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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа учебного предмета Математика для 10 класса разработана на основе: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 

413; 

2. Основной образовательной программы среднего общего образования; 

3. Основной образовательной программы среднего общего образования ГБОУ школы № 380 

Санкт-Петербурга; 

4. Учебного плана ГБОУ школы № 380 Санкт-Петербурга; 

5. Методических рекомендаций авторов используемых учебников, опубликованных в сборнике 

«Программы общеобразовательных учреждений: Геометрия. 10-11 классы»/Сост. Т.А. Бурмистрова - 

М.: Просвещение, 2009, «Программы общеобразовательных учреждений: Алгебра и начала 

математического анализа»/сост. Т.А. Бурмистрова - М.: Просвещение, 2009. 

Рабочая программа может использоваться при реализации в форме электронного 

обучения с применением дистанционных технологий. Также возможно использование 

дистанционных технологий при реализации программы в очной форме обучения. 

 

Цели и задачи 

 

Целями реализации учебного предмета «Математика» на углубленном уровне среднего 

общего образования являются: 
- формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средстве 

моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики; 

- развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической 

культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для обучения в высшей школе по 

соответствующей специальности, в будущей профессиональной деятельности; 

- овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни, 

для получения образования в областях, требующих углубленной математической подготовки; 

- воспитание средствами математики культуры личности: отношение к математике как к части 

общечеловеческой культуры; знакомство с историей развития математики, эволюцией 

математических идей, понимание значимости математики для общественного процесса. 
 

В ходе ее достижения решаются задачи: 

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

совершенствование практических навыков и вычислительной культуры, расширение и 

совершенствование алгебраического аппарата, сформированного в основной школе, и его применение 

к решению математических и нематематических задач; 

- расширение и систематизация общих сведений о функциях, пополнение класса изучаемых 

функций, иллюстрация широты применения функций для описания и изучения реальных 

зависимостей; 
- знакомство с основными идеями и методами математического анализа. 

 
 

Место учебного предмета 

 

Рабочая программа предмета «Математика» на углубленном уровне составлена на 408 часов, в 
том числе: 

- математика: алгебра и начала математического анализа 10, 11 классы – 272 часа (136 часов в 

10 классе и 136 часов в 11 классе); 

- математика: геометрия 10, 11 классы – 136 часов (68 часов в 10 классе и 68 часов в 11 классе). 

 

Используемый УМК, включая электронные ресурсы, а так же дополнительные 

информационные ресурсы: 

1. Учебник для 10 класса общеобразовательных учреждений. Базовый и профильный 

уровень. Алгебра и начала математического анализа. Авторы: Ю.М. Колягин, М.В. Ткачёва, Н.Е. 

Фёдорова, М.И. Шабунин – Москва: Просвещение, 2018 - 2020 г.; 



2. Учебник для общеобразовательных учреждений: базовый и профильный уровни. 

Геометрия. 10-11 классы. Авторы: Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др. – Москва: 

Просвещение, 2018- 2020 г.. 

 

Дополнительная литература: 

1. М.И. Шабунин, М.В. Ткачева, Н.Е. Федорова, О.Н. Доброва. Дидактические 
материалы для 10-11 классов - Москва: Просвещение, 2012 г.; 

2. Б.Г. Зив, В.М. Мейлер, А.П. Баханский. Задачи по геометрии для 7 – 11 классов. – М.: 

Просвещение, 2014 г.; 

3. Математика. Подготовка к ЕГЭ-2017. Профильный уровень. /Под редакцией Ф.Ф. 

Лысенко. – Ростов-на-Дону: Легион, 2016 г.; 

4. 4000 задач с ответами по математике/ под редакцией И.В.Ященко. – Москва: Экзамен, 
2016 г. 

 

Перечень сайтов: 
http://www.ed.gov.ru – Сайт Министерства образования РФ; 

http://www.obrnadzor.gov.ru/attestat/ - Федеральная служба по надзору в сфере образования 

(государственная итоговая аттестация школьников); 

http://www.profile-edu.ru- Рекомендации и анализ результатов эксперимента по профильной 

школе. Разработки элективных курсов для профильной подготовки учащихся. Примеры учебно- 

методических комплектов для организации профильной подготовки учащихся в рамках вариативного 

компонента; 

http://www.edu.ru- Центральный образовательный портал, содержит нормативные документы 

Министерства, стандарты, информацию о проведение эксперимента; 

http://www.ege.edu.ru сервер информационной поддержки Единого государственного экзамена; 

http://www.internet-scool.ru- сайт Интернет – школы издательства Просвещение. Учебный план 

разработан на основе федерального базисного учебного плана для общеобразовательных учреждений 

РФ и представляет область знаний «Математика». На сайте представлены Интернет-уроки по алгебре 

и началам анализа и геометрии, с включают подготовку сдачи ЕГЭ; 

http://www.intellecctntre.ru – сайт издательства «Интеллект - Центр» содержит учебно- 

тренировочные материалы для подготовки к ЕГЭ по математике, сборники тестовых заданий. 
 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающегося 

 

Текущий, тематический и итоговый контроли проводятся в форме контрольных работ, 

рассчитанных на 45 минут, тестов и самостоятельных работ на 15-20 минут с дифференцированным 

оцениванием. 

Текущий и тематический контроли проводятся с целью проверки усвоения изучаемого и 

проверяемого программного материала; содержание определяются учителем с учетом степени 

сложности изучаемого материала, а также особенностей обучающихся класса. 

Итоговые контрольные работы проводятся: 
- после изучения наиболее значимых тем программы, 

- в конце полугодия. 

Основными формами проверки знаний и умений учащихся по математике являются 

самостоятельные работы, контрольные работы, тесты, зачеты. Задания для устного и письменного 

опроса учащихся состоят из теоретических вопросов и задач. Ответ на теоретический вопрос 

считается безупречным, если по своему содержанию полностью соответствует вопросу, содержит все 

необходимые теоретические факты я обоснованные выводы, а его изложение и письменная запись 

математически грамотны и отличаются последовательностью и аккуратностью. 

Решение задачи считается безупречным, если правильно выбран способ решения, само решение 

сопровождается необходимыми объяснениями, верно выполнены нужные вычисления и 

преобразования, получен верный ответ, последовательно и аккуратно записано решение. Оценка 

ответа учащегося при устном и письменном опросе проводится по пятибалльной системе, т. е. за 

ответ выставляется одна из отметок: 1 (плохо), 2 (неудовлетворительно), 3 (удовлетворительно), 4 

(хорошо), 5 (отлично). Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или 

оригинальное решение задачи, которые свидетельствуют о высоком математическом развитии 

учащегося; за решение более сложной задачи или ответ на более сложный вопрос, предложенные 

учащемуся дополнительно после выполнения им заданий. 

http://www.ed.gov.ru/
http://www.obrnadzor.gov.ru/attestat/
http://www.profile-edu.ru/
http://www.profile.edu.ru/
http://www.ege.edu.ru/
http://www.internet-scool.ru/
http://www.intellecctntre.ru/


Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Изучение предмета «Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия» в 

старшей школе даёт возможность достижения обучающимися следующих результатов: 

личностные: 

1) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки; критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 

отличатьгипотезу от факта; 

2) готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

3) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности; 

4) 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; 

5) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества; 

6) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 
 

метапредметные: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 
задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её 

решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 
учитывать позиции других участников деятельности, эффективно решать конфликты; 

7) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных методов познания; 

8) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

9) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических 
норм, норм информационной безопасности; 

10) владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

11) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств их достижения; 

 

предметные: 



1) сформированность представлений о геометрии как части мировой культуры и о месте 

геометрии в современной цивилизации, о способах описания на математическом языке явлений 

реального мира; 

2) сформированность представлений о геометрических понятиях как о важнейших 

математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; понимание 

возможности аксиоматического построения математических теорий; 

3) владение геометрическим языком; развитие умения использовать его для описания 

предметов окружающего мира; развитие пространственных представлений, изобразительных умений, 

навыков геометрических построений; 

4) владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их применять проводить 

доказательнее рассуждения в ходе решения задач; 

5) владение основными понятиями о плоских и пространственных геоемтрических фигурах, 

их основных свойствах; сформированность умения распознавать на чертежах, моделях и в реальном 

мире геометрические фигуры; применение изученных свойств геометрических фигур и формул для 

решения геометрических задач и задач с практическим содержанием; 

6) владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении задач; 

7) сформированность представлений о необходимости доказательств при обосновании 

математических утверждений и роли аксиоматики в проведении дедуктивных рассуждений; 

8) сформированность понятийного аппарата по основным разделам предмета математика: 

геометрия; знаний основных теорем, формул и умения их применять; умения доказывать теоремы и 

находить нестандартные способы решения задач; 

9) сформированность умений моделировать реальные ситуации, исследовать построенные 
модели, интерпретировать полученный результат; 

10) работать с математическим текстом (структурировать, извлекать необходимую 

информацию), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи, применяя 

математическую терминологию и символику, использовать различные языки математики (словесный, 

символический, графический), обосновывать суждения, проводить классификацию, доказывать 

математические утверждения; 

11) владеть стандартными приёмами решения рациональных и иррациональных, 

показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; использовать 

готовые компьютерные программы, в том числе для поиска пути решения и иллюстрации решения 

уравнений и неравенств. 

 
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. 

 
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; 

- выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

- выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения; 
- менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

 
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. 

 
Предметными результатами освоения программы по математике являются: 

На уровне среднего общего образования в соответствии с ФГОС СОО, помимо традиционных 

двух групп результатов «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться». 

Результаты углубленного уровня ориентированы на получение компетентностей для последующей 

профессиональной деятельности как в рамках данной предметной области, так и в смежных с ней 

областях. Эта группа результатов предполагает: 

– овладение ключевыми понятиями и закономерностями, на которых строится данная 

предметная область, распознавание соответствующих им признаков и взаимосвязей, способность 

демонстрировать различные подходы к изучению явлений, характерных для изучаемой предметной 

области; 

– умение решать как некоторые практические, так и основные теоретические задачи, 
характерные для использования методов и инструментария данной предметной области; 

– наличие представлений о данной предметной области как целостной теории (совокупности 

теорий), об основных связях с иными смежными областями знаний. 

 
 Углубленный уровень «Системно-теоретические результаты» 

Раздел I. Выпускник научится II. Выпускник научится 

Цели 

освоения 

предмета 

Для использования в повседневной 

жизни и обеспечения возможности 

успешного продолжения образования по 

специальностям, не связанным с 

прикладным использованием 

математики 

Для успешного продолжения 

образования по специальностям, 

связанным с прикладным 

использованием математики 

Требования к результатам 

Элементы 

теории 

множеств и 

математичес 

− Оперировать на базовом уровне1 

понятиями: конечное множество, 
элемент множества, подмножество, 
пересечение и объединение множеств, 

− Свободно оперировать2 

понятиями: конечное  множество, 
элемент множества, подмножество, 
пересечение,  объединение и разность 

 

1 Здесь и далее: распознавать конкретные примеры общих понятий по характерным признакам, 

выполнять действия в соответствии с определением и простейшими свойствами понятий, конкретизировать 

примерами общие понятия. 
2 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. 



кой логики числовые множества на координатной 

прямой, отрезок, интервал; 

− оперировать на базовом уровне 

понятиями: утверждение, отрицание 

утверждения, истинные и ложные 

утверждения, причина, следствие, 

частный случай общего утверждения, 

контрпример; 

− находить пересечение и 

объединение двух множеств, 

представленных графически на 

числовой прямой; 

− строить на числовой прямой 

подмножество числового множества, 

заданное простейшими условиями; 

− распознавать ложные 

утверждения, ошибки в рассуждениях, 

в том числе с использованием 

контрпримеров. 
 

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: 

− использовать числовые 

множества на координатной прямой для 

описания реальных процессов и 

явлений; 

− проводить логические 

рассуждения в ситуациях повседневной 

жизни 

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 

Числа и 

выражения 
− Оперировать на базовом уровне 

понятиями: целое число, делимость 

чисел, обыкновенная дробь, десятичная 

дробь, рациональное число, 

приближённое значение числа, часть, 

доля, отношение, процент, повышение и 

понижение на заданное число 

процентов, масштаб; 

− оперировать на базовом уровне 

понятиями: логарифм  числа, 

тригонометрическая  окружность, 

градусная мера угла, величина угла, 

заданного  точкой   на 

тригонометрической окружности, синус, 

косинус, тангенс и котангенс углов, 

имеющих произвольную величину; 

− выполнять арифметические 

действия с целыми и рациональными 

числами; 

− выполнять несложные 

преобразования числовых выражений, 

содержащих степени чисел, либо корни 

из чисел, либо логарифмы чисел; 

− Свободно оперировать 

понятиями: натуральное число, 

множество натуральных чисел, целое 

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 



 − сравнивать рациональные числа 

между собой; 

− оценивать и сравнивать с 

рациональными числами значения 

целых степеней чисел, корней 

натуральной степени из чисел, 

логарифмов чисел в простых случаях; 

− изображать точками на числовой 

прямой целые и рациональные числа; 

− изображать точками на числовой 

прямой целые степени чисел, корни 

натуральной степени из чисел, 

логарифмы чисел в простых случаях; 

− выполнять несложные 
преобразования целых и дробно- 
рациональных буквенных выражений; 

− выражать в простейших случаях 
из равенства одну переменную через 
другие; 

− вычислять в простых случаях 

значения числовых и буквенных 

выражений, осуществляя необходимые 

подстановки и преобразования; 

− изображать схематически угол, 
величина которого выражена в градусах; 

− оценивать знаки синуса, 

косинуса, тангенса, котангенса 

конкретных углов. 

 

В повседневной жизни и при изучении 

других учебных предметов: 

− выполнять вычисления при 

решении задач практического характера; 

− выполнять практические расчеты 

с использованием при необходимости 

справочных материалов и 

вычислительных устройств; 

− соотносить реальные величины, 

характеристики объектов окружающего 

мира с их конкретными числовыми 

значениями; 

− использовать методы 
округления, приближения и прикидки 
при решении практических задач 
повседневной жизни 

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  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 
− Решать линейные уравнения и 

неравенства, квадратные уравнения; 

− решать логарифмические 

уравнения вида log a (bx + c) = d и 

простейшие неравенства вида log a x < d; 

− решать показательные 

уравнения, вида abx+c= d (где d можно 

представить в виде степени с 

основанием a) и простейшие 

неравенства вида ax < d (где d можно 

представить в виде степени с 

основанием a);. 

− приводить несколько примеров 

− 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; 



 корней простейшего 

тригонометрического уравнения вида: 

sin x = a, cos x = a, tg x = a, ctg x = a, где 

a – табличное значение 

соответствующей тригонометрической 

функции. 

 

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: 

− составлять и решать уравнения и 
системы уравнений при решении 
несложных практических задач 

− овладеть основными типами 

показательных, логарифмических, 

иррациональных, степенных уравнений 

и неравенств и стандартными методами 

их решений и применять их при 

решении задач; 

− применять теорему Безу к 

решению уравнений; 

− применять теорему Виета для 
решения некоторых уравнений степени 
выше второй; 

− понимать смысл теорем о 

равносильных и неравносильных 

преобразованиях уравнений и уметь их 

доказывать; 

− владеть методами решения 

уравнений, неравенств и их систем, 

уметь выбирать метод решения и 

обосновывать свой выбор; 

− использовать метод интервалов 

для решения неравенств, в том числе 

дробно-рациональных и включающих в 

себя иррациональные выражения; 

− решать алгебраические 

уравнения и неравенства и их системы с 

параметрами алгебраическим и 

графическим методами; 

− владеть разными методами 

доказательства неравенств; 

− решать уравнения в целых 

числах; 

− изображать множества на 

плоскости, задаваемые уравнениями, 

неравенствами и их системами; 

− свободно использовать 

тождественные преобразования при 

решении уравнений и систем уравнений 

 

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: 

− составлять и решать уравнения, 
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 − Оперировать на базовом уровне 
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; 

− оперировать на базовом уровне 

понятиями: прямая и обратная 

пропорциональность линейная, 

квадратичная, логарифмическая и 

показательная  функции, 

тригонометрические функции; 

− распознавать графики 

элементарных функций: прямой и 

обратной пропорциональности, 

линейной, квадратичной, 

логарифмической и показательной 

функций, тригонометрических функций; 

− соотносить  графики 
элементарных функций: прямой и 
обратной пропорциональности, 

линейной, квадратичной, 

логарифмической и показательной 

функций, тригонометрических функций 

с формулами, которыми они заданы; 

− находить по графику 
приближённо значения функции в 
заданных точках; 

− определять по графику свойства 

функции (нули, промежутки 

знакопостоянства,  промежутки 

монотонности,  наибольшие и 

наименьшие значения и т.п.); 

− строить эскиз графика функции, 

удовлетворяющей приведенному набору 

условий (промежутки возрастания / 

убывания, значение функции в заданной 

точке, точки экстремумов и т.д.). 

 

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: 

− определять по графикам свойства 

реальных процессов и зависимостей 

(наибольшие и наименьшие значения, 

промежутки возрастания и убывания, 

промежутки знакопостоянства и т.п.); 

− интерпретировать свойства в 
контексте конкретной практической 
ситуации 

− 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 

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 

− Оперировать на базовом уровне 
понятиями: производная функции в 
точке, касательная к графику функции, 

производная функции; 

− определять значение 

производной функции в точке по 

изображению касательной к графику, 

проведенной в этой точке; 

− решать несложные задачи на 

применение связи между промежутками 

монотонности и точками экстремума 

функции, с одной стороны, и 

промежутками знакопостоянства и 

нулями производной этой функции – с 

другой. 
 

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: 

− пользуясь графиками, сравнивать 

скорости возрастания (роста, 

повышения, увеличения и т.п.) или 

скорости убывания (падения, снижения, 

уменьшения и т.п.) величин в реальных 

процессах; 

− соотносить графики реальных 

процессов и зависимостей с их 

описаниями, включающими 

характеристики скорости изменения 

(быстрый рост, плавное понижение и 

т.п.); 

− использовать графики реальных 

процессов для решения несложных 

прикладных задач, в том числе 

определяя по графику скорость хода 

процесса 

− 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; 

− владеть понятиями: производная 
функции в точке, производная функции; 

− вычислять производные 

элементарных функций и их 

комбинаций; 

− исследовать функции на 
монотонность и экстремумы; 

− строить графики и применять к 

решению задач, в том числе с 

параметром; 

− владеть понятием касательная к 

графику функции и уметь применять его 

при решении задач; 

− владеть понятиями 

первообразная функция, определенный 

интеграл; 

− применять теорему Ньютона– 

Лейбница и ее следствия для решения 

задач. 

 

В повседневной жизни и при изучении 

других учебных предметов: 

− решать прикладные задачи из 

биологии, физики, химии, экономики и 

других предметов, связанные с 

исследованием характеристик 

процессов; 

− интерпретировать полученные 

результаты 

Статистика − Оперировать на базовом уровне − Оперировать основными 

и теория основными описательными описательными характеристиками 
вероятностей характеристиками числового набора: числового набора, понятием генеральная 

, логика и среднее арифметическое, медиана, совокупность и выборкой из нее; 

комбинатори наибольшее и наименьшее значения; − оперировать понятиями: частота 
ка − оперировать на базовом уровне и вероятность события, сумма и 

 понятиями: частота и вероятность произведение вероятностей, вычислять 

 события, случайный выбор, опыты с вероятности событий на основе 



 равновозможными элементарными 

событиями; 

− вычислять вероятности событий 
на основе подсчета числа исходов. 

 

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: 

− оценивать и сравнивать в 
простых случаях вероятности событий в 
реальной жизни; 

− читать, сопоставлять, сравнивать, 

интерпретировать в простых случаях 

реальные данные, представленные в 

виде таблиц, диаграмм, графиков 

подсчета числа исходов; 

− владеть основными понятиями 
комбинаторики и уметь их применять 
при решении задач; 

− иметь представление об основах 

теории вероятностей; 

− иметь представление о 

дискретных и непрерывных случайных 

величинах и распределениях, о 

независимости случайных величин; 

− иметь представление о 

математическом ожидании и дисперсии 

случайных величин; 

− иметь представление о 

совместных распределениях случайных 
величин; 

− понимать суть закона больших 
чисел и выборочного метода измерения 
вероятностей; 

− иметь представление о 

нормальном распределении и примерах 

нормально распределенных случайных 

величин; 

− иметь представление о 
корреляции случайных величин. 

 
В повседневной жизни и при изучении 
других предметов: 

− вычислять или оценивать 

вероятности событий в реальной жизни; 

− выбирать методы подходящего 

представления и обработки данных 

Текстовые 

задачи 
− Решать несложные текстовые 

задачи разных типов; 

− анализировать условие задачи, 
при необходимости строить для ее 
решения математическую модель; 

− понимать и использовать для 

решения задачи информацию, 

представленную в виде текстовой и 

символьной записи, схем, таблиц, 

диаграмм, графиков, рисунков; 

− действовать по алгоритму, 
содержащемуся в условии задачи; 

− использовать логические 

рассуждения при решении задачи; 

− работать с избыточными 

условиями, выбирая из всей 

информации, данные, необходимые для 

решения задачи; 

− осуществлять несложный 

перебор возможных решений, выбирая 

из них оптимальное по критериям, 

сформулированным в условии; 

− анализировать и 

интерпретировать полученные решения 

в контексте условия задачи, выбирать 

решения, не противоречащие контексту; 

− 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 необходимости 

схемы, таблицы, графики, диаграммы. 

 

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: 

− решать практические задачи и 

задачи из других предметов 



 − решать задачи на расчет 

стоимости покупок, услуг, поездок и 

т.п.; 

− решать несложные задачи, 

связанные с долевым участием во 

владении фирмой, предприятием, 

недвижимостью; 

− решать задачи на простые 

проценты (системы скидок, комиссии) и 

на вычисление сложных процентов в 

различных схемах вкладов, кредитов и 

ипотек; 

− решать практические задачи, 

требующие  использования 

отрицательных чисел: на определение 

температуры, на  определение 

положения на временнóй оси (до нашей 

эры и после), на движение денежных 

средств (приход/расход), на определение 

глубины/высоты и т.п.; 

− использовать понятие масштаба 

для нахождения расстояний и длин на 

картах, планах местности, планах 

помещений, выкройках, при работе на 

компьютере и т.п. 

 

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: 

− решать несложные практические 
задачи, возникающие в ситуациях 
повседневной жизни 

 

Геометрия − Оперировать на базовом уровне 

понятиями: точка, прямая, плоскость в 

пространстве, параллельность и 

перпендикулярность прямых и 

плоскостей; 

− распознавать основные виды 
многогранников (призма, пирамида, 

прямоугольный параллелепипед, куб); 

− изображать изучаемые фигуры от 

руки и с применением простых 

чертежных инструментов; 

− делать (выносные) плоские 
чертежи из рисунков простых объемных 

фигур: вид сверху, сбоку, снизу; 

− извлекать информацию о 

пространственных геометрических 

фигурах, представленную на чертежах и 

рисунках; 

− применять теорему Пифагора 

при вычислении элементов 

стереометрических фигур; 

− находить объемы и площади 
поверхностей простейших 
многогранников с применением формул; 

− распознавать основные виды тел 
вращения (конус, цилиндр, сфера и 
шар); 

− 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 



 − находить объемы и площади 

поверхностей простейших 

многогранников и тел вращения с 
применением формул. 

 

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: 

− соотносить абстрактные 

геометрические понятия и факты с 

реальными жизненными объектами и 

ситуациями; 

− использовать  свойства 

пространственных геометрических 

фигур для решения типовых задач 

практического содержания; 

− соотносить площади 
поверхностей тел одинаковой формы 
различного размера; 

− соотносить объемы сосудов 

одинаковой формы различного размера; 

− оценивать форму правильного 

многогранника после спилов, срезов и 

т.п. (определять количество вершин, 

ребер и граней полученных 

многогранников) 

доказывать геометрические 

утверждения; 

− владеть понятиями 
стереометрии: призма, параллелепипед, 
пирамида, тетраэдр; 

− иметь представления об 

аксиомах стереометрии и следствиях из 

них и уметь применять их при решении 

задач; 

− уметь строить сечения 

многогранников с использованием 

различных методов, в том числе и 

метода следов; 

− иметь представление о 

скрещивающихся  прямых в 

пространстве и уметь находить угол и 

расстояние между ними; 

− применять теоремы о 

параллельности прямых и плоскостей в 

пространстве при решении задач; 

− уметь применять параллельное 

проектирование для изображения фигур; 

− уметь применять 
перпендикулярности прямой и 
плоскости при решении задач; 

− владеть понятиями 

ортогональное проектирование, 

наклонные и их проекции, уметь 

применять теорему о трех 

перпендикулярах при решении задач; 

− владеть понятиями расстояние 

между фигурами в пространстве, общий 

перпендикуляр двух скрещивающихся 

прямых и уметь применять их при 

решении задач; 

− владеть понятием угол между 
прямой и плоскостью и уметь применять 
его при решении задач; 

− владеть понятиями двугранный 

угол, угол между плоскостями, 

перпендикулярные плоскости и уметь 

применять их при решении задач; 

− владеть понятиями призма, 

параллелепипед и применять свойства 

параллелепипеда при решении задач; 

− владеть понятием 
прямоугольный параллелепипед и 
применять его при решении задач; 

− владеть понятиями пирамида, 

виды пирамид, элементы правильной 

пирамиды и уметь применять их при 

решении задач; 

− иметь представление о теореме 

Эйлера, правильных многогранниках; 

− владеть понятием площади 
поверхностей многогранников и уметь 
применять его при решении задач; 

− владеть        понятиями         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 

− Оперировать на базовом уровне 

понятием декартовы координаты в 

пространстве; 

− находить координаты вершин 
куба и прямоугольного параллелепипеда 

− 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 

История 

математики 
− Описывать отдельные 

выдающиеся результаты, полученные в 

ходе развития математики как науки; 

− знать примеры математических 
открытий и их авторов в связи с 
отечественной и всемирной историей; 

− понимать роль математики в 

развитии России 

− Иметь представление о вкладе 

выдающихся математиков в развитие 

науки; 

− понимать роль математики в 

развитии России 



Методы 

математики 
− Применять известные методы 

при решении стандартных 

математических задач; 

− замечать и характеризовать 
математические закономерности в 
окружающей действительности; 

− приводить примеры 

математических закономерностей в 

природе, в том числе характеризующих 

красоту и совершенство окружающего 

мира и произведений искусства 

− Использовать основные методы 

доказательства, проводить 

доказательство и выполнять 
опровержение; 

− применять основные методы 

решения математических задач; 

− на основе математических 

закономерностей в природе 

характеризовать красоту и совершенство 

окружающего мира и произведений 

искусства; 

− применять простейшие 

программные средства и электронно- 

коммуникационные системы при 

решении математических задач; 

− пользоваться прикладными 
программами  и программами 
символьных вычислений для 
исследования математических объектов 

 
 

Содержание учебного предмета с указанием форм организации учебных занятий и 

основных видов деятельности 

 

10 класс 
№п/п Наименование 

разделов и тем 

Всего 

часов 

(на 
тему) 

Основное содержание Формы организации и 

характеристика основных видов 

деятельности ученика 

Математика: алгебра и начала математического анализа (136 часов) 

1 Повторение 1 Повторение Повторение основных тем 
изучаемых в 7-9 классах 

2 Действительные 14 Целые и рациональные Предметные: 
 числа  числа. Действительные Описывать множество 
   числа. Бесконечно действительных чисел. Находить 
   убывающая десятичные приближения 
   геометрическая иррациональных чисел. 
   прогрессия. Сравнивать и упорядочивать 
   Арифметический корень действительные числа. 
   натуральной степени. Использовать в письменной 
   Степень с рациональным математической речи обозначения 
   и действительным и графические изображения 
   показателями. числовых множеств, теоретико- 
    множественную символику. 
    Формулировать определение 
    бесконечно убывающей 
    геометрической прогрессии. 
    Вычислять сумму бесконечно 
    убывающей геометрической 
    прогрессии. 
    Формулировать определение 
    арифметического корня, свойства 
    корней n   степени.   Исследовать 
    свойства корня n степени. 
    Вычислять точные и 
    приближенные значения корней, 
    при необходимости используя, 
    калькулятор, компьютерные 



    программы. 

Метапредметные: 

Устанавливать  причинно- 

следственные связи. Строить 

логические рассуждения, 

умозаключения и выводы. 

Личностные: 

Оценивать правильность 

выполнения действий, построение 

речевых высказываний в устной и 

письменной форме. 
Контрольная работа. 

3 Степенная 
функция 

14 Степенная функция, 

её свойства и график. 

Взаимно обратные 
функции. Сложные 

функции. Дробно- 

линейная  функция. 

Равносильные уравнения 

и неравенства. 

Иррациональные 

уравнения. 

Иррациональные 
неравенства. 

Предметные: Вычислять значения 

степенных функций, заданных 

формулами составлять таблицы 

значений степенных функций. 

Строить по точкам графики 

степенных функций. Описывать 

свойства степенной функции на 

основании ее графического 

представления. Владеть приемами 

решения иррациональных 

уравнений и неравенств. 

Метапредметные: Моделировать 

реальные зависимости с помощью 

формул и графиков степенных 

функций. Интерпретировать 

графики реальных зависимостей. 

Использовать  компьютерные 

программы для исследования 

положения на координатной 

плоскости графиков степенных 

функций. 

Личностные: 

Ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач, 

планировать и контролировать 

свои действия в ходе решения. 
Контрольная работа. 

4 Показательная 
функция 

12 Показательная 

функция, её свойства и 

график. Показательные 

уравнения. 

Показательные 

неравенства. Системы 

показательных 

уравнений и неравенств. 

Предметные: 

Вычислять  значения 

показательных функций, заданных 

формулами; составлять таблицы 

значений показательных функций. 

Строить по точкам графики 

показательных функций. 

Описывать свойства 

показательной функции на 

основании ее графического 

представления.  Решать 

показательные уравнения и 

неравенства. 

Метапредметные: 

Моделировать  реальные 

зависимости с помощью формул и 

графиков. Интерпретировать 

графики реальных зависимостей. 
Личностные: 
Точное и грамотно излагать  свои 



    мысли в устной и письменной 

речи. 
Контрольная работа 

5 Логарифмическая 

функция 

17 Логарифмы. 

Свойства логарифмов. 

Десятичные  и 

натуральные 

логарифмы. 

Логарифмическая 

функция, её свойства и 

график. 

Логарифмические 

уравнения. 

Логарифмические 

неравенства. 

Предметные: 

Формулировать определение 

логарифма, свойства логарифма. 

Вычислять  значения 

логарифмических функций, 

заданных формулами; составлять 

таблицы значений 

логарифмических функций. 

Строить по точкам графики 

логарифмических функций. 

Описывать  свойства 

логарифмической функции на 

основании ее графического 

представления.   Решать 

логарифмические уравнения и 

системы уравнений. Решать 

логарифмические неравенства. 

Применять метод интервалов для 

решения логарифмических 

неравенств. 

Метапредметные: 

Моделировать         реальные 

зависимости с помощью формул и 

графиков.   Интерпретировать 

графики реальных зависимостей. 

Использовать      компьютерные 

программы  для   исследования 

положения  на    координатной 

плоскости          графиков 

логарифмических   функций в 

зависимости     от    значений 

коэффициентов,    входящих в 

формулу.        Использовать 

функционально-графические 

представления  для   решения и 

исследования    логарифмических 

уравнений, неравенств,  систем 

уравнений и неравенств. 

Личностные: 

Вносить необходимые коррективы 

в действие после его завершения 

на основе учета характера 

сделанных ошибок. Учитывать 

разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций в 

сотрудничестве. 
Контрольная работа. 

6 Тригонометричес 

кие формулы 

25 Радианная    мера    угла. 

Поворот точки вокруг 

начала координат. 

Определение синуса, 

косинуса и тангенса. 

Знаки синуса, косинуса и 

тангенса. Зависимость 

между  синусом, 
косинусом и тангенсом 

Предметные: 

Формулировать определение и 

иллюстрировать понятие синуса, 

косинуса, тангенса и котангенса на 

единичной окружности. Объяснять 

и иллюстрировать на единичной 

окружности знаки 

тригонометрических функций. 

Формулировать      и      разъяснять 



   одного и того же угла. 

Тригонометрические 

тождества.     Синус, 

косинус и тангенс углов 

α и α.   Формулы 

сложения.      Синус, 

косинус  и   тангенс 

двойного угла. Формулы 

приведения.  Сумма и 

разность синусов. Сумма 

и разность косинусов. 

основное тригонометрическое 

тождество.   Вычислять    значения 

тригонометрической функции угла 

по одной    из его   заданных 

тригонометрических   функций. 

Выводить  формулы  сложения. 

Выводить формулы приведения. 

Выводить формулы суммы и 

разности синусов, косинусов. 

Применять    тригонометрические 

формулы для преобразования 

тригонометрических выражений. 
Метапредметные: 

Устанавливать  причинно- 

следственные связи; строить 

логические рассуждения, 

умозаключения и выводы. 

Личностные: 

Осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль, строить 

речевые высказывания в устной и 

письменной форме. 
Контрольная работа. 

7 Тригонометричес 

кие уравнения 

19 Обратные 

тригонометрические 

функции.  Свойства 

обратных 

тригонометрических 

функций. Уравнения 

cosx = a, sinx = a, tgx = a. 

Тригонометрические 

уравнения, сводящиеся к 

алгебраическим. 

Однородные и линейные 

уравнения. Методы 

замены неизвестного и 

разложения  на 

множители.  Метод 

оценки левой и правой 

частей 

тригонометрического 

уравнения. Системы 

тригонометрических 

уравнений. 

Тригонометрические 

неравенства. 

Предметные: 

Проводить   доказательное 

рассуждение о корнях простых 

тригонометрических    уравнений. 

Решать тригонометрические 

уравнения  и   простейшие 

неравенства.      Применять 

тригонометрические формулы для 

решения тригонометрических 

уравнений.    Использовать 

различные методы для решения 

тригонометрических уравнений. 

Метапредметные: 

Конструировать    речевые 

высказывания с использованием 

математического     языка. 

Использовать   функционально- 

графические  представления для 

решения и  исследования 

тригонометрических  уравнений, 

систем уравнений и неравенств. 
Личностные: 

Оценивать правильность 

выполнения действия, умение 

договариваться и приходить к 

общему решению в совместной 

деятельности. 
Контрольная работа. 

8 Повторение 16 Преобразование 

логарифмических 

выражений. 

Преобразование 

выражений, содержащих 

степень. Преобразование 

иррациональных 
выражений. 

Итоговая контрольная работа. 



   Показательные 

уравнения и неравенства. 

Логарифмические 

уравнения и неравенства. 

Преобразование 

тригонометрических 

уравнений. 

Тригонометрические 

уравнения. 

 

Математика: геометрия (68 часов) 

1 Введение в 

стереометрию 

5 Предмет 

стереометрии. Аксиомы 

стереометрии. 

Некоторые следствия из 

аксиом. 

Предметные: 

Распознавать на чертежах и 

моделях пространственные 

формы. Описывать взаимное 

расположение точек, прямых, 

плоскостей с помощью аксиом 

стереометрии.  Применять 

аксиомы при решении задач. 

Метапредметные: 

Поддерживать инициативное 

сотрудничество в поиске и сборе 

информации. 
Личностные: 

Формировать устойчивой 

мотивации к обучению. Развивать 

представление об идеях и методах 

геометрии как универсального 

языка науки и техники, средства 

моделирования явлений и 

процессов. 
Контрольная работа. 

2 Параллельность 

прямых и 

плоскостей 

19 Параллельность 

прямых,  прямой  и 

плоскости,  взаимное 

расположение   двух 

прямых в пространстве. 

Угол между  двумя 

прямыми. 

Параллельность 

плоскостей. Тетраэдр и 

параллелепипед. 

Предметные: 

Уметь описывать и анализировать 

взаимное расположение прямых и 

плоскостей в пространстве, 

выполнять чертежи по условиям 

задач. Решать планиметрические и 

простейшие стереометрические 

задачи на нахождение 

геометрических величин (длин, 

углов). Распознавать на чертежах и 

моделях скрещивающиеся прямые 

решать задачи по теме; научиться 

применять приобретенные знания, 

умения, навыки в конкретной 

деятельности. 

Метапредметные: 

Самостоятельно обнаруживать и 

формулировать   учебную 

проблему,  определять   цель 

учебной деятельности;  владеть 

общим приёмом решения задач. 

Использовать поиск необходимой 

информации  для выполнения 

заданий с использованием учебной 

литературы. 
Личностные: 

Формировать устойчивую 

мотивацию к анализу, устойчивую 



    мотивацию к изучению и 

закреплению нового, навыки 

самоанализа и самоконтроля. 

Развивать креативность 

мышления, инициативу, 

находчивость, активность при 

решении стереометрических задач. 
Контрольная работа. 

3 Перпендикулярнос 

ть прямых и 

плоскостей 

20 Перпендикулярность 

прямой  и  плоскости. 

перпендикуляр  и 

наклонные. Угол между 

прямой и плоскостью. 

Двугранный   угол. 

Перпендикулярность 

плоскостей. 

Трёхгранный угол. 

Многогранный угол. 

Предметные: 

Распознавать на чертежах и 

моделях пространственные формы. 

Соотносить трехмерные объекты с 

их описаниями, изображениями. 

Уметь описывать и анализировать 

взаимное расположение прямых и 

плоскостей в пространстве, 

выполнять чертежи по условиям 

задач. Решать планиметрические и 

простейшие стереометрические 

задачи на нахождение 

геометрических величин (длин, 

углов). Научиться применять 

приобретенные знания, умения, 

навыки  в  конкретной 

деятельности. 

Метапредметные: 

Уметь выделять существенную 

информацию из текстов разных 

видов, выбирать наиболее 

эффективные способы решения 

задач; владеть общим приёмом 

решения задач. Использовать 

поиск необходимой информации 

для выполнения заданий с 

использованием учебной 

литературы. 

Личностные: 

Формировать  устойчивую 

мотивацию к  обучению. 

Формировать навыки составления 

алгоритма выполнения задания, 

навыков выполнения творческого 

задания. Формировать навыки 

самоанализа и самоконтроля. 

Формировать мотивацию к 

самостоятельной и коллективной 
исследовательской деятельности. 
Контрольная работа. 

4 Многогранники 16 Понятие 

многогранника. Куб. 

Призма. Пирамида. 

Правильные 

многогранники. 
Примеры симметрий в 
окружающем мире. 

Представление о 

правильных 

многогранниках 
(тетраэдр, куб, октаэдр, 

Предметные: 

Научиться формулировать и 

обосновывать утверждения о 

свойстве  диагоналей 

параллелепипеда и о квадрате 

диагонали прямоугольного 

параллелепипеда. 

Научиться распознавать 

многогранники и их элементы, 

решать простейшие задачи. 
Изображать   их    на    плоскости, 



   додекаэдр, икосаэдр). строить плоские сечения в 

многограннике, вычислять длины 

отрезков и величины углов в 

многогранниках, применять 

формулы для нахождения площади 

боковой и полной поверхности. 

Метапредметные: 

Выделять и формулировать 

проблему; самостоятельно 

создавать алгоритмы деятельности 

при решении проблем творческого 

и поискового характера. Владеть 

общим приёмом решения задач; 

ориентироваться на разнообразие 

способов решения задач. 
Личностные: 

Развивать умение ясно, грамотно, 

точно излагать свои мысли в 

устной и письменной форме, 

формировать качества личности, 

необходимые человеку для 

полноценной жизни в 

современном обществе, понимать 

смысл поставленной задачи, 

выстраивая аргументацию, 

приводить примеры и 

контрпримеры, пространственное 

воображение,   интуиции, 

логического мышления. Развивать 

креативность  мышления, 

инициативу, находчивость, 

активность при решении 

стереометрических  задач. 

Формировать навыки самоанализа 

и самоконтроля. 
Контрольная работа. 

5 Повторение 8 Аксиомы 

стереометрии и их 

следствия. 

Параллельность прямых 

и  плоскостей. 

Перпендикулярность 

прямых и плоскостей. 

Призма.   Пирамида. 

Площадь поверхности 
призмы и пирамиды. 

Итоговая контрольная работа 
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