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Пояснительная записка 

Рабочая программа по математике (углубленный уровень) для 10класса разработана на основе:  

1. Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» ФЗ (с изменениями и дополнениями)  

2. Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки  Российской Федерации от 

17.05.2012 г.  №413 (с изменениями и дополнениями). 

3. Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 № 766 "О внесении 

изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 20 мая 2020 г. № 254". 

4. Авторской программы: Алгебра и начала математического анализа. Сборник рабочих программ. 

10-11 классы. Базовый и углубленный уровни: учебное пособие для учителей 

общеобразовательных организаций/ сост. Т. А. Бурмистрова. – М.: Просвещение, 2016 (2018).:  

5. Авторской программы: Геометрия. Сборник рабочих программ. 10-11 классы. Базовый и 

углубленный уровни: учебное пособие для учителей общеобразовательных организаций/ сост. Т. 

А. Бурмистрова. – М.: Просвещение, 2016 (2018). 

6.  Основной образовательной программы СОО  МБОУ (10-11 классы),  утвержденной  приказом  

МБОУ  «СШ № 2»  от 31.08.2020 г. № 622 /01-13. (с изменениями и дополнениями). 

7. Письма Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 18.05.2022   № 

2015/01-14 «О формировании учебных планах общеобразовательных организаций Республики 

Крым, реализующих основные образовательные программы, на 2022/2023 учебный год». 

8. Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи». 

 

Учебно-методические пособия: 

1. Никольский С. М., Потапов М. К., Решетников Н. Н. «Алгебра и начала математического анализа. 

10 класс – М.: Просвещение (базовый и профильный уровень) 

2. Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и др. Геометрия 10-11 кл. – М.: Просвещение  

(базовый и профильный уровень) 

Интернет ресурсы: 

- http://fcior.edu.ru - хранилище интерактивных ЭОР;  

 - http://www.openclass.ru - «Открытый класс» сетевые образовательные сообщества  

- http://www.it-n.ru/- сеть творческих учителей 

- http://mat.lseptember.ru/- издательство «Первое сентября. Математика» 

- http://www.prosv.ru - сайт издательства «Просвещение» 

- http://vvww.vgf.ru/ - сайт Издательского центра «ВЕНТАНА-ГРАФ» 

- http://www.drofa.ru/ - сайт издательства «ДРОФА»  

- http://uztest.ru и http://mathtest.ru - сайты в помощь учителю (содержат базу тестов)  

 - http://bymath.net - сайт «Вся элементарная математика» http://www.math.ru − удивительный 

мир математики/ Коллекция книг, видео-лекций, подборка занимательных математических фактов. 

Информация об олимпиадах, научных школах по математике. Медиатека;  

- http://physmatica.narod.ru − «Физматика». Образовательный сайт по физике и математике для 

школьников, их родителей и педагогов;  

- http:www.int.ru – сеть творческих учителей. Методические пособия для учителя; учебно-

методические пособия; словари; справочники; монографии; учебники; рабочие тетради; статьи 

периодической печати;  
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- http://methath.chat.ru – Методика преподавания математики. Материалы по методике 

преподавания математики; обсуждение наболевших вопросов преподавания математики в средней 

школе. Авторы — учителя математики, имеющие большой опыт преподавательской и методической 

работы  

- http://www.bymath.net – Средняя математическая интернет-школа: страна математики. 

Учебные пособия по разделам математики: теория, примеры, решения. Задачи и варианты 

контрольных работ;  

− Официальный информационный портал единого государственного экзамена 

http://www.ege.edu.ru/ 

− Учительский порталhttp://www.uchportal.ru 

В случае перехода на дистанционное обучение использовать следующие образовательные 

платформы: «Российская электронная школа», «Московская электронная школа», «Учи.ру», 

«Фоксфорд», InternetUrok.ru, онлайн-школа Skyeng, «Олимпиум». 

 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения содержания учебного 

предмета Математика: Алгебра и начала математического анализа, геометрия (углубленный 

уровень) в 10 классе. 

 

 Программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения образовательной программы 

среднего общего образования: 

личностные: 
− сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки; 
− критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта; 

− готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нём 
взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 
− навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 
деятельности; 
− 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; 
− эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества; 

− осознанный выбор будущей профессии и возможность реализации общественных жизненных 

планов; 

− отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных, общественных проблем; 

метапредметные: 

Регулятивные УУД: 

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

определить, что цель достигнута; 

— оценивать возможные последствия достижения поставленной целив деятельности, 
собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и морали; 
— ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях; 

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

достижения поставленной цели; 

— выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя 

материальные и нематериальные затраты; 

— организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной 

цели; 

https://resh.edu.ru/
https://uchebnik.mos.ru/catalogue
https://uchi.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://olimpium.ru/
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— сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

 
Познавательные УУД: 
− искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 
развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и познавательные) 
задачи; 
— критически оценивать интерпретировать информацию с разных позиций; 
— использовать различные модельно-схематические средства для представления , 
— существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных 
источниках; 
—  находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого;  
— спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного 
суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 
— выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 
возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 
— выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 
стороны других участников и ресурсные ограничения; 

— менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

 
 Коммуникативные УУД: 
— осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри 

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

коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а неличных симпатий; 

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

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

— координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного 

взаимодействия; 

— развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 

(устных и письменных) языковых средств; 

— распознавать конфликтные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, 

выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений. 

предметные: 

- сформированность представлений о математике как части мировой культуры и о месте 

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

реального мира; 

- сформированность представлений о математических понятиях как о важнейших 

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

возможности аксиоматического построения математических теорий; 

- владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их применять, проводить 

доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

- владение стандартными  приёмами  решения  рациональных  и  иррациональных, 

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

готовых компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и иллюстрации решения 

уравнений и неравенств; 

- сформированность представлений об основных понятиях, идеях и методах математического 

анализа; 

- владение основными понятиями  о  плоских  и пространственных геометрических фигурах, их 

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

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

решения геометрических задач и задач с практическим содержанием; 

- сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный характер, 

о статистических закономерностях в реальном мире, об основных понятиях элементарной теории 

вероятностей; умений находить и оценивать вероятности наступления событий в простейших 
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практических ситуациях и основные характеристики случайных величин; 

- владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении задач; 

- сформированность представлений о необходимости доказательств при обосновании 

математических утверждений и роли аксиоматики в проведении дедуктивных рассуждений; 

- сформированность понятийного аппарата по основным разделам курса математики; знаний 

основных теорем, формул и умения' их применять; умения доказывать теоремы и находить 

нестандартные способы решения задач; 

- сформированность умений моделировать реальные ситуации, исследовать построенные 

модели, интерпретировать полученный результат; 

- сформированность представлений об основных понятиях математического анализа и их 

свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, использование полученных 

знаний для описания и анализа реальных зависимостей; 

- владение умениями составления вероятностных моделей по условию задачи и вычисления 

вероятности наступления событий, в том числе с применением формул комбинаторики и основных 

теорем теории вероятностей; исследования случайных величин по их распределению. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета Математика: Алгебра и начала 

математического анализа, геометрия в  10  классе. 

 

 

Раздел Выпускник научится Выпускник получит 

возможность научиться 

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.Сравнивать действительные числа 

разными способами; 

упорядочивать числа, записанные в виде 

обыкновенной и десятичной дроби, числа, 

записанные с использованием 

арифметического квадратного корня, 

корней степени больше 2. 

3.Выполнять вычисления и преобразования 

выражений, содержащих действительные 

числа, в том числе корни натуральных 

степеней. 

4.Выполнять стандартные тождественные 

преобразования тригонометрических, 

логарифмических, степенных, 

иррациональных выражений. 

1.Свободно выполнять 

тождественные 

преобразования 

тригонометрических, 

логарифмических, 

степенных выражений. 

 

Уравнения и 

неравенства 

 

1.Свободно оперировать понятиями: 

уравнение, неравенство, равносильные 

уравнения и неравенства, уравнение, 

1.Свободно определять 

тип и выбирать метод 

решения показательных 
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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 3-й и 4-й 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.Понимать смысл теорем о равносильных 

и неравносильных преобразованиях 

уравнений и уметь их доказывать. 

5.Владеть методами решения уравнений, 

неравенств и их систем, уметь выбирать 

метод решения и обосновывать свой 

выбор. 

6.Использовать метод интервалов для 

решения неравенств, в том числе дробно-

рациональных и включающих в себя 

иррациональные выражения. 

7.Владеть разными методами 

доказательства неравенств; 

8.Свободно использовать тождественные 

преобразования при решении уравнений и 

систем уравнений. 

и логарифмических 

уравнений и неравенств, 

иррациональных 

уравнений и неравенств, 

тригонометрических 

уравнений и неравенств, 

их систем. 

2.Свободно решать 

системы линейных 

уравнений. 

 

Функции 1.Владеть понятием степенная функция; 

строить ее график и уметь применять 

свойства степенной функции при решении 

задач. 

2.Владеть понятиями показательная 

функция, экспонента; строить их графики 

и уметь применять свойства показательной 

функции при решении задач. 

3.Владеть понятием логарифмическая 

функция; строить ее график и уметь 

применять свойства логарифмической 

функции при решении задач. 

4.Владеть понятиями тригонометрические 

функции; строить их графики и уметь 

применять свойства тригонометрических 

функций при решении задач. 

5.Владеть понятием обратная функция; 

применять это понятие при решении задач. 

Владеть понятием 

асимптоты и уметь его 

применять при решении 

задач. 

 

Элементы 

математического 

анализа 

1.Владеть понятием бесконечно 

убывающая геометрическая прогрессия и 

уметь применять его при решении задач. 

В повседневной жизни и 

при изучении других 

учебных предметов: 

1.Решать прикладные 
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задачи из биологии, 

физики, химии, 

экономики и других 

предметов, связанные с 

исследованием 

характеристик реальных 

процессов, нахождением 

наибольших и 

наименьших значений, 

скорости и ускорения и 

т.п. 

2.Интерпретировать 

полученные результаты. 

Геометрия 1.Владеть геометрическими понятиями при 

решении задач и проведении 

математических рассуждений. 

2.Самостоятельно формулировать 

определения геометрических фигур, 

выдвигать гипотезы о новых свойствах и 

признаках геометрических фигур и 

обосновывать или опровергать их, 

обобщать или конкретизировать 

результаты на новых классах фигур, 

проводить в несложных случаях 

классификацию фигур по различным 

основаниям. 

3.Исследовать чертежи, включая 

комбинации 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 и метода следов. 

9.Иметь представление о скрещивающихся 

прямых в пространстве и уметь находить 

1.Иметь представление 

об аксиоматическом 

методе. 

2.Владеть понятием 

геометрические места 

точек в пространстве и 

уметь применять их для 

решения задач. 

3.Уметь применять для 

решения задач свойства 

плоских и двугранных 

углов, трехгранного 

угла, теоремы косинусов 

и синусов для 

трехгранного угла.  

4.Владеть понятием 

перпендикулярное 

сечение призмы и уметь 

применять его при 

решении задач.  

5.Иметь представление о 

двойственности 

правильных 

многогранников. 

6.Владеть понятиями 

центральное и 

параллельное 

проектирование и 

применять их при 

построении сечений 

многогранников методом 

проекций. 
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угол и расстояние между ними. 

10.Применять теоремы о параллельности 

прямых и плоскостей в пространстве при 

решении задач. 

11.Уметь применять параллельное 

проектирование для изображения фигур. 

12.Уметь применять перпендикулярности 

прямой и плоскости при решении задач. 

13.Владеть понятиями ортогональное 

проектирование, наклонные и их проекции, 

уметь применять теорему о трех 

перпендикулярах при решении задач. 

14.Владеть понятиями расстояние между 

фигурами в пространстве, общий 

перпендикуляр двух скрещивающихся 

прямых и уметь применять их при 

решении задач. 

15.Владеть понятием угол между прямой и 

плоскостью и уметь применять его при 

решении задач. 

16.Владеть понятиями двугранный угол, 

угол между плоскостями, 

перпендикулярные плоскости и уметь 

применять их при решении задач. 

17.Владеть понятиями призма, 

параллелепипед и применять свойства 

параллелепипеда при решении задач. 

18.Владеть понятием прямоугольный 

параллелепипед и применять его при 

решении задач. 

19.Владеть понятиями пирамида, виды 

пирамид, элементы правильной пирамиды 

и уметь применять их при решении задач. 

20.Иметь представление о теореме Эйлера, 

правильных многогранниках. 

21.Уметь применять для решения задач 

свойства плоских и двугранных углов 

трехгранного угла, теоремы косинусов и 

синусов трехгранного угла. 

История 

математики 

 

1.Иметь представление о вкладе 

выдающихся математиков в развитие 

науки. 

2.Понимать роль математики в развитии 

России. 

Представлять вклад 

выдающихся 

математиков в развитие 

математики и иных 

научных областей; 

понимать роль 

математики в развитии 

России. 

Методы 

математики 

1.Использовать основные методы 

доказательства, проводить доказательство и 

выполнять опровержение. 

2.Применять основные методы решения 

математических задач. 

Применять 

математические знания к 

исследованию 

окружающего мира 

(моделирование 
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3.На основе математических 

закономерностей в природе 

характеризовать красоту и совершенство 

окружающего мира и произведений 

искусства. 

4.Применять простейшие программные 

средства и электронно-коммуникационные 

системы при решении математических 

задач. 

5.Пользоваться прикладными программами 

и программами символьных вычислений 

для исследования математических 

объектов. 

физических процессов, 

задачи экономики). 

 

Содержание учебного предмета с указанием количества часов 

Математика: Алгебра и начала математического анализа 10 класс 

(136 ч, 4 часа в неделю) 

 

Действительные числа (12 часов) 

Понятие натурального числа. Множества чисел. Свойства действительных чисел. Метод 

математической индукции. Перестановки. Размещения. Сочетания. Доказательство числовых 

неравенств. Делимость целых чисел. Сравнения по модулю. Задачи с целочисленными 

неизвестными. 

Рациональные уравнения и неравенства (18 часов) 

Рациональные выражения. Формулы бинома Ньютона, суммы и разности степеней. Деление 

многочленов с остатком. Алгоритм Евклида. Теорема Безу. Корень многочлена. Рациональные 

уравнения. Системы рациональных уравнений. Метод интервалов решения неравенств. 

Рациональные неравенства. Нестрогие неравенства. Системы рациональных неравенств. 

Контрольная работа № 1 «Рациональные уравнения и неравенства» 

Корень степени п (12 часов) 

Понятия функции и ее графика. Функция у = x
n 

Понятие корня степени п. Корни четной и нечетной 

степеней. Арифметический корень. Свойства корней степени п. Корень степени п из натурального 

числа. 

Контрольная работа № 2 «Корень степени п» 

Степень положительного числа (13 часов) 

Понятие и свойства степени с рациональным показателем. Предел последовательности. 

Свойства пределов. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия. Число е. Понятие степени с 

иррациональным показателем. Показательная функция. 

Контрольная работа № 3 «Степень положительного числа» 

Логарифмы (6 часов) 

Понятие и свойства логарифмов. Логарифмическая функция. Десятичный логарифм 

(приближенные вычисления). Степенные функции. 

 

Показательные и логарифмические уравнения и неравенства (11 часов) 

Простейшие показательные и логарифмические уравнения. Уравнения, сводящиеся к 

простейшим заменой неизвестного. Простейшие показательные и логарифмические неравенства. 

Неравенства, сводящиеся к простейшим заменой неизвестного. 

Контрольная работа № 4 «Показательные и логарифмические уравнения и неравенства» 

Синус и косинус угла (7 часов) 

Понятие угла и его меры. Определение синуса и косинуса угла, основные формулы для них. 
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Арксинус и арккосинус. Примеры использования арксинуса и арккосинуса и формулы для них. 

Тангенс и котангенс угла (6 часов) 
Определения тангенса и котангенса угла и основные формулы для них. Арктангенс и 

арккотангенс. Примеры использования арктангенса и арккотангенса и формулы для них. 

Контрольная работа № 5 «Тригонометрические функции» 

Формулы сложения (11 часов) 

Косинус суммы (и разности Двух углов. Формулы для дополнительных углов. Синус суммы (и 

разности) двух углов. Сумма и разность синусов и косинусов. Формулы для двойных и половинных 

углов. Произведение синусов и косинусов. Формулы для тангенсов. 

Тригонометрические функции числового аргумента (9 часов) 

Функции у=sinx, у=cosx, у=tgx, у=ctgx. 

Контрольная работа № 6 «Тригонометрические функции числового аргумента» 

Тригонометрические уравнения и неравенства (12 часов) 

Простейшие тригонометрические уравнения. Тригонометрические уравнения, сводящиеся к 

простейшим заменой неизвестного. Применение основных тригонометрических формул для решения 

уравнений. Однородные уравнения. Простейшие тригонометрические неравенства. Неравенства, 

сводящиеся к простейшим заменой неизвестного. Введение вспомогательного угла. Замена 

неизвестного i = sinx +cosx. 

Контрольная работа № 7 

Комбинаторика, вероятность и статистика (8 часов) 

Перестановки, размещения, сочетания. Понятие и свойства вероятности события. 

Относительная частота события. Условная вероятность. Независимые события. Математическое 

ожидание случайной величины. Законы больших чисел. 

Итоговое повторение (11 часов) 

Итоговая контрольная работа № 8 

 

Содержание учебного предмета с указанием количества часов 

Математика: Геометрия 10 класс (68 ч, 2 часа в неделю) 

Некоторые сведения из планиметрии (12 часов) 

Углы и отрезки, связанные с окружностью. Решение треугольников. Теоремы Менелая и Чевы. 

Эллипс, гипербола и парабола. 

Введение (3 часа) 

Основные понятия геометрии в пространстве. Аксиомы стереометрии и следствия из них. 

Понятие об аксиоматическом методе. 

Параллельность прямых и плоскостей (16 часов) 

Параллельные прямые в пространстве. Параллельность трех прямых. Параллельность прямой и 

плоскости. Скрещивающиеся прямые. Углы с сонаправленными сторонами. Угол между двумя 

прямыми. Параллельность плоскостей. Тетраэдр и параллелепипед. Задачи на построение сечений. 

Контрольная работа №1 «Параллельность прямых и плоскостей» 

Контрольная работа № 2 «Параллельность плоскостей». 

Перпендикулярность прямых и плоскостей (17часов ) 

Перпендикулярные прямые в пространстве. Признак перпендикулярности прямой и плоскости. 

Теорема о прямой, перпендикулярной к плоскости. Расстояние от точки до плоскости. Теорема о 

трех перпендикулярах. Угол между прямой и плоскостью. Двугранный угол. Признак 

перпендикулярности двух плоскостей. Прямоугольный параллелепипед. 

Контрольная работа № 3«Перпендикулярность прямых и плоскостей» 

Многогранники (14 часов) 

Виды многогранников. Правильные многогранники. Развёртки многогранника. Теорема Эйлера. 
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Пространственная теорема Пифагора. Призма. Параллелепипед. Свойства параллелепипеда. 

Прямоугольный параллелепипед. Наклонные призмы.  Пирамида. Виды пирамид. Элементы 

правильной пирамиды. Пирамиды с равно наклонёнными рёбрами и гранями, их основные свойства. 

Усеченная пирамида. Симметрия в пространстве. Элементы симметрии правильных многогранников. 

Контрольная работа № 4«Многогранники» 

Итоговое повторение (6 часов) 

Итоговая контрольная работа № 5 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Математика: Алгебра и начала математического анализа 10 класс 

 
№  Тема Количество  часов 

Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

Учебный 

план 

1.  
Действительные числа 12 12 12 

2.  
Рациональные уравнение и неравенства 18 18 18 

3.  
Корень степени n 12 12 12 

4.  
Степень положительного числа 13 13 13 

5.  
Логарифмы 6 6 6 

6.  
Показательные и логарифмические уравнения и 

неравенства 

11 11 11 

7. 7 
 Синус и косинус угла 7 7 7 

8. 8 
 Тангенс и котангенс угла 6 6 6 

9. 9 
 Формулы сложения 11 11 11 

10. 1

0 

 Тригонометрические функции числового аргумента 9 9 9 

11. 1

1 

 Тригонометрические уравнения и неравенства 12 12 12 

12. 1

2 

Вероятность события 8 8 8 

13. 1

3 

Повторение 11 11 11 

 
Итого 136 136 136 
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Тематическое планирование 

Математика: Геометрия 10 класс 

 

№  Тема Количество часов 

Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

Учебный 

план 

1.  Введение 5 5 5 

2.  Параллельность прямых и плоскостей 19 19 19 

3.  Перпендикулярность прямых и плоскостей 20 20 20 

4.  Многогранники  12 12 12 

5.  Понятие векторов в пространстве 6 6 6 

6.  Повторение 6 6 6 

 Итого 68 68 68 

 


		2022-09-23T16:41:16+0300
	Головко Светлана Алексеевна
	я подтверждаю этот документ




