
             

 
 



                                  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 10 класса 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 Министерства образования и науки РФ от 28.12.2018 

№345 

 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 

2020-2021учебный 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. 

1.3.Цели и задачи учебного предмета: 

Цели изучения курса 

• овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в 

практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования; 

• интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для 

полноценной жизни в современном обществе, свойственных математической 

деятельности: ясности и точности мысли, критичности мышления, элементов 

алгоритмической культуры, пространственных представлений, способности к 

преодолению трудностей; 

• формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка 

науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

• воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой 

культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 

           Модули «Алгебра и начала анализа», «Геометрия» входят в содержание 

образовательной области «Математика». Содержание программы по курсу алгебры и 

начал анализа обеспечивает достижение цели и задач математического образования, 

заявленных общеобязательным стандартом среднего образования. Курс математики 

естественно-математического направления предназначен для учащихся, выбравших для 

себя те области деятельности, в которых, математика играет роль аппарата, 

специфического средства для изучения закономерностей окружающего мира.  



Преподавание в классах с углубленным изучением математики обеспечивает более 

детальное изучение профессионально-значимого учебного материала, иллюстрируя вклад 

математики в развитие тех или иных отраслей науки, технологий.  

           Задача курса математики состоит в обеспечении базы для изучения смежных 

предметов, специфических или важных для них областей математики, а также 

особенностей применения математических методов и математического аппарата для 

описания и моделирования процессов и явлений в этих областях. 

    Учебная программа опирается на следующие основные принципы отбора содержания 

учебного материала и построения предмета: научности, непрерывности образования, 

деятельности, внутрипредметной и межпредметной интеграции, доступности, учета 

индивидуальных достижений учащихся и творчества. 

    Модуль «Алгебра и начала анализа». Курсом алгебры и начал анализа завершается 

изучение алгебры в средней школе.  В данный курс характеризуется содержательным 

раскрытием понятий, утверждений и методов, относящихся к началам анализа, 

выявлением их практической значимости.  

   Цель курса: содержательное раскрытие основных понятий и методов элементов 

математического анализа и овладения их применением при решении прикладных и 

практических задач.  

   Основные задачи обучения алгебре и началам анализа: 

- формирование и развитие личностных качеств учащихся, адекватных полноценной 

математической деятельности; 

-  развитие математического языка как средства описания и исследования окружающего 

мира, его закономерностей; 

- развитие умений, навыков, необходимых для полноценного функционирования в 

современном обществе.  

   Модуль «Геометрия» учебный курс, предусматривающий в своем содержании изучение 

геометрических фигур и измерение геометрических величин в пространстве. 

 Цель обучения геометрии: дальнейшее развитие логического мышления учащихся. 

 Основные задачи курса геометрии: 

- формирование системы знаний об основных стереометрических фактах и методах, 

которые могут и должны быть использованы в будущей практической деятельности; 

-  развитие пространственных представлений учащихся; 

- систематизация всех изученных планиметрических и стереометрических знаний и 

умений. 

1.4 Адресность рабочей программы. 

Данная учебная программа рассчитана на учащихся 10 классов технологического, 

естественно-научного и социально-экономического профиля. 



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

часов в неделю. Курс рассчитан на 204 часа (34 учебных недели), в т.ч. количество часов 

для проведения контрольных работ – 12 (тематических).  Модуль « Алгебра и начала 

анализа»- 136 часов, модуль «Геометрия»-68 часов. 

Формы промежуточной аттестации – контрольные работы 

1.6. Данная рабочая программа не предусматривает внесения изменений 

последовательности изучения тем и   изучение  дополнительных тем. 

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 

образования 

по 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 

 Свободно оперировать
1
 

понятиями: конечное 

множество, элемент 

Достижение результатов раздела II; 

оперировать понятием определения, 

основными видами определений, 

                                                           
1
 Здесь и далее: знать определение понятия, знать и уметь обосновывать свойства (признаки, если они есть) 

понятия, характеризовать 

 связи  

с другими понятиями, представляя одно понятие как часть целостного комплекса, использовать понятие и 

его свойства при проведении 

 рассуждений, доказательств, решении задач. 



математичес

кой логики 

множества, подмножество, 

пересечение, объединение и 

разность множеств, 

числовые множества на 

координатной прямой, 

отрезок, интервал, 

полуинтервал, промежуток с 

выколотой точкой, 

графическое представление 

множеств на координатной 

плоскости; 

 задавать множества 

перечислением и 

характеристическим 

свойством; 

 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. 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

 использовать числовые 

множества на координатной 

прямой и на координатной 

плоскости для описания 

реальных процессов и 

явлений; 

 проводить доказательные 

рассуждения в ситуациях 

повседневной жизни, при 

решении задач из других 

предметов 

основными видами теорем;  

понимать суть косвенного 

доказательства; 

оперировать понятиями счетного и 

несчетного множества; 

применять метод математической 

индукции для проведения 

рассуждений и доказательств и 

при решении задач. 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

использовать теоретико-

множественный язык и язык 

логики для описания реальных 

процессов и явлений, при 

решении задач других учебных 

предметов 

Числа и 

выражения 
 Свободно оперировать 

понятиями: натуральное 

число, множество 

натуральных чисел, целое 

Достижение результатов раздела II; 

свободно оперировать числовыми 

множествами при решении задач; 

понимать причины и основные идеи 



число, множество целых 

чисел, обыкновенная дробь, 

десятичная дробь, 

смешанное число, 

рациональное число, 

множество рациональных 

чисел, иррациональное 

число, корень степени n, 

действительное число, 

множество действительных 

чисел, геометрическая 

интерпретация натуральных, 

целых, рациональных, 

действительных чисел; 

 понимать и объяснять 

разницу между позиционной 

и непозиционной системами 

записи чисел; 

 переводить числа из одной 

системы записи (системы 

счисления) в другую; 

 доказывать и использовать 

признаки делимости суммы 

и произведения при 

выполнении вычислений и 

решении задач; 

 выполнять округление 

рациональных и 

иррациональных чисел с 

заданной точностью; 

 сравнивать действительные 

числа разными способами; 

 упорядочивать числа, 

записанные в виде 

обыкновенной и десятичной 

дроби, числа, записанные с 

использованием 

арифметического 

квадратного корня, корней 

степени больше 2; 

 находить НОД и НОК 

разными способами и 

использовать их при 

решении задач; 

 выполнять вычисления и 

преобразования выражений, 

содержащих 

действительные числа, в том 

числе корни натуральных 

степеней; 

 выполнять стандартные 

тождественные 

расширения числовых множеств; 

владеть основными понятиями 

теории делимости при решении 

стандартных задач 

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 



преобразования 

тригонометрических, 

логарифмических, 

степенных, иррациональных 

выражений. 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

 выполнять и объяснять 

сравнение результатов 

вычислений при решении 

практических задач, в том 

числе приближенных 

вычислений, используя 

разные способы сравнений; 

 записывать, сравнивать, 

округлять числовые данные 

реальных величин с 

использованием разных 

систем измерения;  

составлять и оценивать 

разными способами 

числовые выражения при 

решении практических 

задач и задач из других 

учебных предметов 

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 

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 

 

 



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, 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 Владеть 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, 

периодическая функция, 

период, 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 

Достижение результатов раздела II; 

владеть понятием асимптоты и уметь 

его применять при решении 

задач; 

применять методы решения 

простейших дифференциальных 

уравнений первого и второго 

порядков 

 

 



логарифмическая функция; 

строить ее график и уметь 

применять свойства 

логарифмической функции 

при решении задач; 

владеть понятиями 

тригонометрические 

функции; строить их 

графики и уметь применять 

свойства 

тригонометрических 

функций при решении 

задач; 

владеть понятием обратная 

функция; применять это 

понятие при решении задач; 

применять при решении задач 

свойства функций: четность, 

периодичность, 

ограниченность; 

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, 

асимптоты, точки перегиба, 

период и т.п.);  

 интерпретировать свойства 

в контексте конкретной 

практической ситуации;.  

определять по графикам 

простейшие характеристики 



периодических процессов в 

биологии, экономике, 

музыке, радиосвязи и др. 

(амплитуда, период и т.п.) 

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;   

 переводить при решении 

задачи информацию из 

одной формы записи в 

другую, используя при 

Достижение результатов раздела II 

 



необходимости схемы, 

таблицы, графики, 

диаграммы. 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

 решать практические задачи 

и задачи из других 

предметов 

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 

 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; 

 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 



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 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 

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 

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 



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 тела 

вращения (цилиндр, конус, 

шар и сфера), их сечения и 

уметь применять их при 

решении задач; 

 владеть понятиями 

касательные прямые и 

плоскости и уметь 

применять из при решении 

задач; 

 иметь представления о 

вписанных и описанных 

сферах и уметь применять 

их при решении задач; 

 владеть понятиями объем, 

объемы многогранников, 

тел вращения и применять 

их при решении задач; 

 иметь представление о 

развертке цилиндра и 

конуса, площади 

поверхности цилиндра и 

конуса, уметь применять их 

при решении задач; 



 иметь представление о 

площади сферы и уметь 

применять его при решении 

задач; 

 уметь решать задачи на 

комбинации 

многогранников и тел 

вращения; 

 иметь представление о 

подобии в пространстве и 

уметь решать задачи на 

отношение объемов и 

площадей поверхностей 

подобных фигур. 

В повседневной жизни и при 

изучении 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 

Векторы и 

координаты 

в 

пространстве 

 Владеть понятиями векторы 

и их координаты; 

 уметь выполнять операции 

над векторами; 

 использовать скалярное 

произведение векторов при 

решении задач; 

 применять уравнение 

плоскости, формулу 

расстояния между точками, 

уравнение сферы при 

решении задач; 

 применять векторы и метод 

координат в пространстве 

при решении задач  

Достижение результатов раздела II; 

 находить объем параллелепипеда 

и тетраэдра, заданных 

координатами своих вершин; 

 задавать прямую в пространстве; 

 находить расстояние от точки до 

плоскости в системе координат; 

 находить расстояние между 

скрещивающимися прямыми, 

заданными в системе координат 

История 

математики 

 

 Иметь представление о 

вкладе выдающихся 

математиков в развитие 

науки; 

 понимать роль математики в 

развитии России 

Достижение результатов раздела II 

Методы 

математики 
 Использовать основные 

методы доказательства, 

проводить доказательство и 

выполнять опровержение; 

Достижение результатов раздела II; 

применять математические знания к 

исследованию окружающего мира 

(моделирование физических 



 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; 

 пользоваться прикладными 

программами и программами 

символьных вычислений для 

исследования 

математических объектов 

процессов, задачи экономики) 

 

 

Содержание учебного предмета, курса 

 

Модуль «Алгебра и начала математического анализа» 

       1. Повторение 7-9 класса – 6 часов 

      2. Делимость чисел - 7 часов 

3. Многочлены. Алгебраические уравнения - 13 часов 

      4. Степень с действительным показателем - 13 часов 

5. Степенная функция - 13 часов 

      6. Показательная функция - 11 часов 

7. Логарифмическая функция - 17 часов 

      8. Тригонометрические формулы - 22 часа 

      9. Тригонометрические уравнения - 21 часов 

10. Итоговое повторение 13 часов 

             Контрольных работ -8 

 

Модуль «Геометрия» 

 

1. Предмет стереометрии. Аксиомы стереометрии. Некоторые следствия из аксиом - 5 часа 

2. Параллельность прямых и плоскостей - 19 часов 

3. Перпендикулярность прямых и плоскостей - 19 часов 

4. Многогранники 13 часов 

5. Векторы в пространстве – 7 часов 

6. Заключительное повторение курса геометрии 10 класса - 5 часов 

Контрольных работ - 4 

 

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. 

                        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  

                         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. 

                           Показательная функция (11ч) 

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

неравенства. Системы показательных уравнений и неравенств. 

                       Логарифмическая функция (17ч) 

Логарифмы. Свойства логарифмов. Десятичные и натуральные логарифмы. Формула 

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

Логарифмические неравенства. 

                         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. 

                        Тригонометрические уравнения (23ч) 

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

уравнений. Системы тригонометрических уравнений. Тригонометрические неравенства. 

   

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. 

                    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. 

                           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. 

                                              Векторы в пространстве (7ч) 

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

число. Коллинеарные и компланарные векторы. Компланарные векторы. Правило 

параллелепипеда. Разложение вектора по трем некомланарным векторам. Решение задач. 

Параллельный перенос.  

                           Повторение и обобщение (5ч)



 

3. Календарно-тематический план на 2020-2021 учебный год (модуль геометрии) 

 

 

 

 

 

 

Тема урока. 

 

Планируемые результаты 

Домашнее 

задание 

         Дата 

План/ факт 
  предметные личностные 

метапредметные универсальных учебных 

действий (УУД) 

познавательные регулятивные 
коммуникативн

ые 

                                Введение.  Аксиомы стереометрии и  их следствия.(5 часов)  

1. 

Предмет 
стереометрии. 
Аксиомы 
стереометрии. 

Знают аксиомы о 
взаимном расположении 
точек, прямых и 
плоскостей в 
пространстве; 
определения предмета 
стереометрии, основные 
пространственные 
фигуры. Умеют 
применять аксиомы при 
решении задач. 

 Выражают 
положительное 
отношение к 
процессу познания; 
применяют правила 
делового 
сотрудничества; 
оценивают  свою 
учебную 
деятельность 

Умеют 
осуществлять 
анализ  объектов, 
самостоятельно 
искать и отбирать 
необходимую 
информацию.  

Определение 
цели УД; 
работа по 
составленному 
плану.  

Уметь 
организовывать 
и планировать 
учебное 
сотрудничество 
с учителем и 
одноклассникам
и 

П.1-2,  №1(в, 
г), №3, №10. 

 

01.09-05.09 

10а- 

10б- 

10в- 

10г- 

10д- 

2. 

Некоторые 
следствия из 
аксиом. 

Знаю две теоремы, 
доказательство которых 
основано на аксиомах 
стереометрии (следствие 
из аксиом). Умеют 
применять аксиомы и  
следствия из аксиом при  
решении задач.  

Проявляют интерес к 
креативной 
деятельности, 
активности при 
подготовке 
иллюстраций 
изучаемых понятий 

Обрабатывают 
информацию и 
передают ее 
устным, 
письменным и 
символьным 
способами 

Определяют 
цель учебной 
деятельности, 
осуществляют 
поиск средства 
ее достижения. 

Умеют 
отстаивать 
точку зрения, 
аргументироват
ь 

П.3, № 6, 
№8,  №14  

01.09-05.09 

10а- 

10б- 

10в- 

10г- 

10д- 

3. 

Решение задач на 
применение 
аксиом 
стереометрии и их 
следствий. 

Знают аксиомы о 
взаимном расположении 
точек, прямых и 
плоскостей в 
пространстве  и их 
следствия. Умеют 
решать задачи по теме.     

Осуществляют 
выбор действий в 
однозначных и 
неоднозначных 
ситуациях, 
комментируют и 
оценивают свой 
выбор 

Самостоятельно 
предполагают, 
какая 
информация 
нужна для 
решения учебной 
задачи. 

Выделяют и 
осознают то, 
что уже 
усвоено и что 
еще подлежит 
усвоению 

Дают 
адекватную 
оценку своему 
мнению 

П.1-3 
№9, №11, 
№13. 

07.09-12.09 

10а- 

10б- 

10в- 

10г- 

10д- 

4. 

Решение задач на 
применение 
аксиом 
стереометрии и их 
следствий. 

Знают аксиомы о 
взаимном расположении 
точек, прямых и 
плоскостей в 
пространстве  и их 
следствия. Умеют 
решать задачи по теме. 

Понимают 
обсуждаемую 
информацию, смысл 
данной информации 
в собственной жизни 

Делают 
предположение 
об информации, 
которая нужна 
для решения 
учебной задачи. 

Самостоятельн
о составляют 
алгоритм 
деятельности 
при решении 
учебной задачи             

Приводят 
аргументы в 
пользу своей 
точки зрения, 
подтверждают 
ее фактами 

П.1-3, задачи 
С-1 (вариант 
3) дидакт. 
матер. 

07.09-12.09 

10а- 

10б- 

10в- 



10г- 

10д- 

5. 

Обобщающий 
урок по теме 
«Аксиомы 
стереометрии и их 
следствия» 

Знают аксиомы о 
взаимном 
расположении точек, 
прямых и плоскостей в 
пространстве  и их 
следствия. Умеют 
решать задачи по теме 

Формирование 
навыков 
организации и 
анализа 
своей деятельности, 
самоанализа и 
самокоррекции 
учебной 
деятельности. 

Устанавливают 
аналогии для 
понимания 
закономерностей, 
используют их в 
решении задач 

Определяют 
последовательн
ость 
промежуточных 
целей с учетом 
конечного 
результата, 
составлять план 
последовательн
ости действий. 

Формулируют 
собственное 
мнение и 
позицию, 
задают 
вопросы, 
слушают 
собеседника 

Противопол
ожный 
вариант. 

14.09-19.09 

10а- 

10б- 

10в- 

10г- 

10д- 

                                         Глава 1. Параллельность прямых и плоскостей (19 часов) 

6. 

Параллельные   
прямые в 
пространстве. 

Знают понятия 
параллельных прямых, 
отрезков, лучей в 
пространстве; взаимное 
расположение прямых  в 
пр-ве; теорему о 
параллельных  прямых и 
умеют решать задачи по 
теме. 

Понимают 
обсуждаемую 
информацию, 
смысл данной 
информации в 
собственной жизни 

Представляют 
информацию в 
разных формах 
(текст, графика, 
символы) 

Самостоятельно 
составляют 
алгоритм 
деятельности 
при решении 
учебной задачи 

Проявляют 
готовность к 
обсуждению 
разных точек 
зрения и 
выработке 
общей 
(групповой) 
позиции 

П.4,№16. 
№89 

14.09-19.09 

10а- 
10б- 

10в- 

10г- 

10д- 

7. 

Параллельные  
прямые в 
пространстве. 
Параллельность 
трех прямых. 

Знают лемму о 
пересечении плоскости 
параллельными прямыми 
и теорему о трех 
параллельных прямых. 
Умеют  решать 
планиметрические и 
простейшие 
стереометрические 
задачи по теме 

Формирование 
целевых установок 
учебной 
деятельности. 
Формирование 
навыков анализа, 
сопоставления, 
сравнения 

Создают структуру 
взаимосвязей 
смысловых единиц 
текста 

Формируют 
целевые 
установки 
учебной 
деятельности. 

 Умеют 
формулировать, 
аргументироват
ь и отстаивать 
свое мнение 

П.4-5. 
№18(б), 
№21, №19 

21.09-26.09 

10а- 

10б- 

10в- 

10г- 

10д- 

8. 

Параллельные  
прямые в 
пространстве. 
Параллельность 
трех прямых. 

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

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
обучению 

Различают 
методы познания 
окружающего 
мира по его целям 
(наблюдение, 
опыт, 
эксперимент, 
моделирование, 
вычисление) 

Оценивают 
весомость 
приводимых 
доказательств и 
рассуждений.                     

 Умеют 
работать в 
группе: 
находить общее 
решение и 
разрешать 
конфликты на 
основе 
согласования 
позиций и учета 
интересов; 
 

карточки 21.09-26.09 

10а- 

10б- 

10в- 

10г- 

10д- 

 

9. Параллельность 
прямой и 

Знают возможные 
случаи взаимного 

Осознают роль 
ученика, осваивают 

Обрабатывают 
информацию и 

Выделяют и 
осознают то, 

Формулируют 
собственное 

П.6, №23, 
№25, 

28.09-03.10 



плоскости. расположения прямой и 
плоскости в пр-ве; 
понятие параллельности 
прямой и плоскости; 
признак параллельности 
прямой и плоскости. 
Умеют решать задачи по 
теме 

личностный смысл 
учения 

передают ее 
устным, 
письменным и 
символьным 
способами 

что уже усвоено 
и что еще 
подлежит 
усвоению 

мнение и 
позицию, 
задают 
вопросы, 
слушают 
собеседника 

№27 10а- 

10б- 

10в- 

10г- 

10д- 

10. 

Параллельность 
прямой и 
плоскости. 

Знают возможные 
случаи взаимного 
расположения прямой и 
плоскости в пр-ве; 
понятие параллельности 
прямой и плоскости; 
признак параллельности 
прямой и плоскости. 
Умеют решать задачи по 
теме. 

Развивают 
критичность 
мышления, умение 
распознать 
логически 
некорректные 
высказывания, 
отличать гипотезу от 
факта 

 

Различают способ 
и результат 
действия. 
Оценивают 
правильность 
выполнения 
действия на 
уровне 
адекватной 
ретроспективной 
оценки 

 

Владеют 
общим 
приёмом 
решения задач. 
Используют 
поиск 
необходимой 
информации 
для 
выполнения 
заданий с 
использование
м учебной 
литературы 

Контролируют 
действия 
партнёра. 
Договариваются 
и приходят к 
общему 
решению в 
совместной 
деятельности, в 
том числе в 
ситуации 
столкновения 
интересов 

П.6, №30- 
№33 

28.09-03.10 

10а- 

10б- 

10в- 

10г- 

10д- 

 

11. 

Обобщающий 
урок по теме: 
«Параллельность 
прямой  и 
плоскости» 

Знают возможные 
случаи взаимного 
расположения прямой и 
плоскости в пр-ве; 
понятие параллельности 
прямой и плоскости; 
признак параллельности 
прямой и плоскости. 
Умеют  решать задачи 
по теме. 

Развивают 
креативность 
мышления, 
инициативу, 
находчивость, 
активность при 
решении 
стереометрических 
задач 
 

Различают способ 
и результат 
действия. 
Оценивают 
правильность 
выполнения 
действия на 
уровне 
адекватной 
ретроспективной 
оценки 

Прогнозируют 
результат 
усвоения 
материала, 
определяют 
промежуточные 
цели              

Определять 
цели и функции 
участников, 
способы 
взаимодействия
; планируют 
общие способы 
работы; 
обмениваются 
знаниями 
между членами 
группы для 
принятия 
эффективных 
совместных 
решений.  

карточка 05.10-10.10 

10а- 

10б- 

10в- 

10г- 

10д- 

 

12. 

Скрещивающиеся 
прямые. 

Знают понятие 
скрещивающихся 
прямых; признак скрещ. 
прямых и теорему о том, 
что через каждую из 
двух скрещ.  прямых 
проходит плоскость, 
параллельная др. прямой 
и притом только одна. 
Умеют решать задачи по 
теме 

Осуществляют 
формирование 
устойчивой 
мотивации к 
обучению 

Умеют различать 
методы познания 
окружающего 
мира по его целям 
(наблюдение, 
опыт, 
эксперимент, 
моделирование, 
вычисление) 

Формируют 
целевые 
установки 
учебной 
деятельности. 

Развивают 
представление о 
месте 
математики в 
системе наук. 

П.7, №35. 
№37, 
№39, 
№42, 

05.10-10.10 

10а- 

10б- 

10в- 

10г- 

10д- 

 

13. Скрещивающиеся 
прямые. 

Знают понятие 
скрещивающихся 

Проявляют интерес к 
креативной 

Умеют 
ориентироваться 

Критически 
оценивают 

Дают 
адекватную 

П.7, №38, 
№93, 

12.10-17.10 



прямых; признак 
скрещивающихся 
прямых и теорему о том, 
что  через каждую из 
двух скрещ.   прямых  
проходит плоскость, 
параллельная  др. прямой 
и притом только одна. 
Умеют решать задачи по 
теме 

деятельности, 
активности при 
подготовке 
иллюстраций 
изучаемых понятий 
 

в разнообразии 
способов решения 
задач  

 

полученный 
ответ, 
осуществляют 
самоконтроль, 
проверяя ответ 
на соответствие 
условию 

оценку своему 
мнению 
 

№94, 
№100 

10а- 

10б- 

10в- 

10г- 

10д- 

 

14. 

Углы с 
сонаправленными 
сторонами. Угол 
между прямыми. 

Знают понятия 
сонаправленных лучей, 
угла  между 
пересекающимися 
прямыми, угла между 
скрещивающимися 
прямыми, теорему об 
углах с 
сонаправленными 
сторонами. Умеют 
решать задачи по теме 

Формируют 
положительное 
отношение к 
учению, желание 
приобретать новые 
знания 
 

Умеют понимать 
и использовать 
математические 
средства 
наглядности 
(рисунки, 
чертежи, схемы и 
др.) для 
иллюстрации, 
интерпретации, 
аргументации 

Оценивают 
степень и 
способы 
достижения 
цели в учебных 
ситуациях, 
исправляют 
ошибки с 
помощью 
учителя 
 

Приводят 
аргументы в 
пользу своей 
точки зрения, 
подтверждают 
ее фактами 
 

П.8-9, 
№46,  
№97 

12.10-17.10 

10а- 

10б- 

10в- 

10г- 

10д- 

 

15. 

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

Знают понятие 
скрещивающихся 
прямых; признак 
скрещивающихся 
прямых и теорему о том, 
что через каждую из 
двух скрещ.   прямых 
проходит плоскость, 
параллельная др. прямой 
и притом только одна; 
понятия сонаправленных 
лучей, угла  между 
пересекающимися 
прямыми, угла между 
скрещивающимися 
прямыми. Умеют решать 
задачи по теме  

Осознают роль 
ученика, осваивают 
личностный смысл 
учения 
 

Ставят и решают 
проблемы, 
анализируют, 
сравнивают, 
обобщают, 
моделируют 
выбор способов 
деятельности 

 

Самостоятельн
о составляют 
алгоритм 
деятельности 
при решении 
учебной задачи 
 

Сотрудничают с 
одноклассникам
и при решении 
задач; умеют 
выслушать 
оппонента. 
Формулируют 
выводы 
 

П.4-9. 
Карточки. 

19.10-24.10 

10а- 

10б- 

10в- 

10г- 

10д- 

 

16. 

Контрольная 
работа №1 по 
темам «Аксиомы 
стереометрии», 
«Параллельность 
прямой и 
плоскости». 

Умеют применять все 
изученные аксиомы, 
свойства и теоремы при 
решении задач 

Формирование 
навыков 
организации анализа 
своей деятельности 
 

Выбирают 
наиболее 
эффективные 
способы решения 
задач 

Формируют 
способность к 
мобилизации 
сил и энергии; 
способность к 
волевому 
усилию в 
преодолении 
препятствий 

Применяют 
полученные 
знания  при 
решении 
различного вида 
задач 

 19.10-24.10 

10а- 

10б- 

10в- 

10г- 

10д- 

17. 
Параллельные 
плоскости.                                               
Признак 

Знают варианты 
взаимного расположения 
двух плоскостей; 

Формирование  
положительного 
отношения  к 

Различают способ 
и результат 
действия. 

Владеют 
общим 
приёмом 

Учитывают 
разные мнения 
и стремятся к 

П.10,  
№51-№53 

04.11-07.11 

10а- 



параллельности 
двух плоскостей. 

понятие параллельных 
плоскостей признак 
параллельности двух 
плоскостей. 

учению, желания 
приобретать новые 
знания, умения  

   

 

Оценивают 
правильность 
выполнения 
действия на 
уровне 
адекватной 
ретроспективной 
оценки 

решения задач. 
Используют 
поиск 
необходимой 
информации 
для 
выполнения 
заданий с 
использование
м учебной 
литературы 

координации 
различных 
позиций в 
сотрудничестве, 
контролируют 
действия 
партнера  
 

10б- 

10в- 

10г- 

10д- 

 

18. 

Свойства 
параллельных 
плоскостей. 

Знают свойства 
параллельных 
плоскостей и теорему о 
существовании и 
единственности 
плоскости, параллельной 
данной и проходящей 
через данную точку 
пространства. Умеют 
решать задачи по теме 

Формирование  
положительного 
отношения  к 
учению, желания 
приобретать новые 
знания, умения  
 

Ориентируются в 
разнообразии 
способов решения 
задач  

 

Умеют 
планировать и 
осуществлять 
деятельность, 
направленную 
на решение 
задач 
исследовательс
кого характера 

Умеют работать 
в группе: 
находить общее 
решение и 
разрешать 
конфликты на 
основе 
согласования 
позиций и учета 
интересов; 

П.11,  
№57, 
№61, 
№104. 

09.11-14.11 

10а- 

10б- 

10в- 

10г- 

10д- 

19. 

Параллельность 
плоскостей. 
Свойства 
параллельных 
плоскостей. 

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

Формирование 
осознанности своих 
трудностей и 
стремления к их 
преодолению; 
способности к 
самооценке  

 

Умеют видеть 
математическую 
задачу в 
контексте 
проблемной 
ситуации в 
других 
дисциплинах, в 
окружающей 
жизни 

Умеют 
самостоятельно 
ставить цели, 
выбирать и 
создавать 
алгоритмы для 
решения 
учебных 
математически
х проблем 

Учитывают 
разные мнения 
и стремятся к 
координации 
различных 
позиций в 
сотрудничестве; 
договариваются 
и приходят к 
общему 
решению в 
совместной 
деятельности  

карточки 09.11-14.11 

10а- 

10б- 

10в- 

10г- 

10д- 

 

20. 

Тетраэдр. Знают понятия 
тетраэдра, его граней, 
ребер, вершин, боковых 
граней и основания. 
Умеют решать задачи по 
теме. 

Формируют 
положительное 
отношение к 
учению, желание 
приобретать новые 
знания 

Обрабатывают 
информацию и 
передают ее 
устным и 
письменным 
способами 

Работают по 
плану, сверяют 
свои действия, 
вносят 
корректировки 

Формулируют 
собственное 
мнение и 
позицию, 
задают 
вопросы, 
слушают 
собеседника 

П.12,  
№71, 
№102, 103. 

16.11-21.11 

10а- 

10б- 

10в- 

10г- 

10д- 

21. 

Параллелепипед. Знают понятия  
параллелепипеда, его 
граней, ребер, вершин, 
диагоналей, боковых  
граней и оснований, 
свойства 
параллелепипеда. Умеют  

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
изучению нового 

Осознают 
познавательную 
задачу, читают и 
слушают, 
извлекая 
необходимую 
информацию 

Критически 
оценивают 
полученный 
ответ, 
осуществляют 
самоконтроль, 
проверяя ответ 

Работают в 
группе. 
Описывают 
содержание 
совершаемых 
действий с 
целью 

П.13, 
№81, 
№109, 
№110. 

16.11-21.11 

10а- 

10б- 

10в- 

10г- 



решать задачи по теме.  на соответствие 
условию 
 

ориентировки 
предметно-
практической 
или иной 
деятельности 

10д- 

 

22. 

Задачи на 
построение 
сечений. 

Знают понятие секущей 
плоскости; правила 
построения сечений. 
Умеют решать задачи по 
теме. 

Демонстрируют 
мотивацию к 
познавательной 
деятельности 
 

Ставят и решают 
проблемы, 
анализируют, 
сравнивают, 
обобщают, 
моделируют 
выбор способов 
деятельности 

Критически 
оценивают 
полученный 
ответ, 
осуществляют 
самоконтроль, 
проверяя ответ 
на соответствие 
условию 

Проектируют и 
формируют 
учебное 
сотрудничество 
с учителем и 
сверстниками 
 

П.14,  
№83-№86. 

23.11-28.11 

10а- 

10б- 

10в- 

10г- 

10д- 

23. 

Обобщающий 
урок по теме 
«Параллельность 
прямых и 
плоскостей». 

Знают понятие 
параллельных 
плоскостей; признак 
параллельности двух 
плоскостей; свойства 
параллельных 
плоскостей; теорему о 
существовании и 
единственности 
плоскости, параллельной 
данной и проходящей 
через данную точку 
пространства;  понятия  
параллелепипеда  и  
тетраэдра , их  граней, 
ребер, вершин, 
диагоналей, боковых  
граней и оснований, 
свойства 
параллелепипеда. Умеют 
решать задачи по теме.  

Осознают роль 
ученика, осваивают 
личностный смысл 
учения 
 

Устанавливают 
аналогии для 
понимания 
закономерностей, 
используют их в 
решении задач 
 

Исследуют 
ситуации, 
требующие 
оценки 
действия в 
соответствии с 
поставленной 
задачей 
 

Предвидят 
появление 
конфликтов при 
наличии 
различных 
точек зрения. 
Принимают 
точку зрения 
другого при 
необходимости 

 

Задачи  К-2 
(вариант 3), 
дид. матер. 

23.11-28.11 

10а- 

10б- 

10в- 

10г- 

10д- 

 

24. 

Контрольная 
работа №2 по 
теме 
«Параллельность 
прямых и 
плоскостей». 

Умеют применять все 
изученные свойства и 
теоремы при решении 
задач 

Адекватно 
оценивают 
результаты работы 
с помощью 
критериев оценки 

Применяют 
полученные 
знания  при 
решении 
различного вида 
задач 

Самостоятельн
о 
контролируют 
своё время и 
управляют им 

С достаточной 
полнотой и 
точностью 
выражают свои 
мысли 
посредством 
письменной 
речи 

нет 30.11-05.12 

10а- 

10б- 

10в- 

10г- 

10д- 

                                              Глава II. Перпендикулярность прямых и плоскостей (19 часов) 

25 Перпендикулярны
е  прямые в 
пространстве. 
Параллельные 
прямые, 
перпендикулярны

Знают понятия 
перпендикулярных 
прямых в пространстве, 
прямой и плоскости; 
лемму о 
перпендикулярности 

Развивают 
критичность 
мышления, умение 
распознать 
логически 
некорректные 

Осуществляют 
расширенный 
поиск 
информации 

Владеют 
общим 
приёмом 
решения задач. 
Проводят 
сравнение и 

Учитывают 
различные 
мнения и 
стремятся к 
координации 
различных 

П.15-16, 
№118, 
№121 

30.11-05.12 

10а- 

10б- 

10в- 



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

высказывания, 
отличать гипотезу от 
факта 
 

классификацию 
по заданным 
критерия 
 

позиций в 
сотрудничестве 
 

10г- 

10д- 

 

26 Перпендикулярны
е прямые в 
пространстве. 
Параллельные 
прямые, 
перпендикулярны
е к плоскости. 

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

Формирование 
целевых установок 
учебной 
деятельности. 
Формирование 
навыков анализа, 
сопоставления, 
сравнения 

Осуществляют 
расширенный 
поиск 
информации 

Осознают 
качество и 
уровень 
усвоения                           
 

Проявляют 
готовность к 
обсуждению 
разных точек 
зрения и 
выработке общей 
(групповой) 
позиции 

 

П.15-16, 
 №126, 
№119(б,в) 

07.12-12.12 

10а- 

10б- 

10в- 

10г- 

10д- 

27 Признак 
перпендикулярно
сти прямой и 
плоскости. 

Знают теорему, 
выражающую признак 
перпендикулярности 
прямой и 
плоскости.Умеют 
решать задачи по теме 

Развивают 
представление об 
идеях и методах 
геометрии как 
универсального 
языка науки и 
техники, средства 
моделирования 
явлений и процессов 
 

Осуществляют 
сравнение, 
извлекают 
необходимую 
информацию, 
переформулирую
т условие, строят 
логическую 
цепочку 

 

Умеют 
самостоятельно 
планировать 
альтернативные 
пути 
достижения 
целей, 
осознанно 
выбирать 
наиболее 
эффективные 
способы 
решения 
учебных и 
познавательных 
задач; 

Вступают в 
учебный диалог 
с учителем, 
участвуют в 
общей беседе, 
строят 
монологические 
высказывания 
 

П.17,  
№129, 131 

07.12-12.12 

10а- 

10б- 

10в- 

10г- 

10д- 

28 Признак 
перпендикулярно
сти прямой и 
плоскости 

Зная признак 
перпендикулярности 
прямой и плоскости, 
умеют доказывать и 
применять при решении 
задач признак 
перпендикулярности 
прямой к плоскости 

Формирование 
положительного 
отношения к 
учению, желания 
приобретать новые 
знания, умения  

 

Умеют понимать 
и использовать 
математические 
средства 
наглядности 
(рисунки, 
чертежи, схемы и 
др.) для 

Формируют 
целевые 
установки 
учебной 
деятельности, 
выстраивают 
последовательн
ость 

Умеют слушать 
партнера, 
формулировать, 
аргументироват
ь и отстаивать 
свое мнение 

 

П.17,  
№128, №130. 

14.12-19.12 

10а- 

10б- 

10в- 

10г- 

10д- 



параллелограмма, 
ромба, квадрата.  
 

иллюстрации, 
интерпретации, 
аргументации 

необходимых 
операций.   

 

29 Теорема о 
плоскости, 
перпендикулярно
й прямой.  

Знают теоремы о 
плоскости, 
перпендикулярной 
прямой, и о  прямой, 
перпендикулярной 
плоскости. Умеют 
решать задачи по теме 

Развивают 
креативность 
мышления, 
инициативу, 
находчивость, 
активность при 
решении 
стереометрических 
задач 
 

Осознают 
познавательную 
задачу, читают и 
слушают, 
извлекая 
необходимую 
информацию 

Работая по 
плану, сверяют 
свои действия с 
целью, вносят 
корректировки 
 

Сотрудничают с 
одноклассникам
и при решении 
задач; умеют 
выслушать 
оппонента. 
Формулируют 
выводы 

П.18, 
№134, 
№135, 
№137 

14.12-19.12 

10а- 

10б- 

10в- 

10г- 

10д- 

30 Перпендикулярно
сть прямой и 
плоскости. 

Знают теорему, 
выражающую признак 
перпендикулярности 
прямой и плоскости; 
теоремы о плоскости, 
перпендикулярной 
прямой, и о  прямой, 
перпендикулярной 
плоскости. Умеют 
решать задачи по теме 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
проблемно-
поисковой 
деятельности 

Обрабатывают 
информацию и 
передают ее 
устным и 
письменным 
способами 

 

Исследуют 
ситуации, 
требующие 
оценки 
действия в 
соответствии с 
поставленной 
задачей 
 

Формулируют 
собственное 
мнение и 
позицию, 
задают 
вопросы, 
слушают 
собеседника 

карточки 21.12-26.12 

10а- 

10б- 

10в- 

10г- 

10д- 

31 Расстояние от 
точки до 
плоскости. 

Знают понятия 
перпендикуляра, 
проведенного из точки к 
плоскости, и основания 
перпендикуляра, 
наклонной, проведенной 
из точки к плоскости, и 
основания наклонной, 
проекции наклонной на 
плоскость, расстояния от 
точки до плоскости; 
связь между наклонной, 
ее проекцией и 
перпендикуляром. 
Умеют решать задачи по 
теме 

Формирование  
положительного 
отношения к 
учению, желания 
приобретать новые 
знания, умения 

Ставят и решают 
проблемы, 
анализируют, 
сравнивают, 
обобщают, 
моделируют 
выбор способов 
деятельности 

Критически 
оценивают 
полученный 
ответ, 
осуществляют 
самоконтроль, 
проверяя ответ 
на соответствие 
условию 
 

Проектируют и 
формируют 
учебное 
сотрудничество 
с учителем и 
сверстниками 
 

П.19, 
№138(б), 
№141, 
№142 

21.12-26.12 

10а- 

10б- 

10в- 

10г- 

10д- 

32 Теорема о трех 
перпендикулярах 

Знают теорему о трех 
перпендикулярах и 
обратную ей теорему. 
Умеют решать задачи 
по теме. 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
обучению 

Умеют понимать 
и использовать 
математические 
средства 
наглядности 
(рисунки, 
чертежи, схемы и 
др.) для 
иллюстрации, 
интерпретации, 
аргументации 

Формируют 
целевые 
установки 
учебной 
деятельности 

Проявляют 
готовность к 
обсуждению 
разных точек 
зрения и 
выработке общей 
(групповой) 
позиции 

 

П.20 
№148-150 

11.01-16.01 

10а- 

10б- 

10в- 

10г- 

10д- 

33 Теорема о трех Знают теорему о трех Формирование Структурируют Владеют Вступают в П.20 11.01-16.01 



перпендикулярах перпендикулярах и 
обратную ей теорему. 
Умеют решать задачи 
по теме. 

ответственного 
отношения к 
учению, готовности 
и способности  к 
саморазвитию и 
самообразованию на 
основе мотивации к 
обучению и 
познанию 

знания, 
определяют 
основную и 
второстепенную 
информацию 

 

общим 
приёмом 
решения задач. 
Проводят 
сравнение и 
классификацию 
по заданным 
критерия 
 

учебный диалог 
с учителем, 
участвуют в 
общей беседе, 
строят 
монологические 
высказывания 
 

№155,№159, 
№204 

10а- 

10б- 

10в- 

10г- 

10д- 

34 Теорема о трех 
перпендикулярах. 

Знают теорему о трех 
перпендикулярах и 
обратную ей теорему. 
Умеют решать задачи 
по теме. 

Осознают важность 
и необходимость 
математических 
знаний для человека  
 

Умеют видеть 
математическую 
задачу в 
контексте 
проблемной 
ситуации в 
других 
дисциплинах, в 
окружающей 
жизни 

Осознают 
качество и 
уровень 
усвоения                           
 

Работают в 
группе. 
Описывают 
содержание 
совершаемых 
действий с 
целью 
ориентировки 
предметно-
практической 
или иной 
деятельности 

П.20 
№160,№205, 
№206 

18.01-23.01 

10а- 

10б- 

10в- 

10г- 

10д- 

35 Теорема о трех 
перпендикулярах. 

Знают понятия 
перпендикуляра, 
наклонной, проекции 
наклонной, теорему о 3 
перпендикулярах, умеют 
решать задачи на 
применение изученного 
материала.  

Грамотно и 
аргументировано 
излагают свои 
мысли, проявляют 
уважительное 
отношение к 
мнениям других 
людей 

Структурируют 
знания, 
определяют 
основную и 
второстепенную 
информацию 

Работают по 
плану, сверяясь 
с целью, 
корректируют 
план 

Приводят 
аргументы в 
пользу своей 
точки зрения, 
подтверждают 
ее фактами 

карточки 18.01-23.01 

10а- 

10б- 

10в- 

10г- 

10д- 

36 Угол между 
прямой и 
плоскостью. 

Знают понятие 
проекции фигуры на 
плоскость, угла между 
прямой и плоскостью. 
Умеют  решать задачи 
по теме 

Осознают роль 
ученика, осваивают 
личностный смысл 
учения 

Устанавливают 
аналогии для 
понимания 
закономерностей, 
используют их в 
решении задач 

Исследуют 
ситуации, 
требующие 
оценки 
действия в 
соответствии с 
поставленной 
задачей 

Отстаивают 
свою точку 
зрения, 
подтверждают 
фактами 

П.21 
№163-№165 

25.01-30.01 

10а- 

10б- 

10в- 

10г- 

10д- 

37 Двугранный угол. Знают понятия 
двугранного угла и его 
линейного угла, 
градусную меру 
двугранного угла; 
доказательство того, 
что все линейные углы 
двугранного угла равны 
друг другу. Умеют  
решать задачи по теме 

Демонстрируют 
мотивацию к 
познавательной 
деятельности 
 

Осуществляют 
поиск 
необходимой 
информации для 
выполнения 
учебных заданий 
с использованием 
учебной 
литературы  

Самостоятельн
о составляют 
алгоритм 
деятельности 
при решении 
учебной задачи 

Учитывают 
разные мнения 
и стремятся к 
координации 
различных 
позиций в 
сотрудничестве  

П.22 
№167-№169 

25.01-30.01 

10а- 

10б- 

10в- 

10г- 

10д- 

38 Двугранный угол. Знают понятия 
двугранного угла и его 

Формирование  
положительного 

Ориентируются 
на разнообразие 

Учитывают 
правило в 

Развивают 
представление о 

П.22 
 №170. №172 

01.02-06.02 



линейного угла, 
градусную меру 
двугранного угла; 
доказательство того, 
что все линейные углы 
двугранного угла равны 
друг другу. Умеют 
решать задачи по теме 

отношения к 
учению, желания 
приобретать новые 
знания, умения  

способов решения 
задач  

планировании и 
контроле 
способа 
решения, 
различают 
способ и 
результат 
действия.  

месте 
математики в 
системе наук.                         
 

10а- 

10б- 

10в- 

10г- 

10д- 

39 Перпендикулярно
сть плоскостей. 

Знают понятие угла 
между плоскостями, 
перпендикулярных 
плоскостей; теорему, 
выражающую признак 
перпендикулярности 
двух плоскостей. 
Умеют решать задачи 
по теме 

Проявляют 
познавательную 
активность. 
Адекватно 
оценивают 
результаты работы с 
помощью критериев 
оценки 
 

Слушают и 
получают 
необходимые 
сведения 

Работая по 
плану, сверяют 
свои действия с 
целью, вносят 
корректировки 
 

Своевременно 
оказывают 
необходимую 
взаимопомощь 
сверстникам 
 

П.23 
№178,№180 
№182,№185. 

01.02-06.02 

10а- 

10б- 

10в- 

10г- 

10д- 

40 Прямоугольный 
параллелепипед. 

Знают понятие 
прямоугольного 
параллелепипеда; 
свойства граней, 
двугранных углов и 
диагоналей 
прямоугольного 
параллелепипеда. 
Умеют решать задачи 
по теме 

Проявляют 
мотивацию к 
познавательной 
деятельности при 
решении задач с 
практическим 
содержанием 
 

Строят логически 
обоснованное 
рассуждение, 
включающее 
установление 
причинно-
следственных 
связей 

Применяют 
установленные 
правила в 
планировании 
способа 
решения 

Приводят 
аргументы в 
пользу своей 
точки зрения, 
подтверждают 
ее фактами 

П.24 
№187(б,в) 
№№189, 
192,217. 

08.02-13.02 

10а- 

10б- 

10в- 

10г- 

10д- 

41 Решение задач на  
свойства 
прямоугольного  
параллелепипеда. 

Знают понятие 
прямоугольного 
параллелепипеда; 
свойства граней, 
двугранных углов и 
диагоналей 
прямоугольного 
параллелепипеда. 
Умеют решать задачи 
по теме 

Осваивают культуру 
работы с учебником, 
поиска информации 
 

Умеют понимать 
и использовать 
математические 
средства 
наглядности 
(рисунки, 
чертежи, схемы и 
др.) для 
иллюстрации, 
интерпретации, 
аргументации 

Оценивают 
степень и 
способы 
достижения 
цели в учебных 
ситуациях, 
исправляют 
ошибки с 
помощью 
учителя 
 

Верно 
используют в 
устной и 
письменной 
речи 
математические 
термины. 
Различают в 
речи 
собеседника 
аргументы и 
факты 

Карточки. 

08.02-13.02 

10а- 

10б- 

10в- 

10г- 

10д- 

42 Обобщающий 
урок по теме 
«Перпендикулярн
ость прямых и 
плоскостей». 

Знают понятия 
перпендикулярных 
прямых в пространстве, 
прямой и плоскости, 
двух плоскостей, 
перпендикуляра, 
проведенного из точки к 
плоскости и основания 
перпендикуляра, 
наклонной, проведенной 
из точки к плоскости, и 
основания наклонной, 

Формирование 
осознанности своих 
трудностей и 
стремления к их 
преодолению;  
способности к 
самооценке  
 

Учитывают 
правило в 
планировании и 
контроле способа 
решения. Вносят 
необходимые 
коррективы в 
действие после 
его завершения на 
основе учёта 
характера 
сделанных 

Владеют 
общим 
приёмом 
решения задач. 
Проводят 
сравнение, 
классификацию 
по заданным 
критериям 

Учитывают 
разные мнения 
и стремятся к 
координации 
различных 
позиций в 
сотрудничестве, 
контролируют 
действия 
партнера  

 

Задачи К-3 
(вариант 3) 
дидакт. 
матер. 

15.02-20.02 

10а- 

10б- 

10в- 

10г- 

10д- 



проекции наклонной на 
плоскость, расстояния 
от точки до плоскости; 
связь между наклонной, 
ее проекцией и 
перпендикуляром;  
понятия двугранного 
угла и его линейного 
угла, градусной  меры  
двугранного угла; 
признак 
перпендикулярности 
прямой и плоскости, 
теорему о трех 
перпендикулярах и 
обратную ей теорему; 
теорему, выражающую 
признак 
перпендикулярности 
двух плоскостей; 
понятие прямоугольного 
параллелепипеда; 
свойства граней, 
двугранных углов и 
диагоналей 
прямоугольного 
параллелепипеда. 
Умеют  решать задачи 
по теме 

ошибок 

 

43 Контрольная 
работа №3 по теме 
«Перпендикулярно
сть прямых и 
плоскостей». 

Умеют применять все 
изученные формулы и 
теоремы при решении 
задач 

Адекватно 
оценивают 
результаты работы 
с помощью 
критериев оценки 

Применяют 
полученные 
знания  при 
решении 
различного вида 
задач 

Самостоятельн
о 
контролируют 
своё время и 
управляют им 

С достаточной 
полнотой и 
точностью 
выражают свои 
мысли 
посредством 
письменной 
речи 

нет 15.02-20.02 

10а- 

10б- 

10в- 

10г- 

10д- 

                                             Глава III. Многогранники (13 часов) 

44 Понятие 
многогранника. 
Призма. 

Знают понятия 
многогранника и его 
элементов, выпуклого и 
невыпуклого 
многогранника, призмы 
и ее элементов, прямой 
и наклонной призмы, 
правильной призмы. 
Умеют решать задачи 
по теме 

Развивают 
критичность 
мышления, умение 
распознать 
логически 
некорректные 
высказывания, 
отличать гипотезу от 
факта 

Слушают и 
получают 
необходимые 
сведения 

 

Владеют 
общим 
приёмом 
решения задач. 
Ориентируются 
на 
разнообразие 
способов 
решения задач 

Учитывают 
разные мнения 
и стремятся к 
координации 
различных 
позиций в 
сотрудничестве 

П.25-27 

№219, 

№223, 

№225.  

22.02-27.02 

10а- 

10б- 

10в- 

10г- 

10д- 

45  Призма. Площадь 
поверхности 

Знают понятия площади 
поверхности призмы, 

Развивают 
представление об 

Обрабатывают 
информацию и 

Оценивают 
степень и 

Формулируют 
собственное 

П.27  

№224, 
22.02-27.02 



призмы. площади боковой 
поверхности призмы, 
вывод формулы 
площади поверхности 
прямой призмы. Умеют 
решать задачи по теме 

идеях и методах 
геометрии как 
универсального 
языка науки и 
техники, средства 
моделирования 
явлений и процессов 

передают ее 
устным, 
письменным 
способами 

 

способы 
достижения 
цели в учебных 
ситуациях, 
исправляют 
ошибки с 
помощью 
учителя 

мнение и 
позицию, 
задают 
вопросы, 
слушают 
собеседника 

№229, 

№231 

10а- 

10б- 

10в- 

10г- 

10д- 

46 Призма. 
Наклонная 
призма. 
 

Знают формулу 
площади боковой 
поверхности наклонной 
призмы. 
Умеют  решать задачи 
по теме 

Проявляют 
мотивацию к 
познавательной 
деятельности при 
решении задач с 
практическим 
содержанием 
 

Проводят 
сравнение  и 
классификацию 
по заданным 
критериям  

 

Исследуют 
ситуации, 
требующие 
оценки 
действия в 
соответствии с 
поставленной 
задачей 

Своевременно 
оказывают 
необходимую 
взаимопомощь 
сверстникам 
 

П.27 

№238, 

№295, 

№297. 

01.03-06.03  

10а- 

10б- 

10в- 

10г- 

10д- 

47  Решение задач по 
теме «Призма». 

Знают понятие призмы 
и ее элементов,  прямой 
и наклонной призмы, 
правильной призмы, 
формулы площади 
поверхности прямой  и 
наклонной призмы. 
Умеют решать задачи 
по теме 

Осознают роль 
ученика, осваивают 
личностный смысл 
учения 
 

Устанавливают 
аналогии для 
понимания 
закономерностей, 
используют их в 
решении задач 

 

Вносят 
необходимые 
коррективы в 
действие после 
его завершения 
на основе учета 
характера 
сделанных 
ошибок.  

Отстаивают 
свою точку 
зрения, 
подтверждают 
фактами 
 

П.27 

№290, 

№296, 

№298 

01.03-06.03  

10а- 

10б- 

10в- 

10г- 

10д- 

48 Пирамида. Знают понятия 
пирамиды и ее 
элементов, площади 
боковой поверхности и 
полной поверхности 
пирамиды. Умеют 
решать задачи по теме 

Демонстрируют 
мотивацию к 
познавательной 
деятельности 

Применяют 
полученные 
знания при 
решении 
различного вида 
задач 

 

Планируют 
алгоритм 
выполнения 
задания, 
корректируют 
работу по ходу 
выполнения с 
помощью 
учителя 

Предвидят 
появление 
конфликтов при 
наличии 
различных 
точек зрения. 
Могут принять 
точку зрения 
другого 

П.28 

№239,№243

, 

№244 

09.03-13.03  

10а- 

10б- 

10в- 

10г- 

10д- 

49 Правильная 
пирамида. 

Знают понятия 
правильной пирамиды и 
ее элементов. Умеют  
решать задачи по теме 

Создают образ 
целостного 
мировоззрения при 
решении 
математических 
задач 
 

Строят логически 
обоснованное 
рассуждение, 
включающее 
установление 
причинно-
следственных 
связей 

Работая по 
плану, сверяют 
свои действия с 
целью, вносят 
корректировки 

Сотрудничают с 
одноклассникам
и при решении 
задач; умеют 
выслушать 
оппонента. 
Формулируют 
выводы 

П.29 

№255,№256 

09.03-13.03  

10а- 

10б- 

10в- 

10г- 

10д- 

50 Площадь 
поверхности 
правильной 
пирамиды. 

Знают теорему о 
площади боковой 
поверхности 
правильной пирамиды. 
Умеют  решать задачи 
по теме 

Проявляют интерес к 
креативной 
деятельности, 
активности при 
подготовке 
иллюстраций 
изучаемых понятий 

Применяют 
полученные 
знания при 
решении 
различного вида 
задач 

Осознают что 
уже усвоено, 
осознают 
качество 
усвоения,  
контролируют 
процесс и 
результаты 

Формулируют 
собственное 
мнение и 
позицию, 
задают 
вопросы, 
слушают 
собеседника 

П.29 

3258,№259, 

№264 

15.03-20.03  

10а- 

10б- 

10в- 

10г- 



 

деятельности 10д- 

51 Усеченная 
пирамида. 

Знают понятие 
усеченной пирамиды и 
ее элементов, 
правильной усеченной 
пирамиды и ее 
апофемы, формулу 
площади боковой 
поверхности усеченной 
пирамиды. Умеют  
решать задачи по теме 

Проявляют 
мотивацию к 
познавательной 
деятельности при 
решении задач с 
практическим 
содержанием 
 

Строят логически 
обоснованное 
рассуждение, 
включающее 
установление 
причинно-
следственных 
связей 

Применяют 
установленные 
правила в 
планировании 
способа 
решения 
 

Приводят 
аргументы в 
пользу своей 
точки зрения, 
подтверждают 
ее фактами 

П.30 

№268,№270 
15.03-20.03  

10а- 

10б- 

10в- 

10г- 

10д- 

52 Решение задач по 
теме «Пирамида». 

Знают понятия 
пирамиды и ее 
элементов, правильной 
и усеченной пирамиды 
и их элементов, 
формулы площади 
боковой и  полной 
поверхности пирамиды,  
площади боковой 
поверхности  
правильной и 
усеченной пирамиды. 
Умеют решать задачи 
по теме. 

Осваивают культуру 
работы с учебником, 
поиска информации 
 

Умеют 
осуществлять 
анализ объектов, 
самостоятельно 
искать и отбирать 
необходимую 
информацию 

Формируют 
целевые 
установки 
учебной 
деятельности, 
выстраивают 
последовательн
ость 
необходимых 
операций.   

Верно 
используют в 
устной и 
письменной 
речи 
математические 
термины. 
Различают в 
речи 
собеседника 
аргументы и 
факты 

Решение 
задач по 
теме 
«Пирамида
». 

29.03-03.04  

10а- 

10б- 

10в- 

10г- 

10д- 

53 Решение задач по 
теме «Пирамида». 

Знают понятия 
пирамиды и ее 
элементов, правильной 
и усеченной пирамиды 
и их элементов, 
формулы площади 
боковой и  полной 
поверхности пирамиды,  
площади боковой 
поверхности  
правильной и 
усеченной пирамиды. 
Умеют  решать задачи 
по теме 

Формирование 
навыков осознанного 
выбора наиболее 
эффективного 
способа решения 

Восстанавливают 
предметную 
ситуацию, 
описанную в 
задаче, 
переформулирую
т условие, 
извлекать 
необходимую 
информацию 

 

Осознают  
качество и 
уровень 
усвоения  
материала                         

Работают в 
группе. 
Описывают 
содержание 
совершаемых 
действий с 
целью 
ориентировки 
предметно-
практической 
или иной 
деятельности 

Карточки. 29.03-03.04  

10а- 

10б- 

10в- 

10г- 

10д- 

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

Знают понятие 
правильного 
многогранника, пять 
видов правильных 
многогранников. Умеют 
решать задачи по теме. 

Проявляют 
познавательную 
активность, 
творчество. 
Адекватно 
оценивают 
результаты работы с 
помощью критериев 
оценки 
 

Анализируют и 
сравнивают 
факты и явления 

 

Умеют 
осуществлять 
контроль по 
результату и 
способу 
действия на 
уровне 
произвольного 
внимания и 
вносить 
необходимые 

Своевременно 
оказывают 
необходимую 
взаимопомощь 
сверстникам 
 

П.31-33 

№283, 

№285, 3286 

05.04-10.04  

10а- 

10б- 

10в- 

10г- 

10д- 



коррективы 

55 Обобщающий 
урок по теме 
«Многогранники»
. 

Знают понятия призмы 
и ее элементов,  прямой, 
наклонной, правильной 
призмы, пирамиды, 
правильной и 
усеченной пирамиды и 
их элементов; формулы 
площадей: боковой и  
полной поверхности 
пирамиды,  боковой 
поверхности  
правильной и 
усеченной пирамиды, 
поверхности прямой  и 
наклонной призмы. 
Умеют  решать задачи 
по теме 

Формирование 
осознанности своих 
трудностей и 
стремления к их 
преодолению;  
способности к 
самооценке  
 

Учитывают 
правило в 
планировании и 
контроле способа 
решения. Вносят 
необходимые 
коррективы в 
действие после 
его завершения на 
основе учёта 
характера 
сделанных 
ошибок 

 

Владеют 
общим 
приёмом 
решения задач. 
Проводят 
сравнение, 
классификацию 
по заданным 
критериям 

Учитывают 
разные мнения 
и стремятся к 
координации 
различных 
позиций в 
сотрудничестве, 
контролируют 
действия 
партнера  

 

Задачи К-4 

(вариант4) 

из дидакт. 

матер. 

05.04-10.04  

10а- 

10б- 

10в- 

10г- 

10д- 

56 Контрольная 
работа №4 по 
теме 
«Многогранники»
. 

Умеют применять все 
изученные формулы и 
теоремы при решении 
задач 

Адекватно 
оценивают 
результаты работы 
с помощью 
критериев оценки 

Применяют 
полученные 
знания  при 
решении 
различного вида 
задач 

Самостоятельн
о 
контролируют 
своё время и 
управляют им 

С достаточной 
полнотой и 
точностью 
выражают свои 
мысли 
посредством 
письменной 
речи 

нет 12.04-17.04  

10а- 

10б- 

10в- 

10г- 

10д- 

                                                      Глава IV. Векторы в пространстве (7 часов). 

57 Понятие вектора. 
Равенство 
векторов. 

Знают понятие вектора 
в пространстве, 
нулевого вектора, 
длины ненулевого 
вектора, определения 
коллинеарных векторов, 
равных векторов. 
Умеют решать задачи 
по теме. 

Развивают умение 
ясно, грамотно, 
точно излагать свои 
мысли в устной и 
письменной форме 
 

Применяют 
полученные 
знания при 
решении 
различного вида 
задач 

 

Владеют 
общим 
приёмом 
решения задач. 
Ориентируются 
на 
разнообразие 
способов 
решения задач. 

Учитывают 
разные мнения 
и стремятся к 
координации 
различных 
позиций в 
сотрудничестве 

П.34-35 

№320(б), 
3321(б), 
№326 

12.04-17.04  

10а- 

10б- 

10в- 

10г- 

10д- 

58 Сложение и 
вычитание 
векторов. Сумма 
нескольких 
векторов. 

Знают правила 
треугольника и 
параллелограмма 
сложения векторов в 
пространстве, 
переместительный и 
сочетательный законы 
сложения, два способа 
построения разности 
двух векторов, правило 
сложения нескольких 
векторов. Умеют  
решать задачи по теме. 

Развивают 
критичность 
мышления, умеют 
распознать 
логически 
некорректные 
высказывания, 
отличают гипотезу 
от факта 
 

Обрабатывают 
информацию и 
передают ее 
устным, 
письменным и 
символьным 
способами 

 

Критически 
оценивают 
полученный 
ответ, 
осуществляют 
самоконтроль, 
проверяя ответ 
на соответствие 
условию 
 

Дают 
адекватную 
оценку своему 
мнению 
 

П.36-37, 

№335(б,в,г 

№336,№334 

19.04-24.04  

10а- 

10б- 

10в- 

10г- 

10д- 



59 Умножение 
вектора на число. 

Знают правило 
умножения вектора на 
число, сочетательный и 
распределительный 
законы умножения. 
Умеют решать задачи 
по теме 

Развивают  
представление об 
идеях и методах 
геометрии как 
универсального 
языка науки и 
техники, средства 
моделирования 
явлений и процессов 

Осознают 
познавательную 
задачу, читать и 
слушать, извлекая 
необходимую 
информацию 

 

Оценивают 
степень и 
способы 
достижения 
цели в учебных 
ситуациях, 
исправляют 
ошибки с 
помощью 
учителя 

Приводят 
аргументы в 
пользу своей 
точки зрения, 
подтверждают 
ее фактами 
 

П.38, 

№347(б), 

№344,346 

19.04-24.04  

10а- 

10б- 

10в- 

10г- 

10д- 

60 Компланарные 
векторы. Правило 
параллелепипеда. 

Знают определение 
компланарных 
векторов; признак 
компланарности трех 
векторов; правило 
параллелепипеда 
сложения трех 
некомпланарных 
векторов.  
Умеют решать задачи 
по теме 

Осваивают культуру 
работы с учебником, 
поиска информации 
 

Устанавливают 
аналогии для 
понимания 
закономерностей, 
используют их в 
решении задач 

 

Исследуют 
ситуации, 
требующие 
оценки 
действия в 
соответствии с 
поставленной 
задачей 
 

Участвуют в 
общей беседе. 
Выбирают 
способ решения 
задачи 

 

П.39-40, 

№357, 

№358(в,г,д 

№360,№362 

26.04-30.04  

10а- 

10б- 

10в- 

10г- 

10д- 

61 Разложение 
вектора по трем 
некомпланарным 
векторам.  

Знают теорему о 
разложении вектора по 
трем некомпланарным 
векторам. 
Умеют решать задачи 
по теме 

Формирование 
положительного 
отношения к 
учению, желания 
приобретать новые 
знания, умения  
 

Обрабатывают 
информацию и 
передают ее 
устным, 
письменным и 
графическим 
способами 

Исследуют 
ситуации, 
требующие 
оценки 
действия в 
соответствии с 
поставленной 
задачей 

Отстаивают 
свою точку 
зрения, 
подтверждают 
фактами 

П.41, 

№366,№368

, 

№369. 

26.04-30.04  

10а- 

10б- 

10в- 

10г- 

10д- 

62 Обобщающий 
урок по теме 
«Векторы в 
пространстве». 

Знают понятия вектора 
в пространстве, 
нулевого вектора, 
длины ненулевого 
вектора, определения 
коллинеарных, равных , 
компланарных 
векторов; правила 
сложения, вычитания 
векторов , умножения 
вектора на число; 
признак 
компланарности трех 
векторов; правило 
параллелепипеда 
сложения трех 
некомпланарных 
векторов.  
Умеют  решать задачи 
по теме 

Формирование 
навыков 
организации анализа 
своей деятельности 
 

Выбирают 
наиболее 
эффективные 
способы решения 
задачи в 
зависимости от 
конкретных 
условий 

 

Осуществляют 
самоконтроль, 
проверяя ответ 
на соответствие 
условию 
 

Описывают 
содержание 
совершаемых 
действий с 
целью 
ориентировки 
предметно-
практической 
или иной 
деятельности 
 

Задачи К-5 

(вариант4) 

из 

дидактическ

ого 

материала. 

04.05-08.05  

10а- 

10б- 

10в- 

10г- 

10д- 

63 Зачет  по теме  Умеют применять все Адекватно Применяют Самостоятельн С достаточной нет 04.05-08.05  



«Векторы в 
пространстве». 

изученные формулы и 
теоремы при решении 
задач 

оценивают 
результаты работы 
с помощью 
критериев оценки 

полученные 
знания  при 
решении 
различного вида 
задач 

о 
контролируют 
своё время и 
управляют им 

полнотой и 
точностью 
выражают свои 
мысли 
посредством 
письменной 
речи 

10а- 

10б- 

10в- 

10г- 

10д- 

                                                     Повторение курса геометрии за 10 класс (3 часа). 

64 Итоговое 
повторение. 
Аксиомы 
стереометрии и их 
следствия. 

Знают аксиомы о 
взаимном 
расположении точек, 
прямых и плоскостей и 
пространстве и их 
следствия.  Умеют 
решать задачи по теме. 

Создают образ 
целостного 
мировоззрения при 
решении 
математических 
задач 

Осуществляют 
итоговый и 
пошаговый 
контроль по 
результату 

Проводят 
сравнение и 
классификацию 
по заданным 
критериям 

Учитывают 
разные мнения 
и стремятся к 
координации 
различных 
позиций в 
сотрудничестве 

карточки 11.05-15.05  

10а- 

10б- 

10в- 

10г- 

10д- 

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

Знают понятие 
параллельных 
плоскостей, признак 
параллельности двух 
плоскостей, свойства 
параллельных 
плоскостей. Умеют 
решать задачи по теме. 

Осознают роль 
ученика, осваивают 
личностный смысл 
учения 
 

Вносят 
необходимые 
коррективы в 
действие после 
его завершения на 
основе учёта 
характера 
сделанных 
ошибок 

Анализируют 
условия и 
требования 
задач 

Слушают 
других, 
пытаются 
принимать 
другую точку 
зрения, готовы 
изменить свою 
точку зрения 

карточки 11.05-15.05  

10а- 

10б- 

10в- 

10г- 

10д- 

66 Урок повторения 
по теме 
«Перпендикулярн
ость прямых и 
плоскостей». 

Знают понятия 
перпендикулярных 
прямых в пр-ве, прямой 
и плоскости, двух 
плоскостей, 
двугранного угла, угла 
между прямой и 
плоскостью, угла между  
плоскостями, признак 
перпендикулярности 
прямой и плоскости, 
двух плоскостей, 
теорему о трех 
перпендикулярах и 
обратную ей. 

Применяют 
полученные знания 
при решении 
различного вида 
 

Строят речевое 
высказывание в 
устной и 
письменной 
форме, владеют 
общим приемом 
решения задач  

 

Работают по 
плану, сверяют 
свои действия с 
целью, вносят 
корректировки 
 

Своевременно 
оказывают 
необходимую 
взаимопомощь 
сверстникам 

 

карточки 17.05-22.05  

10а- 

10б- 

10в- 

10г- 

10д- 

67 Резерв    

  

 17.05-22.05  

10а- 

10б- 

10в- 

10г- 

10д- 



 

 

Календарно-тематический план на 2020-2021 учебный год (модуль алгебра и начала анализа) 

68 Резерв    

  

 24.05-25.05  

10а- 

10б- 

10в- 

10г- 

10д- 

 

 

 

 

 

 

Тема урока. 

 

Планируемые результаты 

Домашнее 

задание 

         Дата 

План/ факт 
  предметные личностные 

метапредметные универсальных учебных 

действий (УУД) 

познавательные регулятивные 
коммуникативн

ые 

  Глава I. Алгебра 7-9 (повторение – 6 часов) 

1. 

Алгебраические 
выражения 

Знают формулы 
сокращённого 
умножения и деления; 
определение и свойства 
степени; действия над 
степенями. Выполняют 
тождественные 
преобразования 
алгебраических 
выражений 

Формирование 
стартовой 
мотивации к 
изучению нового 

Осуществляют 
сравнение и 
классификацию по 
заданным 
критериям. Умеют 
анализировать 
объекты с 
выделением 
признаков. 

Прогнозируют  
результат 
усвоения 
материала, 
определяют 
промежуточные 
цели              

Выслушивают 
мнение членов 
команды, не 
перебивая их. 

 01.09-05.09 
10а- 
10б- 
10в- 
10г- 
10д- 

2. 

Линейные 
уравнения, 
неравенства и их 
системы. 

Знают понятие 
линейного уравнения и 
неравенства с одним 
неизвестным; способы 
решения систем 
уравнений: сложения, 
подстановки, 
графический. Умеют 
решать линейные 
уравнения, неравенства, 
системы двух уравнений 
с двумя неизвестными 
различными способами 

Формирование 
навыков 
самоанализа и 
самоконтроля 

Выбирают 
наиболее 
эффективные 
способы решения 
образовательных 
задач. 

Находят  и 
формулируют  
учебную 
проблему, 
составляют план 
выполнения 
работы 

Организовывают 
и планируют 
учебное 
сотрудничество с 
учителем и 
одноклассниками
.      

 

 01.09-05.09 
10а- 
10б- 
10в- 
10г- 
10д- 



3. 

Квадратные 
корни. 

Знают понятие 
квадратного корня, его 
свойства. Умеют 
применять на практике 
ЗУН по данной теме 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
изучению и 
закреплению 
материала. 

Ориентируются 
на разнообразие 
способов решения 
заданий 

Сравнивают 
свой способ 
действий с 
заданным 
эталоном для 
внесения 
коррективов. 

Управляют 
своим 
поведением, 
умеют полно и 
точно выражать 
свои мысли. 

 01.09-05.09 
10а- 
10б- 
10в- 
10г- 
10д- 

4. 

Квадратные 
уравнения,  
неравенства и их 
системы. 

Знают понятие 
квадратного уравнения 
и неравенства с одним 
неизвестным; способы 
решения систем 
уравнений: сложения, 
подстановки, 
графический. Умеют 
решать квадратные 
уравнения, 
неравенства, системы 
двух уравнений с 
двумя неизвестными 
различными способами 

Формирование 
навыков осознанного 
выбора 
рационального 
способа решения 
заданий. 

Осуществляют 
сравнение и 
классификацию по 
заданным 
критериям. Умеют 
анализировать 
объекты с 
выделением 
признаков. 

Прогнозируют  
результат 
усвоения 
материала, 
определяют 
промежуточные 
цели              

Выслушивают 
мнение членов 
команды, не 
перебивая их 

 01.09-05.09 
10а- 
10б- 
10в- 
10г- 
10д- 

5. 

Функция. 
Свойства 
функции. 

Знают определение и 
основные свойства 
функций; основные 
элементарные функции, 
их свойства и графики. 
Умеют применять на 
практике ЗУН по данной 
теме 

Формирование 
навыка 
сотрудничества с 
учителем и 
сверстниками 

Выделяют 
информацию из 
текстов разных 
видов. Произвольно 
и осознанно 
владеют общим 
приёмом решения 
заданий. 

Осознают 
уровень и 
качество 
усвоения  знаний 
и  умений. 
Составляют план  
и 
последовательно
сть выполнения 
работы. 

Учатся критично 
относиться к 
своему  мнению, 
с достоинством 
признавать 
ошибочность 
своего мнения.      

 07.09-12.09 

10а- 

10б- 

10в- 

10г- 

10д- 

6. 

Множества. 
Логика. 

Знают  основные 
понятия  теории 
множеств и законы 
логики, принципы 
конструирования и 
доказательства теорем.           
Умеют строить 
отрицание 
предложенного 
высказывания, находить 
множество истинности 
предложения с 
переменной; понимают 
смысл записей, 
использующих кванторы 
общности и 
существования. 

Формирование 
познавательного 
интереса к изучению 
предмета, к 
способам решения 
познавательных 
задач 

Делают 
предположения 
об информации, 
которая нужна 
для решения 
учебной задачи. 

Определяют 
цель учебной 
деятельности, 
осуществляют 
поиск средств 
её достижения. 

Учатся 
отстаивать свою 
точку зрения, 
аргументируя 
ее, 
подтверждая 
фактами 

 07.09-12.09 

10а- 

10б- 

10в- 

10г- 

10д 

Глава II. Делимость чисел (7 часов) 



7. 

Понятие 
делимости. 
Деление суммы и 
произведения. 

Знают свойства 
делимости. 
Умеют применять 
свойства делимости 
чисел при выполнении 
упражнений. 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
проблемно-
поисковой 
деятельности 

Осуществляют 
сравнение и 
классификацию по 
заданным 
критериям 

Сравнивают 
свой способ 
действий с 
заданным 
эталоном для 
внесения 
коррективов. 

Управляют 
своим 
поведением, 
умеют полно и 
точно выражать 
свои мысли 

§ 1 

№235(2), 

236, 239, 

240, 

242(2) 

07.09-12.09 
10а- 
10б- 
10в- 
10г- 
10д 

8. 

Деление с 
остатком 

Знают свойства 
делимости. 
Умеют применять 
свойства делимости 
чисел при выполнении 
упражнений. 

Формирование 
навыков осознанного 
выбора более 
рационального 
способа решения 
заданий 

Ориентируются 
на 
разнообразие 
способов решения 
заданий. 
Умеют 
осуществлять 
сравнение и 
классификацию 
по заданным 
критериям 

Осознают 
уровень и 
качество 
усвоения 
знаний и 
умений, 
составляют 
план и 
последовательн
ость 
выполнения 
работы 

Учатся 
критично 
относиться к 
своему мнению, 
с достоинством 
признавать 
ошибочность 
своего мнения. 

§ 2  

№243(2, 4), 

244, 246, 

248(2)  

07.09-12.09 
10а- 
10б- 
10в- 
10г- 
10д 

9. 

Признаки 
делимости 

Знают приемы 
применимости 
признаков и свойств 
делимости при решении 
разнообразных задач. 
Умеют применять 
признаки делимости и 
свойства делимости при 
решении заданий. 

Способность к 
эмоциональному 
восприятию 
математических 
объектов, задач, 
решений, 
рассуждений 
 

Делают 
предположения 
об информации, 
необходимой для 
решения учебной 
задачи. 

Формируют 
целевые 
установки 
учебной 
деятельности, 
выстраивают 
последовательн
ость 
необходимых 
операций 

Слушают 
партнера, 
формулируют, 
аргументируют 
и отстаивают 
свое мнение 
 

§ 3, 

№252, 254, 

256, 257(2). 

14.09-19.09 

10а- 
10б- 
10в- 
10г- 
10д- 

10. 

Решение 
уравнений в 
целых числах 

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

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
обучению 

Умеют выдвигать 
гипотезы при 
решении учебных 
задач и понимать 
необходимость их 
проверки; 
 

Прогнозируют 
результат 
усвоения 
материала, 
определяют 
промежуточные 
цели 

Проявляют 
готовность к 
обсуждению 
разных точек 
зрения и 
выработке общей 
(групповой) 
позиции 

§ 4,№260( 

2, 4), 261(2, 

4), 262(2). 

14.09-19.09 

10а- 
10б- 
10в- 
10г- 
10д- 

11. 

Решение 
уравнений в 
целых числах 

Знают подходы к 
решению в целых 
числах уравнений. 
Умеют обосновывать 
отсутствие 
целочисленных решений 
в уравнениях. 

Ответственное 
отношение к 
учению,  
креативность 
мышления, 
инициатива, 
находчивость. 

Умеют 
устанавливать 
причинно-
следственные 
связи, строить 
логическое 
рассуждение, 
умозаключение  и 
выводы 

Работают по 
составленному 
плану, 
используют 
основные и 
дополнительны
е средства 
получения 
информации. 

Обмениваются 
знаниями 
между членами 
группы для 
принятия 
эффективных 
совместных 
решений. 

§ 5, 

№263(2), 

264(2), 

265(2), 

266(2). 

14.09-19.09 

10а- 
10б- 
10в- 
10г- 
10д- 

12. 
Обобщающий 
урок по теме 
«Делимость 

Умеют на практике 
применять основные 
положения теории 

Формирование 
навыков 
организации и 

Умеют 
осуществлять 
анализ объектов, 

Определяют 
последовательн
ость 

Планируют и 
организовываю
т учебное 

§1- 5, 

«Проверь 

14.09-19.09 

10а- 



чисел». делимости и теории 
решения уравнений в 
целых числах. 

анализа своей 
деятельности, 
самоанализа и 
самокоррекции 
учебной 
деятельности 

самостоятельно 
искать и отбирать 
необходимую 
информацию. 

промежуточны
х целей с 
учетом 
конечного 
результата, 
составляют 
план 
последовательн
ости действий.                           

сотрудничество 
с учителем и 
одноклассникам
и 

себя!» 
стр.95 

10б- 
10в- 
10г- 
10д- 

13. 

Контрольная 
работа №1 
«Делимость 
чисел». 

Умеют применять на 
практике теоретический 
материал по теме 
«Делимость чисел» 

Формирование 
навыка самоанализа 
и самоконтроля 

Выбирают 
наиболее 
эффективные 
способы решения 
задачи. 

Оценивают 
достигнутый 
результат. 

Регулируют 
собственную 
деятельность 
посредством 
письменной речи 

- 21.09-26.09 
10а- 
10б- 
10в- 
10г- 
10д- 

Глава III. Многочлены. Алгебраические уравнения. (13 часов) 

14. 

Многочлены от 
одного 
переменного 

Знают понятие 
многочлена n-й степени 
и свойства делимости 
многочленов. 
Умеют применять 
алгоритм деления 
многочлена на 
многочлен и 
раскладывать на 
множители многочлены 
с помощью этого 
алгоритма. 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
обучению 

Выбирают 
наиболее 
эффективные 
способы решения 
задачи. 

Формируют 
целевые 
установки 
учебной 
деятельности, 
выстраивают 
последовательн
ость 
необходимых 
операций.   

 Развивают 
представление о 
месте 
математики в 
системе наук.            

§ 1, задачи 
1—4 

№ 288(2), 
289(2, 4),  
290(2, 4) 

21.09-26.09 
10а- 
10б- 
10в- 
10г- 
10д- 

15. 

Многочлены от 
одного 
переменного. 
Схема Горнера 

Знают понятие 
многочлена n-й степени 
и свойства делимости. 
Умеют  применять 
алгоритм деления 
многочлена на 
многочлен и 
раскладывать на 
множители многочлены. 
Знают  схему Горнера.  
Умеют  применять 
схему Горнера  для 
отыскания 
коэффициентов 
многочлена-делимого. 

Формирование 
ответственного 
отношения к 
учению, готовности 
к осознанному 
построению 
индивидуальной 
образовательной 
траектории с учетом 
устойчивых 
познавательных 
интересов 

Формулируют 
предположения 
об информации, 
необходимой для 
решения учебной 
задачи 

Работают по 
составленному 
плану, 
используют 
основные и 
дополнительны
е средства 
получения 
информации. 

Обмениваются 
знаниями 
между членами 
группы для 
принятия 
эффективных 
совместных 
решений 

§ 1, № 
291(2), 
292(2, 4), 
293(2), 296                         
§ 2, №298(2, 
4), 299(2, 4). 

21.09-26.09 
10а- 
10б- 
10в- 
10г- 
10д- 

16. 

Многочлен P(x) и 
его корень. 
Теорема Безу 

Знают  теорему Безу. 
Умеют применять 
теорему Безу для 
отыскания остатка при 
делении многочлена на 
линейный двучлен. 

Формирование 
целевых установок 
учебной 
деятельности, 
навыков осознанного 
выбора наиболее 
эффективного 

 Умеют спокойно 
и разумно 
относиться к 
критическим 
замечаниям в 
отношении 
собственного 

Прогнозируют 
результат 
усвоения 
материала, 
определяют 
промежуточны

Определяют 
цели и функции 
участников, 
способы 
взаимодействия
; планируют 
общие способы 

§ 3,     
№300(2), 
301(2), 
303(2, 4), 
304(2) 

21.09-26.09 
10а- 
10б- 
10в- 
10г- 
10д- 



способа решения. суждения, 
рассматривать их 
как ресурс 
собственного 
развития 

е цели работы;  

17. 

Алгебраическое 
уравнение. 
Следствия из 
теоремы Безу 

Знают понятие 
алгебраического 
уравнения.  
Умеют  решать 
алгебраические 
уравнения с 
использованием 
следствий из теоремы 
Безу. 

Формирование 
навыка 
сотрудничества с 
учителем и 
сверстниками 

Умеют выдвигать 
гипотезы при 
решении учебных 
задач и понимать 
необходимость их 
проверки; 

 

Осознают 
уровень и 
качество 
усвоения 
знаний и 
умений, 
составляют 
план и 
последовательн
ость 
выполнения 
работы 

Слушают 
партнера, 
формулируют, 
аргументируют 
и отстаивают 
свое мнение 
 

§ 4,       
№308-
310(чет.), 
311, 313. 

28.09-03.10 
10а- 
10б- 
10в- 
10г- 
10д- 

18. 

Решение 
алгебраических 
уравнений 
разложением на 
множители 

Знают теорему о целых 
корнях целочисленного 
многочлена. Умеют 
решать алгебраические 
уравнения n-й степени, 
имеющие целые корни, 
методом разложения на 
множители и методом 
замены неизвестного 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
проблемно-
поисковой 
деятельности 

Умеют 
передавать 
содержание в 
сжатом, 
выборочном или 
развернутом виде. 

Понимают 
сущности 
алгоритмическ
их предписаний 
и умение 
действовать в 
соответствии с 
предложенным 
алгоритмом 

Умеют при 
необходимости 
отстаивать свою 
точку зрения, 
аргументируя 
ее, 
подтверждать 
аргументы 
фактами 

§5, №316(2, 
4), 317(2), 
318(2), 
319(2), 
320(2). 

28.09-03.10 
10а- 
10б- 
10в- 
10г- 
10д- 
 

19. 

Различные 
методы решения 
целых уравнений. 

Знают теорему о целых 
корнях целочисленного 
многочлена. Умеют 
решать алгебраические 
уравнения n-й степени, 
имеющие целые корни, 
методом разложения на 
множители и методом 
замены неизвестного 

Формирование 
навыков осознанного 
выбора более 
рационального 
способа решения 
заданий 

Делают 
предположения 
об информации, 
необходимой для 
решения учебной 
задачи. 

Определяют 
последовательн
ость 
промежуточны
х целей с 
учетом 
конечного 
результата, 
составляют 
план 
последовательн
ости действий. 

Проявляют 
готовность к 
обсуждению 
разных точек 
зрения и 
выработке общей 
(групповой) 
позиции 

§5, 
№321,323(2, 
4), 324(2), 
328(2). 

28.09-03.10 
10а- 
10б- 
10в- 
10г- 
10д- 
 

20. 

Различные 
методы решения 
целых уравнений. 

Знают теорему о целых 
корнях целочисленного 
многочлена. Умеют 
решать алгебраические 
уравнения n-й степени. 

Формирование 
ответственного 
отношения к 
учению, готовности 
и способности 
обучающихся к 
саморазвитию и 
самообразованию на 
основе мотивации к 
обучению и 
познанию 

Строят логически 
обоснованное 
рассуждение, 
включающее 
установление 
причинно-
следственных 
связей. 

Учатся 
совместно с 
учителем 
обнаруживать и 
формулировать 
учебную 
проблему. 

Умеют работать 
в группе: 
находить общее 
решение и 
разрешать 
конфликты на 
основе 
согласования 
позиций и учета 
интересов 

карточка 28.09-03.10 
10а- 
10б- 
10в- 
10г- 
10д- 
 

21. Делимость 
двучленов. 

Знают понятие 
симметрических 

Способность к 
эмоциональному 

Осуществляют 
сравнение и 

Планируют 
алгоритм 

Планируют и 
организовываю

§6, №330(2, 
4), 331, 339. 

05.10-10.10 
10а- 



Симметрические 
многочлены. 
Многочлены от 
нескольких 
переменных 

многочленов. Умеют 
решать симметрические 
уравнения 

восприятию 
математических 
объектов, задач, 
решений, 
рассуждений 
 

классификацию 
по заданным 
критериям, умеют 
анализировать 
объекты с 
выделением 
признаков 

выполнения 
задания, 
корректируют 
работу по ходу 
выполнения с 
помощью 
учителя 

т учебное 
сотрудничество 
с учителем и 
одноклассникам 

 § 7, №334, 
336(2), 337,  

10б- 
10в- 
10г- 
10д- 
 

22. 

Формулы 
сокращённого 
умножения для 
старших 
степеней. 
Треугольник 
Паскаля 

Знают биномиальную 
формулу Ньютона, 
формулу общего члена 
разложения. Умеют  
возводить двучлен в 
натуральную степень, 
пользуясь 
треугольником Паскаля, 
находить биномиальные 
коэффициенты по 
формуле. 

Готовность и 
способность 
учащихся к 
саморазвитию и 
самообразованию на 
основе мотивации к 
обучению и 
познанию 

Умеют находить 
в различных 
источниках 
информацию, 
необходимую для 
решения 
математических 
проблем, и 
представлять ее в 
понятной форме 

Определяют 
цель учебной 
деятельности, 
осуществляют 
поиск средств 
её достижения 

Отстаивают 
свою точку 
зрения, приводя
т аргументы, 
подтверждая их 
фактами 

§ 8 №343(2), 
346(2)             
§ 9  №348(2, 
4), 
349(2),350, 
351(2),  

05.10-10.10 
10а- 
10б- 
10в- 
10г- 
10д- 
 

23. 

Системы 
уравнений. Метод 
подстановки 

Знают методы решения 
систем уравнений. 
Умеют решать более 
сложные системы двух 
уравнений с двумя 
неизвестными, степень 
которых может быть 
выше двух.      

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

Понимают 
сущность 
алгоритмических 
предписаний и 
умеют 
действовать и 
соответствии с 
предложенным 
алгоритмом 

Умеют оценить 
степень 
успешности 
своей 
индивидуально
й 
образовательно
й деятельности 
 

Договариваются 
и приходят к 
общему 
решению 
совместной 
деятельности, в 
том числе в 
ситуации 
столкновения 
интересов 

§ 10   №357-
362(чет.), 
365, 363. 

05.10-10.10 
10а- 
10б- 
10в- 
10г- 
10д- 
 

24. 

Системы 
уравнений. Метод 
сложения 

Знают  методы решения 
систем уравнений. 
Умеют  решать более 
сложные системы двух 
уравнений с двумя 
неизвестными, степень 
которых может быть 
выше двух.      

Ответственное 
отношение к 
учению,  
креативность 
мышления, 
инициатива, 
находчивость. 

Добывают новые 
знания; находят 
необходимую 
информацию, как 
в учебнике, так и 
в предложенных 
учителем 
словарях, 
справочниках и 
интернет-
ресурсах. 

Оценивают 
правильность 
выполнения 
действия на 
уровне 
адекватной 
ретроспективно
й оценки. 

Развивают 
умение 
обмениваться 
знаниями между 
одноклассникам
и для принятия 
эффективных 
совместных 
решений 

§ 10     
№366-
369(чет), 
370, 371. 

05.10-10.10 
10а- 
10б- 
10в- 
10г- 
10д- 
 

25 Обобщающий 
урок по теме 
«Многочлены. 
Алгебраические 
уравнения» 

Знают понятие 
многочлена n-й степени 
и свойства делимости. 
Умеют применять 
алгоритм деления 
многочлена на 
многочлен и 
раскладывать на 
множители многочлены,  
решать алгебраические 
уравнения n-й степени, 
системы уравнений. 

Формирование 
навыков 
организации и 
анализа своей 
деятельности, 
самоанализа и 
самокоррекции 
учебной 
деятельности 

Умеют 
осуществлять 
анализ объектов, 
самостоятельно 
искать и отбирать 
необходимую 
информацию. 

Осознают 
качество и 
уровень 
усвоения 
материала    

Планируют и 
организовываю
т учебное 
сотрудничество 
с учителем и 
одноклассникам
и 

§ 10, 
№386(2,4), 
387,389(2), 
397,400 
«Проверь 
себя!» 
стр.133 

12.10-17.10 
10а- 
10б- 
10в- 
10г- 
10д- 
 



26 Контрольная 
работа №2 
«Многочлены. 
Алгебраические 
уравнения». 

 Применяют на практике 
теоретический материал 
по теме « Многочлены. 
Алгебраические 
уравнения» 

Формирование 
навыка самоанализа 
и самоконтроля 

Выбирают 
наиболее 
эффективные 
способы решения 
задачи. 

Оценивают 
достигнутый 
результат 
 

Регулируют 
собственную 
деятельность 
посредством 
письменной 
речи 

 12.10-17.10 
10а- 
10б- 
10в- 
10г- 
10д- 
 

Глава IV. Степень с действительным показателем. (13 часов) 

27 Действительные 
числа 

Знают определение 
действительных  чисел; 
имеют представление о 
множестве 
действительных чисел, 
модуле действительного 
числа. Умеют 
записывать 
бесконечную 
десятичную дробь в 
виде обыкновенной 
дроби; выполнять 
действия с 
действительными 
числами, сравнивать их. 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
обучению 

Различают 
методы познания 
окружающего 
мира по его целям 
(наблюдение, 
опыт, 
эксперимент, 
моделирование, 
вычисление) 

Формируют 
целевые 
установки 
учебной 
деятельности. 

Развивают у 
учащихся 
представление о 
месте 
математики в 
системе наук.                         

§1, №411(2), 
412(2), 
№414(2, 4), 
416(2, 4).  

12.10-17.10 
10а- 
10б- 
10в- 
10г- 
10д- 
 

28 Бесконечно 
убывающая 
геометрическая 
прогрессия 

Знают определение 
бесконечно  убывающей  
геометрической  
прогрессии, формулу  ее 
суммы. 
 Умеют  находить сумму 
бесконечно убывающей 
геометрической 
прогрессии с помощью 
предела. 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
проблемно-
поисковой 
деятельности 

Осуществляют 
сравнение и 
классификацию 
по заданным 
критериям 

Формируют 
целевые 
установки 
учебной 
деятельности, 
выстраивают 
последовательн
ость 
необходимых 
операций. 

Определяют 
цели и функции 
участников, 
способы 
взаимодействия
; планируют 
общие способы 
работы; 
обмениваются 
знаниями 
между членами 
группы для 
принятия 
эффективных 
совместных 
решений.  

§2,№420(2, 

4), 421(2)-

424(чет.),  

12.10-17.10 
10а- 
10б- 
10в- 
10г- 
10д- 
 

29 Бесконечно 
убывающая 
геометрическая 
прогрессия 

Знают  формулу   суммы 
бесконечно убывающей 
геометрической 
прогрессии. Умеют 
применять эту  формулу 
при решении задач, 
обращать бесконечную 
периодическую дробь в 
обыкновенную. 

Формирование 
навыков осознанного 
выбора более 
рационального 
способа решения 
заданий. 

Осуществляют 
сравнение и 
классификацию 
по заданным 
критериям, умеют 
анализировать 
объекты с 
выделением 
признаков. 

Прогнозируют 
результат 
усвоения 
материала, 
определяют 
промежуточны
е цели. 

Умеют 
организовывать 
учебное 
сотрудничество 
и совместную 
деятельность с 
учителем и 
сверстниками: 
определяют 
цели, 
распределяют 

§2, №425(2, 

4)-430. 

19.10-24.10 
10а- 
10б- 
10в- 
10г- 
10д- 
 



функции и роли 
участников, 
общие способы 
работы; 

30 Арифметический 
корень 
натуральной 
степени 

Знают определение 
арифметического корня 
натуральной степени и 
его  свойства. 
Умеют находить 
значение корня 
натуральной степени по 
известным формулам и 
правилам. 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
проблемно-
поисковой 
деятельности 

Создают структуру 
взаимосвязей 
смысловых единиц 
текста 

Осознают 
качество и 
уровень 
усвоения 
материала                           

Проявляют 
готовность к 
обсуждению 
разных точек 
зрения и 
выработке общей 
(групповой) 
позиции 

§3,№440-

453(чет.) 

 

19.10-24.10 
10а- 
10б- 
10в- 
10г- 
10д- 
 

31 Свойства корня 
натуральной 
степени 

Знают определение 
арифметического корня 
натуральной степени и 
его свойства. Умеют 
преобразовывать 
выражения, содержащие 
корни натуральной 
степени по правилам 
преобразования 
буквенных выражений. 

Формирование 
целевых установок 
учебной 
деятельности, 
навыков осознанного 
выбора наиболее 
эффективного 
способа решения. 

Умеют 
осуществлять 
анализ объектов, 
самостоятельно 
искать и отбирать 
необходимую 
информацию. 

Определяют 
последовательн
ость 
промежуточны
х целей с 
учетом 
конечного 
результата, 
составляют 
план 
последовательн
ости действий. 

Планируют и 
организовываю
т учебное 
сотрудничество 
с учителем и 
одноклассникам
и. 

§3,№454-

460(чет.).  

 

19.10-24.10 
10а- 
10б- 
10в- 
10г- 
10д- 
 

32 Преобразование 
выражений, 
содержащих 
корни 
натуральной 
степени 

Знают определение 
арифметического корня 
натуральной степени и 
его свойства. Умеют  
освобождать 
знаменатель 
алгебраической дроби от 
иррациональности; 
находить область 
допустимых значений 
переменных. 

Формирование 
ответственного 
отношения к 
учению, готовности 
и способности 
обучающихся к 
саморазвитию и 
самообразованию на 
основе мотивации к 
обучению и 
познанию 

Делают 
предположения 
об информации, 
необходимой для 
решения учебной 
задачи. 

Осознают 
уровень и 
качество 
усвоения 
знаний и 
умений, 
составляют 
план и 
последовательн
ость 
выполнения 
работы 

Слушают 
партнера, 
формулируют, 
аргументируют 
и отстаивают 
свое мнение 
 

№461-

466(чет.). 
19.10-24.10 
10а- 
10б- 
10в- 
10г- 
10д- 
 

33 Преобразование 
выражений, 
содержащих 
корни 
натуральной 
степени 

Знают определение 
степени с рациональным 
показателем и ее 
свойства. Умеют 
находить значения 
степени с рациональным 
показателем. 

Формирование 
ответственного 
отношения к 
учению, готовности 
к осознанному 
построению 
индивидуальной 
образовательной 
траектории с учетом 
устойчивых 
познавательных 
интересов 

Меняют и 
удерживают 
разные позиции в 
познавательной 
деятельности 

Определяют 
цель учебной 
деятельности, 
осуществляют 
поиск средств 
её достижения 

Умеют 
организовывать 
учебное 
сотрудничество 
и совместную 
деятельность с 
учителем и 
сверстниками: 
определять 
цели, 
распределять 
функции и роли 
участников, 
общие способы 

§4,№473-

479(чет.). 

 

04.11-07.11 

10а- 

10б- 

10в- 

10г- 

10д- 

 



работы 

34 Степень с 
рациональным и 
действительным 
показателями 

Знают определение и 
свойства  степени с 
рациональным 
показателем, теорему и 
три следствия из нее. 
 Умеют выполнять 
преобразования 
выражений, используя 
свойства степени с рац. 
показателем 

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

Уметь 
осуществлять 
анализ объектов, 
самостоятельно 
искать и отбирать 
необходимую 
информацию. 

Формируют 
целевые 
установки 
учебной 
деятельности, 
выстраивают 
последовательн
ость 
необходимых 
операций.   

Определяют 
цели и функции 
участников, 
способы 
взаимодействия
; планируют 
общие способы 
работы;  
 

§4,№488-

493(чет.). 

 

04.11-07.11 

10а- 

10б- 

10в- 

10г- 

10д- 

 

35 Свойства степени 
с рациональным 
показателем 

Знают  как находится 
значение степени  с 
рациональным 
показателем. Умеют 
выполнять 
преобразования 
выражений, используя 
свойства степени с рац. 
показателем. 

Формирование 
мотивации к 
обучению и 
целенаправленной 
познавательной 
деятельности, 
системы значимых 
социальных и 
межличностных 
отношений, 
ценностно-
смысловых 
установок 

Формулируют 
предположения 
об информации, 
которая нужна 
для решения 
учебной задачи. 

Умеют 
самостоятельно 
планировать 
альтернативные 
пути 
достижения 
целей, 
осознанно 
выбирать 
наиболее 
эффективные 
способы 
решения 
учебных и 
познавательных 
задач 

Умеют работать 
в группе: 
находить общее 
решение и 
разрешать 
конфликты на 
основе 
согласования 
позиций и учета 
интересов 

№496-

501(чет.). 

04.11-07.11 

10а- 

10б- 

10в- 

10г- 

10д- 

 

36 Преобразование 
выражений, 
содержащих 
степень с 
рациональным 
показателем 

Знают определение 
степени с 
действительным 
показателем. Умеют 
проводить по известным 
формулам и правилам 
преобразования 
буквенных выражений, 
включающих степени. 

Способность к 
эмоциональному 
восприятию 
математических 
объектов, задач, 
решений, 
рассуждений 
 

Умеют создавать, 
применять и 
преобразовывать 
знаково-
символические 
средства, модели 
и схемы для 
решения учебных 
и познавательных 
задач 

Работают по 
составленному 
плану, 
используют 
основные и 
дополнительны
е средства 
получения 
информации. 

Обмениваются 
знаниями 
между членами 
группы для 
принятия 
эффективных 
совместных 
решений. 

№502, 

503,538-

540(чет.) 

09.11-14.11 

10а- 

10б- 

10в- 

10г- 

10д- 

37 Преобразование 
выражений, 
содержащих 
степень с 
рациональным 
показателем 

Знают,  как находить 
значение степени с 
действительным 
показателем, свойства 
степени. Умеют  решать 
уравнения с 
неизвестным в 
показателе степени. 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
проблемно-
поисковой 
деятельности 

Умеют находить 
в различных 
источниках 
информацию, 
необходимую для 
решения 
математических 
проблем, и 
представлять ее в 
понятной форме 

Осознают 
качество и 
уровень 
усвоения 
материала                          

Проявляют 
готовность к 
обсуждению 
разных точек 
зрения и 
выработке общей 
(групповой) 
позиции 
 

№541(2), 

542(2),544. 
09.11-14.11 

10а- 

10б- 

10в- 

10г- 

10д 

38 Урок обобщения 
и систематизации 
знаний по теме 
«Степень с 

Знают  понятия 
натурального, целого, 
рационального, 
действительного числа, 

Формирование 
навыков 
организации и 
анализа своей 

Умеют 
осуществлять 
анализ объектов, 
самостоятельно 

Определяют 
последовательн
ость 
промежуточны

Планируют и 
организовываю
т учебное 
сотрудничество 

«Проверь 

себя», 
09.11-14.11 

10а- 



действительным 
показателем» 

арифметического корня 
натуральной степени, 
свойства степени с 
действительным 
показателем. Умеют 
демонстрировать  
теоретические и 
практические  знания  
по теме 

деятельности, 
самоанализа и 
самокоррекции 
учебной 
деятельности 

искать и отбирать 
необходимую 
информацию. 

х целей с 
учетом 
конечного 
результата, 
составляют 
план 
последовательн
ости действий.                           

с учителем и 
одноклассникам
и 

стр.171 

 

10б- 

10в- 

10г- 

10д 

39 Контрольная 
работа №3 
«Степень с 
действительным 
показателем». 

 Применяют на практике 
теоретический материал 
по теме «Степень с 
действительным 
показателем» 

Формирование 
навыка самоанализа 
и самоконтроля 

Выбирают 
наиболее 
эффективные 
способы решения 
задачи. 

Оценивают 
достигнутый 
результат 
 

Регулируют 
собственную 
деятельность 
посредством 
письменной 
речи 
 

----- 09.11-14.11 

10а- 

10б- 

10в- 

10г- 

10д 

Глава V. Степенная функция. (13 часов) 

40 Степенная 
функция, ее 
свойства и график 

Знают свойства и 
графики  степенной 
функции (в зависимости 
от показателя степени 
р); 
 Умеют  схематически 
строить график 
степенной функции в 
зависимости от 
показателя и 
перечислять его 
свойства 

Формирование 
навыков 
организации и 
анализа своей 
деятельности, 
самоанализа и 
самокоррекции 
учебной 
деятельности 

Умеют 
осуществлять 
анализ объектов, 
самостоятельно 
искать и отбирать 
необходимую 
информацию. 

Определяют 
последовательн
ость 
промежуточны
х целей с 
учетом 
конечного 
результата, 
составляют 
план 
последовательн
ости действий.                           

Планируют и 
организовываю
т учебное 
сотрудничество 
с учителем и 
одноклассникам
и 

§1, 

№558(2, 

4),560-

564(чет.) 

16.11-21.11 

10а- 

10б- 

10в- 

10г- 

10д 

41 Степенная 
функция, ее 
свойства и график 

Знают свойства и 
графики  степенной 
функции; имеют 
представления об 
ограниченности 
степенной функции ; 
Умеют строить график 
степенной функции в 
зависимости от 
показателя и 
перечислять его 
свойства 

Формирование 
целевых установок 
учебной 
деятельности, 
навыков осознанного 
выбора наиболее 
эффективного 
способа решения. 

Выбирают 
наиболее 
эффективные 
способы решения 
задачи. 

Формируют 
целевые 
установки 
учебной 
деятельности, 
выстраивают 
последовательн
ость 
необходимых 
операций.   

 Развивают 
представление о 
месте 
математики в 
системе наук.            

№565-

569(чет.). 

 

16.11-21.11 

10а- 

10б- 

10в- 

10г- 

10д 

42 Взаимно 
обратные 
функции 
Сложная функция 

Знают определение 
обратимой функции, 
знают, что графики 
обратных функций 
симметричны 
относительно прямой 
у=х,  
 Умеют находить и 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
проблемно-
поисковой 
деятельности 

Осуществляют 
сравнение и 
классификацию 
по заданным 
критериям 

Оценивают 
достигнутый 
результат 
 

Регулируют 
собственную 
деятельность 
посредством 
письменной 
речи 
 

§2, 

№577-

582(чет.) 

16.11-21.11 

10а- 

10б- 

10в- 

10г- 

10д 



строить график 
функции, обратной 
данной. 
Знают, какую функцию 
называют сложной 

43 Дробно-линейная 
функция 

Знают определение  
дробно-линейной 
функции. Умеют 
строить график дробно-
линейной функции. 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
обучению 

Формулируют 
предположения 
об информации, 
необходимой для 
решения учебной 
задачи 

Работают по 
составленному 
плану, 
используют 
основные и 
дополнительны
е средства 
получения 
информации. 

Обмениваются 
знаниями 
между членами 
группы для 
принятия 
эффективных 
совместных 
решений 

§3, 

№583-

586(чет.) 

16.11-21.11 

10а- 

10б- 

10в- 

10г- 

10д- 

44 Равносильность 
уравнений и 
неравенств. 

Знают определение 
равносильных 
уравнений,  неравенств. 
Умеют выполнять 
необходимые 
преобразования при 
решении неравенств и 
уравнений 

Способность к 
эмоциональному 
восприятию 
математических 
объектов, задач, 
решений, 
рассуждений 

Делают 
предположения 
об информации, 
необходимой для 
решения учебной 
задачи. 

Умеют 
самостоятельно 
планировать 
альтернативные 
пути 
достижения 
целей, 
осознанно 
выбирать 
наиболее 
эффективные 
способы 
решения 
учебных и 
познавательных 
задач 

Определяют 
цели и функции 
участников, 
способы 
взаимодействия
; обмениваются 
знаниями 
между членами 
группы для 
принятия 
эффективных 
совместных 
решений.  

§4, 

№594(чет.)-

599(чет.). 

 

23.11-28.11 

10а- 

10б- 

10в- 

10г- 

10д- 

45 Иррациональные 
уравнения. 

Знают определение 
иррационального 
уравнения, свойство. 
Умеют решать 
иррациональные 
уравнения. 

Формирование 
целевых установок 
учебной 
деятельности 

Умеют выдвигать 
гипотезы при 
решении учебных 
задач и понимать 
необходимость их 
проверки; 
 

Формируют 
целевые 
установки 
учебной 
деятельности, 
выстраивают 
последовательн
ость 
необходимых 
операций 

Определяют 
цели и функции 
участников, 
способы 
взаимодействия
; планируют 
общие способы 
работы;  

§5, 

№607-

613(чет.). 

23.11-28.11 

10а- 

10б- 

10в- 

10г- 

10д- 

46  Иррациональные 
уравнения. 

Знают основные виды 
иррациональных 
уравнений. Умеют 
решать иррациональные 
уравнения. 

Формирование 
целевых установок 
учебной 
деятельности, 
навыков осознанного 
выбора наиболее 
эффективного 
способа решения. 

Умеют 
устанавливать 
причинно-
следственные 
связи, строить 
логическое 
рассуждение, 
умозаключение  и 
выводы 

Понимают 
сущности 
алгоритмическ
их предписаний 
и умение 
действовать в 
соответствии с 
предложенным 
алгоритмом 

Умеют работать 
в группе: 
находить общее 
решение и 
разрешать 
конфликты на 
основе 
согласования 
позиций и учета 
интересов 

№614-

618(чет.). 

23.11-28.11 

10а- 

10б- 

10в- 

10г- 

10д- 



47  Иррациональные 
уравнения. 

Знают определение 
иррационального 
уравнения.   
 Умеют решать 
иррациональные 
уравнения. 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
проблемно-
поисковой 
деятельности 

 Умеют спокойно 
и разумно 
относиться к 
критическим 
замечаниям в 
отношении 
собственного 
суждения, 
рассматривать их 
как ресурс 
собственного 
развития 

Осознают 
качество и 
уровень 
усвоения  
материала                         

Проявляют 
готовность к 
обсуждению 
разных точек 
зрения и 
выработке общей 
(групповой) 
позиции 

№619, 

620(2), 

621(2), 

622(2). 

23.11-28.11 

10а- 

10б- 

10в- 

10г- 

10д- 

48  Иррациональные 
неравенства. 

Знают определение 
иррационального 
неравенства, алгоритм 
решения.  
Умеют решать 
иррациональные 
неравенства по 
алгоритму. 

Формирование 
ответственного 
отношения к 
учению, готовности 
к осознанному 
построению 
индивидуальной 
образовательной 
траектории с учетом 
устойчивых 
познавательных 
интересов 

Умеют 
осуществлять 
анализ объектов, 
самостоятельно 
искать и отбирать 
необходимую 
информацию 

Определяют 
последовательн
ость 
промежуточны
х целей с 
учетом 
конечного 
результата, 
составляют 
план 
последовательн
ости действий.     

Планируют и 
организовываю
т учебное 
сотрудничество 
с учителем и 
одноклассника
ми. 

§6, 

№625(чет.)-

629(чет.). 

30.11-05.12 

10а- 

10б- 

10в- 

10г- 

10д- 

49  Иррациональные 
неравенства. 

Знают основные виды  
иррациональных 
неравенств. 
Умеют решать 
иррациональные 
неравенства по 
алгоритму 

Формирование 
целевых установок 
учебной 
деятельности 

Умеют выдвигать 
гипотезы при 
решении учебных 
задач и понимают 
необходимость их 
проверки 

 

Формируют 
целевые 
установки 
учебной 
деятельности, 
выстраивают 
последовательн
ость 
необходимых 
операций 

Слушают 
партнера, 
формулируют, 
аргументируют 
и отстаивают 
свое мнение 

№630-

634(чет.). 

 

30.11-05.12 

10а- 

10б- 

10в- 

10г- 

10д- 

50  Иррациональные 
неравенства. 

Знают определение 
иррационального 
неравенства.  
 Умеют решать 
иррациональные 
неравенства по 
алгоритму, а также с 
помощью графиков. 

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

Умеют понимать 
и использовать 
математические 
средства 
наглядности 
(рисунки, 
чертежи, схемы и 
др.) для 
иллюстрации, 
интерпретации, 
аргументации 

Определяют 
последовательн
ость 
промежуточны
х целей с 
учетом 
конечного 
результата, 
составляют 
план 
последовательн
ости действий. 

Определяют 
цели и функции 
участников, 
способы 
взаимодействия
; обмениваются 
знаниями 
между членами 
группы для 
принятия 
эффективных 
совместных 
решений 

карточки 30.11-05.12 

10а- 

10б- 

10в- 

10г- 

10д- 

51 Обобщающий 
урок по теме 
«Степенная 
функция». 

Знают  свойства и 
графики степенной 
функции, знать,  как 
решаются  

Формирование 
навыков 
организации и 
анализа своей 

Умеют 
осуществлять 
анализ объектов, 
самостоятельно 

Осознают 
качество и 
уровень 
усвоения 

Планируют и 
организовываю
т учебное 
сотрудничество 

«Проверь 

себя» 

стр.217 

30.11-05.12 

10а- 

10б- 



иррациональные 
неравенства,  уравнения, 
системы уравнений. 
 Умеют  
демонстрировать 
теоретические и 
практические знания по 
теме. 

деятельности, 
самоанализа и 
самокоррекции 
учебной 
деятельности 

искать и отбирать 
необходимую 
информацию. 

материала    с учителем и 
одноклассникам
и 

10в- 

10г- 

10д- 

52 Контрольная 
работа №4  по 
теме «Степенная 
функция» 

 Применяют на практике 
теоретический материал 
по теме «Степенная 
функция» 

Формирование 
навыка самоанализа 
и самоконтроля 

Выбирают 
наиболее 
эффективные 
способы решения 
задачи. 

Оценивают 
достигнутый 
результат 
 

Регулируют 
собственную 
деятельность 
посредством 
письменной 
речи 

--- 07.12-12.12 

10а- 

10б- 

10в- 

10г- 

10д- 

Глава VI. Показательная функция. (11 часов) 

53 Показательная 
функция, ее 
свойства и 
график. 

Знают определение  и 
свойства  
показательной 
функции; 
 Умеют строить график 
показательной функции 
по точкам и 
схематично; 
использовать свойства 
показательной функции 
при решении 
упражнений. 

Формирование 
стартовой 
мотивации к 
изучению нового 

Осуществляют 
сравнение и 
классификацию по 
заданным 
критериям. Умеют 
анализировать 
объекты с 
выделением 
признаков. 

Формируют 
целевые 
установки 
учебной 
деятельности, 
выстраивают 
последовательн
ость 
необходимых 
операций 

Слушают и 
понимают речь 
других: мнение, 
доказательства, 
факты; 
вступают в 
беседу на уроке. 

§1,№668-

673(чет.). 

 

07.12-12.12 

10а- 

10б- 

10в- 

10г- 

10д- 

54 Показательная 
функция, ее 
свойства и 
график. 

Знают определение  и 
свойства  показательной 
функции, симметрии 
относительно оси ор-
динат, экспоненте, 
горизонтальной 
асимптоте. Умеют 
использовать график 
показательной функции 
для решения уравнений 
и неравенств 
графическим методом 

Готовность и 
способность 
учащихся к 
саморазвитию и 
самообразованию на 
основе мотивации к 
обучению и 
познанию 

Строят логически 
обоснованное 
рассуждение, 
включающее 
установление 
причинно-
следственных 
связей. 

Учатся 
совместно с 
учителем 
обнаруживать и 
формулировать 
учебную 
проблему. 

Учатся 
выполнять 
различные роли 
в группе;  
критично 
относиться к 
своему мнению. 

§1, №675, 

676, 678. 

07.12-12.12 

10а- 

10б- 

10в- 

10г- 

10д- 

55  Показательные  
уравнения 

Знают определение и 
вид показательных 
уравнений, использовать 
для приближенного 
решения уравнений 
графический метод. 
Умеют решать 
показательные 
уравнения, используя 

Формирование  воля 
и настойчивости в 
достижении цели, 
наличие 
познавательного 
интереса. 

Умеют 
осуществлять 
анализ объектов, 
самостоятельно 
искать и отбирать 
необходимую 
информацию 

Понимают 
сущность 
алгоритмическ
их предписаний 
и умеют 
действовать в 
соответствии с 
предложенным 
алгоритмом 

Отстаивают 
свою точку 
зрения, 
приводят 
аргументы, 
подтверждая их 
фактами; в 
дискуссии 
выдвигают  

§2, №689-

694(чет.).  

07.12-12.12 

10а- 

10б- 

10в- 

10г- 

10д- 



тождественные 
преобразования 
выражений на основе 
свойств степени. 

контраргументы 

56 Показательные  
уравнения 

Знают определение и 
вид показательных 
уравнений. Умеют 
решать показательные 
уравнения, используя 
тождественные 
преобразования 
выражений на основе 
свойств  степени, с 
помощью разложения на 
множители выражений, 
содержащих  степени, 
функционально-
графический методом, 
методом уравнивания 
показателей, методом 
введения новой 
переменной 

Формирование 
целевых установок 
учебной 
деятельности, 
навыков осознанного 
выбора наиболее 
эффективного 
способа решения 

Понимают 
сущность 
алгоритмических 
предписаний и 
умеют 
действовать и 
соответствии с 
предложенным 
алгоритмом 

Умеют 
планировать и 
осуществлять 
деятельность, 
направленную 
на решение 
задач 
исследовательс
кого характера 

Учатся 
критично 
относиться к 
своему мнению, 
с достоинством 
признают 
ошибочность 
своего мнения, 
если оно таково. 

§2, №695-

699(чет.), 

700. 

 

14.12-19.12 

10а- 

10б- 

10в- 

10г- 

10д- 

57 Параметр в 
показательных 
уравнениях 

Знают алгоритм 
решения. Умеют решать 
показательные 
уравнения, содержащие 
числовой параметр; 
изображать на 
координатной плоскости 
множества решений 
простейших уравнений; 
передавать информацию 
сжато, полно, 
выборочно 

 

Готовность и 
способность 
учащихся к 
саморазвитию и 
самообразованию на 
основе мотивации к 
обучению и 
познанию 

Умеют понимать 
и использовать 
математические 
средства 
наглядности 
(рисунки, 
чертежи, схемы и 
др.) для 
иллюстрации, 
интерпретации, 
аргументации 

Умеют 
адекватно 
оценивать 
правильность 
или 
ошибочность 
выполнения 
учебной задачи, 
ее объективную 
трудность и 
собственные 
возможности ее 
решения 

Учатся 
самостоятельно 
организовывать 
учебное 
взаимодействие 
в группе, 
определять 
общие цели, 
договариваться 
друг с другом. 

По записи 14.12-19.12 

10а- 

10б- 

10в- 

10г- 

10д- 

58 Показательные 
неравенства. 

Знают определение и 
вид показательных 
неравенств;                        
Умеют решать 
показательные 
неравенства, используя 
тождественные 
преобразования 
выражений на основе 
свойств степени. 

Формирование 
навыков анализа, 
сопоставления, 
сравнения 

Умеют 
самостоятельно 
выделять и 
формулировать 
познавательную 
цель, 
осуществлять 
смысловое чтение 

Умеют 
осуществлять 
контроль по 
результату и 
способу 
действия на 
уровне 
произвольного 
внимания и 
вносить 
необходимые 
коррективы 

Учатся 
доносить свою 
позицию до 
других: 
оформлять свою 
мысль в устной 
и письменной 
речи  

§3,№706-

709(чет.). 

14.12-19.12 

10а- 

10б- 

10в- 

10г- 

10д- 

59 Показательные     
неравенства 

Знают определение и 
вид показательных 

Формирование 
навыков осознанного 

Умеют выдвигать 
гипотезы при 

Умеют 
самостоятельно 

Учатся работать 
в группе: 

§3, №711-

714(чет.), 
14.12-19.12 



неравенств, алгоритм 
решения; 
Умеют решать 
показательные 
неравенства по  
алгоритму. 

выбора наиболее 
эффективного 
способа решения 

решении учебных 
задач и понимать 
необходимость их 
проверки; 
 

ставить цели, 
выбирать и 
создавать 
алгоритмы для 
решения 
учебных 
математически
х проблем 

находить общее 
решение и 
разрешать 
конфликты на 
основе 
согласования 
позиций и учета 
интересов 

715. 10а- 

10б- 

10в- 

10г- 

10д- 

60 Параметр в 
показательных 
неравенствах 

Знают алгоритм 
решения 
Умеют решать 
показательные 
неравенства по  
алгоритму 

Ответственное 
отношение к 
учению,  
креативность 
мышления, 
инициатива, 
находчивость. 

Умеют 
устанавливать 
причинно-
следственные 
связи, строить 
логическое 
рассуждение, 
умозаключение 
(индуктивное, 
дедуктивное и по 
аналогии) и 
выводы 

Прогнозируют  
результат 
усвоения 
материала, 
определяют 
промежуточные 
цели              

Учатся критично 
относиться к 
своему  мнению, 
с достоинством 
признавать 
ошибочность 
своего мнения.      

 

По записи 21.12-26.12 

10а- 

10б- 

10в- 

10г- 

10д- 

61 Системы 
показательных 
уравнений и 
неравенств 

Знают способы 
решения систем 
уравнений; Умеют 
решать системы 
показательных 
уравнений. Имеют 
представление о 
способах решения 
систем, содержащих 
показательные 
неравенства. 

Формирование 
ответственного 
отношения к 
учению, готовности 
и способности 
обучающихся к 
саморазвитию и 
самообразованию на 
основе мотивации к 
обучению и 
познанию 

Умеют создавать, 
применять и 
преобразовывать 
знаково-
символические 
средства, модели 
и схемы для 
решения учебных 
и познавательных 
задач 

Умеют 
осуществлять 
контроль по 
результату и 
способу 
действия на 
уровне 
произвольного 
внимания и 
вносить 
необходимые 
коррективы 

Учатся 
развернуто, 
логично и точно 
излагать свою 
точку зрения с 
использованием 
адекватных 
(устных и 
письменных) 
языковых 
средств 

§4, №719-

723(чет). 

 

21.12-26.12 

10а- 

10б- 

10в- 

10г- 

10д- 

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

Знают определение и 
свойства показательной 
функции, определение 
показательного 
уравнения, 
неравенства. Умеют 
обобщать и 
систематизировать 
знания по теме. 

Формирование 
навыков 
организации и 
анализа своей 
деятельности, 
самоанализа и 
самокоррекции 
учебной 
деятельности 

Применяют 
правила и 
пользуются 
инструкциями и 
освоенными 
закономерностям
и;  
 

Осуществляют 
контроль по 
результату и 
способу 
действия на 
уровне 
произвольного 
внимания и 
вносят 
необходимые 
коррективы 

Планируют и 
организовываю
т учебное 
сотрудничество 
с учителем и 
одноклассникам
и 

«Проверь 

себя» 

стр.239 , 

№739-

741(чет.). 

 

21.12-26.12 

10а- 

10б- 

10в- 

10г- 

10д- 

63 Контрольная 
работа №5 по 
теме 
«Показательная 
функция». 

 Применяют на практике 
теоретический материал 
по теме «Показательная 
функция» 

Формирование 
навыка самоанализа 
и самоконтроля 

Выбирают 
наиболее 
эффективные 
способы решения 
задачи. 

Оценивают 
степень 
успешности 
своей 
индивидуально
й 
образовательно

Регулируют 
собственную 
деятельность 
посредством 
письменной 
речи 

--- 21.12-26.12 

10а- 

10б- 

10в- 

10г- 



й деятельности. 10д- 

Глава VII. Логарифмическая функция. (17 часов) 

64 Логарифмы. Знают определение 
логарифма числа, 
основное 
логарифмическое 
тождество. Умеют 
выполнять 
преобразования 
выражений, 
содержащих логарифмы 

Формирование воли 
и настойчивости в 
достижении цели, 
наличие 
познавательного 
интереса 

Понимают 
сущность 
алгоритмических 
предписаний и 
умеют 
действовать в 
соответствии с 
предложенным 
алгоритмом 

Определяют 
цели 
деятельности 
на уроке с 
помощью 
учителя и 
самостоятельно 

Слушают и 
понимают речь 
других: мнение, 
доказательства, 
факты; 
вступают в 
беседу на уроке 
и в жизни. 

§1,  №766-

772(чет.). 
11.01-16.01 

10а- 

10б- 

10в- 

10г- 

10д- 

65 Свойства 
логарифма. 

Знают свойства 
логарифмов. Умеют 
применять эти свойства 
при преобразовании 
выражений, 
содержащие 
логарифмы. 

Способность к 
эмоциональному 
восприятию 
математических 
объектов, задач, 
решений, 
рассуждений. 

Добывают новые 
знания; находят 
необходимую 
информацию, как 
в учебнике, так и 
в предложенных 
учителем 
словарях, 
справочниках и 
интернет-
ресурсах. 

Определяют 
цель учебной 
деятельности, 
осуществляют 
поиск средств 
её достижения. 

Умеют 
отстаивать 
точку зрения, 
аргументируя 
ее, 
подтверждая 
фактами 

§2,№784-

789(чет.). 

 

11.01-16.01 

10а- 

10б- 

10в- 

10г- 

10д- 

66 Свойства 
логарифма. 

Знают свойства 
логарифмов. Умеют 
применять эти свойства 
при преобразовании 
выражений, содержащие 
логарифмы. 

Ответственное 
отношение к 
учению,  
креативность 
мышления, 
инициатива, 
находчивость. 

Делают 
предварительный 
отбор источников 
информации для 
решения учебной 
задачи; 
осуществляют 
смысловое чтение 

Определяют 
последовательн
ость 
промежуточны
х целей с 
учетом 
конечного 
результата, 
составляют 
план 
последовательн
ости действий 

Проявляют 
готовность к 
обсуждению 
разных точек 
зрения и 
выработке 
общей 
(групповой) 
позиции 

№791-

794(чет.). 11.01-16.01 

10а- 

10б- 

10в- 

10г- 

10д- 

67 Десятичные и 
натуральные 
логарифмы. 

Знают обозначение 
десятичного и 
натурального 
логарифмов.  Умеют 
применять формулу 
перехода от логарифма 
по одному основанию к 
логарифму по другому 
основанию. 

Формирование 
способности к 
эмоциональному 
восприятию 
математических 
объектов, задач, 
решений, 
рассуждений 

Создают структуру 
взаимосвязей 
смысловых единиц 
текста 

Осознают 
качество и 
уровень 
усвоения                           

Проявляют 
готовность к 
обсуждению 
разных точек 
зрения и 
выработке общей 
(групповой) 
позиции 
 

§3,№803, 

805, 807, 

809,811(2), 

812(2,4). 

11.01-16.01 

10а- 

10б- 

10в- 

10г- 

10д- 

68 Логарифмическая 
функция, ее 
свойства и 
график. 

Знают вид 
логарифмической 
функции, ее основные 
свойства. Умеют 
строить график 
логарифмической 

Дают адекватную 
оценку результатам 
своей учебной 
деятельности, 
проявляют 
познавательный 

Умеют 
передавать 
содержание в 
сжатом, 
выборочном или 
развернутом виде. 

Работают по 
составленному 
плану, 
используют 
основные и 
дополнительны

Умеют при 
необходимости 
отстаивать свою 
точку зрения, 
аргументируя 
ее, 

§4,№833-

836(чет.). 

 

18.01-23.01 

10а- 

10б- 

10в- 



функции  по точкам  и 
схематично , 
использовать свойства 
логарифмической 
функции при решении 
задач. 

интерес к изучению 
предмета, к 
способам решения 
познавательных 
задач 

е средства 
получения 
информации 

подтверждать 
аргументы 
фактами 

10г- 

10д- 

69 Логарифмическая 
функция, ее 
свойства и 
график. 

Знают вид 
логарифмической 
функции, ее основные 
свойства. Умеют 
строить график 
логарифмической 
функции  по точкам  и 
схематично , 
использовать свойства 
логарифмической 
функции при решении 
задач. 

Формирование 
навыков 
организации и 
анализа своей 
деятельности, 
самоанализа и 
самокоррекции 
учебной 
деятельности 

Уметь 
осуществлять 
анализ объектов, 
самостоятельно 
искать и отбирать 
необходимую 
информацию. 

Определяют 
последовательн
ость 
промежуточны
х целей с 
учетом 
конечного 
результата, 
составляют 
план 
последовательн
ости действий.                      

Умеют 
организовывать 
и планировать 
учебное 
сотрудничество 
с учителем и 
одноклассникам
и 

§4, №837(2, 

4), 838(2). 

 
18.01-23.01 

10а- 

10б- 

10в- 

10г- 

10д- 

70 Логарифмические 
уравнения. 

Знают определение и  
вид  простейших 
логарифмических 
уравнений, основные 
приемы решения 
логарифмических 
уравнений. Умеют 
решать простейшие 
логарифмические 
уравнения. 

Формирование 
целевых установок 
учебной 
деятельности 
 

Ориентируются 
на разнообразие 
способов решения 
задач.  

Определяют 
последовательн
ость 
промежуточны
х действий с 
учетом 
конечного 
результата, 
формируют 
способность к 
мобилизации 
сил и энергии 

Развивают 
умение точно и 
грамотно 
выражать свои 
мысли, 
отстаивать свою 
точку зрения;  

§5, №846-

850(чет.). 

 

18.01-23.01 

10а- 

10б- 

10в- 

10г- 

10д- 

71 Логарифмические 
уравнения. 

Знают определение и  
вид  простейших 
логарифмических 
уравнений, основные 
приемы решения 
логарифмических 
уравнений. Умеют 
решать простейшие 
логарифмические 
уравнения 

Формирование 
навыков анализа, 
сопоставления, 
сравнения 

Умеют 
осуществлять 
анализ объектов, 
самостоятельно 
искать и отбирать 
необходимую 
информацию 

Развивают 
способность к 
волевому 
усилию в 
преодолении 
препятствий, 
проектируют 
траекторию 
развития через 
включение в 
новые виды 
деятельности и 
формы 
сотрудничества  

Развивают 
умение 
обмениваться 
знаниями 
между 
одноклассникам
и для принятия 
эффективных 
совместных 
решений  
 

§5, №851-

857(чет.). 

 

18.01-23.01 

10а- 

10б- 

10в- 

10г- 

10д- 

72 Логарифмические 
уравнения. 

Знают определение и  
вид  простейших 
логарифмических 
уравнений, основные 
приемы решения 
логарифмических 
уравнений. Умеют 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
обучению  
 

Умеют выдвигать 
гипотезы при 
решении учебных 
задач и понимать 
необходимость их 
проверки; 

Осознают 
качество и 
уровень 
усвоения   
материала                        

Учитывают 
разные мнения 
и стремятся к 
координации 
различных 
позиций в 
сотрудничестве.  

№858, 860, 

862 
25.01-30.01 

10а- 

10б- 

10в- 



решать простейшие 
логарифмические 
уравнения 

10г- 

10д- 

73 Логарифмические 
уравнения с 
неизвестной в 
основании. 

Знают основные 
приемы и методы 
решения уравнений с 
неизвестным 
основанием.  Умеют 
решать 
логарифмические 
уравнения  с 
неизвестным 
основанием 

Формирование 
заинтересованности 
в приобретении и 
расширении знаний  
 

Умеют выделять 
информацию из 
текстов разных 
видов, 
произвольно и 
осознанно 
владеть общим 
приёмом решения 
заданий. 

Оценивают 
правильность 
выполнения 
действия на 
уровне 
адекватной 
ретроспективно
й оценки.  

Организовываю
т и планируют 
учебное 
сотрудничество 
с учителем и 
одноклассникам
и 

По записи 
25.01-30.01 

10а- 

10б- 

10в- 

10г- 

10д- 

74 Логарифмические 
неравенства. 

Знают вид  простейших 
логарифмических 
неравенств, основные 
приемы решения 
логарифмических 
неравенств. Умеют 
решать простейшие 
логарифмические 
неравенства. 

Формирование 
целевых установок 
учебной 
деятельности 
 

Понимают 
сущность 
алгоритмических 
предписаний и 
умеют 
действовать в 
соответствии с 
предложенным 
алгоритмом 

Определяют 
цель учебной 
деятельности, 
осуществляют 
поиск средств 
её достижения 

Учатся 
доносить свою 
позицию до 
других: 
оформлять свою 
мысль в устной 
и письменной 
речи 

§6,№868-

872(чет.). 

 

25.01-30.01 

10а- 

10б- 

10в- 

10г- 

10д- 

75 Логарифмические 
неравенства. 

Знают вид  простейших 
логарифмических 
неравенств, основные 
приемы решения 
логарифмических 
неравенств. Умеют 
решать простейшие 
логарифмические 
неравенства. 

Формирование 
навыка осознанного 
выбора наиболее 
эффективного 
способа решения  
 

Ориентируются 
на разнообразие 
способов решения 
задач 

Определяют 
цели 
деятельности 
на уроке с 
помощью 
учителя и 
самостоятельно 

Учатся работать 
в группе: 
находить общее 
решение и 
разрешать 
конфликты на 
основе 
согласования 
позиций и учета 
интересов 

§6,№873-

875(чет.), 

876. 

25.01-30.01 

10а- 

10б- 

10в- 

10г- 

10д- 

76 Логарифмические 
неравенства с 
неизвестной в 
основании. 

Знают основные 
приемы и методы 
решения 
логарифмических 
неравенств  с 
неизвестным 
основанием.  Умеют 
решать 
логарифмические 
неравенства с 
неизвестным 
основанием 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
проблемно-
поисковой 
деятельности 

Умеют выдвигать 
гипотезы при 
решении учебных 
задач и понимать 
необходимость их 
проверки; 

Учатся 
совместно с 
учителем 
обнаруживать и 
формулировать 
учебную 
проблему. 

Учатся критично 
относиться к 
своему  мнению, 
с достоинством 
признавать 
ошибочность 
своего мнения.      

 

карточки 

01.02-06.02 

10а- 

10б- 

10в- 

10г- 

10д- 

77 Решение 
логарифмических 
уравнений и 
неравенств с 

Знать основные приемы 
и методы решения 
логарифмических 
уравнений и неравенств 
с параметром. Умеют 

Дают адекватную 
оценку результатам 
своей учебной 
деятельности, 
проявляют 

Строят логически 
обоснованное 
рассуждение, 
включающее 
установление 

Планируют 
алгоритм 
выполнения 
задания, 
корректируют 

Учатся 
развернуто, 
логично и точно 
излагать свою 
точку зрения с 

По записи 01.02-06.02 

10а- 

10б- 



параметром решать 
логарифмические 
уравнения и 
неравенства с 
параметром. 

познавательный 
интерес к изучению 
предмета, к 
способам решения 
познавательных 
задач 

причинно-
следственных 
связей. 

работу по ходу 
выполнения с 
помощью 
учителя 

использованием 
адекватных 
(устных и 
письменных) 
языковых 
средств 

10в- 

10г- 

10д- 

78 Решение 
логарифмических 
уравнений и 
неравенств с 
параметром 

Знают основные 
приемы и методы 
решения 
логарифмических 
уравнений и неравенств 
с параметром. Умеют 
решать 
логарифмические 
уравнения и 
неравенства с 
параметром. 

Формирование воли 
и настойчивости в 
достижении цели, 
наличие 
познавательного 
интереса 

Добывают новые 
знания; находят 
необходимую 
информацию, как 
в учебнике, так и 
в предложенных 
учителем  
интернет-
ресурсах. 

Работают по 
составленному 
плану, 
используют 
основные и 
дополнительны
е средства 
получения 
информации 

Отстаивают 
свою точку 
зрения, 
приводят 
аргументы, 
подтверждая их 
фактами; в 
дискуссии 
выдвигают  
контраргументы 

По записи 

01.02-06.02 

10а- 

10б- 

10в- 

10г- 

10д- 

79 Урок обобщения 
и систематизации 
знаний. 

Знают определение и 
свойства 
логарифмической 
функции, определение 
логарифмического 
уравнения, 
неравенства. Умеют 
обобщать и 
систематизировать 
знания по теме. 

Формирование 
навыков 
организации и 
анализа своей 
деятельности, 
самоанализа и 
самокоррекции 
учебной 
деятельности 

Применяют 
правила и 
пользуются 
инструкциями и 
освоенными 
закономерностям
и;  
 

Осуществляют 
контроль по 
результату и 
способу 
действия на 
уровне 
произвольного 
внимания и 
вносят 
необходимые 
коррективы 

Планируют и 
организовываю
т учебное 
сотрудничество 
с учителем и 
одноклассникам
и 

«Проверь 

себя» 

стр.269, 

№900-

904(чет.) 

01.02-06.02 

10а- 

10б- 

10в- 

10г- 

10д- 

80 Контрольная 
работа №6 по 
теме 
«Логарифмическа
я функция» 

 Применяют на практике 
теоретический материал 
по теме 
«Логарифмическая 
функция» 

Формирование 
навыка самоанализа 
и самоконтроля 

Выбирают 
наиболее 
эффективные 
способы решения 
задачи. 

Оценивают 
степень 
успешности 
своей 
индивидуально
й 
образовательно
й деятельности. 

Регулируют 
собственную 
деятельность 
посредством 
письменной 
речи 

--- 08.02-13.02 

10а- 

10б- 

10в- 

10г- 

10д- 

                                                                                Глава VIII. Тригонометрические формулы. (22 часов) 

81 Радианная мера 
угла. 

Знают определение 
радиана. Умеют 
переводить градусную 
меру угла в радианную и 
обратно. 

Формирование 
стартовой 
мотивации к 
изучению нового 

Ориентируются в 
своей системе 
знаний: 
понимают, что 
нужна 
дополнительная 
информация 
(знания) для 
решения учебной 
задачи в один 
шаг; 

Учатся 
совместно с 
учителем 
обнаруживать 
учебную 
проблему; 

Выслушивают 
мнение членов 
команды, не 
перебивая их 

§1, 

№928,930 

932(2, 4, 6, 

8), 933(2, 4, 

6). 

08.02-13.02 

10а- 

10б- 

10в- 

10г- 

10д- 

82 Поворот точки Знают понятия  Формирование Извлекают Определяют Отстаивают §2, 08.02-13.02 



вокруг начала 
координат. 

«единичная 
окружность», поворот 
точки вокруг начала 
координат. Умеют 
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. 

устойчивой 
мотивации к 
проблемно-
поисковой 
деятельности 

информацию, 
представленную в 
разных формах 
(текст, таблица, 
схема, 
иллюстрация и 
др.) 

 

цель 
деятельности 
на уроке с 
помощью 
учителя и 
самостоятельно
; 
 

свою точку 
зрения, приводя
т аргументы, 
подтверждая их 
фактами 

№947-

950(чет.). 

10а- 

10б- 

10в- 

10г- 

10д- 

83 Определение 
синуса, косинуса 
и тангенса угла 

Знают определение 
синуса, косинуса, 
тангенса угла и 
котангенса. Умеют 
находить значения 
синуса, косинуса, 
тангенса угла по 
таблицам  Брадиса и с 
помощью МК. 

Формирование  
положительного 
отношения к 
учению, желания 
приобретать новые 
знания, умения  
 

Осуществляют 
сравнение и 
классификацию 
по заданным 
критериям 

Формируют 
целевые 
установки 
учебной 
деятельности, 
выстраивают 
последовательн
ость 
необходимых 
операций.   

Определяют 
цели и функции 
участников, 
способы 
взаимодействия
; обмениваются 
знаниями 
между членами 
группы для 
принятия 
эффективных 
совместных 
решений.  

§3, 

№965-

970(чет.) 

 

08.02-13.02 

10а- 

10б- 

10в- 

10г- 

10д- 

84 Знаки  синуса, 
косинуса и 
тангенса угла 

Знают знаки синуса, 
косинуса, тангенса и 
котангенса в  
различных четвертях. 
Умеют определять знак 
числа  sinα, cosα ,tgα  и 
сtgα при заданном 
значении α 

Формирование  
независимости и 
критичности 
мышления 

Умеют понимать 
и использовать 
математические 
средства 
наглядности 
(рисунки, 
чертежи, схемы и 
др.) для 
иллюстрации, 
интерпретации, 
аргументации 

Работают по 
составленному 
плану, 
используют 
основные и 
дополнительны
е средства 
получения 
информации 

Умеют при 
необходимости 
отстаивать свою 
точку зрения, 
аргументируя 
ее, 
подтверждать 
аргументы 
фактами 

§4, 

№980-

985(чет.). 

15.02-20.02 

10а- 

10б- 

10в- 

10г- 

10д- 

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

Знают основное 
тригонометрическое 
тождество, зависимость 
между тангенсом и 
котангенсом. Умеют 
применять формулы 
зависимости  между 
синусом и косинусом, 
тангенсом и 
котангенсом одного и 
того же аргумента при 
решении задач. 

Дают адекватную 
оценку результатам 
своей учебной 
деятельности, 
проявляют 
познавательный 
интерес к изучению 
предмета, к 
способам решения 
познавательных 
задач 

Умеют находить 
необходимую 
информацию, как 
в учебнике, так и 
в предложенных 
учителем 
справочниках и 
интернет-
ресурсах; 

Оценивают  
весомость 
приводимых 
доказательств и 
рассуждений 

Проявляют 
готовность к 
обсуждению 
разных точек 
зрения и 
выработке общей 
(групповой) 
позиции 

 

§5,  

№993-

995(чет.). 
15.02-20.02 

10а- 

10б- 

10в- 

10г- 

10д- 

86 Зависимость 
между синусом, 

Знают основное 
тригонометрическое 

Формирование 
целевых установок 

Строят логически 
обоснованное 

Вносят 
необходимые 

Договариваются 
и приходят к 

§5, 

№997-
15.02-20.02 



косинусом и 
тангенсом одного 
и того же угла 

тождество, зависимость 
между тангенсом и 
котангенсом. Умеют 
применять формулы 
зависимости  между 
синусом и косинусом, 
тангенсом и 
котангенсом одного и 
того же аргумента при 
решении задач. 

учебной 
деятельности 

рассуждение, 
включающее 
установление 
причинно-
следственных 
связей 

коррективы в 
действие после 
его завершения 
на основе его и 
учета характера 
сделанных 
ошибок.  

общему 
решению 
совместной 
деятельности, в 
том числе в 
ситуации 
столкновения 
интересов  

1001(чет.) 10а- 

10б- 

10в- 

10г- 

10д- 

87 Тригонометричес
кие тождества 

Знают определение 
тождества, способы 
доказательств тождеств. 
Умеют применять 
изученные формулы при 
доказательстве 
тождеств. 

Формирование воли 
и настойчивости в 
достижении цели, 
наличие 
познавательного 
интереса 

Осуществляют 
поиск 
необходимой 
информации для 
выполнения 
учебных заданий 
с использованием 
учебной 
литературы  

Понимают 
причины своего 
неуспеха и 
находят 
способы 
выхода из этой 
ситуации 

Умеют 
доносить свою 
позицию до 
других: 
оформлять свою 
мысль в устной 
и письменной 
речи 

§6, 1009(2). 

№1006(2, 

4), 1007(2, 

4, 6),  

15.02-20.02 

10а- 

10б- 

10в- 

10г- 

10д- 

88 Тригонометричес
кие тождества 

 Знают определение 
тождества, способы 
доказательств тождеств. 
Умеют применять 
изученные формулы при 
доказательстве 
тождеств. 

Ответственное 
отношение к 
учению,  
креативность 
мышления, 
инициатива, 
находчивость 

Спокойно и 
разумно 
относятся к 
критическим 
замечаниям в 
отношении 
собственного 
суждения, 
рассматривают их 
как ресурс 
собственного 
развития 

Развивают 
способность к 
волевому 
усилию в 
преодолении 
препятствий, 
проектируют 
траекторию 
развития через 
включение в 
новые виды 
деятельности и 
формы 
сотрудничества 

Умеют 
критично 
относиться к 
своему мнению 

§6, 

№1011(чет.

), 1013, 

1015(2,4) 

22.02-27.02 

10а- 

10б- 

10в- 

10г- 

10д- 

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

Знают формулы для 
вычисления синуса, 
косинуса, тангенса 
отрицательных углов. 
Умеют  находить 
значения синуса, 
косинуса,  тангенса 
отрицательных углов. 

Формирование 
навыков анализа, 
сопоставления, 
сравнения 

Умеют 
осуществлять 
анализ объектов, 
самостоятельно 
искать и отбирать 
необходимую 
информацию 

Определяют 
цель учебной 
деятельности, 
осуществляют 
поиск средств 
её достижения 

Умеют 
организовывать 
и планировать 
учебное 
сотрудничество 
с учителем и 
одноклассникам
и 

§7, 

№1018-

1023(чет.). 

22.02-27.02 

10а- 

10б- 

10в- 

10г- 

10д- 

90 Формулы 
сложения 

Знают формулы 
сложения для синуса и 
косинуса. Умеют 
применять формулы 
сложения для синуса и 
косинуса при решении 
задач. 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
проблемно-
поисковой 
деятельности 

Умеют выдвигать 
гипотезы при 
решении учебных 
задач и понимать 
необходимость их 
проверки; 

Оценивают 
правильность 
выполнения 
действия на 
уровне 
адекватной 
ретроспективно
й оценки. 

Учатся критичн
о относиться к 
своему мнению, 
с 
достоинством п
ризнавать 
ошибочность 
своего мнения 
(если оно 

§8, 

№1031, 

1034(2), 

1035(2, 4). 

22.02-27.02 

10а- 

10б- 

10в- 

10г- 

10д- 



таково) 

91 Формулы 
сложения 

Знают формулы 
сложения для синуса и 
косинуса. Умеют 
применять формулы 
сложения для синуса и 
косинуса при решении 
задач. 

 Готовность и 
способность к 
образованию, в том 
числе 
самообразованию 

Понимают 
сущность 
алгоритмических 
предписаний и 
умеют 
действовать в 
соответствии с 
предложенным 
алгоритмом 

Оценивают  
весомость 
приводимых 
доказательств и 
рассуждений 

Развивают 
умение 
обмениваться 
знаниями 
между 
одноклассникам
и для принятия 
эффективных 
совместных 
решений  

§8. 

№1036-

1040(чет.). 

 

22.02-27.02 

10а- 

10б- 

10в- 

10г- 

10д- 

92 Формулы 
сложения 

Знают формулы 
сложения для синуса и 
косинуса. Умеют 
применять формулу 
сложения для синуса и 
косинуса при решении 
задач. 

Способность к 
эмоциональному 
восприятию 
математических 
объектов, задач, 
решений, 
рассуждений 

Осуществляют 
расширенный 
поиск 
информации с 
использованием 
интернет 
ресурсов 

Определяю 
цель 
деятельности 
на уроке с 
помощью 
учителя и 
самостоятельно 

Учитывают 
разные мнения 
и стремятся к 
координации 
различных 
позиций  в 
сотрудничестве.  

№1041-

1044(чет.) 

 

01.03-06.03 

10а- 

10б- 

10в- 

10г- 

10д- 

93 Синус, косинус и 
тангенс двойного 
угла 

Знают формулы 
двойного угла. Умеют 
применять формулы 
двойного угла при 
решении задач. 

Дают адекватную 
оценку результатам 
своей учебной 
деятельности, 
проявляют 
познавательный 
интерес к изучению 
предмета 

Создают структуру 
взаимосвязей 
смысловых единиц 
текста 

Осознают 
качество и 
уровень 
усвоения                           

Договариваются 
и приходят к 
общему 
решению 
совместной 
деятельности, в 
том числе в 
ситуации 
столкновения 
интересов 

§9, 

№1055-

1058(чет.). 

01.03-06.03 

10а- 

10б- 

10в- 

10г- 

10д- 

94 Синус, косинус и 
тангенс двойного 
угла 

Знают формулы 
двойного угла. Умеют 
применять формулы 
двойного угла при 
решении задач. 

Формирование 
целевых установок 
учебной 
деятельности 
 

Выбирают 
наиболее 
эффективные 
способы решения 
задачи 

Учатся 
совместно с 
учителем 
обнаруживать 
учебную 
проблему; 
 

Умеют при 
необходимости 
отстаивать свою 
точку зрения, 
аргументируя 
ее, 
подтверждать 
аргументы 
фактами 

§9, 

№1059-

1062(чет.). 

01.03-06.03 

10а- 

10б- 

10в- 

10г- 

10д- 

95 Синус, косинус и 
тангенс  
половинного  угла 

Знают формулы 
половинного угла 
синуса, косинуса, 
тангенса. Умеют 
выводить эти формулы, 
применять их при 
решении задач. 

Формирование 
ответственного 
отношения к 
учению, готовности 
к осознанному 
построению 
индивидуальной 
образовательной 
траектории с учетом 
устойчивых 
познавательных 
интересов 

Умеют 
осуществлять 
анализ объектов, 
самостоятельно 
искать и отбирать 
необходимую 
информацию. 

Оценивают 
достигнутый 
результат 
 

Умеют 
организовывать 
и планировать 
учебное 
сотрудничество 
с учителем и 
одноклассникам
и 

§10, 

№1068-

1071(чет.). 

 

01.03-06.03 

10а- 

10б- 

10в- 

10г- 

10д- 



96 Формулы 
приведения 

Знают правила записи 
формул приведения; 
Умеют использовать 
формулы приведения  
при решении задач 

Формирование 
навыков анализа, 
сопоставления, 
сравнения 

Формируют 
целевые 
установки 
учебной 
деятельности, 
навыки 
осознанного 
выбора наиболее 
эффективного 
способа решения 

Выдвигают 
версии решения 
проблемы, 
осознают 
конечный 
результат, 
выбирают 
средства 
достижения 
цели из 
предложенных 
или их ищут 
самостоятельно 

Проявляют 
готовность к 
обсуждению 
разных точек 
зрения и 
выработке общей 
(групповой) 
позиции 

 

§11, 

№1082-

1085(чет.). 

08.03-13.03 

10а- 

10б- 

10в- 

10г- 

10д- 

97 Формулы 
приведения 

Знают правила записи 
формул приведения; 
Умеют использовать 
формулы приведения  
при решении задач 

Формирование 
навыка осознанного 
выбора наиболее 
эффективного 
способа решения  

Передают 
содержание в 
сжатом, 
выборочном или 
развернутом виде. 

Учатся 
планировать уч
ебную 
деятельность на 
уроке 

Отстаивают 
свою точку 
зрения, приводя
т аргументы, 
подтверждая их 
фактами 

§11, 

№1086(чет.

), 

1091(чет.). 

08.03-13.03 

10а- 

10б- 

10в- 

10г- 

10д- 

98 Сумма и разность 
синусов, сумма и 
разность 
косинусов 

Знают формулы суммы 
и разности синусов, 
косинусов.  Умеют 
применять их на 
практике. 

Формирование 
заинтересованности 
в приобретении и 
расширении знаний  
 

Понимают 
сущность 
алгоритмических 
предписаний и 
умеют 
действовать в 
соответствии с 
предложенным 
алгоритмом 

Учатся 
самостоятельно 
осознавать при
чины своего 
успеха или 
неуспеха и 
находить 
способы 
выхода из 
ситуации 
неуспеха 

Обмениваются 
знаниями 
между членами 
группы для 
принятия 
эффективных 
совместных 
решений 

§12, 

№1097-

1100(чет.). 

08.03-13.03 

10а- 

10б- 

10в- 

10г- 

10д- 

99 Сумма и разность 
синусов, сумма и 
разность 
косинусов 

Знают формулы суммы 
и разности синусов, 
косинусов.  Умеют 
применять их на 
практике 

Формирование 
ответственного 
отношения к 
учению, готовности 
и способности 
обучающихся к 
саморазвитию и 
самообразованию на 
основе мотивации к 
обучению и 
познанию 

Перерабатывают 
полученную 
информацию, 
делают 
самостоятельно в
ыводы, сравнива
ют, анализируют 

Умеют оценить 
степень 
успешности 
своей 
индивидуально
й 
образовательно
й деятельности 
 

Определяют 
цели и функции 
участников, 
способы 
взаимодействия
; планируют 
общие способы 
работы 

§12, 

№1101-

1106(чет.). 

 

08.03-13.03 

10а- 

10б- 

10в- 

10г- 

10д- 

100 Произведение 
синусов и 
косинусов. 

Знают формулы 
преобразования 
произведения в сумму 
или разность. Умеют 
применять их на 
практике 

Формирование 
навыка 
сотрудничества с 
учителем и 
сверстниками 

Строят логически 
обоснованное 
рассуждение, 
включающее 
установление 
причинно-
следственных 

Планируют 
алгоритм 
выполнения 
задания, 
корректируют 
работу по ходу 
выполнения с 

Учатся критично 
относиться к 
своему мнению, 
с 
достоинством пр
изнавать 
ошибочность 

§13, 

№1108-

1113(чет.), 

1116(чет.). 

15.03-20.03 

10а- 

10б- 

10в- 

10г- 



связей помощью 
учителя 

своего мнения 
(если оно 
таково) 

10д- 

101 Урок обобщения 
и систематизации 
знаний по теме 
«Тригонометриче
ские формулы» 

Знают  все основные 
формулы 
тригонометрии. 
Умеют обобщать и 
систематизировать  
знания по основным 
вопросам темы 

Формирование 
навыков 
организации и 
анализа своей 
деятельности, 
самоанализа и 
самокоррекции 
учебной 
деятельности 

Применяют 
правила и 
пользуются 
инструкциями и 
освоенными 
закономерностям
и;  
 

Осуществляют 
контроль по 
результату и 
способу 
действия на 
уровне 
произвольного 
внимания и 
вносят 
необходимые 
коррективы 

Планируют и 
организовываю
т учебное 
сотрудничество 
с учителем и 
одноклассникам
и 

«Проверь 

себя» 

стр.321,  

№1129-

1136. 

15.03-20.03 

10а- 

10б- 

10в- 

10г- 

10д- 

102 Контрольная 
работа №7 по 
теме  
«Тригонометриче
ские формулы» 

 Применяют на практике 
теоретический материал 
по теме 
«Тригонометрические 
формулы» 

Формирование 
навыка самоанализа 
и самоконтроля 

Выбирают 
наиболее 
эффективные 
способы решения 
задачи. 

Оценивают 
степень 
успешности 
своей 
индивидуально
й 
образовательно
й деятельности. 

Регулируют 
собственную 
деятельность 
посредством 
письменной 
речи 

--- 15.03-20.03 

10а- 

10б- 

10в- 

10г- 

10д- 

Глава IX. Тригонометрические уравнения и неравенства. (21 часов) 

103 Уравнение cosx=а Знают определение 
арккосинуса, формулу 
корней уравнения cos 
x=а; частные случаи. 
Умеют  применять 
формулы при решении 
простейших 
тригонометрических  
уравнений вида  cosx=а 

Формирование 
стартовой 
мотивации к 
изучению нового 

Понимают 
сущность 
алгоритмических 
предписаний и 
умеют 
действовать в 
соответствии с 
предложенным 
алгоритмом 

Прогнозируют  
результат 
усвоения 
материала, 
определяют 
промежуточные 
цели              

Организовываю
т и планируют 
учебное 
сотрудничество 
с учителем и 
одноклассникам
и. 

§1, 
№1149-
1154(чет.). 
 

15.03-20.03 

10а- 

10б- 

10в- 

10г- 

10д- 

104 Уравнение cosx=а Знают определение 
арккосинуса, формулу 
корней уравнения 
cosx=а; частные случаи. 
Умеют применять 
формулы при решении 
простейших 
тригонометрических  
уравнений вида  cosx=а 

Формирование  
положительно-  
го отношения  
к учению, желания 
приобретать новые 
знания, умения  
 

Владеют общим 
приемом решения 
задач  

 

Определяют 
последовательн
ость 
промежуточны
х целей с 
учетом 
конечного 
результата, 
составляют 
план 
последовательн
ости действий 

Выслушивают 
мнение членов 
команды, не 
перебивая их 

§1 
№1155-
1157(чет.). 
 

29.03-03.04 

10а- 

10б- 

10в- 

10г- 

10д- 

105 Уравнение sinx=a Знают определение 
арксинуса, формулу 
корней уравнения sinх 
=а; частные случаи. 
Умеют применять 
формулы при решении 

Формирование 
навыков анализа, 
сопоставления, 
сравнения 

Осуществлять 
сравнение и 
классификацию по 
заданным 
критериям. 

Понимают 
причины своего 
неуспеха и 
находят способ 
выхода из этой 
ситуации 

Проявляют 
готовность к 
обсуждению 
разных точек 
зрения и 
выработке общей 

§2, 
№1166-
1170(чет.). 

29.03-03.04 

10а- 

10б- 

10в- 



простейших 
тригонометрических  
уравнений вида  sinx=a 

(групповой) 
позиции 

 

10г- 

10д- 

106 Уравнение sinx=a Знают определение 
арксинуса, формулу 
корней уравнения sinх 
=а ; частные случаи. 
Умеют применять 
формулы при решении 
простейших 
тригонометрических  
уравнений вида  sinx=a 

Формирование 
осознанности своих 
трудностей и 
стремления к их 
преодолению; 
способности к 
самооценке  
 

Делают 
предположения 
об информации, 
которая нужна 
для решения 
учебной задачи. 

Осознают 
качество и 
уровень 
усвоения 
материала                          

Определяют 
цели и функции 
участников, 
способы 
взаимодействия
; планируют 
общие способы 
работы 

§2, 
№1171- 
1175(чет.) 

29.03-03.04 

10а- 

10б- 

10в- 

10г- 

10д- 

107 Уравнение tgx=a и 
ctg x = a.  

Знают определение 
арктангенса, формулу 
корней уравнения  tgx= 
а; Умеют применять 
формулы при решении 
простейших 
тригонометрических  
уравнений вида  tgx=a 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
проблемно-
поисковой 
деятельности 

Перерабатывают 
полученную 
информацию, 
делают 
самостоятельно в
ыводы, сравнива
ют, анализируют 

Работают по 
составленному 
плану, 
используют 
основные и 
дополнительны
е средства 
получения 
информации 

Умеют при 
необходимости 
отстаивать свою 
точку зрения, 
аргументируя 
ее, 
подтверждать 
аргументы 
фактами 

§3, 
№1185(2, 4, 
6), 1188-
1190(чет.). 

29.03-03.04 

10а- 

10б- 

10в- 

10г- 

10д- 

108 Решение 
тригонометрическ
их уравнений 

Знают некоторые виды 
тригонометрических 
уравнений. Умеют 
решать простейшие 
тригонометрические 
уравнения, квадратные 
уравнения 
относительно  одной из 
тригонометрических 
функций 

Формирование воли 
и настойчивости в 
достижении цели, 
наличие 
познавательного 
интереса 

Умеют  
осуществлять 
анализ объектов, 
самостоятельно 
искать и отбирать 
необходимую 
информацию 

Оценивают 
весомость 
приводимых 
доказательств и 
рассуждений 

Учатся критичн
о относиться к 
своему мнению, 
с 
достоинством п
ризнавать 
ошибочность 
своего мнения 
(если оно 
таково) 

§4, 
№1195-
1198(чет.). 
 

05.04-10.04 

10а- 

10б- 

10в- 

10г- 

10д- 

109 Решение 
тригонометрическ
их уравнений 

Знают некоторые виды 
тригонометрических 
уравнений. Умеют 
решать простейшие 
тригонометрические 
уравнения, квадратные 
уравнения 
относительно  одной из 
тригонометрических 
функций 

Формирование 
целевых установок 
учебной 
деятельности, 
навыков осознанного 
выбора наиболее 
эффективного 
способа решения 

Делают 
предположения 
об информации, 
которая нужна 
для решения 
учебной задачи. 

Планируют 
алгоритм 
выполнения 
задания, 
корректируют 
работу по ходу 
выполнения с 
помощью 
учителя 

Обмениваются 
знаниями 
между членами 
группы для 
принятия 
эффективных 
совместных 
решений 

§4,  
№1199-
1202. 

05.04-10.04 

10а- 

10б- 

10в- 

10г- 

10д- 

110 Решение 
тригонометрическ
их уравнений 

Знают некоторые виды 
тригонометрических 
уравнений. Уметь 
решать однородные и 
линейные 
тригонометрические 
уравнения 

Формирование 
ответственного 
отношения к 
учению, готовности 
и способности 
обучающихся к 
саморазвитию и 
самообразованию на 
основе мотивации к 

Строят логически 
обоснованное 
рассуждение, 
включающее 
установление 
причинно-
следственных 
связей 

Умеют оценить 
степень 
успешности 
своей 
индивидуально
й 
образовательно
й деятельности 

Отстаивают 
свою точку 
зрения, приводя
т аргументы, 
подтверждая их 
фактами 

карточки 05.04-10.04 

10а- 

10б- 

10в- 

10г- 

10д- 



обучению и 
познанию 

 

111 Методы замены 
неизвестного и 
разложения на 
множители.  

Знают некоторые виды 
тригонометрических 
уравнений.  Умеют 
решать однородные и 
линейные 
тригонометрические 
уравнения 

Формирование 
навыка осознанного 
выбора наиболее 
эффективного 
способа решения 

Передают 
содержание в 
сжатом, 
выборочном или 
развернутом виде 

Учатся 
планировать уч
ебную 
деятельность на 
уроке 

Договариваются 
и приходят к 
общему 
решению 
совместной 
деятельности, в 
том числе в 
ситуации 
столкновения 
интересов 

§5, 
№1205-
1208(чет.). 
 

05.04-10.04 

10а- 

10б- 

10в- 

10г- 

10д- 

112 Методы замены 
неизвестного и 
разложения на 
множители.  

Знать некоторые виды 
тригонометрических 
уравнений. Умеют 
решать однородные и 
линейные 
тригонометрические 
уравнения 

Формирование 
навыка 
сотрудничества с 
учителем и 
сверстниками 

Формируют 
целевые 
установки 
учебной 
деятельности, 
навыки 
осознанного 
выбора наиболее 
эффективного 
способа решения 

Определяю 
цель 
деятельности 
на уроке с 
помощью 
учителя и 
самостоятельно 

Умеют 
организовывать 
и планировать 
учебное 
сотрудничество 
с учителем и 
одноклассникам
и 

карточки 
12.04-17.04 

10а- 

10б- 

10в- 

10г- 

10д- 

113 Метод оценки 
левой и правой 
частей 
тригонометрическ
ого уравнения. 

Знать некоторые виды 
тригонометрических 
уравнений. Умеют 
применять метод 
разложения на 
множители при 
решении 
тригонометрических 
уравнений 

Дают адекватную 
оценку результатам 
своей учебной 
деятельности, 
проявляют 
познавательный 
интерес к изучению 
предмета 

Создают структуру 
взаимосвязей 
смысловых единиц 
текста 

Учатся 
совместно с 
учителем 
обнаруживать 
учебную 
проблему; 
 

Учитывают 
разные мнения 
и стремятся к 
координации 
различных 
позиций  в 
сотрудничестве 

§5, 
№1209-
1213(чет.) 

12.04-17.04 

10а- 

10б- 

10в- 

10г- 

10д 

114 Методы замены 
неизвестного и 
разложения на 
множители. 
Метод оценки 
левой и правой 
частей 
тригонометрическ
ого уравнения. 

Знают  виды 
тригонометрических 
уравнений. Умеют 
решать 
тригонометрические 
уравнения на заданном 
отрезке 

Способность к 
эмоциональному 
восприятию 
математических 
объектов, задач, 
решений, 
рассуждений 

Понимают 
сущность 
алгоритмических 
предписаний и 
умеют 
действовать в 
соответствии с 
предложенным 
алгоритмом 

Оценивают 
правильность 
выполнения 
действия на 
уровне 
адекватной 
ретроспективно
й оценки. 

Развивают 
умение 
обмениваться 
знаниями 
между 
одноклассникам
и для принятия 
эффективных 
совместных 
решений 

№1214(2, 
4), 1215(2) 12.04-17.04 

10а- 

10б- 

10в- 

10г- 

10д 

115 Решение 
тригонометрическ
их уравнений 
различными 
способами. 

Знают  виды 
тригонометрических 
уравнений. Умеют 
решать 
тригонометрические 
уравнения на заданном 
отрезке 

Ответственное 
отношение к 
учению,  
креативность 
мышления, 
инициатива, 
находчивость 

Умеют 
осуществлять 
анализ объектов, 
самостоятельно 
искать и отбирать 
необходимую 
информацию 

Вносят 
необходимые 
коррективы в 
действие после 
его завершения 
на основе его и 
учета характера 
сделанных 
ошибок. 

Умеют 
доносить свою 
позицию до 
других: 
оформлять свою 
мысль в устной 
и письменной 
речи 

карточки 12.04-17.04 

10а- 

10б- 

10в- 

10г- 

10д 



116 Решение 
тригонометрическ
их уравнений с 
параметром. 

Знают основные 
приемы и методы 
решения уравнений с 
параметром 

Формирование 
заинтересованности 
в приобретении и 
расширении знаний  
 

Перерабатывают 
полученную 
информацию, 
делают 
самостоятельно в
ыводы, сравнива
ют, анализируют 

Учатся 
самостоятельно 
осознавать при
чины своего 
успеха или 
неуспеха и 
находить 
способы 
выхода из 
ситуации 
неуспеха 

Проявляют 
готовность к 
обсуждению 
разных точек 
зрения и 
выработке общей 
(групповой) 
позиции 

 

карточки 

19.04-24.04 

10а- 

10б- 

10в- 

10г- 

10д- 

117 Решение 
тригонометрическ
их уравнений с 
параметром 

Знают основные 
приемы и методы 
решения уравнений с 
параметром 

Готовность и 
способность к 
образованию, в том 
числе 
самообразованию 

Умеют находить 
необходимую 
информацию, как 
в учебнике, так и 
в предложенных 
учителем 
справочниках и 
интернет-
ресурсах; 

Выдвигают 
версии решения 
проблемы, 
осознают 
конечный 
результат, 
выбирают 
средства 
достижения 
цели из 
предложенных 
или их ищут 
самостоятельно 

Умеют при 
необходимости 
отстаивать свою 
точку зрения, 
аргументируя 
ее, 
подтверждать 
аргументы 
фактами 

карточки 

19.04-24.04 

10а- 

10б- 

10в- 

10г- 

10д- 

118 Решение систем 
тригонометрическ
их уравнений 

Знают  основные 
способы решения  
систем  
тригонометрических 
уравнений.  Умеют 
обобщать и 
систематизировать 
знания по данной теме 

Формирование 
ответственного 
отношения к 
учению, готовности 
к осознанному 
построению 
индивидуальной 
образовательной 
траектории с учетом 
устойчивых 
познавательных 
интересов 

Умеют 
осуществлять 
анализ объектов, 
самостоятельно 
искать и отбирать 
необходимую 
информацию. 

Работают по 
составленному 
плану, 
используют 
основные и 
дополнительны
е средства 
получения 
информации 

Самостоятельно
 организовываю
т учебное 
взаимодействие 
в группе 
(определять 
общие цели, 
договариваться 
друг с другом и 
т.д.); 

§6, 
№1218-
1219(чет 19.04-24.04 

10а- 

10б- 

10в- 

10г- 

10д- 

119 Примеры 
решения 
простейших 
тригонометрическ
их неравенств 

Знают алгоритм 
решения 
тригонометрических  
неравенств.  Умеют  
решать простейшие 
тригонометрические 
неравенства 

Формирование  
независимости и 
критичности 
мышления 

Выбирают 
наиболее 
эффективные 
способы решения 
задачи 

Формируют 
целевые 
установки 
учебной 
деятельности, 
выстраивают 
последовательн
ость 
необходимых 
операций 

Умеют  слушать 
партнера. 
 При 
необходимости 
формулировать, 
аргументироват
ь и отстаивать 
свое мнение 

§7, 
№1221-
1224(чет.). 

19.04-24.04 

10а- 

10б- 

10в- 

10г- 

10д- 

120 Примеры 
решения 
простейших 
тригонометрическ
их неравенств 

Знают алгоритм 
решения 
тригонометрических  
неравенств. Умеют 
решать простейшие 

Формирование воли 
и настойчивости в 
достижении цели, 
наличие 
познавательного 

Умеют понимать 
и использовать 
математические 
средства 
наглядности 

Планируют 
алгоритм 
выполнения 
задания, 
корректируют 

Отстаивают 
свою точку 
зрения, приводя
т аргументы, 
подтверждая их 

§7,  
№1225-
1228(чет.). 
 

26.04-30.04 

10а- 

10б- 



тригонометрические 
неравенства 

интереса (рисунки, 
чертежи, схемы и 
др.) для 
иллюстрации, 
интерпретации, 
аргументации 

работу по ходу 
выполнения с 
помощью 
учителя 

фактами 10в- 

10г- 

10д- 

121 Решение 
тригонометрическ
их неравенств с 
параметром. 

Знают основные 
приемы и методы 
решения неравенств с 
параметром 

Формирование 
осознанности своих 
трудностей и 
стремления к их 
преодолению; 
способности к 
самооценке  

Спокойно и 
разумно 
относятся к 
критическим 
замечаниям в 
отношении 
собственного 
суждения, 
рассматривают их 
как ресурс 
собственного 
развития 

Умеют оценить 
степень 
успешности 
своей 
индивидуально
й 
образовательно
й деятельности 
 

Учатся 
развернуто, 
логично и точно 
излагать свою 
точку зрения с 
использованием 
адекватных 
(устных и 
письменных) 
языковых 
средств 

карточки 

26.04-30.04 

10а- 

10б- 

10в- 

10г- 

10д- 

122 Урок обобщения 
и систематизации 
знаний по теме « 
Тригонометричес
кие уравнения» 

Знают алгоритм 
решения простейших 
тригонометрических 
уравнений, неравенств, 
систем уравнений. 
Умеют обобщать и 
систематизировать  
знания по основным 
вопросам темы 

Формирование 
навыков 
организации и 
анализа своей 
деятельности, 
самоанализа и 
самокоррекции 
учебной 
деятельности 

Применяют 
правила и 
пользуются 
инструкциями и 
освоенными 
закономерностям
и;  
 

Осуществляют 
контроль по 
результату и 
способу 
действия на 
уровне 
произвольного 
внимания и 
вносят 
необходимые 
коррективы 

Планируют и 
организовываю
т учебное 
сотрудничество 
с учителем и 
одноклассникам
и 

«Проверь 
себя» 
стр.356 
 

26.04-30.04 

10а- 

10б- 

10в- 

10г- 

10д- 

123 Контрольная 
работа №8 по 
теме 
«Тригонометриче
ские уравнения» 

 Применяют на практике 
теоретический материал 
по теме 
«Тригонометрические 
уравнения» 

Формирование 
навыка самоанализа 
и самоконтроля 

Выбирают 
наиболее 
эффективные 
способы решения 
задачи. 

Оценивают 
степень 
успешности 
своей 
индивидуально
й 
образовательно
й деятельности. 

Регулируют 
собственную 
деятельность 
посредством 
письменной 
речи 

--- 26.04-30.04 

10а- 

10б- 

10в- 

10г- 

10д- 

                                                                                     Итоговое повторение. (13 часов) 

124 Итоговое 
повторение: 
Решение 
иррациональных 
уравнений 

Умеют  решать 
иррациональные 
уравнения. 

Формирование 
навыков анализа, 
сопоставления, 
сравнения 

Владеют общим 
приемом решения 
задач  

 

Планируют 
алгоритм 
выполнения 
задания, 
корректируют 
работу по ходу 
выполнения с 
помощью 
учителя 

Обмениваются 
знаниями 
между членами 
группы для 
принятия 
эффективных 
совместных 
решений 

Карточки. 03.05-08.05 

10а- 

10б- 

10в- 

10г- 

10д- 

125 Итоговое 
повторение: 
Решение 

Умеют  решать 
иррациональные 
неравенства 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 

Осуществляют  
сравнение и 
классификацию по 

Формируют 
целевые 
установки 

Умеют  слушать 
партнера. 
 При 

Карточки. 03.05-08.05 

10а- 



иррациональных 
неравенств. 

проблемно-
поисковой 
деятельности 

заданным 
критериям. Умеют 
анализировать 
объекты с 
выделением 
признаков. 

учебной 
деятельности, 
выстраивают 
последовательн
ость 
необходимых 
операций 

необходимости 
формулировать, 
аргументироват
ь и отстаивать 
свое мнение 

10б- 

10в- 

10г- 

10д- 

126 Итоговое 
повторение: 
Логарифмы и их 
свойства. 

Умеют выполнять 
преобразования 
выражений, 
содержащих 
логарифмы, используя 
свойства логарифмов. 

Формирование 
целевых установок 
учебной 
деятельности, 
навыков осознанного 
выбора наиболее 
эффективного 
способа решения 

Выбирают 
наиболее 
эффективные 
способы решения 
заданий 

Оценивают 
правильность 
выполнения 
действия на 
уровне 
адекватной 
ретроспективно
й оценки. 

Развивают 
умение 
обмениваться 
знаниями 
между 
одноклассникам
и для принятия 
эффективных 
совместных 
решений 

Карточки. 
03.05-08.05 

10а- 

10б- 

10в- 

10г- 

10д- 

127 Итоговое 
повторение: 
Решение 
логарифмических 
уравнений 

Умеют  решать 
логарифмические 
уравнения. 

Способность к 
эмоциональному 
восприятию 
математических 
объектов, задач, 
решений, 
рассуждений 

Ориентируются 
на разнообразие 
способов решения 
задач.  

Определяют 
последовательн
ость 
промежуточны
х действий с 
учетом 
конечного 
результата, 
формируют 
способность к 
мобилизации 
сил и энергии 

Развивают 
умение точно и 
грамотно 
выражать свои 
мысли, 
отстаивать свою 
точку зрения;  

Карточки. 

03.05-08.05 

10а- 

10б- 

10в- 

10г- 

10д- 

128 Итоговое 
повторение: 
Решение 
логарифмических 
неравенств 

Умеют  решать 
логарифмические 
неравенства 

Формирование 
ответственного 
отношения к 
учению, готовности 
к осознанному 
построению 
индивидуальной 
образовательной 
траектории с учетом 
устойчивых 
познавательных 
интересов 

Умеют выдвигать 
гипотезы при 
решении учебных 
задач и понимать 
необходимость их 
проверки; 

Осознают 
качество и 
уровень 
усвоения                           

Учитывают 
разные мнения 
и стремятся к 
координации 
различных 
позиций в 
сотрудничестве.  

Карточки. 

10.05-15.05 

10а- 

10б- 

10в- 

10г- 

10д- 

129 Итоговое 
повторение: 
Решение 
показательных 
уравнений и 
неравенств 

Умеют решать 
показательные 
уравнения и 
неравенства 

Формирование воли 
и настойчивости в 
достижении цели, 
наличие 
познавательного 
интереса 

Строят логически 
обоснованное 
рассуждение, 
включающее 
установление 
причинно-
следственных 
связей 

Умеют оценить 
степень 
успешности 
своей 
индивидуально
й 
образовательно
й деятельности 
 

Отстаивают 
свою точку 
зрения, приводя
т аргументы, 
подтверждая их 
фактами 

Карточки. 
10.05-15.05 

10а- 

10б- 

10в- 

10г- 

10д- 



130 Итоговое 
повторение: 
Решение 
тригонометрическ
их  уравнений и 
неравенств. 

Умеют решать  
тригонометрические  
уравнения и 
неравенства 

Ответственное 
отношение к 
учению,  
креативность 
мышления, 
инициатива, 
находчивость 

Выбирают 
наиболее 
эффективные 
способы решения 
заданий 

Оценивают 
достигнутый 
результат 

Определяют 
цели и функции 
участников, 
способы 
взаимодействия
; обмениваются 
знаниями 
между членами 
группы для 
принятия 
эффективных 
совместных 
решений.  

Карточки. 

10.05-15.05 

10а- 

10б- 

10в- 

10г- 

10д- 

131 Итоговое 
повторение:неста
ндартные приемы 
и методы решения 
задач 
повышенной 
сложности. 

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

Формирование 
ответственного 
отношения к 
учению, готовности 
и способности 
обучающихся к 
саморазвитию и 
самообразованию на 
основе мотивации к 
обучению и 
познанию 

Умеют  искать и 
находить 
обобщенные 
способы решения 
задач, в том числе, 
осуществлять 
развернутый 
информационный 
поиск и ставить на 
его основе новые 
(учебные и 
познавательные) 
задачи; 

Выдвигают 
версии  
решения задач, 
осознают 
конечный 
результат, 
выбирают 
средства 
достижения 
цели из 
предложенных 
или их ищут 
самостоятельно 

Учатся 
развернуто, 
логично и точно 
излагать свою 
точку зрения с 
использованием 
адекватных 
(устных и 
письменных) 
языковых 
средств 

Задания 

вариантов 

ЕГЭ 10.05-15.05 

10а- 

10б- 

10в- 

10г- 

10д- 

132 Резерв       17.05-22.05 

10а- 

10б- 

10в- 

10г- 

10д- 

133 Резерв       17.05-22.05 

10а- 

10б- 

10в- 

10г- 

10д 

134 Резерв    

  

 17.05-22.05 

10а- 

10б- 

10в- 

10г- 



 

 

10д 

135 Резерв    

  

 17.05-22.05 

10а- 

10б- 

10в- 

10г- 

10д 

136 Резерв    

  

 24.05-25.05 

10а- 

10б- 

10в- 

10г- 

10д- 



 

 

                          4.Фонд оценочных средств. 

 

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      
           

           
   

 

 

        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) 
  
 

    

          
  
 
 

 ;    2)       
 

 
 

 . 

2. Известно, что 12
х
 = 3. Найти 12

2х – 1 
. 

3. Выполнить действия (а > 0, b > 0):  1)           
 

     
 
     

;       2) 
  
     

 

  
   -   

 
. 

4. Сравнить числа: 1)  
 

 
 

 

 
  
    

 

 
 

 

 
;    2)                

 

 
 
  

. 

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

6. Упростить   
 
 
 
 
  

    
 
     

  
 
 
  
 
  

   
   

 
 
 
 
  

 
 
 

                

 

 

       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 

№ 
задания 

Уровень сложности Максимальный 
балл 

      КЭС Время 
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 10 мин. 



1.4.1 

 

 

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           
 

. 

2. Изобразить эскиз графика функции у = х 
– 5

. 

1) Выяснить, на каких промежутках функция убывает 

2) Сравнить числа: а)  
 

 
 
   

    ;      б) (3,2)
- 5

 и      
   

. 

3. Решить уравнение: 1)             2)            ;   3)           

4.                               1 

5. Решить неравенство             

 

 

 
                        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»  

  

      1.  Решить уравнение: 1)  
 

 
 
     

        2) 4
х
 + 2

х
 - 20 = 0. 

2. Решить неравенство   
 

 
 
 
   

 

 
  



3. Решить систему уравнений   
      

         
  

4. Решить неравенство: 1)     
   

   
 

 
     2)  

 

  
 
    

    

5. 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   5 мин. 



2.2.4 

2.2.8 

6 Повышенный 3 1.3.1 
1.3.2 

2.1.1 

2.1.6 

10 мин. 

7 Повышенный 3 2.2.1 

2.2.4 

2.2.9 

12 мин. 

 

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)     

 

  16;     2)            ;    3)                             

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

 

  , y= 
 

 
 
 
. 

3. Сравнить числа       

 
 

 

 
    и       

 
 

 

 
. 

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

5. Решить неравенство      

 
 
          

6.Решить уравнение                   x = 3. 

7.Решить неравенство       
                 

 

                 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)         ;     2)    
  

 
 . 

2. Вычислить     ,  если        
 

  
                  

3. Упростить выражение:   1)                    ;        2) 
               

 

 
     

                   
  . 

 

4. Решить уравнение           
 

 
                       

  

 
    . 

5. Доказать тождество                 
 

 
                  . 

 
 

                   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 

 сtg x=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)                

2. Найти решение уравнения    
 

 
    

 

 
      на отрезке [0; З ]. 

3. Решить уравнение   1)  3               
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. 

№ Уровень Максимальный КЭС Примерное 



задания 

 

сложности 

 

балл 

 

 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 

a  

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 АBCDA1B1C1D1. Точка М лежит в плоскости грани 

 

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 трѐх 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 B1ADB, если известно, что ABCD – квадрат, АС= 6 2 см, АВ1= 4 3 см. 

3. В прямоугольном параллелепипеде ABCDA1B1C1D1 угол между прямыми 

 

 

 

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. Усечѐнная 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, еѐ основания, боковые рѐбра, высота, боковая поверхность; 

прямая призма; правильная призма 

5.3.2 Параллелепипед; куб; симметрии в кубе, в параллелепипеде 

5.3.3 Пирамида, еѐ основание, боковые рѐбра, 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 

 

 

призмы. 

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

 

а) площадь поверхности пирамиды; 

б) площадь поверхности усечѐнной пирамиды, образованной сечением 

пирамиды плоскостью, параллельной основанию, и делящей высоту пирамиды 

в отношении 1:3, считая от вершины. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. 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  10 класс 

Колягин Ю.М., 

Ткачева М.В. и др. 

 

М.,«Просвещение» 

2017 

2 Математика: алгебра и 
начала математического 
анализа, геометрия 

Геометрия 10 – 11 класс 

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

2017 

Дополнительная литература 

№ Название учебника ФИО автора Издательство Год 
издания 

1  Контрольно-

измерительные 

материалы. Алгебра и 

начала анализа: 10 класс   

 

 А.Н. Рурукин  А.Н. Рурукин 2017 

2  Дидактические 

материалы по алгебре и 

началам анализа 10 класс 

М.И. Шабунин, М.В. 

Ткачева, Н.Е. 

Фёдорова, Р.Г. Газарян 

М.И. Шабунин, 

М.В. Ткачева, 

Н.Е. Фёдорова, 

Р.Г. Газарян 

2017 

3 Сборник задач по 

алгебре и началам 

анализа.  

М.Л.Галицкий и др. М.Л.Галицкий и 

др. 

2017 

4 Дидактические 
материалы по геометрии 
для 10 класса 

Л. И. Звавич, 
М.В. Чинкина, 
Л.Я. Шляпочник 

Москва «Дрофа» 2015 

5 Изучение геометрии в  
10-11 классах: Книга для 
учителя 

Г.И.Ковалева Волгоград 
«Учитель» 

2016 

6 Самостоятельные и 
контрольные работы по 
алгебре и началам 
анализа для 10 класса. 

Ершова А.П., 
Голобородько В.В. 

 

Москва 
«Илекса» 

2015 

7 Самостоятельные и 
контрольные работы по 
геометрии для 10 
класса. 

Ершова А.П., 
Голобородько В.В. 

 

Москва 
«Илекса» 

2015 



Интернет-ресурсы 

№ Адрес сайта Название сайта  

1 https://urok.1sept.ru/ 

 

Фестиваль педагогических идей 
«Открытый урок» 

 

2 https://nsportal.ru/ 

 

Социальная сеть работников 
образования 

 

3 https://ege.sdamgia.ru/ 

 

Образовательный портал «Решу 
ЕГЭ» 

 

4 https://math100.ru/ 

 

Образовательный портал 
«Подготовка к ЕГЭ и ОГЭ по 
математике» 

 

5 https://infourok.ru/ 

 

Образовательный портал для 
учителей 

 

 

 

https://urok.1sept.ru/
https://nsportal.ru/
https://ege.sdamgia.ru/
https://math100.ru/
https://infourok.ru/

