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Пояснительная записка 
 
 Рабочая программа по математике составлена на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта среднего общего образования, разработана в соответствии с 
положением о рабочей программе педагога в ГБОУ СОШ  № 358 Московского района Санкт-
Петербурга. 

Рабочая программа разработана с учётом примерной основной образовательной программы 
среднего общего образования. 

Настоящая рабочая программа является составной частью основной образовательной 
программы среднего общего образования ГБОУ СОШ №358 Московского района Санкт-
Петербурга (содержательный раздел). 
 
Основной целью курса математики для 10 класса на углубленном уровне, в соответствии с 
требованиями ФГОС среднего общего образования, является обеспечение возможности успешного 
продолжения образования по специальностям, связанным с прикладным использованием 
математики, с осуществлением научной и исследовательской деятельности в области математики 
и смежных наук.  
  
Соответственно, задачами данного курса являются: 
1. 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; 
2. расширение и систематизация общих сведений о функциях, пополнение класса изучаемых 
функций, иллюстрация широты применения функций для описания и изучения реальных 
зависимостей; 
3. изучение свойств пространственных тел, формирование умения применять полученные знания 
для решения практических задач. 
 
Место курса в учебном плане 
 На изучение «математики» в 10 классе отводится 6 часов в неделю. Программа рассчитана 
на 204 часа в год.  
При изучении  «математики» используется УМК Колягина Ю.М., Атанасяна Л.С. 
 

Для реализации рабочей программы возможно использование электронного обучения с 
применением дистанционных образовательных технологий. 

 
Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Предметные результаты  
Обучающийся научится: 
Числа и выражения 
1. 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; 
2. понимать и объяснять разницу между позиционной и непозиционной системами записи чисел; 
3. переводить числа из одной системы счисления в другую; 
4. доказывать и использовать признаки делимости, суммы и произведения при выполнении 
вычислений и решении задач; 
5. выполнять округление рациональных и иррациональных чисел с заданной точностью; 
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6. сравнивать действительные числа разными способами; 
7. упорядочивать числа, записанные с помощью обыкновенной и десятичной дроби, числа, 
записанные с помощью арифметического квадратного корня, корней степени больше второй; 
8. находить НОД и НОК разными способами и использовать их при решении задач; 
9. выполнять вычисления и преобразования выражений, содержащих действительные числа, в том 
числе корни натуральных степеней; 
10. выполнять стандартные тождественные преобразования тригонометрическх, 
логарифмических, степенных, иррациональных выражений. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов выполнять и объяснять результаты 
сравнения результатов вычислений при решении практических задач, в том числе приближенных 
вычислений, используя разные способы сравнений; записывать, сравнивать, округлять числовые 
данные; использовать реальные величины в разных системах измерения; составлять и оценивать 
разными способами числовые выражения при решении практических задач и задач из других 
учебных предметов. 
Уравнения и неравенства 
1. свободно оперировать понятиями: уравнение; неравенство; уравнение, являющееся следствием 
другого уравнения; уравнения, равносильные на множестве; равносильные преобразования 
уравнений; 
2. решать разные виды уравнений и неравенств и их систем, в том числе некоторые уравнения 
третьей и четвертой степеней, дробно-рациональные и иррациональные; 
3. овладеть основными типами показательных, логарифмических, иррациональных, степенных 
уравнений и неравенств и стандартными методами их решений и применять их при решении 
задач; 
4. применять теорему Безу к решению уравнений; 
5. применять теорему Виета для решения некоторых уравнений степени выше второй; 
6. понимать смысл теорем о равносильных и неравносильных преобразованиях уравнений и уметь 
их доказывать; 
7. владеть методами решения уравнений, неравенств и их систем, уметь выбирать метод решения 
и обосновывать свой выбор; 
8. использовать метод интервалов для решения неравенств, в том числе дробно-рациональных и 
включающих в себя иррациональные выражения; 
9. решать алгебраические уравнения и неравенства и их системы с параметрами алгебраическим и 
графическим методом; 
10. владеть разными методами доказательства неравенств; 
11. решать уравнения в целых числах; 
12. изображать на плоскости множества, задаваемые уравнениями, неравенствами и их 
системами; 
13. 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 из других учебных предметов; выполнять оценку 
правдоподобия результатов, получаемых при решении различных уравнений, неравенств и их 
систем, при решении задач из других учебных предметов; составлять и решать уравнения и 
неравенства с параметрами при решении задач из 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 
1. 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 
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числовом промежутке, наибольшее и наименьшее значение функции на числовом промежутке, 
четная и нечетная функция; умение применять эти понятия при решении задач; 
2. владеть понятием «степенная функция», строить ее график и уметь применять свойства 
степенной функции при решении задач; 
3. владеть понятиями «показательная функция», «экспонента», строить их графики и уметь 
применять свойства показательной функции при решении задач; 
4. владеть понятием «обратная функция», применять это понятие при решении задач; 
5. применять при решении задач свойства функций; 
6. применять при решении задач преобразования графиков функций; 
В повседневной жизни и при изучении других предметов определять по графикам и 
использовать для решения прикладных задач свойства реальных процессов и зависимостей, 
интерпретировать свойства в контексте конкретной практической ситуации. 
Геометрия 
1. владеть геометрическими понятиями при решении задач и проведении математических 
рассуждений; 
2. самостоятельно формулировать определения геометрических фигур, выдвигать гипотезы о 
новых свойствах и признаков геометрических фигур и обосновывать или опровергать их, 
обобщать или конкретизировать результаты на новые классы фигур, проводить в несложных 
случаях классификацию фигур по различным основаниям; 
3. исследовать чертежи, включая комбинацию фигур, извлекать, интерпретировать и 
преобразовывать информацию, представленную на чертежах; 
4. 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; 
5. уметь формулировать и доказывать геометрические утверждения; 
6. владеть понятиями стереометрии: призма, параллелепипед, пирамида, тетраэдр; 
7. иметь представления об аксиомах стереометрии и следствиях из них и уметь применять их при 
решении задач; 
8. уметь строить сечения многогранников с использованием различных методов, в том числе 
метода следов; 
9. иметь представление о скрещивающихся прямых в пространстве и уметь находить угол и 
расстояние между ними; 
10. применять теоремы о параллельности прямых и плоскостей в пространстве при решении 
задач; 
11. уметь применять параллельное проектирование при для изображения фигур; 
12. уметь применять перпендикулярность прямой и плоскости при решении задач; 
13. владеть понятиями ортогонального проектирования, наклонных и их проекций, уметь 
применять теорему о трех перпендикулярах при решении задач; 
14. владеть понятиями расстояния между фигурами в пространстве, общего перпендикуляра двух 
скрещивающихся прямых и уметь применять их при решении задач; 
15. владеть понятием угла между прямой и плоскостью и уметь применять его при решении 
задач; 
16. владеть понятиями двугранного угла, угла между плоскостями, перпендикулярных плоскостей 
и уметь применять их при решении задач; 
17. владеть понятиями призмы, параллелепипеда и применять свойства параллелепипеда при 
решении задач; 
18. владеть понятием прямоугольн6ого параллелепипеда и применять его при решении задач; 
19. владеть понятиями пирамиды, видов пирамид, элементов правильной пирамиды и уметь 
применять их при решении задач; 
20. иметь представление о теореме Эйлера, правильных многогранниках; 
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21. владеть понятием площади поверхностей многогранников и уметь применять его при решении 
задач. 
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. 
 
Обучающийся  получит возможность научиться: 
Числа и выражения 

1. свободно оперировать числовыми множествами при решении задач; 
2. понимать причины и основные идеи расширения числовых множеств; 
3. владеть основными понятиями теории делимости при решении стандартных задач; 
4. свободно выполнять тождественные преобразования тригонометрических, 

логарифмических, степенных выражений; 
5. владеть формулой бинома Ньютона; 
6. применять при решении задач теорему о линейном представлении НОД, Китайскую 

теорему об остатках, Малую теорему Ферма; 
7. применять при решении задач теоретико-числовые функции: число и сумма делителей, 

функцию Эйлера; 
8. применять при решении задач цепные дроби, многочлены с действительными и целыми 

коэффициентами; 
9. владеть понятиями: приводимые и неприводимые многочлены, применять их при решении 

задач. 
Уравнения и неравенства 

1. свободно определять тип и выбирать метод решения показательных и логарифмических 
уравнений и неравенств, иррациональных уравнений и неравенств, тригонометрических 
уравнений и неравенств, их систем; 

2. свободно решать системы линейных уравнений; 
3. решать основные типы уравнений и неравенств с параметрами; 
4. применять при решении задач неравенства Коши-Буняковского, Бернулли. 

Функции 
1. владеть понятием «асимптота», уметь применять его при решении задач; 

Геометрия 
1. иметь представление об аксиоматическом методе; 
2. владеть понятием геометрических мест точек в пространстве и уметь применять его при 

решении задач; 
3. уметь применять для решения задач свойства плоских и двугранных углов трехгранного 

угла, теоремы косинусов и синусов для трехгранного угла; 
4. владеть понятием перпендикулярного сечения призмы и уметь применять его при решении 

задач; 
5. иметь представление о двойственности правильных многогранников; 
6. владеть понятиями центрального проектирования и параллельного проектирования и 

применять их при построении сечений многогранников методом проекций; 
7. иметь представление о развертке многогранника и кратчайшем пути на поверхности 

многогранника; 
8. иметь представление о трехгранном и многогранном угле и применять свойства плоских 

углов многогранного угла при решении задач. 
Личностные результаты 

1. сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 
науки; критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 
высказывания, отличать гипотезу от факта; 
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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 результаты: 
Регулятивные 
 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 
новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 
познавательной деятельности; 
 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 
 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 
деятельности в процессе достижения результата, определить способы действий в рамках 
предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 
изменяющейся ситуацией; 
 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 
решения; 
 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 
Коммуникативные 
 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 
учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 
 владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 
использовать адекватные языковые средства; 
Познавательные  
 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; 
 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 
включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 
интерпретировать информацию, получаемую из разных источников; 
 умение использовать средства ИКТ в решении когнитивных, коммуникативных и 
организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 
ресурсосбережения, правовых и эстетических норм, норм информационной безопасности; 
 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. 
 

Промежуточная аттестация на уровне среднего общего образования проводится в 
соответствии с положением «О формах, периодичности и порядке текущего контроля 
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успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 358 Московского 
района Санкт-Петербурга. 
 
Используемые формы контроля 

1. самопроверка 
2. взаимопроверка 
3. устный опрос 
4. самостоятельная работа 
5. проверочная работа 
6. работа по карточкам 
7. тест 
8. контрольная работа 
9. зачет 

 
Периодичность текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся. 

 I полугодие II полугодие За год 
Входной контроль 2  2 
Текущий контроль 5 6 11 
Итоговый 
контроль 

 1 1 

ИТОГО: 7 7 14 
 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает следующее:  
 установление доверительных отношений между учителем и его учениками;  
 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной 
дисциплины и самоорганизации;   

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений;   
 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям положительных примеров;  
 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где 
полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, 
которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 
групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и 
взаимодействию с другими детьми;    

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 
получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, 
помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;     

 инициирование и организация шефства как позитивного опыта сотрудничества и взаимной 
помощи;  

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности, что даст школьникам 
возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, 
навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к 
чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного 
выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 
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Содержание рабочей программы 
 

№ 
п/п 

Раздел Основные изучаемые вопросы 

1.  Повторение курса алгебры основной 
школы 

Выражения с действительными числами. Линейные, квадратные, дробно-рациональные уравнения и 
их системы. Рациональные неравенства и их системы. Прогрессии и сложные проценты. 

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

3.  Многочлены. Алгебраические 
уравнения. 

Многочлены от одного переменного. Схема Горнера. Многочлен Р(х) и его корень. Теорема Безу. 
Следствия из теоремы Безу. Алгебраические уравнения. Делимость двучленов xm  am на ха. 
Симметрические многочлены. Многочлены от нескольких переменных. Формулы сокращенного 
умножения для старших степеней. Бином Ньютона. Системы уравнений. 

4.  Степень с действительным 
показателем. 

Целые и рациональные числа. Действительные числа Бесконечно убывающая геометрическая 
прогрессия. Арифметический корень натуральной степени. Степень с рациональным и 
действительным показателем. 

5.  Степенная функция Степенная функция, ее свойства и график. Взаимно обратные функции. Сложные функции. Дробно-
линейная функция. Равносильные уравнения и неравенства. Иррациональные уравнения. 
Иррациональные неравенства. 

6.  Показательная функция Показательная функция, ее свойства и график. Показательные уравнения. Показательные неравенства. 
Системы показательных уравнений и неравенств. 
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7.  Логарифмическая функция. 

 

Логарифмы. Свойства логарифмов. Десятичные и натуральные логарифмы. Логарифмическая 
функция, ее свойства и график. Логарифмические уравнения. Логарифмические неравенства. 

8.  Тригонометрические формулы. Радианная мера угла. Поворот точки вокруг начала координат. Определение синуса, косинуса и 
тангенса угла. Знаки синуса, косинуса и тангенса. Зависимость между синусом, косинусом и 

тангенсом одного и того же угла. Тригонометрические тождества. Синус, косинус и тангенс углов  и 

-. Формулы сложения. Синус, косинус и тангенс двойного угла. Синус, косинус и тангенс 
половинного угла. Формулы приведения. Сумма и разность синусов. Сумма и разность косинусов. 
Произведение синусов и косинусов. 

9.  Тригонометрические уравнения. 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. 

10.  Итоговое повторение курса алгебры 
и начал анализа 10 класса 

Алгебраические выражения, содержащие степени и корни. Показательные уравнения и неравенства. 
Логарифмические уравнения и неравенства. 

11.  Повторение курса геометрии 
основной школы 

Многоугольники. Площади плоских фигур. Тригонометрические функции острого угла 
прямоугольного треугольника. Теоремы синусов и косинусов. Вписанная и описанная окружности. 

12.  Введение Предмет стереометрии. Аксиомы стереометрии. Некоторые следствия из аксиом. 
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13.  Параллельность прямых и 
плоскостей. 

Параллельность прямых, прямой и плоскости. Взаимное расположение двух прямых в пространстве. 
Угол между двумя прямыми. Параллельность плоскостей. Тетраэдр и параллелепипед. 

14.  Перпендикулярность прямых и 
плоскостей. 

Перпендикулярность прямой и плоскости. Перпендикуляр и наклонные. Угол между прямой и 
плоскостью. Двугранный угол. Перпендикулярность плоскостей. 

15.  Многогранники. Понятие многогранника. Призма. Пирамида. Правильные многогранники. 

 

16.  Повторение изученного в 10 классе 
по геометрии 

Параллельность прямых и плоскостей в пространстве. Перпендикулярность прямых и плоскостей в 
пространстве. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Тематическое планирование по математике, в том числе с учетом рабочей программы 
воспитания с указанием количества часов на освоение каждой темы 

на 2021 – 2022 учебный год 
 

№ 
п/п 

Раздел Кол-
во 

часов 

Воспитательный компонент при 
изучении темы (реализация модуля 

«Школьный урок») 
1 Повторение курса алгебры основной школы 6 Историческая справка о 

выдающихся российских, советских 
математиках. Создание ситуации 
успеха 

2 Делимость чисел 12 Воспитание ведения дискуссий, 
которые дают учащимся 
возможность приобрести опыт 
ведения конструктивного диалога 

3 Многочлены. Алгебраические уравнения. 16 Сочетание стандартиза-ции с 
творчеством; обучение на высоком 
уровне трудности. 
Участие в школьном этапе 
олимпиады по математике 

4 Степень с действительным показателем. 11 Формирование познавательного 
интереса.  Освоение практического 
применения научных знаний 
математики в жизни 

5 Степенная функция 15 Использование математического 
языка и математической 
терминологии как средства 
коммуникации. Групповой проект 
«Практическое применение 
функций» 

6 Показательная функция 11 Освоение практического 
применения научных знаний 
математики в жизни. Историческая 
справка о выдающихся российских, 
советских математиках. Групповой 
проект «Практическое применение 
функций» 

7 Логарифмическая функция. 16 Показ достижений современной 
науки, анализ практической роли 
знаний.  Групповой проект 
«Практическое применение 
функций» 

8 Тригонометрические формулы. 24 Воспитание интереса к познанию. 
Формирование умения проводить 
исследования, анализировать 
результаты, представлять и научно 
аргументировать полученные 
выводы. Групповой проект «Красота 
тригонометрии» 

9 Тригонометрические уравнения. 20 Использование математического 
языка и математической 
терминологии как средства 
коммуникации.  Групповой проект 
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«Красота тригонометрии» 

10 Итоговое повторение курса алгебры и начал 
анализа 10 класса 

5 Интеллектуальный навык 
самостоятельного решения 
теоретической проблемы, навык 
генерирования и оформления 
собственных идей.  Математическая 
игра «Своя игра» 

11 Повторение курса геометрии основной школы 6 Формирование представлений о 
научной картине мира.  
Экскурс в историю «Как развивалась 
геометрия»  

12 Введение 5 Работа обучающихся с получаемой 
на уроке значимой информацией.  

13 Параллельность прямых и плоскостей. 19 Освоение практического 
применения научных знаний 
математики в жизни. 
Исследовательская работа «Когда 
пересекаются прямые? Геометрия 
Лобачевского, Римана.» 

14 Перпендикулярность прямых и плоскостей. 20 Исследование, поиск и отбор 
необходимой информации, ее 
структурирование; моделирование 
изучаемого содержания, логические 
действия и операции, способы 
решения задач.  Исследовательская 
работа  
«Когда пересекаются прямые? 
Геометрия Лобачевского, Римана.» 

15 Многогранники. 16 Работа обучающихся с получаемой 
на уроке значимой информацией. 
Формирование представлений о 
научной картине мира.  
Исследовательская работа  
«Стереометрия вокруг нас»  

16 Повторение изученного в 10 классе по геометрии 2 Воспитание внутренней 
организованности.  Воспитание 
трудолюбия, настойчивости, 
упорства.  
Экскурс в историю «Как развивалась 
геометрия»  
 

ИТОГО : 204 ЧАСА  
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Календарно-тематическое планирование по математике 
на 2021 – 2022 учебный год для 10Б класса 

 
№ 
п/п 

Дата Тема Контроль 
план факт 

1   Охрана труда. Техника безопасности. Преобразование 
выражений, содержащих степени с целым показателем и 
арифметические квадратные корни. 

 

2   Решение линейных, квадратных, дробно-рациональных 
уравнений и систем уравнений. 

 

3   Сумма углов многоугольника.  

4   Решение задач с помощью составления уравнения или 
системы уравнений. 

 

5   Решение рациональных неравенств и их систем.  

6   Площади плоских фигур.  

7   Прогрессии и сложные проценты  

8   Контрольная работа на повторение за курс алгебры 
основной школы 

Контрольная 
работа 

9   Тригонометрические функции острого угла 
прямоугольного треугольника. 

 

10   Понятие делимости. Делимость суммы и произведения.  

11   Свойства делимости, решение задач.  

12   Теорема синусов и теорема косинусов.  

13   Деление с остатком.  

14   Решение задач на доказательство, связанных с делением с 
остатком и нацело. 

 

15   Вписанная и описанная окружность  

16   Признаки делимости на 10, 5, 4, 9, 3, 11.  

17   Применение признаков делимости к решению задач.  

18   Контрольная работа на повторение курса геометрии 
основной школы 

Контрольная 
работа 

19   Сравнения. Свойства сравнений.  
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20   Применение свойств сравнений к решению задач.  

21   Предмет стереометрии. Аксиомы стереометрии  

22   Нахождение целочисленных решений нелинейных 
уравнений 

 

23   Решение уравнений в целых числах, обобщающий урок  

24   Некоторые следствия из аксиом.  

25   Делимость чисел, решение задач.  

26   Делимость чисел, контрольная работа Контрольная 
работа 

27   Взаимное расположение точек, прямых, плоскостей, 
решение задач. 

 

28   Стандартный вид многочлена. Деление многочленов 
«уголком». 

 

29   Свойства делимости многочленов.  

30   Решение задач на доказательство с использованием аксиом 
стереометрии и следствий из них. 

 

31   Деление многочленов с помощью схемы Горнера.  

32   Многочлен Р(х) и его корень. Теорема Безу.  

33   Аксиомы стереометрии, обобщающий урок.  

34   Разложение многочлена на множители, решение задач  

35   Решение алгебраических уравнений разложением на 
множители левой части. 

 

36   Параллельные прямые в пространстве. Параллельность 
трех прямых. 

 

37   Решение алгебраических уравнений с помощью введения 
вспомогательной переменной. 

 

38   Симметрические многочлены.  

39   Параллельность прямой и плоскости.  

40   Многочлены от нескольких переменных.  

41   Бином Ньютона. Треугольник Паскаля.  

42   Параллельность прямых в пространстве, решение задач.  

43   Разложение бинома, решение задач.  
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44   Приемы решения систем алгебраических уравнений  

45   Задачи на применение признака параллельности прямой и 
плоскости. 

 

46   Решение задач на составление системы уравнений.  

47   Алгебраические уравнения, решение задач  

48   Параллельность прямых, прямой и плоскости, 
обобщающий урок 

 

49   Алгебраические уравнения, обобщающий урок  

50   Алгебраические уравнения, контрольная работа  Контрольная 
работа 

51   Скрещивающиеся прямые.  

52   Действительные числа.  

53   Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия.  

54   Углы с сонаправленными сторонами. Угол между 
прямыми. 

 

55   Представление периодической дроби в виде обыкновенной 
с помощью БУГП 

 

56   Арифметический корень натуральной степени и его 
свойства. 

 

57   Нахождение угла между прямыми в пространстве, 
решение задач. 

 

58   Корень нечетной степени.  

59   Преобразование выражений с корнями, обобщающий урок  

60   Установление взаимного расположения прямых в 
пространстве методом доказательства «от противного». 

 

61   Степень с рациональным показателем и ее свойства.  

62   Степень с действительным показателем.  

63   Угол между прямыми, обобщающий урок.  

64   Степень с рациональным и действительным показателем, 
решение задач. 

 

65   Действительные числа, решение задач.  

66   Параллельные плоскости. Свойства параллельных 
плоскостей. 

 

67   Действительные числа, контрольная работа. Контрольная 
работа 

68   Основные свойства функций.  
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69   Параллельность плоскостей, решение задач.  

70   Свойства и график функции y = xp в зависимости от р.  

71   Сравнение значений степеней.  

72   Тетраэдр.  

73   Нахождение функции, обратной данной.  

74   Сложная функция.  

75   Параллелепипед.  

76   Дробно-линейная функция.  

77   Равносильные уравнения.  

78   Построение сечений тетраэдра и параллелепипеда.  

79   Равносильные неравенства.  

80   Равносильность систем.  

81   Построение сечений параллелепипеда.  

82   Решение простейших иррациональных уравнений.  

83   Сохранение равносильности при решении 
иррациональных уравнений. 

 

84   Параллельность прямых и плоскостей, решение задач.  

85   Иррациональные уравнения, решение задач.  

86   Иррациональные неравенства  

87   Параллельность прямых и плоскостей, обобщающий урок.  

88   Степенная функция, решение задач.  

89   Степенная функция, контрольная работа. Контрольная 
работа 

90   Параллельность прямых и плоскостей, контрольная 
работа. 

Контрольная 
работа 

91   Показательная функция, ее свойства и график.  

92   Сравнение степеней с помощью свойств показательной 
функции. 
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93   Перпендикулярные прямые в пространстве. Параллельные 
прямые, перпендикулярные к плоскости. 

 

94   Простейшие показательные уравнения.  

95   Показательные уравнения, сводящиеся к квадратным.  

96   Признак перпендикулярности прямой и плоскости.  

97   Показательные уравнения, решение задач  

98   Простейшие показательные неравенства  

99   Теорема о прямой, перпендикулярной плоскости.  

100   Решение показательных неравенств, сводящихся к 
линейным и квадратным. 

 

101   Решение систем показательных уравнений способом 
подстановки. 

 

102   Решение задач с использованием признака 
перпендикулярности прямой и плоскости. 

 

103   Решение систем показательных уравнений с помощью 
замены переменных. 

 

104   Показательная функция, решение задач.  

105   Доказательство перпендикулярности прямых с помощью 
доказательства перпендикулярности прямой и плоскости. 

 

106   Показательная функция, контрольная работа. Контрольная 
работа 

107   Определение логарифма, основное логарифмическое 
тождество. 

 

108   Перпендикулярность прямой и плоскости, обобщающий 
урок. 

 

109   Вычисление значений выражений, содержащих 
логарифмы. 

 

110   Свойства логарифмов.  

111   Расстояние от точки до плоскости. Расстояния между 
геометрическими фигурами в пространстве. 

 

112   Применение свойств логарифмов к вычислению значений 
выражений. 

 

113   Десятичные и натуральные логарифмы.  

114   Теорема о трех перпендикулярах и обратная к ней.  

115   Формула перехода к другому основанию.  

116   Логарифмическая функция, ее свойства и график.  
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117   Теорема о трех перпендикулярах, решение задач.  

118   Сравнение логарифмов с помощью свойств 
логарифмической функции. 

 

119   Простейшие логарифмические уравнения.  

120   Угол между прямой и плоскостью.  

121   Логарифмические уравнения, решаемые с применением 
свойств логарифмов 

 

122   Логарифмические уравнения с переменным основанием.  

123   Угол между прямой и плоскостью, решение задач  

124   Простейшие логарифмические неравенства.  

125   Решение логарифмических неравенств, сводящихся к 
простейшим. 

 

126   Перпендикуляр и наклонные, обобщающий урок.  

127   Логарифмические неравенства с переменным основанием  

128   Логарифмическая функция, решение задач.  

129   Двугранный угол.  

130   Логарифмическая функция, контрольная работа Контрольная 
работа 

131   Радианная мера угла.  

132   Признак перпендикулярности двух плоскостей.  

133   Поворот точки вокруг начала координат.  

134   Соответствие точек единичной окружности и 
действительных чисел. 

 

135   Прямоугольный параллелепипед и его свойства.  

136   Определение синуса, косинуса и тангенса угла.  

137   Нахождение значений тригонометрических функций по 
определению. 

 

138   Прямоугольный параллелепипед, решение задач  

139   Знаки синуса, косинуса и тангенса.  
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140   Основное тригонометрическое тождество.  

141   Перпендикулярность прямых и плоскостей, повторение 
теории. 

 

142   Зависимость между синусом, косинусом и тангенсом 
одного и того же угла. 

 

143   Способы доказательства тригонометрических тождеств.  

144   Перпендикулярность прямых и плоскостей, решение задач.  

145   Доказательство тригонометрических тождеств, решение 
задач. 

 

146   Упрощение тригонометрических выражений, решение 
задач. 

 

147   Перпендикулярность прямых и плоскостей, обобщающий 
урок. 

 

148   Синус, косинус и тангенс углов  и -.  

149   Формулы сложения.  

150   Перпендикулярность прямых и плоскостей, контрольная 
работа. 

Контрольная 
работа 

151   Преобразование тригонометрических выражений с 
помощью формул сложения. 

 

152   Формулы сложения, решение задач.  

153   Понятие многогранника.  

154   Синус, косинус, тангенс двойного угла  

155   Синус, косинус, тангенс половинного угла  

156   Определение призмы.  

157   Формулы приведения, правило записи.  

158   Формулы приведения, решение задач.  

159   Площадь боковой и полной поверхности призмы.  

160   Сумма и разность синусов, сумма и разность косинусов.  

161   Преобразование в произведение с помощью суммы и 
разности синусов и косинусов. 

 

162   Вычисление площади поверхности призмы, решение 
задач. 
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163   Произведение синусов и косинусов.  

164   Тригонометрические формулы, решение задач.  

165   Пирамида. Правильная пирамида.  

166   Тригонометрические формулы, контрольная работа. Контрольная 
работа 

167   Определение арккосинуса числа а.  

168   Правильная пирамида, решение задач.  

169   Формула для решения уравнений вида cosx = a.  

170   Уравнения, сводящиеся к уравнению cosx = a.  

171   Пирамида, решение задач.  

172   Определение арксинуса числа а.  

173   Формула для решения уравнений вида sinx = a.  

174   Усеченная пирамида  

175   Уравнения, сводящиеся к уравнениям cosx = a и sinx = a.  

176   Определение арктангенса числа а.  

177   Пирамида, обобщающий урок.  

178   Формула для решения уравнений вида tgx = a.  

179   Тригонометрические уравнения, сводящиеся к 
квадратным. 

 

180   Симметрия в пространстве  

181   Однородные тригонометрические уравнения.  

182   Тригонометрические уравнения, сводящиеся к 
алгебраическим, решение задач 

 

183   Понятие правильного многогранника.  

184   Решение тригонометрических уравнений методом 
разложения на множители. 

 

185   Решение тригонометрических уравнений методом 
введения нового неизвестного. 

 

186   Элементы симметрии правильных многогранников.  
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187   Решение тригонометрических уравнений различными 
методами, обобщающий урок 

 

188   Методы решения систем тригонометрических уравнений  

189   Правильные многогранники, решение задач.  

190   Системы тригонометрических уравнений, решение задач  

191   Решение простейших неравенств с помощью 
тригонометрического круга. 

 

192   Многогранники, решение задач, теорема Эйлера.  

193   Примеры решения неравенств, сводящихся к простейшим.  

194   Тригонометрические уравнения, решение задач.  

195   Многогранники, обобщающий урок.  

196   Тригонометрические уравнения, контрольная работа. Контрольная 
работа 

197   Повторение, решение показательных уравнений и 
неравенств. 

 

198   Многогранники, контрольная работа Контрольная 
работа 

199   Повторение, решение логарифмических уравнений и 
неравенств. 

 

200   Итоговая контрольная работа. Контрольная 
работа 

201   Повторение, параллельность прямых в пространстве.  

202   Повторение, вычисление значений выражений, 
содержащих степень. 

 

203   Повторение, вычисление значений выражений, 
содержащих корни. 

 

204   Повторение, перпендикулярность прямых и плоскостей в 
пространстве. 
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Календарно-тематическое планирование по математике 
на 2021 – 2022 учебный год  для 10В класса 

 
№ 
п/п 

Дата Тема Контроль 
план факт 

1   Охрана труда. Техника безопасности. Преобразование 
выражений, содержащих степени с целым показателем и 
арифметические квадратные корни. 

 

2   Решение линейных, квадратных, дробно-рациональных 
уравнений и систем уравнений. 

 

3   Сумма углов многоугольника.  

4   Решение задач с помощью составления уравнения или 
системы уравнений. 

 

5   Решение рациональных неравенств и их систем.  

6   Площади плоских фигур.  

7   Прогрессии и сложные проценты  

8   Контрольная работа на повторение за курс алгебры 
основной школы 

Контрольная 
работа 

9   Тригонометрические функции острого угла 
прямоугольного треугольника. 

 

10   Понятие делимости. Делимость суммы и произведения.  

11   Свойства делимости, решение задач.  

12   Теорема синусов и теорема косинусов.  

13   Деление с остатком.  

14   Решение задач на доказательство, связанных с делением с 
остатком и нацело. 

 

15   Вписанная и описанная окружность  

16   Признаки делимости на 10, 5, 4, 9, 3, 11.  

17   Применение признаков делимости к решению задач.  

18   Контрольная работа на повторение курса геометрии 
основной школы 

Контрольная 
работа 

19   Сравнения. Свойства сравнений.  
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20   Применение свойств сравнений к решению задач.  

21   Предмет стереометрии. Аксиомы стереометрии  

22   Нахождение целочисленных решений нелинейных 
уравнений 

 

23   Решение уравнений в целых числах, обобщающий урок  

24   Некоторые следствия из аксиом.  

25   Делимость чисел, решение задач.  

26   Делимость чисел, контрольная работа Контрольная 
работа 

27   Взаимное расположение точек, прямых, плоскостей, 
решение задач. 

 

28   Стандартный вид многочлена. Деление многочленов 
«уголком». 

 

29   Свойства делимости многочленов.  

30   Решение задач на доказательство с использованием аксиом 
стереометрии и следствий из них. 

 

31   Деление многочленов с помощью схемы Горнера.  

32   Многочлен Р(х) и его корень. Теорема Безу.  

33   Аксиомы стереометрии, обобщающий урок.  

34   Разложение многочлена на множители, решение задач  

35   Решение алгебраических уравнений разложением на 
множители левой части. 

 

36   Параллельные прямые в пространстве. Параллельность 
трех прямых. 

 

37   Решение алгебраических уравнений с помощью введения 
вспомогательной переменной. 

 

38   Симметрические многочлены.  

39   Параллельность прямой и плоскости.  

40   Многочлены от нескольких переменных.  

41   Бином Ньютона. Треугольник Паскаля.  

42   Параллельность прямых в пространстве, решение задач.  

43   Разложение бинома, решение задач.  
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44   Приемы решения систем алгебраических уравнений  

45   Задачи на применение признака параллельности прямой и 
плоскости. 

 

46   Решение задач на составление системы уравнений.  

47   Алгебраические уравнения, решение задач  

48   Параллельность прямых, прямой и плоскости, 
обобщающий урок 

 

49   Алгебраические уравнения, обобщающий урок  

50   Алгебраические уравнения, контрольная работа  Контрольная 
работа 

51   Скрещивающиеся прямые.  

52   Действительные числа.  

53   Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия.  

54   Углы с сонаправленными сторонами. Угол между 
прямыми. 

 

55   Представление периодической дроби в виде обыкновенной 
с помощью БУГП 

 

56   Арифметический корень натуральной степени и его 
свойства. 

 

57   Нахождение угла между прямыми в пространстве, 
решение задач. 

 

58   Корень нечетной степени.  

59   Преобразование выражений с корнями, обобщающий урок  

60   Установление взаимного расположения прямых в 
пространстве методом доказательства «от противного». 

 

61   Степень с рациональным показателем и ее свойства.  

62   Степень с действительным показателем.  

63   Угол между прямыми, обобщающий урок.  

64   Степень с рациональным и действительным показателем, 
решение задач. 

 

65   Действительные числа, решение задач.  

66   Параллельные плоскости. Свойства параллельных 
плоскостей. 

 

67   Действительные числа, контрольная работа. Контрольная 
работа 

68   Основные свойства функций.  
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69   Параллельность плоскостей, решение задач.  

70   Свойства и график функции y = xp в зависимости от р.  

71   Сравнение значений степеней.  

72   Тетраэдр.  

73   Нахождение функции, обратной данной.  

74   Сложная функция.  

75   Параллелепипед.  

76   Дробно-линейная функция.  

77   Равносильные уравнения.  

78   Построение сечений тетраэдра и параллелепипеда.  

79   Равносильные неравенства.  

80   Равносильность систем.  

81   Построение сечений параллелепипеда.  

82   Решение простейших иррациональных уравнений.  

83   Сохранение равносильности при решении 
иррациональных уравнений. 

 

84   Параллельность прямых и плоскостей, решение задач.  

85   Иррациональные уравнения, решение задач.  

86   Иррациональные неравенства  

87   Параллельность прямых и плоскостей, обобщающий урок.  

88   Степенная функция, решение задач.  

89   Степенная функция, контрольная работа. Контрольная 
работа 

90   Параллельность прямых и плоскостей, контрольная 
работа. 

Контрольная 
работа 

91   Показательная функция, ее свойства и график.  

92   Сравнение степеней с помощью свойств показательной 
функции. 
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93   Перпендикулярные прямые в пространстве. Параллельные 
прямые, перпендикулярные к плоскости. 

 

94   Простейшие показательные уравнения.  

95   Показательные уравнения, сводящиеся к квадратным.  

96   Признак перпендикулярности прямой и плоскости.  

97   Показательные уравнения, решение задач  

98   Простейшие показательные неравенства  

99   Теорема о прямой, перпендикулярной плоскости.  

100   Решение показательных неравенств, сводящихся к 
линейным и квадратным. 

 

101   Решение систем показательных уравнений способом 
подстановки. 

 

102   Решение задач с использованием признака 
перпендикулярности прямой и плоскости. 

 

103   Решение систем показательных уравнений с помощью 
замены переменных. 

 

104   Показательная функция, решение задач.  

105   Доказательство перпендикулярности прямых с помощью 
доказательства перпендикулярности прямой и плоскости. 

 

106   Показательная функция, контрольная работа. Контрольная 
работа 

107   Определение логарифма, основное логарифмическое 
тождество. 

 

108   Перпендикулярность прямой и плоскости, обобщающий 
урок. 

 

109   Вычисление значений выражений, содержащих 
логарифмы. 

 

110   Свойства логарифмов.  

111   Расстояние от точки до плоскости. Расстояния между 
геометрическими фигурами в пространстве. 

 

112   Применение свойств логарифмов к вычислению значений 
выражений. 

 

113   Десятичные и натуральные логарифмы.  

114   Теорема о трех перпендикулярах и обратная к ней.  

115   Формула перехода к другому основанию.  

116   Логарифмическая функция, ее свойства и график.  
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117   Теорема о трех перпендикулярах, решение задач.  

118   Сравнение логарифмов с помощью свойств 
логарифмической функции. 

 

119   Простейшие логарифмические уравнения.  

120   Угол между прямой и плоскостью.  

121   Логарифмические уравнения, решаемые с применением 
свойств логарифмов 

 

122   Логарифмические уравнения с переменным основанием.  

123   Угол между прямой и плоскостью, решение задач  

124   Простейшие логарифмические неравенства.  

125   Решение логарифмических неравенств, сводящихся к 
простейшим. 

 

126   Перпендикуляр и наклонные, обобщающий урок.  

127   Логарифмические неравенства с переменным основанием  

128   Логарифмическая функция, решение задач.  

129   Двугранный угол.  

130   Логарифмическая функция, контрольная работа Контрольная 
работа 

131   Радианная мера угла.  

132   Признак перпендикулярности двух плоскостей.  

133   Поворот точки вокруг начала координат.  

134   Соответствие точек единичной окружности и 
действительных чисел. 

 

135   Прямоугольный параллелепипед и его свойства.  

136   Определение синуса, косинуса и тангенса угла.  

137   Нахождение значений тригонометрических функций по 
определению. 

 

138   Прямоугольный параллелепипед, решение задач  

139   Знаки синуса, косинуса и тангенса.  
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140   Основное тригонометрическое тождество.  

141   Перпендикулярность прямых и плоскостей, повторение 
теории. 

 

142   Зависимость между синусом, косинусом и тангенсом 
одного и того же угла. 

 

143   Способы доказательства тригонометрических тождеств.  

144   Перпендикулярность прямых и плоскостей, решение задач.  

145   Доказательство тригонометрических тождеств, решение 
задач. 

 

146   Упрощение тригонометрических выражений, решение 
задач. 

 

147   Перпендикулярность прямых и плоскостей, обобщающий 
урок. 

 

148   Синус, косинус и тангенс углов  и -.  

149   Формулы сложения.  

150   Перпендикулярность прямых и плоскостей, контрольная 
работа. 

Контрольная 
работа 

151   Преобразование тригонометрических выражений с 
помощью формул сложения. 

 

152   Формулы сложения, решение задач.  

153   Понятие многогранника.  

154   Синус, косинус, тангенс двойного угла  

155   Синус, косинус, тангенс половинного угла  

156   Определение призмы.  

157   Формулы приведения, правило записи.  

158   Формулы приведения, решение задач.  

159   Площадь боковой и полной поверхности призмы.  

160   Сумма и разность синусов, сумма и разность косинусов.  

161   Преобразование в произведение с помощью суммы и 
разности синусов и косинусов. 

 

162   Вычисление площади поверхности призмы, решение 
задач. 
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163   Произведение синусов и косинусов.  

164   Тригонометрические формулы, решение задач.  

165   Пирамида. Правильная пирамида.  

166   Тригонометрические формулы, контрольная работа. Контрольная 
работа 

167   Определение арккосинуса числа а.  

168   Правильная пирамида, решение задач.  

169   Формула для решения уравнений вида cosx = a.  

170   Уравнения, сводящиеся к уравнению cosx = a.  

171   Пирамида, решение задач.  

172   Определение арксинуса числа а.  

173   Формула для решения уравнений вида sinx = a.  

174   Усеченная пирамида  

175   Уравнения, сводящиеся к уравнениям cosx = a и sinx = a.  

176   Определение арктангенса числа а.  

177   Пирамида, обобщающий урок.  

178   Формула для решения уравнений вида tgx = a.  

179   Тригонометрические уравнения, сводящиеся к 
квадратным. 

 

180   Симметрия в пространстве  

181   Однородные тригонометрические уравнения.  

182   Тригонометрические уравнения, сводящиеся к 
алгебраическим, решение задач 

 

183   Понятие правильного многогранника.  

184   Решение тригонометрических уравнений методом 
разложения на множители. 

 

185   Решение тригонометрических уравнений методом 
введения нового неизвестного. 

 

186   Элементы симметрии правильных многогранников.  
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187   Решение тригонометрических уравнений различными 
методами, обобщающий урок 

 

188   Методы решения систем тригонометрических уравнений  

189   Правильные многогранники, решение задач.  

190   Системы тригонометрических уравнений, решение задач  

191   Решение простейших неравенств с помощью 
тригонометрического круга. 

 

192   Многогранники, решение задач, теорема Эйлера.  

193   Примеры решения неравенств, сводящихся к простейшим.  

194   Тригонометрические уравнения, решение задач.  

195   Многогранники, обобщающий урок.  

196   Тригонометрические уравнения, контрольная работа. Контрольная 
работа 

197   Повторение, решение показательных уравнений и 
неравенств. 

 

198   Многогранники, контрольная работа Контрольная 
работа 

199   Повторение, решение логарифмических уравнений и 
неравенств. 

 

200   Итоговая контрольная работа. Контрольная 
работа 

201   Повторение, параллельность прямых в пространстве.  

202   Повторение, вычисление значений выражений, 
содержащих степень. 

 

203   Повторение, вычисление значений выражений, 
содержащих корни. 

 

204   Повторение, перпендикулярность прямых и плоскостей в 
пространстве. 

 

 
 


