригонометрические уравнения на заданном отрезке 

Текущий Письменный 

опрос (П/Р) 

30 10а- 

10б- 

10в- 

10г- 

172 Решение 
тригонометрических 
уравнений с параметром. 

Владеть основными приемами и методами решения 
уравнений с параметром 

Текущий Устный опрос 30 10а- 

10б- 

10в- 

10г- 

173 Понятие вектора. Равенство 
векторов. 

Владеть понятиями вектора в пространстве, нулевого 
вектора, длины ненулевого вектора, коллинеарных 
векторов, равных векторов 

Текущий Устный опрос 29 10а- 

10б- 

10в- 

10г- 

174 Сложение и вычитание 
векторов. Сумма нескольких 
векторов. 

Выполнять операции сложения и вычитания векторов в 
пространстве, использовать переместительный и 
сочетательный законы сложения, два способа 
построения разности двух векторов, правило сложения 
нескольких векторов при решении задач 

Текущий Письменный 

опрос (С/Р) 

30 10а- 

10б- 

10в- 

10г- 

175 Решение 
тригонометрических 
уравнений с параметром 

Владеть основными приемами и методами решения 
уравнений с параметром 

Текущий Устный опрос 30 10а- 

10б- 

10в- 

10г- 

176 Решение систем 
тригонометрических 
уравнений 

Владеть основными способами решения систем 
тригонометрических уравнений.   

Текущий Устный опрос 30 10а- 

10б- 

10в- 



10г- 

177 Примеры решения 
простейших 
тригонометрических 
неравенств 

Владеть алгоритмом решения простейших 
тригонометрических неравенств.   

Текущий Устный опрос 31 10а- 

10б- 

10в- 

10г- 

178 Примеры решения 
простейших 
тригонометрических 
неравенств 

Владеть алгоритмом решения простейших 
тригонометрических неравенств 

Текущий Письменный 

опрос (С/Р) 

31 10а- 

10б- 

10в- 

10г- 

179 Умножение вектора на 
число. 

Владеть правилом умножения вектора на число, 
сочетательным и распределительным законами 
умножения. 
 

Текущий Устный опрос 30 10а- 

10б- 

10в- 

10г- 

180 Компланарные векторы. 
Правило параллелепипеда. 

Формулировать определение компланарных векторов; 
признак компланарности трех векторов; правило 
параллелепипеда сложения трех некомпланарных 
векторов.  
 

Текущий Устный опрос 31 10а- 

10б- 

10в- 

10г- 

181 Решение 
тригонометрических 
неравенств с параметром. 

Владеть основными приемами и методами решения 
неравенств с параметром 

Текущий Устный опрос 31 10а- 

10б- 

10в- 

10г- 

182 Урок обобщения и 
систематизации знаний по 
теме « Тригонометрические 
уравнения» 

Владеть алгоритмом решения простейших 
тригонометрических уравнений, неравенств, систем 
уравнений. Обобщить и систематизировать  знания по 
основным вопросам темы 

Текущий Устный опрос 31 10а- 

10б- 

10в- 

10г- 

183 Контрольная работа  по теме 
«Тригонометрические 
уравнения» 

 Применять на практике теоретический материал по теме 
«Тригонометрические уравнения» 

Тематический Письменный 

опрос (К/Р) 

32 10а- 

10б- 

10в- 

10г- 

184 Итоговое повторение: 
Решение иррациональных 
уравнений 

Владеть основными типами  иррациональных 
уравнений, стандартными методами их решений и  
применять их при решении задач; 

Текущий Устный опрос 32 10а- 

10б- 

10в- 

10г- 

185 Разложение вектора по трем 
некомпланарным векторам.  

Владеть и применять теорему о разложении вектора по 
трем некомпланарным векторам при решении 
 

Текущий Письменный 

опрос (С/Р) 

31 10а- 

10б- 

10в- 

10г- 

186 Обобщающий урок по теме 
«Векторы в пространстве». 

Обобщить изученный материал по теме                                    
« Векторы в пространстве»  и уметь применять 
приобретенные знания при решении задач 

Текущий Устный опрос 32 10а- 

10б- 

10в- 



10г- 

187 Итоговое повторение: 
Решение иррациональных 
неравенств. 

Владеть основными типами  иррациональных 
неравенств, стандартными методами их решений и  
применять их при решении задач; 

Текущий Устный опрос 32 10а- 

10б- 

10в- 

10г- 

188 Итоговое повторение: 
Логарифмы и их свойства. 

Выполнять стандартные тождественные преобразования  
логарифмических выражений, применять  свойства 
логарифмов и основное логарифмическое тождество 

Текущий Устный опрос 32 10а- 

10б- 

10в- 

10г- 

189 Итоговое повторение: 
Решение логарифмических 
уравнений 

Владеть основными типами логарифмических 
уравнений, стандартными методами их решений и  
применять их при решении задач; 

Текущий Устный опрос 33 10а- 

10б- 

10в- 

10г- 

190 Итоговое повторение: 
Решение логарифмических 
неравенств 

Владеть основными типами  логарифмических 
неравенств, стандартными методами их решений и  
применять их при решении задач; 

Текущий Устный опрос 33 10а- 

10б- 

10в- 

10г- 

191 Самостоятельная  работа по 
теме  
«Векторы в пространстве». 

Применять на практике все изученные операции над 
векторами при решении задач 

Тематический Письменный 

опрос (Пр/Р) 

32 10а- 

10б- 

10в- 

10г- 

192 Итоговое повторение. 
Аксиомы стереометрии и их 
следствия. 

Формулировать аксиомы о взаимном расположении 
точек, прямых и плоскостей и пространстве и их 
следствия и применять их при решении задач 

Текущий Устный опрос 33 10а- 

10б- 

10в- 

10г- 

193 Итоговое повторение: 
Решение показательных 
уравнений и неравенств 

Владеть основными типами  показательных уравнений и 
неравенств, стандартными методами их решений и  
применять их при решении задач; 

Текущий Устный опрос 33 10а- 

10б- 

10в- 

10г- 

194 Итоговое повторение: 
Решение 
тригонометрических  
уравнений и неравенств. 

Владеть основными типами тригонометрических 
уравнений и неравенств, стандартными методами их 
решений и  применять их при решении задач; 

Текущий Устный опрос 33 10а- 

10б- 

10в- 

10г- 

195 Итоговое повторение: 
нестандартные приемы и 
методы решения задач 
повышенной сложности. 

Научиться  применять аппарат алгебры и 
математического анализа при решении прикладных 
задач и задач повышенной сложности. 

Текущий Устный опрос 34 10а- 

10б- 

10в- 

10г- 

196 Урок повторения по теме 
«Параллельность прямых и 
плоскостей». 

Формулировать понятие параллельных плоскостей, 
признак параллельности двух плоскостей, свойства 
параллельных плоскостей и применять их при решении 
задач 

Текущий Устный опрос 33 10а- 

10б- 

10в- 



 

 

  

10г- 

197 Урок повторения по теме 
«Перпендикулярность 
прямых и плоскостей». 

Владеть понятиями перпендикулярных прямых в пр-ве, 
прямой и плоскости, двух плоскостей, двугранного угла, 
угла между прямой и плоскостью, угла между  
плоскостями, признаком перпендикулярности прямой и 
плоскости, двух плоскостей, применять теорему о трех 
перпендикулярах и обратную ей. 

Текущий Устный опрос 34 10а- 

10б- 

10в- 

10г- 

198 Промежуточная аттестация. Применять на практике теоретический материал по 

темам за 10 класс. 

Итоговый Письменный 

опрос (А.К.Р.) 

34 10а- 

10б- 

10в- 

10г- 

199 Резерв  Текущий Устный опрос 34 10а- 

10б- 

10в- 

10г- 

200 Резерв  Текущий Устный опрос 34 10а- 

10б- 

10в- 

10г- 

201 Резерв  Текущий  34 10а- 

10б- 

10в- 

10г- 

202 Резерв  Текущий  35 10а- 

10б- 

10в- 

10г- 

203 Резерв  Текущий  35 10а- 

10б- 

10в- 

10г- 

204 Резерв  Текущий  35 10а- 

10б- 

10в- 

10г- 



 

 

                                                       4.Фонд оценочных средств. 

4.1. Критерии оценивания работ по математике 

Критерии оценивания письменной работы по математике. 

Отметка «5» ставится, если: 

• работа выполнена полностью; 

• в логике рассуждений и обосновании решения нет пробелов и ошибок; 

• в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, не 

являющаяся следствием незнания или непонимания учебного материала). 

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. 

 

Критерии оценивания устного ответа по математике. 

Высокий уровень (оценка «5») выставляется, если учащийся: последовательно, чётко, 

связно, обоснованно и безошибочно излагает учебный материал;  

дает ответ в логической последовательности с использованием принятой терминологии; 

показывает понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, 

теорий, взаимосвязей; умеет выделять главное, самостоятельно подтверждать ответ 

конкретными примерами, фактами;  

самостоятельно анализирует и обобщает теоретический материал;  

свободно устанавливает межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и 

внутрипредметные связи;  

уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении новых, ранее не 

встречавшихся задач;  

рационально использует наглядные пособия, справочные материалы, учебник, 

дополнительную литературу, первоисточники; применяет упорядоченную систему 

условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; имеет необходимые 

навыки работы с приборами, чертежами, схемами и графиками, сопутствующими ответу; 

допускает в ответе недочеты, которые легко исправляет по требованию учителя.  

Повышенный уровень (оценка «4») выставляется, если учащийся: показывает знание всего 

изученного учебного материала; дает в основном правильный ответ;  

учебный материал излагает в обоснованной логической последовательности с 

приведением конкретных примеров, при этом допускает одну негрубую ошибку или не 



более двух недочетов в использовании терминологии учебного предмета, которые может 

исправить самостоятельно; анализирует и обобщает теоретический материал;  

основные правила культуры устной речи;  

применяет упорядоченную систему условных обозначений при ведении записей, 

сопровождающих ответ;  

Базовый уровень (оценка «3»), выставляется, если учащийся: демонстрирует усвоение 

основного содержания учебного материала, имеет пробелы, не препятствующие 

дальнейшему усвоению учебного материала;  

применяет полученные знания при ответе на вопрос, анализе предложенных ситуаций по 

образцу; допускает ошибки в использовании терминологии учебного предмета; 

показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений;  

выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки; затрудняется при 

анализе и обобщении учебного материала;  

дает неполные ответы на вопросы учителя или воспроизводит содержание ранее 

прочитанного учебного текста, слабо связанного с заданным вопросом;  

использует неупорядоченную систему условных обозначений при ведении записей, 

сопровождающих ответ.  

Низкий уровень (оценка «2») выставляется, если учащийся: не раскрыл основное 

содержание учебного материала в пределах поставленных вопросов;  

не умеет применять имеющиеся знания к решению конкретных вопросов и задач по 

образцу;  

допускает в ответе более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже при 

помощи учащихся и учителя 

 

 

Алгебра и начала анализа 

                                  Контрольная работа № 1 по теме «Многочлены. Алгебраические 
уравнения» 

Предмет: алгебра и начала математического анализа, 10 класс  

Вид контроля: текущий (тематический)  

Назначение контрольной работы: оценить уровень освоения каждым обучающимся класса 
содержания учебного материала по темам: 

Многочлены от одного переменного. Схема Горнера. Многочлен Р(х) и его корень. 
Теорема Безу. Решение алгебраических уравнений разложением на множители. Делимость 
многочленов. Бином Ньютона. Системы уравнений.  

Спецификация КИМ для проведения контрольной работы   

Контрольная работа состоит из 5 заданий: 3 задания базового уровня и 2 повышенного.  

На выполнение контрольной работы отводится 45 минут.  

Перечень элементов предметного содержания, проверяемых на контрольной работе 

 

Код Описание элементов предметного содержания 



 

1.1.1 Целые числа 

1.1.6 Степень с рациональным показателем и её свойства 

1.4.1 Преобразования выражений, включающих арифметические операции 

1.4.2 Преобразования выражений, включающих операцию возведения в 
степень 

2.1.1 Квадратные уравнения 

2.1.2 Рациональные уравнения 

2.1.7 Равносильность уравнений, систем уравнений 

2.1.9 Основные приёмы решения систем уравнений: подстановка, 
алгебраическое сложение, введение новых переменных 

6.1.2 Формулы числа сочетаний и перестановок. Бином Ньютона 

 

Распределение заданий по уровням сложности, проверяемым элементам, уровню 
подготовки, типам заданий и времени выполнения представлено в таблице 

№ 
задания 

Уровень сложности Максимальный 
балл 

      КЭС Время 
выполнения 

1 Базовый 2 1.1.1 
1.1.6 
1.4.1 

8 мин. 

2 Базовый 2 1.1.6 
1.4.1 

  5 мин. 

3 Базовый 2 1.1.6 
2.1.1 
2.1.2 

 10 мин. 

4 Повышенный 3 6.1.2 
1.1.6 
1.4.2 

10 мин. 

5 Повышенный 3 2.1.9 12 мин. 
 

Перевод баллов к 5-бальной отметке представлен в таблице 

  Баллы   Отметка 

11 - 12 баллов Отметка «5» 

9 - 10 баллов Отметка «4» 

6 - 8 баллов Отметка «3» 

0 - 5 баллов Отметка «2» 

 

Контрольная работа № 1 по теме «Многочлены. Алгебраические уравнения» 

1 вариант 

   1. Выполнить деление многочлена x
4
 + 3x

3
 − 21x

2
 − 43x + 60 на многочлен x

2
 + 2x – 3.  

   2. Не выполняя деления, найти остаток от деления многочлена x
4
 + x

3
 + 7x

2
 + x + 3 на 

двучлен (x − 2). 

   3. Решить уравнение 

      2x
3
 − x

2
 − 13x − 6 = 0.   

   4. Найти член разложения бинома (x
2
 − 3 x

3
 )

15
, не содержащий x.       

5.Решить систему уравнений     {
𝑥2 − 𝑥𝑦 + 𝑦2 = 21

𝑦2 − 2𝑥𝑦 + 15 = 0
; 

 



 

Контрольная работа № 2 по теме «Степень с действительным показателем» 

 
Предмет: алгебра и начала математического анализа, 10 класс  

Вид контроля: текущий (тематический)  

Назначение контрольной работы: оценить уровень освоения каждым обучающимся класса 
содержания учебного материала по темам: 

Действительные числа. Арифметический корень натуральной степени. Степень с 
рациональным и действительным показателем. 

Спецификация КИМ для проведения контрольной работы   

Контрольная работа состоит из 6 заданий: 4 задания базового уровня и 2 повышенного.  
На выполнение контрольной работы отводится 45 минут.  
Перечень элементов предметного содержания, проверяемых на контрольной работе 
 

Код 

 

Описание элементов предметного содержания 

1.1.5  Корень степени n > 1 и его свойства 

1.1.6 Степень с рациональным показателем и её свойства 

1.1.7 Свойства степени с действительным показателем 

1.4.1 Преобразования выражений, включающих арифметические операции 

1.4.2 Преобразования выражений, включающих операцию возведения в 
степень  

1.4.3 Преобразования выражений, включающих корни натуральной степени 

 

Распределение заданий по уровням сложности, проверяемым элементам, уровню 
подготовки, типам заданий и времени выполнения представлено в таблице 

№ 
задания 

Уровень сложности Максимальный 
балл 

      КЭС Время 
выполнения 

1 Базовый 2 1.1.5 
1.1.6 
1.1.7 
1.4.3 

6 мин. 

2 Базовый 2 1.1.7 5 мин. 
3 Базовый 4 1.1.5 

1.1.6 
1.1.7 
1.4.3 

 10 мин. 

4 Базовый 2 1.1.7 6 мин. 
5 Повышенный 3 1.4.1 8 мин. 
6 Повышенный 4 1.1.7 

1.4.1 
1.4.2 

10 мин 

 

Перевод баллов к 5-бальной отметке представлен в таблице 

  Баллы   Отметка 

15 - 17 баллов Отметка «5» 

11 - 14 баллов Отметка «4» 

7 - 10 баллов Отметка «3» 

0 - 6 баллов Отметка «2» 

 



Контрольная работа № 2 по теме «Степень с действительным показателем»                         

1. Вычислить: 1) 
√9
3

∙35

150∙272∙3
−

1
3

 ;    2) (√2√16
3

)
2

 . 

2. Известно, что 12
х
 = 3. Найти 12

2х – 1 
. 

3. Выполнить действия (а> 0, b> 0):  1) 𝑎4+ √5 ∙ (
1

𝑎√5−1
)

√5+1 
;       2) 

√𝛼3 + √𝑎𝑏
3

√𝑎3   - √𝑏
3

. 

4. Сравнить числа: 1) (
2

7
)

3

7 и (
2

7
)

5

7
;    2) (4,2)√7и (4

2

5
)

√7
. 

5. Записать бесконечную периодическую десятичную дробь 0,2(7) в виде 

обыкновенной. 

6. Упростить  (
𝑎

1
2+2

𝑎+2𝑎
1
2+1

−
𝑎

1
2 −2

𝑎−1
) ∙

𝑎
1
2+1

𝑎
1
2

при𝑎 > 0, 𝑎 ≠ 1. 

 

 

                              Контрольная работа № 3 по теме «Степенная функция» 

 
Предмет: алгебра и начала математического анализа, 10 класс  

Вид контроля: текущий (тематический)  

Назначение контрольной работы: оценить уровень освоения каждым обучающимся класса 
содержания учебного материала по темам: 

Степенная функция, её свойства, график.  Равносильные уравнения и неравенства. 
Иррациональные уравнения и неравенства. 

Спецификация КИМ для проведения контрольной работы  

Контрольная работа состоит из 5 заданий: 3 задания базового уровня и 2 повышенного.  

На выполнение контрольной работы отводится 45 минут.  

Перечень элементов предметного содержания, проверяемых на контрольной работе 

 

Код 

 

Описание элементов предметного содержания 

1.1.5  Корень степени n > 1 и его свойства 

1.1.7 Свойства степени с действительным показателем 

1.4.1 Преобразования выражений, включающих арифметические операции 

1.4.2 Преобразования выражений, включающих операцию возведения в 
степень  

3.1.1 Функция, область определения функции 

3.3.4 Степенная функция с натуральным показателем, её график 

2.1.2 Рациональные уравнения 

2.1.1 Квадратные уравнения 

2.1.3 Иррациональные уравнения 

2.2.1 Квадратные неравенства 

2.2.2 Рациональные неравенства 

2.2.9 Метод интервалов  

 

Распределение заданий по уровням сложности, проверяемым элементам, уровню 
подготовки, типам заданий и времени выполнения представлено в таблице 

№ Уровень сложности Максимальный       КЭС Время 



задания балл выполнения 

1 Базовый 2 1.1.5 
3.1.1 
2.2.1 
2.2.9 

5 мин. 

2 Базовый 3 3.3.4 
 

8 мин. 

3 Базовый 4 2.1.3 
2.1.2 
2.1.1 

12 мин. 

4 Повышенный 3 2.1.1 
2.1.2 
1.4.1 
 

10 мин. 

5 Повышенный 3 2.2.1 
1.4.1 
 

10 мин. 

 

Перевод баллов к 5-бальной отметке представлен в таблице 

  Баллы   Отметка 

13 - 15 баллов Отметка «5» 

10 - 12 баллов Отметка «4» 

7 - 9 баллов Отметка «3» 

0 - 6 баллов Отметка «2» 

 

Контрольная работа № 3 по теме «Степенная функция» 

1. Найти область определения функции  у =  √4 −  х24
. 

2. Изобразить эскиз графика функции у = х 
– 5

. 

1) Выяснить, на каких промежутках функция убывает 

2) Сравнить числа: а) (
1

7
)

− 5
 и 1;      б) (3,2)

- 5
 и (3√2)

− 5
. 

3. Решить уравнение: 1) √1 − х = 3;     2) √х + 2 =  √3 − х ;   3) √1 − х = х + 1; 

4. Решить уравнение: √2х + 5 −  √х + 6 =1 

5. Решить неравенство √х + 8  > х + 2. 

 

 
                                               Контрольная работа № 4 по теме «Показательная функция» 

Предмет: алгебра и начала математического анализа, 10 класс  

Вид контроля: текущий (тематический)  

Назначение контрольной работы: оценить уровень освоения каждым обучающимся класса 
содержания учебного материала по темам: 

Показательная функция, свойства, график. Показательные уравнения, системы уравнений 
и неравенства. 

Спецификация КИМ для проведения контрольной работы  

Контрольная работа состоит из 5 заданий: 3 задания базового уровня и 2 повышенного.  

На выполнение контрольной работы отводится 45 минут.  

Перечень элементов предметного содержания, проверяемых на контрольной работе 

Код 

 

Описание элементов предметного содержания 



1.1.7 Свойства степени с действительным показателем 

1.4.2 Преобразования выражений, включающих операцию возведения в 
степень  

1.4.3 Преобразования выражений, включающих корни натуральной степени 

2.1.5 Показательные уравнения 

2.1.2 Рациональные уравнения 

2.1.1 Квадратные уравнения 

2.2.1 Квадратные неравенства 

2.2.2 Рациональные неравенства 

2.2.3 Показательные неравенства 

2.2.9  Метод интервалов 

2.1.9 Основные приёмы решения систем уравнений: подстановка, 
алгебраическое сложение, введение новых переменных 

 

Распределение заданий по уровням сложности, проверяемым элементам, уровню 
подготовки, типам заданий и времени выполнения представлено в таблице 

№ 
задания 

Уровень сложности Максимальный 
балл 

      КЭС Время 
выполнения 

1 Базовый 3 1.1.7 
2.1.1 
2.1.2 
2.1.5 

  10 мин. 

2 Базовый 2 1.1.7 
2.2.2 
2.2.3 

  5 мин. 

3 Базовый 2 2.1.9 
2.1.2 
2.1.5 

  8 мин. 

4 Повышенный 3 1.4.2 
1.1.7 
2.2.3 
2.1.1 
2.1.2 
2.2.9 

10 мин. 

5 Повышенный 3 2.1.5 
2.1.2 
1.1.7 

12 мин. 

 

Перевод баллов к 5-бальной отметке представлен в таблице 

  Баллы   Отметка 

12 - 13 баллов Отметка «5» 

9 - 11 баллов Отметка «4» 

6 - 8 баллов Отметка «3» 

0 - 5 баллов Отметка «2» 

 

Контрольная работа № 4 по теме «Показательная функция» 

Решить уравнение: 1) (
1

5
)

 2−3х
= 25;    2) 4

х
 + 2

х
 - 20 = 0. 

1. Решить неравенство  (
3

4
)

х
 > 1

1

3
. 



2. Решить систему уравнений  {
х − у = 4;

5х+у = 25.
 

3. Решить неравенство: 1) (√5)
х−6

 <  
1

5
;    2) (

2

13
)

х2−1
≥ 1. 

4. Решить уравнение: 7
х + 1

 + 3∙7
х 
= 2

х + 5
+ 3 ∙ 2

х
. 

                                                Контрольная работа № 5 по теме «Логарифмическая функция» 

Предмет: алгебра и начала математического анализа, 10 класс  

Вид контроля: текущий (тематический)  

Назначение контрольной работы: оценить уровень освоения каждым обучающимся класса 
содержания учебного материала по темам: 

Логарифмы. Свойства логарифмов. Логарифмическая функция, свойства, график. 
Логарифмические уравнения и неравенства. 

Спецификация КИМ для проведения контрольной работы  

Контрольная работа состоит из 7 заданий: 5 задания базового уровня и 2 повышенного.  

На выполнение контрольной работы отводится 45 минут.  

Перечень элементов предметного содержания, проверяемых на контрольной работе 

Код 

 

Описание элементов предметного содержания 

1.3.1 Логарифм числа 

1.3.2 Логарифм произведения, частного, степени 

2.1.2 Рациональные уравнения 

2.1.1 Квадратные уравнения 

2.1.6 Логарифмические уравнения 

2.2.1 Квадратные неравенства 

2.2.2 Рациональные неравенства 

2.2.4 Логарифмические неравенства 

2.2.9 Метод интервалов 

3.3.7 Логарифмическая функция, её график 

2.2.8 Использование свойств и графиков функций при решении неравенств 

 

Распределение заданий по уровням сложности, проверяемым элементам, уровню 
подготовки, типам заданий и времени выполнения представлено в таблице 

№ 
задания 

Уровень сложности Максимальный 
балл 

      КЭС Время 
выполнения 

1 Базовый 3 1.3.1 
1.3.2 

  5 мин. 

2 Базовый 2 3.3.7   5 мин. 
3 Базовый 2 2.2.8 

3.3.7 
  3 мин. 

4 Базовый 2 2.1.2 
2.1.6 

  5 мин. 

5 Базовый 2 2.2.2 
2.2.4 
2.2.8 

  5 мин. 

6 Повышенный 3 1.3.1 
1.3.2 
2.1.1 
2.1.6 

10 мин. 

7 Повышенный 3 2.2.1 12 мин. 



2.2.4 
2.2.9 

 

Перевод баллов к 5-бальной отметке представлен в таблице 

  Баллы   Отметка 

15 - 17 баллов Отметка «5» 

12 - 14 баллов Отметка «4» 

8 - 11 баллов Отметка «3» 

0 - 7 баллов Отметка «2» 

 

Контрольная работа № 5 по теме «Логарифмическая функция» 

1. Вычислить:  1) 𝑙𝑜𝑔1

2

  16;     2)  51+ 𝑙𝑜𝑔5 3
;    3) 𝑙𝑜𝑔3 135 − 𝑙𝑜𝑔3 20 + 2 𝑙𝑜𝑔3 6. 

2. В одной системе координат схематически построить графики функций y=𝑙𝑜𝑔1

4

 𝑥, y=(
1

4
)

𝑥
. 

3. Сравнить числа   𝑙𝑜𝑔1

2
 

3

4
    и   𝑙𝑜𝑔1

2
 

4

5
. 

4. Решить уравнение  𝑙𝑜𝑔5 (2x – 1) = 2. 

5. Решить неравенство  𝑙𝑜𝑔1

3
 
(𝑥 − 5)  > 1. 

6.Решить уравнение  𝑙𝑜𝑔2 
(𝑥 − 2) + 𝑙𝑜𝑔2 x = 3. 

7.Решить неравенство   𝑙𝑜𝑔3
2 𝑥 − 2 𝑙𝑜𝑔3 𝑥 ≤ 3. 

 

                                               Контрольная работа №6 по теме: «Тригонометрические 
формулы»  

Предмет: алгебра и начала математического анализа, 10 класс  

Вид контроля: текущий (тематический)  

Назначение контрольной работы: оценить уровень освоения каждым обучающимся класса 
содержания учебного материала по темам: 

 Синус и косинус. Тангенс и котангенс. Тригонометрические функции числового 
аргумента. Тригонометрические функции углового аргумента. Формулы приведения. 

Спецификация КИМ для проведения контрольной работы  

Контрольная работа состоит из 5 заданий: 3 задания базового уровня и 2 повышенного.  

На выполнение контрольной работы отводится 45 минут.  

Перечень элементов предметного содержания, проверяемых на контрольной работе 

Код 

 

Описание элементов предметного содержания 

1.2.1 Синус, косинус, тангенс, котангенс произвольного угла 

1.4.4 Преобразования тригонометрических выражений 

1.2.5 Формулы приведения 

1.2.4 Основные тригонометрические тождества  

1.2.2   Радианная мера угла  

1.2.3  Синус, косинус, тангенс и котангенс числа 

1.2.6 Синус, косинус и тангенс суммы и разности двух углов 

1.2.7 Синус и косинус двойного угла 

 



Распределение заданий по уровням сложности, проверяемым элементам, уровню 
подготовки, типам заданий и времени выполнения представлено в таблице 

№ 
задания 

Уровень сложности Максимальный 
балл 

      КЭС Время 
выполнения 

1 Базовый 5 1.2.3  
1.2.2 

  6 мин. 

2 Базовый 2 1.4.4  
1.2.4 
1.2.1 

  13 мин. 

3 Базовый 2 1.2.6 
1.2.5 
1.4.4 

  8 мин. 

4 Повышенный 3 1.2.5 
1.2.7 

  8 мин. 

5 Повышенный 3 1.2.3 
1.2.4 

  8 мин. 

 

Перевод баллов к 5-бальной отметке представлен в таблице 

  Баллы   Отметка 

14 - 15 баллов Отметка «5» 

11 - 13 баллов Отметка «4» 

7 - 10 баллов Отметка «3» 

0 - 6 баллов Отметка «2» 

 

Контрольная работа № 6   по теме «Тригонометрические формулы» 

1. Вычислить:   1) cos 765° ;     2) sin
19

6
𝜋. 

2. Вычислить sin α,  если  cos 𝛼 =  
5

13
  и  − 6𝜋 < 𝛼 <  −5𝜋. 

3. Упростить выражение:   1)  sin(𝛼 + 𝛽) + sin(𝛼 − 𝛽);        2) 
cos(𝜋− 𝛼)+ cos(

3

2
𝜋+ 𝛼)

1+2 cos(−𝛼)∙sin(− 𝛼)
  . 

 

4. Решить уравнение       sin (
𝜋

2
− 3х) cos 2х − 1 =  sin 3х cos (

3𝜋

2
− 2х). 

5. Доказать тождество        cos 4𝛼 + 1 =  
1

2
sin 4𝛼 ∙ (𝑐𝑡𝑔 𝑎 − 𝑡𝑔 𝑎). 

 
 

                                       Контрольная работа № 7 по теме «Тригонометрические уравнения» 

Предмет: алгебра и начала математического анализа, 10 класс 

 Вид контроля: текущий (тематический) 

 Назначение контрольной работы: оценить уровень освоения каждым обучающимся 
класса содержания учебного материала по темам: Первые представления о решении 
тригонометрических уравнений. Арккосинус. Решение уравнения cos x=a. Арксинус. 
Решение уравнения sinх =a. Арктангенс и арккотангенс. Решение уравнений t g x=a и 

сtgx=a. Простейшие тригонометрические уравнения. Два метода решения 
тригонометрических уравнений: введение новой переменной и разложение на множители. 
Однородные тригонометрические уравнения.  

Спецификация КИМ для проведения контрольной работы  

Контрольная работа состоит из 3 заданий: 2 задания базового уровня и 1 повышенного. 

 На выполнение контрольной работы отводится 45 минут.  

Перечень элементов предметного содержания, проверяемых на контрольной работе  

Код Описание элементов предметного содержания 



 

1.2.2   Радианная мера угла  

1.2.4 Основные тригонометрические тождества  

1.2.5 Формулы приведения 

1.2.6 Синус, косинус и тангенс суммы и разности двух углов 

1.2.7 Синус и косинус двойного угла 

1.4.4 Преобразования тригонометрических выражений 

2.1.1 Квадратные уравнения 

2.1.4 Тригонометрические уравнения 

3.3.5 Тригонометрические функции 

 

Распределение заданий по уровням сложности, проверяемым элементам, уровню 
подготовки, типам заданий и времени выполнения представлено в таблице 

№ 
задания 

Уровень сложности Максимальный 
балл 

      КЭС Время 
выполнения 

1 Базовый 2 2.1.4 

1.2.2 

  8 мин. 

2 Базовый 2 1.2.1  

2.1.4 

  10 мин. 

3 Повышенный 8 1.2.7 

1.2.4 

1.4.4 

2.1.4 

2.1.1 

  27 мин. 

 

 

Перевод баллов к 5-бальной отметке представлен в таблице 

  Баллы   Отметка 

11 - 12 баллов Отметка «5» 

8 -10 баллов Отметка «4» 

5 - 7 баллов Отметка «3» 

0 - 4 баллов Отметка «2» 

 

Контрольная работа № 7    по теме «Тригонометрические уравнения» 

1. Решить уравнение:   1)  √2 cos х − 1 = 0;    2)  3𝑡𝑔2𝑥 +  √3 + 0. 

2. Найти решение уравнения sin
𝑥

3
=  − 

1

2
      на отрезке [0; З𝜋]. 

3. Решить уравнение   1)  3cos 𝑥 − 𝑐𝑜𝑠2𝑥 = 0; 
2) 6 sin 2x – sin x =1         3) 4 sin x + 5 cos x = 4           4) sin4x + cos4x = cos22x + 0,25 

 

 

 

 



Геометрия 

        Контрольная работа № 1 по теме: «Аксиомы стереометрии. Параллельность прямой и 

плоскости» 

Предмет: геометрия, 10 класс 

Вид контроля: текущий (тематический) 

Назначение контрольной работы: оценить уровень освоения каждым обучающимся класса 

содержания учебного материала по темам: Аксиомы стереометрии. Параллельные прямые 

в пространстве. Параллельность трѐх прямых. Параллельность прямой и плоскости. 

Скрещивающиеся прямые. Углы с сонаправленными сторонами. Угол между прямыми. 
 

                     Спецификация КИМ для проведения контрольной работы 

Контрольная работа состоит из 4 заданий: 2 задания базового уровня и 2 повышенного. На 

выполнение контрольной работы отводится 45 минут. 

Перечень элементов предметного содержания, проверяемых на контрольной работе 

Код Описание элементов предметного содержания 

5.2.1 Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые; 

перпендикулярность прямых 

5.2.2 Параллельность прямой и плоскости, признаки и свойства 

5.5.2 Угол между прямыми в пространстве; угол между прямой и 

плоскостью, угол между плоскостями 

 

Распределение заданий по уровням сложности, проверяемым элементам, уровню 
подготовки, типам заданий и времени выполнения представлено в таблице. 

№ 

задания 

Уровень 

сложности 

Максимальный 

балл 

КЭС 

 

Примерное время 

Выполнения 

задания 

1 Базовый 3 5.2.1 10 мин 

2 Базовый 3 5.2.1; 5.2.2 10 мин 

3 Повышенный 4 5.2.1; 5.2.2 10 мин 

4 Повышенный 4 5.2.1; 5.2.2; 

5.5.2 

15 мин 

 

Перевод баллов к 5-бальной отметке представлен в таблице 

Баллы Отметка 

13 - 14 баллов Отметка «5» 

10 - 12 баллов Отметка «4» 



6 - 9 баллов Отметка «3» 

0 - 6 баллов Отметка «2» 

 

Текст контрольной работы 

Вариант 1 

1. Прямые a и b параллельны. Точки А и В  принадлежат прямой a, точки С и D 

– прямой b. Каким может быть взаимное расположение прямых АС и BD? 

2. Точка М не лежит в плоскости параллелограмма АВСD. Докажите, что 

прямая, проходящая через середины отрезков МА и МВ, параллельна стороне 

СD параллелограмма. 

3. Докажите, что если две плоскости, пересекающиеся по прямой a, пересекают 

плоскость (АВС) по параллельным прямым в и с, то прямая a параллельна (АВС). 

4. Точки А, В, С, D не лежат в одной плоскости, точки К, М, Р – середины 

отрезков АВ, ВС, CD. Докажите, что плоскость (КМР) параллельна прямым 

АС и BD. 

 

Контрольная работа № 2 по теме: «Параллельность плоскостей» 

Предмет: геометрия, 10 класс 

Вид контроля: текущий (тематический) 

Назначение контрольной работы: оценить уровень освоения каждым обучающимся класса 

содержания учебного материала по темам: Параллельные плоскости. Свойство 
параллельных плоскостей. Тетраэдр. Параллелепипед. Построение сечений фигур. 

 

                Спецификация КИМ для проведения контрольной работы 

Контрольная работа состоит из 3 заданий: 2 задания базового уровня и 1повышенного. На 

выполнение контрольной работы отводится 45 минут. 

Перечень элементов предметного содержания, проверяемых на контрольной работе 

 

Код Описание элементов предметного содержания 

5.2.1 Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые; 

перпендикулярность прямых 

5.2.2 Параллельность прямой и плоскости, признаки и свойства 

5.2.3 Параллельность плоскостей, признаки и свойства 

5.3.4 Сечения куба, призмы, пирамиды 

5.5.2 Угол между прямыми в пространстве; угол между прямой и 

плоскостью, угол между плоскостями 

 

Распределение заданий по уровням сложности, проверяемым элементам, уровню 
подготовки, типам заданий и времени выполнения представлено в таблице 



№ 

задания 

Уровень 

сложности 

Максимальный 

балл 

КЭС 

 

Примерное время 

Выполнения задания 

1 Базовый 4 5.2.3; 5.2.2 12 мин 

2 Базовый 5 5.2.3 15 мин 

3 Повышенный 6 5.2.3; 5.3.4 18 мин 

 

Перевод баллов к 5-бальной отметке представлен в таблице 

Баллы Отметка 

10- 15 баллов Отметка «5» 

7 - 9 баллов Отметка «4» 

4 - 6 баллов Отметка «3» 

0 - 3 баллов Отметка «2» 

 

Текст контрольной работы 

Вариант 1 

1. Через точку О, лежащую между параллельными плоскостями α и β, 

проведены прямые l и m. Прямая l пересекает плоскости α и β в точках А1 и 

А2 соответственно, прямая m - в точках В1 и В2. Найдите длину отрезка 

А2В2, если А1В1=12 см, В1О: ОВ2=3:4. 

2. В тетраэдре ABCD точки М, К и Р являются серединами рѐбер АВ, ВС и BD. 

Докажите, что плоскость МКР параллельна плоскости грани АDC. 

Вычислите площадь треугольника МКР, если площадь треугольника ADC 

равна 48 см2. 

3. Дан параллелепипед ABCDA1B1C1D1. Точка М лежит в плоскости грани 

АВВ1A1, и М не принадлежит АВ. Постройте сечение параллелепипеда плоскостью, 

проходящей через точку М и параллельной плоскости АВС1. 

 

 

Контрольная работа № 3 по теме: «Перпендикулярность прямых и плоскостей» 

Предмет: геометрия, 10 класс  
Вид контроля: текущий (тематический) 
Назначение контрольной работы: оценить уровень освоения каждым обучающимся класса 
содержания учебного материала по темам: Перпендикулярные прямые в пространстве. 

Параллельные прямые, перпендикулярные к плоскости. Признак перпендикулярности 

прямой и плоскости. Теорема о прямой перпендикулярной к плоскости. Расстояние от 

точки до плоскости. Теорема о трѐх перпендикулярах. Угол между прямой и плоскостью. 

Перпендикулярность плоскостей. Двугранный угол. Признак перпендикулярности двух 

плоскостей. Прямоугольный параллелепипед. 
 



                          Спецификация КИМ для проведения контрольной работы 

Контрольная работа состоит из 3 заданий: 2 задания базового уровня и 1 повышенного. На 

выполнение контрольной работы отводится 45 минут. 

Перечень элементов предметного содержания, проверяемых на контрольной работе 

Код Описание элементов предметного содержания 

5.2.4 Перпендикулярность прямой и плоскости, признаки и свойства; 

перпендикуляр и наклонная; теорема о трех перпендикулярах 

5.2.5  Перпендикулярность плоскостей, признаки и свойства 

5.2.6  Параллельное проектирование. Изображение пространственных 

фигур 

5.5.4 Расстояние от точки до прямой, от точки до плоскости; расстояние 

между параллельными и скрещивающимися прямыми, расстояние 

между параллельными плоскостями 

 

 

Распределение заданий по уровням сложности, проверяемым элементам, уровню 
подготовки, типам заданий и времени выполнения представлено в таблице. 

№ 

задания 

Уровень 

сложности 

Максимальный 

балл 

КЭС 

 

Примерное время 

Выполнения задания 

1 Базовый 4 5.2.4; 5.2.3 12 мин 

2 Базовый 5 5.2.5 15 мин 

3 Повышенный 6 5.2.6; 5.25; 

5.2.4; 5.5.4 

18 мин 

 

Перевод баллов к 5-бальной отметке представлен в таблице 

Баллы Отметка 

10- 15 баллов Отметка «5» 

7 - 9 баллов Отметка «4» 

4 - 6 баллов Отметка «3» 

0 - 3 баллов Отметка «2» 

 

 

Текст контрольной работы 

Вариант 1 

1. Через вершину К треугольника DKP проведена прямая КМ, 



перпендикулярная плоскости этого треугольника. Известно, что КМ=15 см, 

DP=РК=10 см. Найдите расстояние от точки М до прямой DP. 

2. Дан прямоугольный параллелепипед ABCDA1B1C1D1. Найдите двугранный 

угол В1ADB, если известно, что ABCD – квадрат, АС= 6 2 см, АВ1= 4 3 см. 

3. В прямоугольном параллелепипеде ABCDA1B1C1D1 угол между прямыми 

А1С и BD равен 90
0
. Определите вид четырехугольника АВСD. 

 

Контрольная работа № 4 по теме: «Многогранники» 

Предмет: геометрия, 10 класс 

Вид контроля: текущий (тематический) 

Назначение контрольной работы: оценить уровень освоения каждым обучающимся класса 

содержания учебного материала по темам: Понятие многогранника. Призма. Пирамида. 

Правильная пирамида. Усеченная пирамида. Симметрия в пространстве. Понятие 

правильного многогранника. Элементы симметрии правильных многогранников. 

 

                        Спецификация КИМ для проведения контрольной работы 

Контрольная работа состоит из 3 заданий: 2 задания базового уровня и 1 повышенного. На 

выполнение контрольной работы отводится 45 минут. 

Перечень элементов предметного содержания, проверяемых на контрольной работе. 

Код Описание элементов предметного содержания 

5.3.1 Призма, ее основания, боковые ребра, высота, боковая поверхность; 

прямая призма; правильная призма 

5.3.2 Параллелепипед; куб; симметрии в кубе, в параллелепипеде 

5.3.3 Пирамида, ее основание, боковые ребра, высота, боковая 

поверхность; треугольная пирамида; правильная пирамида 

5.3.5 Представление о правильных многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, 

додекаэдр и икосаэдр) 

5.5.4  Расстояние от точки до прямой, от точки до плоскости; расстояние 

между параллельными и скрещивающимися прямыми, расстояние 

между параллельными плоскостями  

 

Распределение заданий по уровням сложности, проверяемым элементам, уровню 

подготовки, типам заданий и времени выполнения представлено в таблице. 

№ 

задания 

Уровень 

сложности 

Максимальный 

балл 

КЭС 

 

Примерное время 

Выполнения задания 

1 Базовый 4 5.3.1; 5.3.2 20 мин 

2(а) Базовый 4 5.3.3 10 мин 

2(б) Повышенный 6 5.3.3; 5.5.4 15 мин 

 



Перевод баллов к 5-бальной отметке представлен в таблице 

Баллы Отметка 

12 - 14 баллов Отметка «5» 

10 - 11 баллов Отметка «4» 

7 - 9 баллов Отметка «3» 

0 - 6 баллов Отметка «2» 

 

Текст контрольной работы 

Вариант 1 

1) Основанием прямой призмы ABCDA1B1C1D1 является параллелограмм 

ABCD со сторонами 4 см и 8 см, BAD=60
0
. Диагональ B1D призмы образует с 

плоскостью основания угол 30
0
. Найдите площадь боковой поверхности 

призмы. 

2) Высота основания правильной треугольной пирамиды равна 6 см, а 

двугранный угол при стороне основания равен 45
0
. Найдите: 

а) площадь поверхности пирамиды; 

б) площадь поверхности усеченной пирамиды, образованной сечением 

пирамиды плоскостью, параллельной основанию, и делящей высоту пирамиды 

в отношении 1:3, считая от вершины. 

 

 

 
4. Учебно-методический комплекс  

Основная литература 

№ Название учебника ФИО автора Издательство Год 
издания 

1 Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия. 

Алгебра и начала 

математического анализа  

10класс 

Колягин Ю.М., Ткачева 

М.В. и др. 

 Москва 

«Просвещение» 

2017 

2 Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия 

Геометрия. 10 – 11 класс 

Л. С. Атанасян и др. Москва 
«Просвещение» 

2017 

 

 


		2022-11-01T10:24:42+0300
	Забоев Александр Васильевич
	Подпись документа




