
Методические рекомендации по разработке рабочих программ учебных предметов с указанием планируемых результатов, выносимых на 

итоговую аттестацию  

Математика 10 класс 

№ п/п Тема урока 

(кол-во часов) 

Код элемента 

содержания 

(КЭС) 

Элемент содержания Код требования к 

уровню подготовки 

выпускников (КПУ) 

Требования к уровню подготовки 

1.  Повторение материала 

по теме 

«Рациональные 

неравенства и их 

системы»  

 1;2.2.1 – 2.2.2; 

2.2.5 – 2.2.10 

Квадратные неравенства.  

Рациональные неравенства. 

Системы линейных неравенств. 

Системы неравенств с одной 

переменной. 

 Равносильность неравенств, 

систем неравенств. 

 Использование свойств и графи-

ков функций при решении 

Неравенств. 

 Метод интервалов. 

 Изображение на координатной 

плоскости множества 

решений неравенств с двумя пе-

ременными и их систем. 

1; 2.2; 2.3 Уметь выполнять вычисления и преобразования 

Уметь решать неравенства: 
Решать рациональные неравенства, их системы 

Использовать для 

приближенного решения неравенств графиче-

ский метод 

2.  Повторение материала 

по теме 

«Рациональные 

уравнения и их 

систем» 

 1;2.1.1 – 2.1.3; 

2.1.7 – 2.1.12 

Квадратные уравнения 

Рациональные уравнения 

Иррациональные уравнения 

 Равносильность уравнений, си-

стем уравнений 

 Простейшие системы уравнений 

с двумя неизвестными 

 Основные приёмы решения си-

стем уравнений: подстановка, 

алгебраическое сложение, введе-

ние новых переменных 

 Использование свойств и графи-

ков функций при решении 

уравнений 

 Изображение на координатной 

плоскости множества 

решений уравнений с двумя пе-

ременными и их систем 

 Применение математических 

методов для решения 

содержательных задач из различ-

ных областей науки и 

практики. Интерпретация резуль-

тата, учёт реальных 

1; 2.1; 2.2 Уметь выполнять вычисления и преобразования 

Уметь решать уравнения: 
Решать рациональные, иррациональные 

уравнения, их системы. 

Решать уравнения, простейшие системы урав-

нений, используя свойства функций и их графи-

ков;  использовать для 

приближенного решения уравнений графиче-

ский метод 



ограничений 

3.  Повторение материала 

по теме «Числовые 

функции»  

 1; 

 3.1.1 – 3.1.3; 
3.1.5 

3.2.1 – 3.2.6 

3.3.1 -3.3.4 

 Множество значений функции 

 График функции. Примеры 

функциональных зависимостей в 

реальных процессах и явлениях 

 Преобразования графиков: па-

раллельный перенос, симметрия 

относительно осей координат 

 Монотонность функции. Проме-

жутки возрастания и 

убывания 

Чётность и нечётность функции 

 Ограниченность функции 

 Наибольшее и наименьшее зна-

чения функции 

 Линейная функция, её график 

Функция, описывающая обрат-

ную пропорциональную 

зависимость, её график 

Квадратичная функция, её гра-

фик 

Степенная функция с 

натуральным показателем, её 

график 

3.1 – 3. 3 Уметь выполнять действия с функциями:  
Определять значение функции по значению 

аргумента при различных способах задания 

функции;  

описывать по графику поведение и свойства 

функции; 

 находить по графику функции 

наибольшее и наименьшее значения;  

строить графики изученных функций. 

 Исследовать в простейших случаях функции на 

монотонность, находить наибольшее и 

наименьшее значения функции 

4.  Повторение материала 

по теме «Элементы 

комбинаторики» 

 6.3,1 – 6.3.2  Вероятности событий 

 Примеры использования вероят-

ностей и статистики при 

решении прикладных задач 

5.4 Моделировать реальные ситуации на языке 

теории вероятностей и статистики, вычислять в 

простейших случаях вероятности событий 

  Повторение материала  5.1.1 – 5.1.6 

5.5.1; 

5.5.3 – 5.5.5; 

5.6.1 – 5.6.4; 

5.6.6 

Треугольник 

Параллелограмм, прямоугольник, 

ромб, квадрат 

Трапеция 

Окружность и круг 

Окружность, вписанная в тре-

угольник, и окружность, 

описанная около треугольника 

Многоугольник. Сумма углов 

выпуклого многоугольника Пра-

вильные многоугольники. Впи-

санная окружность и 

описанная окружность 

правильного многоугольника 

Величина угла, градусная мера 

угла, соответствие между 

величиной угла и длиной дуги 

окружности 

Длина отрезка, ломаной, окруж-

4.1; 4.3 Уметь выполнять действия с геометриче-

скими фигурами, координатами и вектора-

ми; 

Решать планиметрические задачи на нахожде-

ние геометрических величин (длин, углов, пло-

щадей) 

 Определять координаты точки; проводить опе-

рации над векторами, вычислять длину и коор-

динаты вектора, угол между 

векторами 



ности, периметр многоугольника 

Расстояние от точки до прямой; 

расстояние между параллельны-

ми  прямыми; 

Площадь треугольника, паралле-

лограмма, трапеции, круга, 

сектора 

Координаты на прямой, декарто-

вы координаты на плоскости 

и в пространстве 

Формула расстояния между дву-

мя точками 

Вектор, модуль вектора, равен-

ство векторов; сложение векто-

ров и умножение вектора на чис-

ло 

Коллинеарные векторы. Разло-

жение вектора по двум 

неколлинеарным векторам 

 Координаты вектора; скалярное 

произведение векторов; угол 

между векторами 

  Введение (5 часов)     

5.   Основные понятия 

стереометрии. Ак-

сиомы стереометрии.  

5.2 Прямые и плоскости в 

пространстве 

5.2; 5.33 Моделировать реальные ситуации на языке геомет-

рии, исследовать построенные модели с использо-

ванием геометрических понятий и теорем 
Проводить доказательные рассуждения при реше-

нии задач, оценивать логическую правильность 

рассуждений, распознавать логически некоррект-
ные рассуждения 

6.   Некоторые следствия 

из аксиом 

5.2 Прямые и плоскости в 

пространстве 

5.2; 5.33 Моделировать реальные ситуации на языке геомет-

рии, исследовать построенные модели с использо-
ванием геометрических понятий и теорем 

Проводить доказательные рассуждения при реше-

нии задач, оценивать логическую правильность 
рассуждений, распознавать логически некоррект-

ные рассуждения 

 Глава I. Числовые 

функции. (13 ч.) 

     

7.   Определение 

числовой функции. 

Способы ее задания. 

 3.1.1 – 3.1.3; 

3.1.5 

3.3.1 – 3.3.4 

Функция, область определения 

функции 

Множество значений функции 

График функции. Примеры 

функциональных зависимостей в 

реальных процессах и явлениях 

 Преобразования графиков: па-

раллельный перенос, симметрия 

относительно осей координат  

3.1; 1.1 Определять значение функции по значению 

аргумента при различных способах задания 

функции 

Выполнять арифметические действия, сочетая 

устные и письменные приемы 

 



Линейная функция, её график 

Функция, описывающая обрат-

ную пропорциональную 

зависимость, её график 

 Квадратичная функция, её гра-

фик 

 Степенная функция с 

натуральным показателем, её 

график 

8.   Определение 

числовой функции. 

Способы ее задания.  

 3.1.1 – 3.1.3; 

3.1.5 

Функция, область определения 

функции 

Множество значений функции 

График функции. Примеры 

функциональных зависимостей в 

реальных процессах и явлениях 

 Преобразования графиков: па-

раллельный перенос, симметрия 

относительно осей координат 

3.1; 1.1 Определять значение функции по значению 

аргумента при различных способах задания 

функции 

Выполнять арифметические действия, сочетая 

устные и письменные приемы 

 

9.  Свойства функции. 

(5ч.) 

 3.2.1 – 3.2.4  Монотонность функции. Проме-

жутки возрастания и 

убывания 

 Чётность и нечётность функции 

 Периодичность функции 

 Ограниченность функции 

3.1; 3.3; 1.1 Определять значение функции по значению 

аргумента при различных способах задания 

функции 

Исследовать в простейших случаях функции на 

монотонность, 

находить наибольшее и наименьшее значения 

функции 

Выполнять арифметические действия, сочетая 

устные и 

письменные приемы 

10.   Решение задач на 

применение аксиом 

стереометрии и их 

следствий 

5.2 Прямые и плоскости в 

пространстве 

5.2; 5.33 Моделировать реальные ситуации на языке геомет-

рии, исследовать построенные модели с использо-
ванием геометрических понятий и теорем 

Проводить доказательные рассуждения при 

решении задач, оценивать логическую 

правильность рассуждений, распознавать 

логически некорректные рассуждения 

11.   Решение задач на 

применение аксиом 

стереометрии и их 

следствий 

5.2 Прямые и плоскости в 

пространстве 

5.2; 5.33 Моделировать реальные ситуации на языке геомет-
рии, исследовать построенные модели с использо-

ванием геометрических понятий и теорем 

Проводить доказательные рассуждения при 

решении задач, оценивать логическую 

правильность рассуждений, распознавать 

логически некорректные рассуждении 

12.  Свойства функции.   3.2.1 – 3.2.4  Монотонность функции. Проме-

жутки возрастания и 

убывания 

 Чётность и нечётность функции 

 Периодичность функции 

 Ограниченность функции 

3.1; 3.3; 1.1 Определять значение функции по значению 

аргумента при различных способах задания 

функции 

Исследовать в простейших случаях функции на 

монотонность, 

находить наибольшее и наименьшее значения 

функции 

Выполнять арифметические действия, сочетая 

устные и 



письменные приемы 

13.  Свойства функции.   3.2.1 – 3.2.4  Монотонность функции. Проме-

жутки возрастания и 

убывания 

 Чётность и нечётность функции 

 Периодичность функции 

 Ограниченность функции 

3.1; 3.3; 1.1 Определять значение функции по значению 

аргумента при различных способах задания 

функции 

Исследовать в простейших случаях функции на 

монотонность, 

находить наибольшее и наименьшее значения 

функции 

Выполнять арифметические действия, сочетая 

устные и 

письменные приемы 

14.  Свойства функции.   3.2.1 – 3.2.4  Монотонность функции. Проме-

жутки возрастания и 

убывания 

 Чётность и нечётность функции 

 Периодичность функции 

 Ограниченность функции 

3.1; 3.3; 1.1 Определять значение функции по значению 

аргумента при различных способах задания 

функции 

Исследовать в простейших случаях функции на 

монотонность, 

находить наибольшее и наименьшее значения 

функции 

Выполнять арифметические действия, сочетая 

устные и 

письменные приемы 

15.  Свойства функции.   3.2.1 – 3.2.4  Монотонность функции. Проме-

жутки возрастания и 

убывания 

 Чётность и нечётность функции 

 Периодичность функции 

 Ограниченность функции 

3.1; 3.3; 1.1 Определять значение функции по значению 

аргумента при различных способах задания 

функции 

Исследовать в простейших случаях функции на 

монотонность, 

находить наибольшее и наименьшее значения 

функции 

Выполнять арифметические действия, сочетая 

устные и 

письменные приемы 

16.  Входная контрольная 

работа (1ч.) 

 1.1-1.6;  

2.1.1-2.1.3 

2.1.7-2.1.12 
2.2.1-2.2.2 

2.2.5-2.2.10 

3.1.1-3.1.3;3.1.5 
3.2.1-3.2.2 

3.2.4;3.2.6 

Уравнения и неравенства. 

Функции. 

 Уметь выполнять вычисления и преобразования 

Уметь решать неравенства 

Уметь решать уравнения 

Уметь выполнять действия с функциями 

17.   Решение задач на 

применение аксиом 

стереометрии и их 

следствий (1ч.) 

5.2 Прямые и плоскости в 

пространстве 

5.2; 5.33 Моделировать реальные ситуации на языке геомет-

рии, исследовать построенные модели с использо-

ванием геометрических понятий и теорем 

Проводить доказательные рассуждения при 

решении задач, оценивать логическую 

правильность рассуждений, распознавать 

логически некорректные рассуждения 

  Параллельность 

прямых и плоскостей 

(19 часов) 

    



18.   Параллельные пря-

мые в пространстве, 

параллельность трех 

прямых (1ч.) 

5.2.1 Пересекающиеся, параллельные 

и скрещивающиеся прямые; 

перпендикулярность прямых 

5.2; 5.3 Моделировать реальные ситуации на языке 

геометрии, исследовать построенные модели с 

использованием геометрических понятий и 

теорем, аппарата алгебры; решать 

практические задачи, связанные с нахождением 

геометрических величин 

Проводить доказательные рассуждения при 

решении задач, оценивать логическую правиль-

ность рассуждений, распознавать логически 

некорректные рассуждения 

19.  Периодические 

функции.  

 3.2.3  Периодичность функции 3 Уметь выполнять действия с функциям 

20.  Обратная функция.   3.1.4  Обратная функция. График 

обратной функции 

3 Уметь выполнять действия с функциям 

21.  Обратная функция.   3.1.4  Обратная функция. График 

обратной функции 

3 Уметь выполнять действия с функциям 

22.   Параллельные пря-

мые в 

пространстве, 

параллельность 

трех прямых (1ч.) 

5.2.1 Пересекающиеся, параллельные 

и скрещивающиеся прямые; 

перпендикулярность прямых 

5.2; 5.3 Моделировать реальные ситуации на языке 

геометрии, исследовать построенные модели с 

использованием геометрических понятий и 

теорем, аппарата алгебры; решать 

практические задачи, связанные с нахождением 

геометрических величин 

Проводить доказательные рассуждения при 

решении задач, оценивать логическую правиль-

ность рассуждений, распознавать логически 

некорректные рассуждения 

23.   Параллельность пря-

мой и плоскости (1 ч.) 

5.2.2  Параллельность прямой и 

плоскости, признаки и свойства 

4.2; 5.2; 5.3 Моделировать реальные ситуации на языке 

геометрии, исследовать построенные модели с 

использованием геометрических понятий и 

теорем, аппарата алгебры; решать 

практические задачи, связанные с нахождением 

геометрических величин 

Проводить доказательные рассуждения при 

решении задач, оценивать логическую правиль-

ность рассуждений, распознавать логически 

некорректные рассуждения 

Решать простейшие стереометрические задачи 

на нахождение геометрических величин (длин, 

углов, площадей, объёмов);использовать при 

решении стереометрических задач 

планиметрические факты и методы 

24.  Контрольная работа 

по теме  «Числовые 

функции».  

 3.2.3 

3.1.4 

 Периодичность функции 

Обратная функция. График 

обратной функции 

3 Уметь выполнять действия с функциям 

26 Контрольная работа 

по теме  «Числовые 

функции».  

 3.2.3 

3.1.4 

 Периодичность функции 

Обратная функция. График 

обратной функции 

3 Уметь выполнять действия с функциям 



 Глава II. 

Тригонометрические 

функции. (26 ч) 

     

27 Числовая окружность.   1.2 Основы тригонометрии 5 Уметь строить и исследовать простейшие мате-

матические модели 

28 Числовая окружность.   1.2 Основы тригонометрии 5 Уметь строить и исследовать простейшие мате-

матические модели 

29  Параллельность пря-

мой и плоскости 

5.2.2  Параллельность прямой и 

плоскости, признаки и свойства 

4.2; 5.2; 5.3 Моделировать реальные ситуации на языке 

геометрии, исследовать построенные модели с 

использованием геометрических понятий и 

теорем, аппарата алгебры; решать 

практические задачи, связанные с нахождением 

геометрических величин 

Проводить доказательные рассуждения при 

решении задач, оценивать логическую правиль-

ность рассуждений, распознавать логически 

некорректные рассуждения 

Решать простейшие стереометрические задачи 

на нахождение геометрических величин (длин, 

углов, площадей, объёмов);использовать при 

решении стереометрических задач 

планиметрические факты и методы 

30  Решение задач на па-

раллельность прямой и 

плоскости 

5.2.2 

5.5.4 

 Параллельность прямой и 

плоскости, признаки и свойства 

Расстояние от точки до прямой, 

от точки до плоскости; 

расстояние между параллельны-

ми  прямыми 

4.2; 5.2; 5.3 Моделировать реальные ситуации на языке 

геометрии, исследовать построенные модели с 

использованием геометрических понятий и 

теорем, аппарата алгебры; решать 

практические задачи, связанные с нахождением 

геометрических величин 

Проводить доказательные рассуждения при 

решении задач, оценивать логическую правиль-

ность рассуждений, распознавать логически 

некорректные рассуждения 

Решать простейшие стереометрические задачи 

на нахождение геометрических величин (длин, 

углов, площадей, объёмов);использовать при 

решении стереометрических задач 

планиметрические факты и методы 

31 Числовая окружность 

на координатной 

плоскости.  

 1.2 Основы тригонометрии 4.3 
5 

 Определять координаты точки;  

Уметь строить и исследовать простейшие мате-

матические модели 

32 Числовая окружность 

на координатной 

плоскости.  

 1.2 Основы тригонометрии 4.3 

5 
 Определять координаты точки;  

Уметь строить и исследовать простейшие мате-

матические модели 

33 Числовая окружность 

на координатной 

плоскости.  

 1.2 Основы тригонометрии 4.3 

5 
 Определять координаты точки;  

Уметь строить и исследовать простейшие мате-

матические модели 

34 Синус и косинус.  1.2.1-1.2.4 Синус, косинус произвольного 

угла 

Радианная мера угла 

Синус, косинус 

1.3; 4.3;5  Проводить по известным формулам и правилам 

преобразования буквенных выражений, вклю-

чающих радикалы,  тригонометрические функ-

ции; 



Основные тригонометрические 

тождество 

Определять координаты точки;  

Уметь строить и исследовать простейшие мате-

матические модели 

35  Решение задач на па-

раллельность прямой и 

плоскости 

5.2.2 

5.5.4 

 Параллельность прямой и 

плоскости, признаки и свойства 

Расстояние от точки до прямой, 

от точки до плоскости; 

расстояние между параллельны-

ми  прямыми 

4.2; 5.2; 5.3 Моделировать реальные ситуации на языке 

геометрии, исследовать построенные модели с 

использованием геометрических понятий и 

теорем, аппарата алгебры; решать 

практические задачи, связанные с нахождением 

геометрических величин 

Проводить доказательные рассуждения при 

решении задач, оценивать логическую правиль-

ность рассуждений, распознавать логически 

некорректные рассуждения 

Решать простейшие стереометрические задачи 

на нахождение геометрических величин (длин, 

углов, площадей, объёмов);использовать при 

решении стереометрических задач 

планиметрические факты и методы 

36  

 Скрещивающиеся 

прямые 

5.2.1 

 

Пересекающиеся, параллельные 

и скрещивающиеся прямые; 
 

4.2; 5.2; 5.3 Моделировать реальные ситуации на языке 

геометрии, исследовать построенные модели с 

использованием геометрических понятий и 

теорем, аппарата алгебры; решать 

практические задачи, связанные с нахождением 

геометрических величин 

Проводить доказательные рассуждения при 

решении задач, оценивать логическую правиль-

ность рассуждений, распознавать логически 

некорректные рассуждения 

Решать простейшие стереометрические задачи 

на нахождение геометрических величин (длин, 

углов, площадей, объёмов);использовать при 

решении стереометрических задач 

планиметрические факты и методы 

37 Синус и косинус.  1.2.1-1.2.4 Синус, косинус произвольного 

угла 

Радианная мера угла 

Синус, косинус 

Основные тригонометрические 

тождество 

1.3; 4.3;5  Проводить по известным формулам и правилам 

преобразования буквенных выражений, вклю-

чающих радикалы,  тригонометрические функ-

ции; 

Определять координаты точки;  

Уметь строить и исследовать простейшие мате-

матические модели 

38 Тангенс и котангенс.   1.2.1-1.2.4 Тангенс, котангенс произвольно-

го угла 

Радианная мера угла 

Тангенс и котангенс числа 

Основные тригонометрические 

тождество 

1.3; 4.3;5  Проводить по известным формулам и правилам 

преобразования буквенных выражений, вклю-

чающих радикалы,  тригонометрические функ-

ции; 

Определять координаты точки;  

Уметь строить и исследовать простейшие мате-

матические модели 

39 Тригонометрические 

функции числового 

аргумента.  

 1.2.1-1.2.4 Синус, косинус, тангенс, котан-

генс произвольного угла 

Радианная мера угла 

Синус, косинус, тангенс и котан-

генс числа 

1.3; 4.3;5  Проводить по известным формулам и правилам 

преобразования буквенных выражений, вклю-

чающих радикалы,  тригонометрические функ-

ции; 

Определять координаты точки;  

Уметь строить и исследовать простейшие мате-



Основные тригонометрические 

тождество 

матические модели 

40 Тригонометрические 

функции числового 

аргумента.  

 1.2.1-1.2.4 Синус, косинус, тангенс, котан-

генс произвольного угла 

Радианная мера угла 

Синус, косинус, тангенс и котан-

генс числа 

Основные тригонометрические 

тождество 

1.3; 4.3;5  Проводить по известным формулам и правилам 

преобразования буквенных выражений, вклю-

чающих радикалы,  тригонометрические функ-

ции; 

Определять координаты точки;  

Уметь строить и исследовать простейшие мате-

матические модели 

41  

Скрещивающиеся 

прямые 

5.2.1 

5.5.4 

Пересекающиеся, параллельные 

и скрещивающиеся прямые; 

Расстояние  между скрещиваю-

щимися прямыми 

4.2; 5.2; 5.3 Моделировать реальные ситуации на языке 

геометрии, исследовать построенные модели с 

использованием геометрических понятий и 

теорем, аппарата алгебры; решать 

практические задачи, связанные с нахождением 

геометрических величин 

Проводить доказательные рассуждения при 

решении задач, оценивать логическую правиль-

ность рассуждений, распознавать логически 

некорректные рассуждения 

Решать простейшие стереометрические задачи 

на нахождение геометрических величин (длин, 

углов, площадей, объёмов);использовать при 

решении стереометрических задач 

планиметрические факты и методы 

42  Углы с сонаправленными 

сторонами, угол между 

прямыми 

5.5.2 Угол между прямыми в про-

странстве 

 

4.2; 5.2; 5.3 Моделировать реальные ситуации на языке 

геометрии, исследовать построенные модели с 

использованием геометрических понятий и 

теорем, аппарата алгебры; решать 

практические задачи, связанные с нахождением 

геометрических величин 

Проводить доказательные рассуждения при 

решении задач, оценивать логическую правиль-

ность рассуждений, распознавать логически 

некорректные рассуждения 

Решать простейшие стереометрические задачи 

на нахождение геометрических величин (длин, 

углов, площадей, объёмов);использовать при 

решении стереометрических задач 

планиметрические факты и методы 

43 Тригонометрические 

функции углового 

аргумента.  

 1.2.1-1.2.4 Синус, косинус, тангенс, котан-

генс произвольного угла 

Радианная мера угла 

Синус, косинус, тангенс и котан-

генс числа 

Основные тригонометрические 

тождество 

1.3; 4.3;5  Проводить по известным формулам и правилам 

преобразования буквенных выражений, вклю-

чающих радикалы,  тригонометрические функ-

ции; 

Определять координаты точки;  

Уметь строить и исследовать простейшие мате-

матические модели 

44 Функция y = sinx, ее 

свойства и график.  

 3.1 

3.2 

3.3.5 

Определение и график функции 

Элементарное исследование 

функций 

3.1 Определять значение функции по значению 

аргумента при различных способах задания 

функции; описывать по графику 

поведение и свойства функции, находить по 



Тригонометрические функции, 

их графики 

графику функции наибольшее и наименьшее 

значения; строить графики изученных функций 

45 Функция y = sinx, ее 

свойства и график.  

 3.1 

3.2 

3.3.5 

Определение и график функции 

Элементарное исследование 

функций 

Тригонометрические функции, 

их графики 

3.1 Определять значение функции по значению 

аргумента при различных способах задания 

функции; описывать по графику 

поведение и свойства функции, находить по 

графику функции наибольшее и наименьшее 

значения; строить графики изученных функций 

46 Функция y = cosx, ее 

свойства и график. 

(2ч.) 

 3.1 

3.2 

3.3.5 

Определение и график функции 

Элементарное исследование 

функций 

Тригонометрические функции, 

их графики 

3.1 Определять значение функции по значению 

аргумента при различных способах задания 

функции; описывать по графику 

поведение и свойства функции, находить по 

графику функции наибольшее и наименьшее 

значения; строить графики изученных функций 

47  Решение задач на на-

хождение угла между 

прямыми 

  4.2; 5.2; 5.3 Моделировать реальные ситуации на языке 

геометрии, исследовать построенные модели с 

использованием геометрических понятий и 

теорем, аппарата алгебры; решать 

практические задачи, связанные с нахождением 

геометрических величин 

Проводить доказательные рассуждения при 

решении задач, оценивать логическую правиль-

ность рассуждений, распознавать логически 

некорректные рассуждения 

Решать простейшие стереометрические задачи 

на нахождение геометрических величин (длин, 

углов, площадей, объёмов);использовать при 

решении стереометрических задач 

планиметрические факты и методы 

48  Решение задач на на-

хождение угла между 

прямыми 

  4.2; 5.2; 5.3 Моделировать реальные ситуации на языке 

геометрии, исследовать построенные модели с 

использованием геометрических понятий и 

теорем, аппарата алгебры; решать 

практические задачи, связанные с нахождением 

геометрических величин 

Проводить доказательные рассуждения при 

решении задач, оценивать логическую правиль-

ность рассуждений, распознавать логически 

некорректные рассуждения 

Решать простейшие стереометрические задачи 

на нахождение геометрических величин (длин, 

углов, площадей, объёмов);использовать при 

решении стереометрических задач 

планиметрические факты и методы 

49 Функция y = cosx, ее 

свойства и график.  

 3.1 

3.2 

3.3.5 

Определение и график функции 

Элементарное исследование 

функций 

Тригонометрические функции, 

их графики 

3.1 Определять значение функции по значению 

аргумента при различных способах задания 

функции; описывать по графику 

поведение и свойства функции, находить по 

графику функции наибольшее и наименьшее 

значения; строить графики изученных функций 



50 Контрольная работа 

по теме  

«Тригонометрические 

функции». (1ч.) 

 1.2.1-1.2.4 

3.1;3.2 

3.3.5 

Основы тригонометрии 

Определение и график функции 

Элементарное исследование 

функций 

Тригонометрические функции, 

их графики 

1.3; 4.3;5;3.1 Проводить по известным формулам и правилам 

преобразования буквенных выражений, вклю-

чающих радикалы,  тригонометрические функ-

ции; 

Определять координаты точки;  

Уметь строить и исследовать простейшие мате-

матические модели 

Определять значение функции по значению 

аргумента при различных способах задания 

функции; описывать по графику 

поведение и свойства функции, находить по 

графику функции наибольшее и наименьшее 

значения; строить графики изученных функций 

51  Построение графика 

функции y=mf(x).  

     

52  Построение графика 

функции y=mf(x).  

     

53  Контрольная работа 

№ 1 по теме: «Взаим-

ное расположение 

прямых в пространст-

ве» 

  4.2; 5.2; 5.3 Моделировать реальные ситуации на языке 

геометрии, исследовать построенные модели с 

использованием геометрических понятий и 

теорем, аппарата алгебры; решать 

практические задачи, связанные с нахождением 

геометрических величин 

Проводить доказательные рассуждения при 

решении задач, оценивать логическую правиль-

ность рассуждений, распознавать логически 

некорректные рассуждения 

Решать простейшие стереометрические задачи 

на нахождение геометрических величин (длин, 

углов, площадей, объёмов);использовать при 

решении стереометрических задач 

планиметрические факты и методы 

54  Анализ контрольной 

работы. Параллельность 

плоскостей 

    

55  Построение графика 

функции y= f(Rx).  

     

56  Построение графика 

функции y= f(Rx).  

     

57 График 

гармонического 

колебания. (1ч.) 

     

58 Функции y = tgx, y = 

ctgx, их свойства и 

     



графики.  

59  Свойства параллель-

ных плоскостей 

    

60  Решение задач по теме 

«Свойства парал-

лельных плоскостей» 

    

61 Функции y = tgx, y = 

ctgx, их свойства и 

графики.  

     

 Обратные 

тригонометрические 

функции.  

     

63 Обратные 

тригонометрические 

функции.  

     

64 Обратные 

тригонометрические 

функции.  

     

65  Тетраэдр, параллеле-

пипед 

    

66  Решение задач по теме 

«Тетраэдр. Парал-

лелепипед» 

    

 Глава III. 

Тригонометрические 

уравнения. (14ч.) 

     

67 Простейшие 

тригонометрические 

уравнения.  

     

68 Простейшие 

тригонометрические 

уравнения.  

     

69 Простейшие 

тригонометрические 

     



уравнения.  

70 Простейшие 

тригонометрические 

уравнения и 

неравенства.  

     

71  Решение задач по теме 

«Тетраэдр. Парал-

лелепипед» 

    

72  Контрольная работа 

по теме: «Парал-

лельность прямых и 

плоскостей» 

    

73 Простейшие 

тригонометрические 

уравнения и 

неравенства. (3ч.) 

     

74 Простейшие 

тригонометрические 

уравнения и 

неравенства.  

     

75  Методы решения 

тригонометрических 

уравнений.  

     

76  Методы решения 

тригонометрических 

уравнений.  

     

  Перпендикулярность 

прямых и 

плоскостей(20 часов) 

    

77  Анализ КР № 2. Пер-

пендикулярные 

прямые в 

пространстве, 

параллельные прямые, 

перпендикулярные к 

плоскости 

    



 

78  Перпендикулярные 

прямые в 

пространстве, 

параллельные прямые, 

перпендикулярные к 

плоскости 

 

    

79  Методы решения 

тригонометрических 

уравнений.  

     

80  Методы решения 

тригонометрических 

уравнений.  

     

81  Методы решения 

тригонометрических 

уравнений.  

     

82  Методы решения 

тригонометрических 

уравнений.  

     

83  Признак перпендику-

лярности прямой и 

плоскости 

    

84  Признак перпендику-

лярности прямой и 

плоскости 

    

85 Контрольная работа 

по теме 

«Тригонометрические 

уравнения».  

     

86 Контрольная работа 

по теме 

«Тригонометрические 

уравнения».  

     



 Глава IV. 

Преобразование 

тригонометрических 

выражений. (23 ч) 

     

87 Синус и косинус 

суммы и разности 

аргументов.  

     

88 Синус и косинус 

суммы и разности 

аргументов.  

     

89  Теорема о прямой, 

перпендикулярной 

к плоскости 

    

90  Решение задач по теме 

«Перпендикулярность 

прямой и плоскости» 

    

91 Синус и косинус 

суммы и разности 

аргументов.  

     

92 Синус и косинус 

суммы и разности 

аргументов.  

     

93 Тангенс суммы и 

разности аргументов.  

     

94 Административная 

контрольная работа  

     

95  Расстояние от точки до 

плоскости. 

    

96  Теорема о трех 

перпендикулярах 

    

97 Тангенс суммы и 

разности аргументов.  

     

98 Формулы приведения.       



99 Формулы приведения.       

100 Формулы приведения.       

101  Теорема о трех 

перпендикулярах 

    

102  Теорема о трех 

перпендикулярах  

    

103 Формулы приведения.       

104 Формулы двойного 

аргумента. Формулы 

понижения степени.  

     

105 Преобразование сумм 

тригонометрических 

функций в 

произведения.  

     

106 Преобразование сумм 

тригонометрических 

функций в 

произведения.  

     

107  Угол между прямой и 

плоскостью 

    

108  Решение задач по теме 

«Теорема о трех 

перпендикулярах, угол 

между прямой и 

плоскостью» 

    

109 Преобразование сумм 

тригонометрических 

функций в 

произведения.  

     

110 Преобразование 

произведения 

тригонометрических 

функций в сумму.  

     



111 Преобразование 

произведения 

тригонометрических 

функций в сумму.  

     

112 Преобразование 

выражения Аsinх + 

Вcosх к виду С sin 

(х+t).  

     

113  Признак перпендику-

лярности двух плос-

костей 

     

114  Признак перпендику-

лярности двух плос-

костей 

     

115 Методы решения 

тригонометрических 

уравнений 

(продолжение).  

     

116 Методы решения 

тригонометрических 

уравнений 

(продолжение).  

     

117 Методы решения 

тригонометрических 

уравнений 

(продолжение).  

     

118 Методы решения 

тригонометрических 

уравнений 

(продолжение).  

     

119  Признак перпендику-

лярности двух плос-

костей 

    

120  Теорема перпендику-

лярности двух плос-

костей 

    



121 Контрольная работа 

по теме 

"Преобразование 

тригонометрических 

выражений». (1 ч.) 

     

 Глава V. 

Производная. (35 ч.) 
     

122 Числовые 

последовательности и 

их свойства. Предел 

последовательности.  

     

123 Числовые 

последовательности и 

их свойства. Предел 

последовательности.  

     

124 Предел числовой 

последовательности.  

     

125  Прямоугольный па-

раллелепипед, куб 

    

126  Параллельное 

проектирование, 

изображение 

пространственных 

фигур 

    

127 Предел числовой 

последовательности.  

     

128 Предел функции.       

129 Предел функции.       

130 Предел функции.       

131  Решение задач по теме 

«Перпендикулярность 

плоскостей»(1) 

    



132  Контрольная работа 

 по теме: «Пер-

пендикулярность 

прямых и плоскостей» 

    

133 Предел функции.       

134 Определение 

производной.  

     

135 Определение 

производной.  

     

136 Определение 

производной.  

     

  Многогранники ( 15 

часов) 

    

137  Анализ КР № 3.  

Понятие многогранника  

 

    

138  Призма(1)     

139 Вычисление 

производных.  

     

140 Вычисление 

производных.  

     

141 Вычисление 

производных.  

     

142 Вычисление 

производных.  

     

143  Призма. Площадь бо-

ковой и полной 

поверхности призмы (1) 

    

144  Решение задач на на-

хождение площади 

полной и боковой по-

    



верхности(1) 

145 Дифференцирование 

сложной  функции.  

     

146 Дифференцирование 

сложной  функции.  

     

147 Уравнение 

касательной к графику 

функции.  

     

148 Уравнение 

касательной к графику 

функции.  

     

149  Пирамида(1)     

150  Треугольная 

пирамида(1) 

    

151 Уравнение 

касательной к графику 

функции.  

     

152 Контрольная работа 

по теме 

«Определение 

производной и ее 

вычисления».  

     

153 Контрольная работа 

по теме 

«Определение 

производной и ее 

вычисления».  

     

154 Применение 

производной для 

исследования 

функций.  

     

155  Треугольная 

пирамида 

    



156  Треугольная 

пирамида(1) 

    

157 Применение 

производной для 

исследования 

функций.  

     

158 Применение 

производной для 

исследования 

функций.  

     

159 Построение графиков 

функций.  

     

160 Построение графиков 

функций.  

     

161  Правильная 

пирамида(1) 

    

162  Решение задач на 

вычисление площади 

полной поверхности и 

боковой поверхности 

пирамиды(1) 

    

163 Применение 

производной для 

отыскания 

наибольших величин и 

наименьших значений.  

     

164 Применение 

производной для 

отыскания 

наибольших величин и 

наименьших значений. 

     

165 Применение 

производной для 

отыскания 

наибольших величин и 

наименьших значений.  

     



166 Применение 

производной для 

отыскания 

наибольших величин и 

наименьших значений.  

     

167  Решение задач на 

вычисление площади 

полной поверхности и 

боковой поверхности 

пирамиды 

    

168  Понятие правильного 

многогранника 

    

169 Решение задач по теме 

«Применение 

производной»  

     

170 Решение задач по теме 

«Применение 

производной»  

     

171 Контрольная работа 

по теме  

«Применение 

производной»  

     

172 Контрольная работа 

по теме  

«Применение 

производной»  

     

173  Симметрия в кубе, в 

параллелепипеде 

    

174  Решение задач по те-

ме «Многогранники» 

    

 Глава VI.  

Комбинаторика и 

вероятность (9ч.) 

     

175 §47. Правило 

умножения. 

Комбинаторные 

задачи. Перестановки 

     



и факториалы.  

176 §47. Правило 

умножения. 

Комбинаторные 

задачи. Перестановки 

и факториалы.  

     

177 §47. Правило 

умножения. 

Комбинаторные 

задачи. Перестановки 

и факториалы.  

     

178 §48. Выбор 

нескольких элементов. 

Биноминальные 

коэффициенты.  

     

179  Контрольная работа 

 по теме: «Много-

гранники»(1) 

    

  Повторение (9 часов)     

180  Повторение. 

Параллельность 

прямых . 

    

181 §48. Выбор 

нескольких элементов. 

Биноминальные 

коэффициенты.  

     

182 §48. Выбор 

нескольких элементов. 

Биноминальные 

коэффициенты.  

     

183 §48. Выбор 

нескольких элементов. 

Биноминальные 

коэффициенты.  

     



184 §48. Выбор 

нескольких элементов. 

Биноминальные 

коэффициенты.  

     

185  Повторение. 

Параллельность 

прямых . 

    

186  Повторение. 

Параллельность 

плоскостей.  

    

187 §48. Выбор 

нескольких элементов. 

Биноминальные 

коэффициенты.  

     

188 §48. Выбор 

нескольких элементов. 

Биноминальные 

коэффициенты.  

     

189 §49. Случайные 

события и 

вероятности.  

     

190 Случайные события и 

вероятности.  

     

191  Повторение. 

Параллельность 

плоскостей.  

    

192  Перпендикулярность 

плоскостей  

    

193 Случайные события и 

вероятности.  

     

194 §49. Случайные 

события и 

вероятности.  

     

195 §49. Случайные 

события и 

вероятности.  

     



 Обобщающее 

повторение курса 

алгебры и начала 

анализа за 10 класс 

(11 ч.) 

     

196 Повторение по теме 

«Графики 

тригонометрических 

функций»  

     

197  Перпендикулярность 

плоскостей  

    

198 Итоговая 

административная  

контрольная работа 

     

199  Повторение . 

Многогранники 

 

    

200 Повторение по теме 

«Графики 

тригонометрических 

функций»  

     

201 Повторение по теме 

«Тригонометрические 

уравнения»  

     

202 Повторение по теме 

«Тригонометрические 

уравнения»  

     

203  Повторение . 

Многогранники 

 

    

204  Повторение . 

Многогранники 

 

    

 



Требования к уровню подготовки учащихся. 
            В ходе преподавания алгебры и начал анализа в 10 классе, работы над формированием у обучающихся перечисленных в программе знаний и 

умений, следует обращать внимание на то, чтобы они овладевали умениями общеучебного характера, разнообразными способами деятельности, 

приобретали опыт: 

• планирования и осуществления алгоритмической деятельности, выполнения заданных и конструирования новых алгоритмов; 

• решения разнообразных классов задач из различных разделов курса, в том числе задач, требующих поиска пути и способов решения; 

• исследовательской деятельности, развития идей, проведения экспериментов, обобщения, постановки и формулирования новых задач; 

• ясного, точного, грамотного изложения своих мыслей в устной и письменной речи, использования различных языков математики (словесного, 

символического), свободного перехода с одного языка на другой для иллюстрации, интерпретации, аргументации и доказательства; 

• проведения доказательных рассуждений, аргументации, выдвижения гипотез и их обоснования; 

• поиска, систематизации, анализа и классификации информации, использования разнообразных информационных источников, включая учебную и 

справочную литературу, современные информационные технологии. 

Предполагаемым результатом в усвоении учащимися данного курса является сформированность умений точно и грамотно использовать 

теоретические положения в рассмотрении практических вопросов и изложении собственных рассуждений в ходе обсуждений. 

В результате изучения алгебры и начал анализа в 10 классе ученик должен знать/понимать: 

• существо понятия математического доказательства; примеры доказательств; 

• существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов; 

• как используются математические формулы, уравнения и неравенства; примеры их применения для решения математических и практических задач; 

• как математически определенные функции могут описывать реальные зависимости; приводить примеры такого описания; 

• как потребности практики привели математическую науку к необходимости расширения понятия числа; 

• вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; примеры статистических закономерностей и выводов; 

• каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия; примеры геометрических объектов и утверждений о них, важных для 

практики; 

• смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности математическими методами, примеры ошибок, возникающих при 

идеализации. 



В результате изучения алгебры и начал анализа в 10 классах ученик должен уметь: 

• составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять 

соответствующие вычисления, осуществлять подстановку одного выражения в другое; выражать из формул одну переменную через остальные; 

• выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с многочленами и с алгебраическими дробями; выполнять разложение 

многочленов на множители; выполнять тождественные преобразования рациональных выражений; 

• применять свойства арифметических квадратных корней для вычисления значений и преобразований числовых выражений, содержащих 

квадратные корни; 

• решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, сводящиеся к ним, системы двух линейных уравнений и несложные 

нелинейные системы; 

• решать линейные и квадратные неравенства с одной переменной и их системы; 

• решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный результат, проводить отбор решений, исходя из формулировки 

задачи; 

• изображать числа точками на координатной прямой; 

• определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными координатами; изображать множество решений линейного неравенства; 

• распознавать арифметические и геометрические прогрессии; решать задачи с применением формулы общего члена и суммы нескольких первых 

членов; 

• находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком по ее аргументу; находить значение аргумента по значению функции, 

заданной графиком или таблицей; 

• определять свойства функции по ее графику; применять графические представления при решении уравнений, систем, неравенств; 

• описывать свойства изученных функций, строить их графики; 

• проводить несложные доказательства, получать простейшие следствия из известных или ранее полученных утверждений, оценивать логическую 

правильность рассуждений, использовать примеры для иллюстрации и контрпримеры для опровержения утверждений; 

• извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках; составлять таблицы, строить диаграммы и графики; 

• решать комбинаторные задачи путем систематического перебора возможных вариантов, а также с использованием правила умножения; 

• вычислять средние значения результатов измерений; 



• находить частоту события, используя собственные наблюдения и готовые статистические данные; 

• находить вероятности случайных событий в простейших случаях. 

В результате изучения алгебры и начал анализа в 10 классах ученик должен уметь использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

• выполнения расчетов по формулам, составления формул, выражающих зависимости между реальными величинами; нахождения нужной формулы в 

справочных материалах; 

• моделирования практических ситуаций и исследовании построенных моделей с использованием аппарата алгебры; 

• описания зависимостей между физическими величинами соответствующими формулами при исследовании несложных практических ситуаций; 

• интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами; 

• выстраивания аргументации при доказательстве (в форме монолога и диалога); 

• распознавания логически некорректных рассуждений; 

• записи математических утверждений, доказательств; 

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

• решения практических задач в повседневной и профессиональной деятельности с использованием действий с числами, процентов, длин, площадей, 

объемов, времени, скорости; 

• решения учебных и практических задач, требующих систематического перебора вариантов; 

• сравнения шансов наступления случайных событий, оценки вероятности случайного события в практических ситуациях, сопоставления модели с 

реальной ситуацией; 

• понимания статистических утверждений. 

Виды и формы контроля. 

Виды контроля: стартовый; текущий, тематический, промежуточный, итоговый (мониторинги образовательной деятельности по результатам года). 

Формы контроля: фронтальный опрос, индивидуальная работа у доски, индивидуальная работа по карточкам, дифференцированная самостоятельная 

работа, дифференцированная проверочная работа, математический диктант, тесты, в том числе с компьютерной поддержкой, теоретические зачеты, 

контрольная работа. 



В 10 классе предусмотрено 8 тематических контрольных работ (одна из них входная, одна итоговая).Критерии и нормы оценки знаний, умений и 

навыков обучающихся по алгебре и началам анализа. 



1. Оценка письменных контрольных работ.                        
Ответ оценивается отметкой «5», если: 
- работа выполнена полностью; 
- в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; 
- в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, которая не является следствием незнания или непони-мания 

учебного материала). 
Отметка «4» ставится в следующих случаях: 
- работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если умение обосновывать рассуждения не являлось 

специальным объектом проверки); 
- допущены одна ошибка или есть два – три недочёта в выкладках, рисунках, чертежах или графиках (если эти виды работ не явля-лись 

специальным объектом проверки). 
Отметка «3» ставится, если: 
-  допущено более одной ошибки или более двух – трех недочетов в выкладках, чертежах или графиках, но обучающийся обладает 

обязательными умениями по проверяемой теме. 
Отметка «2» ставится, если: 
- допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не обладает обязательными умениями по данной теме в полной мере. 
Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или оригинальное решение задачи, которые свидетельствуют о высоком 

математическом развитии обучающегося; за решение более сложной задачи или ответ на более сложный вопрос, предложенные обучающемуся 

дополнительно после выполнения им каких-либо других заданий. 
2. Оценка устных ответов. 
Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 
- полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и учебником; 
- изложил материал грамотным языком, точно используя математическую терминологию и символику, в определенной логической 

последовательности; 
- правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 
- показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять ее в новой ситуации при выполнении практического задания; 
- продемонстрировал знание теории ранее изученных сопутствующих тем,  сформированность  и устойчивость используемых при ответе 

умений и навыков; 
- отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя; 
- возможны одна – две  неточности при освещение второстепенных вопросов или в выкладках, которые ученик легко исправил после замечания 

учителя. 
Ответ оценивается отметкой «4», если удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом имеет один из недостатков: 
- в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившее математическое содержание ответа; 
- допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные после замечания учителя; 
- допущены ошибка или более двух недочетов  при освещении второстепенных вопросов или в выкладках,  легко исправленные после 

замечания учителя. 
Отметка «3» ставится в следующих случаях: 



- неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено фрагментарно, не всегда последовательно), но показано общее понимание 

вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для усвоения программного материала; 
- имелись затруднения или допущены ошибки в определении математической терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после 

нескольких наводящих вопросов учителя; 
- ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении практического задания, но выполнил задания обязательного 

уровня сложности по данной теме; 
- при достаточном знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность основных умений и навыков. 
 Отметка «2» ставится в следующих случаях: 
- не раскрыто основное содержание учебного материала; 
- обнаружено незнание учеником большей или наиболее важной части учебного материала; 
- допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в 

выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя. 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса. 
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