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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

         Данная рабочая программа учебного курса математика для 10 класса разработана на
основе  закона РФ от 29.12.12 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ст.
28, 47,  48, Примерной программы основного общего образования с учетом требований
федерального  компонента  государственного  стандарта  общего  образования  и  с  учетом
программ для общеобразовательных школ, гимназий, лицеев по алгебре (Кузнецова Г.М.,
Миндюк Н.Г. Математика 5-11 кл. – М.: Дрофа, 2002).  Примерной программы основного
общего  образования  по  геометрии  с  учетом  требований  федерального  компонента
государственного стандарта общего образования и на основе авторской программы Л.С.
Атанасяна, В.Ф. Бутузова, С.Б. Кадомцева и др. – М.: Просвещение, 2010. Данная рабочая
программа пролонгирована и составлена в соответствии с Образовательной программой
общего образования КГБОУ ШИ 6 для учащихся с ОВЗ (слабослышащие).

          Реализация рабочей программы осуществляется  по учебникам «Алгебра – 9»
авторов: Ш.А.Алимов, Ю.М. Колягин, Ю.В. Сидоров, Н.Е. Федорова, М.И. Шабунин. М.:
Просвещение, 2008г.
  Геометрия:   учеб,   для   7—9 Л. С. Атанасян,   В. Ф. Бутузов, С. В. Кадомцев и др. — М.:
Просвещение, 2008г.
        Одна их главных особенностей курса математика заключается в том, что в этих
учебниках  реализуется  взаимосвязь  принципов  научности  и  доступности  и  уделяется
особое внимание обеспечению прочного усвоения основ математических знаний всеми
учащимися. Основной теоретический материал излагается с постепенным нарастанием его
сложности.  Этим  достигается  необходимая  дидактическая  и  логическая
последовательность  его  построения  и  возможность  научного  обоснования  основных
теоретических положений.

       Особенностью  курса  является  также  его  практическая  направленность,  которая
служит  стимулом  развития  у  учащихся  интереса  к  математике,  а  также  основой  для
формирования осознанных математических навыков и умений.
       Изложение  материала  ведется  конкретно-индуктивным методом с  постепенным
нарастанием роли дедукции, с опорой на практические задачи, мотивирующие полезность
изучения  видимых  математических  понятий  и  иллюстрирующие  реальную  основу
математических абстракций.
      Цели обучения математики в общеобразовательной школе определяются ее ролью в 
развитии общества в целом и формировании личности каждого отдельного человека. 
Геометрия – один из важнейших компонентов математического образования. Она 
необходима для приобретения конкретных знаний о пространстве и практически 
значимых умений, формирования языка описания объектов окружающего мира, развития 
пространственного воображения и интуиции, математической культуры, эстетического 
воспитания учащихся. Изучение геометрии вносит вклад в развитие логического 
мышления, в формирование понятия доказательства.

        



Программа направлена на достижение следующих целей:

 овладение  системой  математических  знаний  и  умений,  необходимых  для
применения  практической  деятельности  изучения  смежных  дисциплин,
продолжения образования;

 интеллектуальное  развитие,  формирование  качеств  личности,  необходимых
человеку  для полноценной  жизни  в  современном обществе:  ясность  и  точность
мысли,  критичность  мышления,  интуиция,  логическое  мышление,  элементы
алгоритмической культуры, пространственных представлений;

 формирование представлений об идеях и методах математики как универсального
языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов;

 воспитание  культуры  личности,  отношения  к  математике  как  части
общечеловеческой  культуры,  понимание  значимости  математики  для  научно
технического  прогресса  развитие  представлений  о  полной  картине  мира,  о
взаимосвязи математики с другими предметами.

Задача  образовательного  процесса:  обеспечить  усвоение  учащимися  обязательного
минимума  содержания  на  основе  требований  государственного  образовательного
стандарта. 

В задачи обучения математики входит:

 овладение  системой  математических  знаний  и  умений,  необходимых  для
применения  практической  деятельности  изучения  смежных  дисциплин,
продолжения образования;

 овладение навыками дедуктивных рассуждений;
 интеллектуальное  развитие,  формирование  качеств  личности,  необходимых

человеку  для полноценной  жизни  в  современном обществе:  ясность  и  точность
мысли,  критичность  мышления,  интуиция,  логическое  мышление,  элементы
алгоритмической  культуры,  необходимой,  в  частности,  для  освоения  курса
информатики;

 формирование представлений об идеях и методах математики как универсального
языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов;

 получение  школьниками  конкретных  знаний  о  функциях  как  важнейшей
математической  модели для  описания  и  исследования  разнообразных  процессов
(равномерных, равноускоренных, экспоненциальных, периодических и т.д.);

 воспитание  культуры  личности,  отношения  к  математике  как  части
общечеловеческой  культуры,  понимание  значимости  математики  для  научно
технического прогресса;

 развитие  представлений  о  полной  картине  мира,  о  взаимосвязи  математики  с
другими предметами.

Место учебного предмета

      Согласно федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений
Российской Федерации на изучение математики в 10 классе на ступени основного общего
образования отводится 6 ч в неделю, 33 недели, всего 198 часов.



Для оценки учебных достижений обучающихся используется: 

 текущий контроль в виде проверочных работ и тестов;
 тематический контроль в виде  контрольных работ;
 итоговый контроль в виде  теста  ГВЭ.

Клас
с

Количество
часов в год

Количество
часов в
неделю

Количество работ

самостоятельных практических контрольных зачётов

10 198 6 10 2 9 3

Требования к уровню подготовки учащихся

        В  ходе  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,
графического),  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.

В результате изучения курса математики 10 класса обучающиеся должны: 

АЛГЕБРА

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 (у=кх, где к‡0, у=кх+b, у=х2, у=х3, у = 
к
х

,

строить их графики;

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  исследование  построенных  моделей  с
использованием аппарата алгебры; 

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

 интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами.

ЭЛЕМЕНТЫ  ЛОГИКИ,  КОМБИНАТОРИКИ,
СТАТИСТИКИ И ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ

уметь

 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, вычислять средние значения результатов измерений;

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

использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и
повседневной жизни для:

 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;

 понимания статистических утверждений.

ГЕОМЕТРИЯ

уметь:

 пользоваться геометрическим языком для описания предметов окружающего мира;
 распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение;

 изображать  геометрические  фигуры;  выполнять  чертежи  по  условию  задач;
осуществлять преобразование фигур;

 вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей); определять
значение  тригонометрических  функций по заданным значениям углов;  находить
значения  тригонометрических  функций  по  значению  одной  из  них;  находить
стороны,  углы  и  площади  треугольников,  дуг  окружности,  площадей  основных
геометрических фигур и фигур, составленных из них;

 решать  геометрические  задания,  опираясь  на  изученные  свойства  фигур  и
отношений между ними, применяя дополнительные построения, алгебраический и
тригонометрический аппарат, соображения симметрии;

 проводить доказательные рассуждения  при решении задач,  используя известные
теоремы, обнаруживая возможности для их использования;

 решать простейшие планиметрические задачи в пространстве.



СОДЕРЖАНИЕ КУРСА АЛГЕБРЫ  ДЛЯ 10 КЛАССА (128 часов)

1. Повторение курса алгебры  8-9 классов   (7 часов) 
2.  Степень  с  рациональным  показателем  (14  часов)
Степень с целым показателем.  Арифметический корень натуральной степени.  Свойства
арифметического  корня.  Степень  с  рациональным  показателем.  Возведение  в  степень
числового  неравенства.
Цель: сформировать понятие степени с целым и рациональным показателями; закрепить
алгоритм возведения в степень числового неравенства, свойства арифметического корня.

3.  Степенная функция часов (16 часов)

Область определения функции. Возрастание и убывание функции. Четность и нечетность
функции. Функция у = k/x. Графический метод решения уравнений и систем. Уравнения и
неравенства, содержащие степень
     Цель: выработать  умение  устанавливать  основные  свойства  (читать  график)  по
заданному графику функции у=х2,  у=х3,  у= 1/x, у=√х, у= k/x, у=ах2+вх+с и изображать
эскизы графиков этих функций.  
4. Прогрессии (13 часов)
   Числовая  последовательность.  Арифметическая  и  геометрическая    прогрессии.
Формулы  n-го  члена,  суммы  n-  первых  членов   арифметической  и  геометрической
прогрессий.
   Основная цель – познакомить учащихся с понятиями «арифметическая и 
    геометрическая  прогрессии».
5.  Случайные  события.  Случайные  величины  (19  часов)
События. Вероятность события. Решение комбинаторных задач. Решение вероятностных
задач с помощью комбинаторики. Противоположные события и их вероятности. Таблица
распределения.  Полигоны  частот.  Генеральная  совокупность  и  выборка.  Размах  и
центральные  тенденции
Цель: познакомит  учащихся  с  понятием частоты  события, вероятностью  случайного
события,  совокупностью и выборкой. 

6. Множества, логика (10 часов) 
Множества. Высказывания. Теоремы. Уравнение окружности. Уравнение прямой.
Множество точек на координатной плоскости
Цель: познакомит  учащихся  с  понятиями  множества,  подмножества,  их  разностью.
объединением и пересечением.

7. Повторение и решение задач  (25 часов).

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА ГЕОМЕТРИИ ДЛЯ 10 КЛАССА (64 часа)

1. Повторение курса геометрии 8-9 классов  (2 часа)

2. Метод координат (7 часов).
Разложение  вектора  по  двум  неколлинеарным  векторам.  Координаты  вектора.  Связь
координат вектора с координатами его начала и конца. Простейшие задачи в координатах
Уравнение линии на плоскости. Уравнение окружности. Уравнение прямой.



3. Соотношения между сторонами и углами треугольника (18 часов)
  Синус, косинус и тангенс угла. Теоремы синусов, косинусов. Решение  
  треугольников. Соотношение между сторонами и углами треугольника.
 Основная цель – познакомить учащихся с основными алгоритмами решения 
  произвольных треугольников.

5. Длина окружности и площадь круга, правильные многоугольники (15 часов).
   Правильные  многоугольники. Длина окружности  площадь круга.
  Основная цель – расширить и систематизировать знания учащихся об 
  окружностях и многоугольниках.

6. Движение (5 часов).
   Понятие движения. Параллельный перенос и поворот.
   Основная цель – познакомить с понятием движения на плоскости: 
   симметриями, параллельным переносом, поворотом.

7. начальные сведения из стереометрии (17 часов).
8. Повторение и решение задач  (5 часов).

Информационные ресурсы
1. Единая  коллекция  Цифровых  Образовательных  Ресурсов   http://school-

collection.edu.ru/
2. Проект  федерального  центра  информационно-образовательных  ресурсов

(ФЦИОР http://www.fcior.edu.ru  )  
3. Каталог образовательных ресурсов сети Интернет   http://katalog.iot.ru/
4. ЯКласс  —  образовательный  интернет-ресурс  для  школьников,  учителей  и

родителей.  http://www.yaklass.ru/info/about. / 
5. Учи.ру — интерактивная образовательная онлайн-платформа https://uchi.ru/.

КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО МАТЕМАТИКЕ

Оценка Письменный ответ Устный  ответ

«5»

работа выполнена полностью полно раскрыл содержание материала в объеме, 
предусмотренном программой и учебником

в логических рассуждениях и
обосновании решения нет

пробелов и ошибок

изложил материал грамотным языком, точно используя
математическую терминологию и символику, в 
определенной логической последовательности

в решении нет
математических ошибок

(возможна одна неточность,
описка, которая не является

следствием незнания или
непонимания учебного

материала)

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.

   «4»

работа выполнена
полностью, но обоснования

шагов решения
недостаточны (если умение
обосновывать рассуждения
не являлось специальным

объектом проверки)

в изложении допущены небольшие пробелы, не 
исказившее математическое содержание ответа

допущены одна ошибка или
есть два – три недочёта в

выкладках, рисунках,
чертежах или графиках (если
эти виды работ не являлись

специальным объектом
проверки)

допущены ошибка или более двух недочетов  при
освещении второстепенных вопросов или в выкладках,

легко исправленные после замечания учителя.

«3»

допущено более одной
ошибки или более двух –

трех недочетов в выкладках,
чертежах или графиках, но

обучающийся обладает
обязательными умениями по

проверяемой теме.

O      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

«2»
допущены существенные
ошибки, показавшие, что
обучающийся не обладает

обязательными умениями по
данной теме в полной мере

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

«1»
работа показала полное

отсутствие у обучающегося
обязательных знаний и

умений по проверяемой теме
или значительная часть
работы выполнена не

самостоятельно

ученик обнаружил полное незнание и непонимание 
изучаемого учебного материала или не смог ответить 
ни на один из поставленных вопросов по изученному 
материалу



При оценке знаний, умений и навыков учащихся следует учитывать все ошибки (грубые и
негрубые) и недочёты:

Ошибки

НедочётыГрубыми Негрубые

незнание определения основных 
понятий, законов, правил, основных
положений теории, незнание 
формул, общепринятых символов 
обозначений величин, единиц их 
измерения;

неточность формулировок, 
определений, понятий, теорий,
вызванная неполнотой охвата 
основных признаков 
определяемого понятия или 
заменой одного - двух из этих 
признаков второстепенными

нерациональные 
приемы вычислений 
и преобразований

незнание наименований единиц 
измерения

неточность графика небрежное 
выполнение записей,
чертежей, схем, 
графиков

неумение делать выводы и 
обобщения

нерациональный метод 
решения задачи или 
недостаточно продуманный 
план ответа (нарушение 
логики, подмена отдельных 
основных вопросов 
второстепенными)

неумение читать и строить графики нерациональные методы 
работы со справочной и 
другой литературой

неумение выделить в ответе главное неумение решать задачи, 
выполнять задания в общем 
виденеумение применять знания, 

алгоритмы для решения задач
неумение пользоваться 
первоисточниками, учебником и 
справочниками
потеря корня или сохранение 
постороннего корня
отбрасывание без объяснений 
одного из корней
вычислительные ошибки, если они 
не являются опиской
логические ошибки

ТЕТРАДИ ПРОВЕРЯЮТСЯ:
10  класс (выборочно по усмотрению учителя): один раз в две недели



Календарно-тематическое планирование
учебного материала  по алгебре 
10 класс  (2020 – 2021 уч. год)

    Повторение курса алгебры 9 класса  (9 часов)

№
урока

Дата
проведения

Тема урока Словарь Домашнее задание

План Факт
1 02.09 02.09 Решение линейных уравнений Прямая, возрастание,  убывание Сборник, к/р № 54, 1 и 2

вариант, 3 задание
2,3 02.09

03.09
02.09
03.09

Построение графика квадратичной функции Парабола, область определения, 
допустимые значения

621, 622(1,2), 623(1,2), 
624(чётн), 625

4,5 03.09
04.09

03.09
04.09

Решение квадратных неравенства Метод интервалов 674(2,4), 675(2,4), 
676(2,4), 677(2,4), 
678(2,4), 678(чётн),

6,7 07.09
09.09

07.09
09.09

Решение алгебраических уравнений Алгебраическое уравнение, общий 
знаменатель

10(2,4), 11(2,4), 12(2,4), 
13(2,4), 14(2,4)

8 09.09 09.09 Контрольная работа № 1 «Повторение»
9 10.09 10.09 Работа над ошибками Метод интервалов 662(4), 665(2)

   Степень с рациональным показателем.  Метод координат  (28 часов).

        Цель: сформировать понятие степени с целым и рациональным показателями; закрепить алгоритм возведения в степень числового 
неравенства, свойства арифметического корня; познакомить учащихся с понятием координат вектора, связью координат вектора с 
координатами его начала и конца; уравнением окружности и прямой; показать применение метода координат при решении задач.
       Знать: свойства арифметического корня, свойства степени с рациональным показателем; алгоритм возведения в степень числового 
неравенства; алгоритм разложения вектора по двум неколлинеарным векторам; связь координат вектора с координатами его начала и конца; 
уравнение окружности и прямой;  алгоритм разложения вектора по двум неколлинеарным векторам; связь координат вектора с 
координатами его начала и конца; уравнение окружности и прямой.
     Уметь: вычислять выражения, содержащие степень с рациональным показателем; находить арифметический квадратный корень и корень
3 и 4-ой степени из числа; решать задачи, используя свойства степени с рациональным показателем; возводить в степень числовое 
неравенство; решать задачи, применяя метод координат.



№
урока

Дата
проведения

Тема урока Словарь Домашнее задание

План Факт
10 10.09 10.09 Степень с целым показателем Показатель степени, основание 62,63,64, 66(2,4), 67(2,4), 

69(2,4), 70(2,4), 72(2,4), 
73(2,4), 75(2)

11 11.09 11.09 Разложение вектора по двум неколлинеарным 
векторам

Неколлинеарные векторы 912(а,б)

12,13 14.09
16.09

14.09
16.09

Арифметический корень натуральной степени Арифметический корень 
натуральной степени

88(2,4), 89(2,4), 90(2,4), 
91(2,4), 92(2), 93(2)

14 16.09 16.09 Координаты вектора Координаты вектора 913(а), 915
15,16 17.09

17.09
17.09
17.09

Свойства арифметического корня Корень третьей степени из … 97(2,4), 98)2,4), 99(2,4), 
100(2,4),101(2,4),103(2,4),  
107(2), 108(чётн), 109(2) 

17 18.09 18.09 Связь координат вектора с координатами его 
начала и конца

Единичный вектор 929(а), 930(а)

18,19  21.09
23.09

 21.09
23.09

Степень с рациональным показателем Степень с рациональным 
показателем

118, 119, 120(чётн), 
121(чётн), 122 

20 23.09 23.09 Простейшие задачи в координатах Разложение вектора по двум 
неколлинеарным векторам

934, 935

21,22 24,24.09 24,24.09 Возведение в степень числового неравенства Числовое неравенство 136, 137(чётн), 138(чётн), 
139(2,4), 140(2,4), 141(2,4)

23 25.09 25.09 Простейшие задачи в координатах Разложение вектора по двум 
неколлинеарным векторам

934, 935

24,25 28.09
30.09

28.09
30.09

Решение задач Принадлежит, точка тёмная, точка
светлая

127(3,4), 128(2,4)

26 30.09 30.09 Уравнение линии на плоскости Уравнение, угловой коэффициент 959(а,б,в), 960(а)

27,28 01.10
01.10

01.10
01.10

Решение задач Принадлежит, точка тёмная, точка
светлая

129 (2,4)

29,30 02.10 02.10 Уравнение окружности Окружность, радиус, диаметр 965(а,б), 966(а)



05.10 05.10
31,32 07.10

07.10
07.10
07.10

Решение задач Принадлежит, точка тёмная, точка
светлая

131 (2,4), 132 (3,4)

33,34 08.10
08.10

08.10
08.10

Уравнение прямой Прямая, координатная плоскость 972(а), 973

35 09.10 09.10 Урок подготовки к контрольной работе Корень третьей степени из …, 
корень квадратный из …

36 12.10 12.10 Контрольная работа № 2 «Степень с рациональным
показателем.  Метод координат»

Стр. 63, № 4,5

37 14.10 14.10 Работа над ошибками Принадлежит, точка тёмная, точка
светлая

626(2), 632(2,4)

  Степенная функция.  Соотношения между сторонами и углами треугольника   (40 часов)
     Цель: выработать умение устанавливать основные свойства (читать график) по заданному графику функции у=х2, у=х3, у= 1/x, у=√х, у= 
k/x, у=ах2+вх+с и изображать эскизы графиков этих функций. Развить умение обучающихся применять тригонометрический аппарат при 
решении геометрических задач. 
    Знать: как математически степенные функции могут описывать реальные зависимости; приводить примеры такого описания;  
определение синуса, косинуса, тангенса и котангенса  угла, формулировки теорем о площади треугольника, теоремы синусов и косинусов, 
свойства скалярного произведения векторов.                                                                                                                                                
    Уметь: находить область определения функции,  значение аргумента по значению функции, заданной графиком или таблицей; применять 
теоретические знания при решении задач на вычисление синуса, косинуса, тангенса и котангенса  угла,  площади треугольника, скалярного 
произведения векторов, координат точки.   

№
урока

Дата
проведения

Тема урока Словарь Домашнее задание

План Факт
38 14.10  14.10  Область определения функции Область определения функции 161(1,4,5)
39 15.10 15.10 Область определения функции Область определения функции 162 (2,4).
40 15.10 15.10 Синус, косинус и тангенс угла Синус, косинус и тангенс угла 1011, 1012
41 16.10 16.10 Возрастание и убывание функции Промежуток возрастания (убывания) 164 (2,4,6)
42    19.10    19.10 Возрастание и убывание функции Промежуток возрастания (убывания) 166 (2,4)

2 четверть
43 09.11 Основное тригонометрическое тождество Тригонометрическое тождество 1013(а), 1014(а)



44 11.11 Основное тригонометрическое тождество Синус, косинус, тангенс 1014(а)
45 11.11 Зачёт «Основное тригонометрическое 

тождество»
Тригонометрическое тождество 1014(в)

46 12.11 Четность и нечетность функции Четность и нечетность функции 173(2,4,6), 176 (2,4,6)
47 12.11 Четность и нечетность функции Четность и нечетность функции 177 (2), 178(2), 180 (2)
48 13.11 Формулы для вычисления координат точки Координаты  точки 1015(а),1016
49 16.11 Функция у = k/x Гипербола, область определения 186(2,4), 187(2,4),  189, 

191 (2,4),                  
50 18.11 Теорема о площади треугольника Площадь треугольника, 

основание, высота
1020(а)

51 18.11 Функция у = k/x Гипербола, область определения 186(2,4), 187(2,4) 
52 19.11 Теорема о площади треугольника Площадь треугольника, 

основание, высота
 1022

53 19.11 Теорема синусов Теорема синусов 1024(а)
54 20.11 Графический метод решения уравнений и систем График, координатная плоскость 192(2,4), 197(2,4)
55 23.11 Теорема синусов Теорема синусов 1024(в)
56 25.11 Уравнения и неравенства, содержащие степень Уравнения,  неравенства №192(2,4)
57 25.11 Теорема косинусов Теорема косинусов 1025(а,б)
58 26.11 Графический метод решения уравнений и систем График, координатная плоскость 198 (2,4)
59 26.11 Теорема косинусов Теорема косинусов 1025(в)
60 27.11 Функция у = k/x Гипербола, область определения   189, 191 (2,4),                
61 30.11 Решение треугольников Решение треугольников 1026
62 02.12 Уравнения и неравенства, содержащие степень Уравнения,  неравенства 197(2,4), 198 (2) 
63 02.12 Измерительные работы Измерительные работы 1027,1028
64 03.12 Угол между векторами Угол между векторами 1039(а)
65 03.12 Угол между векторами Угол между векторами 1030(а)
66 04.12 Уравнения и неравенства, содержащие степень Уравнения,  неравенства 200(2,4,6)
67 07.12 Скалярное произведение векторов Скалярное произведение векторов 1039(а)
68 09.12 Скалярное произведение векторов Скалярное произведение векторов  1040(а)
67 09.12 Уравнения и неравенства, содержащие степень Уравнения,  неравенства  202(2,4)
70 10.12 Скалярное произведение в координатах Скалярное произведение в 

координатах
1044(а,б)



71 10.12 Зачёт «Свойства скалярного произведения 
векторов»

Свойства скалярного 
произведения векторов

1048, 1049

72 11.12 Решение задач Синус, косинус угла 1057
73 14.12 Решение задач Единичная окружность 1058(а)
74 16.12 Самостоятельная работа.

Решение задач
Синус, косинус угла 1059

 75 16.12 Урок подготовки к контрольной работе Нули функции 215(4),216(1,2)
76 17.12 Контрольная работа  № 3 «Степенная функция.  

Соотношения между сторонами и углами 
треугольника»

77 17.12 Работа над ошибками Четность и нечетность функции Стр. 88, № 1-4

 Прогрессии. Длина окружности и площадь круга     (30 часов). 
     Цель: познакомит учащихся с понятием числовой последовательности и с прогрессиями как с частными случаями числовых 
последовательностей. Расширить знание обучающихся о многоугольниках; рассмотреть понятия длины окружности и площади круга и 
формулы для их вычисления.
    Знать: определение арифметической  и геометрической прогрессии, формулы для вычисления   суммы п первых членов арифметической и
геометрической  прогрессии; определение правильного многоугольника, теоремы об окружностях, описанной около правильного 
многоугольника и вписанной в него.
    Уметь: находить по формуле любой член арифметической и  геометрической  прогрессии,  вычислять сумму п первых членов 
арифметической и  геометрической  прогрессии;  строить окружность, вписанную в правильный п-угольник и описанную около правильного
п-угольника;   с помощью описанной окружности решать задачи о построении правильного шестиугольника.

№
урока

Дата
проведения

Тема урока Словарь Домашнее задание

План Факт
78 18.12 Числовая последовательность 361(2), 362(2,4), 363, 

364(2,4),365(2,4)
79 21.12 Правильный многоугольник Правильный многоугольник 1080, 1081(а)
80 23.12 Арифметическая прогрессия 371(1,2), 372(2), 373(чётн),
81 23.12 Окружность, описанная около правильного 

многоугольника 
Окружность, описанная около 
правильного многоугольника 

1082, 1084(а)

82 24.12 Арифметическая прогрессия 374(чётн)



83 24.12 Арифметическая прогрессия 376(чётн)
84 25.12 Окружность, вписанная в правильный 

многоугольник
Окружность, вписанная в 
правильный многоугольник

1087

3 четверть
85 11.01 Окружность, вписанная в правильный 

многоугольник
Окружность, вписанная в 
правильный многоугольник

1088

86 13.01 Сумма п первых членов арифметической прогрессии 390(2,4), 391
87 13.01 Зачёт Сумма п первых членов арифметической 

прогрессии
 392, 393(2), 393(2), 394(2)

88 14.01 Вычисление площади правильного 
многоугольника

Площадь правильного 
многоугольника

1089

89 14.01 Геометрическая прогрессия 406(2), 407(2), 408(2), 
409(чётн), 410(2,4)

90 15.01 Геометрическая прогрессия 406(2), 407(2)
91 18.01 Геометрическая прогрессия  408(2), 409(чётн)
92 20.01 Построение   правильных многоугольников Построение   правильных 

многоугольников
1094(а,б)

93 20.01 Сумма п первых членов геометрической  прогрессии 421(2)
94 21.01 Сумма п первых членов геометрической  прогрессии  423(2), 424(2), 425(2,4)
95 21.01 Длина окружности Длина окружности 1101
96 22.01 Длина окружности Радиус, диаметр 1104
97 25.01 Самостоятельная работа.

Длина окружности
Длина окружности 1107

98 27.01 Площадь круга Площадь круга 1103(а,б)
99 27.01 Площадь круга Площадь круга 1105(а,б)
100 28.01 Самостоятельная работа.

Площадь круга
Площадь круга 1102(а,б)

101 28.01 Площадь кругового сектора Площадь кругового сектора 1111
102 29.01 Площадь кругового сектора Площадь кругового сектора 1115
103 01.02 Площадь кругового сектора Площадь кругового сектора 1118
104 03.02 Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия 431(2,4), 432(2), 433(2), 

434(2), 435(2)
105 03.02 Урок подготовки к контрольной работе Стр. 164, № 1-4



106 04.02 Контрольная работа № 4 «Прогрессии. Длина 
окружности и площадь круга»

 

107 04.02 Работа над ошибками 455(2), 456(2), 458(2)

   Случайные события. Случайные величины. Движения (28 часов) 
     Цель: познакомит учащихся с понятием частоты события, вероятностью случайного события,  совокупностью и выборкой; познакомить 
обучающихся с понятием движения и его свойствами, с основными видами движений, со взаимоотношениями наложений и движений.           
     Знать: что такое частота события, вероятность случайного события, примеры решения комбинаторных задач: перебор вариантов, 
правило умножения; алгоритм построения фигур при  осевой и центральной симметриях, параллельном переносе, повороте.                             
     Уметь: составлять таблицы, извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках, строить диаграммы и 
графики, находить частоту события, используя собственные наблюдения и готовые статистические данные; выполнять построение образов 
точек, прямых, отрезков, треугольников при осевой и центральной симметриях, параллельном переносе, повороте.

№
урока

Дата
проведения

Тема урока Словарь Домашнее задание

План Факт
108 05.02 События. Вероятность события События. Вероятность события 468(2), 469(2,4)
109 08.02 События. Вероятность события События. Вероятность события 470(2)
110 10.02 Отображение плоскости на себя Отображение 1148(а)
111 10.02 Повторение элементов комбинаторики. Решение 

комбинаторных задач
Элементы комбинаторики 473(1,2)

112 11.02 Решение комбинаторных задач Вероятность события  474(2)
113 11.02 Самостоятельная работа.

Решение комбинаторных задач
Положительный исход события  475(чётн)

114 12.02 Понятие движения Движения 1151
115 15.02 Решение вероятностных задач с помощью 

комбинаторики
Вероятность события 480(2,4)

116 17.02 Решение вероятностных задач с помощью 
комбинаторики

Положительный исход события 482(2)

117 17.02 Решение вероятностных задач с помощью 
комбинаторики

Вероятность события 485(2,4)

118 18.02 Самостоятельная работа. Положительный исход события 490(2,4)



Решение вероятностных задач с помощью 
комбинаторики

119 18.02 Параллельный перенос Параллельный перенос 1162
120 19.02 Практическая работа «Параллельный 

перенос»
Параллельный перенос  1165

121 22.02 Противоположные события и их вероятности Противоположные события 486(2), 487(2)
122 24.02 Противоположные события и их вероятности Противоположные события  488(2) 
123 24.02 Поворот Поворот 1166(а,б)
124 25.02 Практическая работа «Поворот» Поворот 1167(а,б)
125 25.02 Таблица распределения Распределения 490(чётн), 491(2)
126 26.02 Таблица распределения Распределения  493(2), 494(2)
127 01.03 Полигоны частот Полигоны частот 451(2,4), 452(2)
128 03.03 Полигоны частот Полигоны частот  453(2), 454(2)
129 03.03 Генеральная совокупность и выборка Генеральная совокупность и 

выборка
456(2,4), 457(2)

130 04.03 Генеральная совокупность и выборка Генеральная совокупность и 
выборка

456(2,4), 457(2)

131 04.03 Размах и центральные тенденции Размах и центральные тенденции 460(2,4)
132 05.03 Размах и центральные тенденции Размах и центральные тенденции  461(2,4)
133 10.03 Урок подготовки к контрольной работе Генеральная совокупность и 

выборка
Стр. 184, № 1-3

134 10.03 Контрольная работа №5
 «Случайные события и величины»

135  11.03 Работа над ошибками События. Вероятность события 469(2,4), 470(2,4)

Множества, логика. Начальные сведения из стереометрии (14 часов) + 10

Цель: дать начальное представление  о телах и поверхностях в пространстве; познакомить обучающихся с основными формулами для 
вычисления площадей; поверхностей и объёмов тел.
     Знать: понятие множества и его элементов, формулы для вычисления площади поверхности и объёма пирамиды, цилиндра, конуса, 
сферы и шара
Уметь: находить сумму, разность, объединение и пересечение множеств; расстояние между точками на плоскости; строить и распознавать 
объёмные фигуры, применять теоретические знания  в решении задач: вычислять площадь основания, площадь боковой поверхности и 
объём фигур.



№
урока

Дата
проведения

Тема урока Словарь Домашнее задание

План Факт
136 11.03 Предмет стереометрии Стереометрия 1184

137 12.03 Многогранники Многогранник 1187
138 15.03 Множества Пересечение, объединение, 

подмножество
423, 424

139 17.03 Призма Призма, основание, высота 1195
140 17.03 Самостоятельная работа. Призма Призма, основание, высота 1196
141 18.03 Параллелепипед Параллелепипед 1198
142 18.03 Высказывания. Теоремы Высказывание, ложное, истинное  438, 440
143 19.03 Объём тела Объём тела, ребро, высота 1200

4 четверть
144 29.03 Уравнение окружности Радиус, диаметр 447, 448
145 31.03 Самостоятельная работа.

 Объём тела
Объём тела, ребро, высота 1202

146 31.03 Свойства прямоугольного параллелепипеда Прямоугольный параллелепипед, 
сечение

1203

147 01.04 Свойства прямоугольного параллелепипеда Высота, диагональ 1204
148 01.04 Пирамида Пирамида 1205
149 02.04 Пирамида Пирамида 1206
150 05.04 Самостоятельная работа. Цилиндр Цилиндр 1214
151 07.04 Уравнение прямой Координатная плоскость 460,462
152 07.04 Уравнение прямой Координатная плоскость 461,463
153 08.04 Конус Конус 1214
154 08.04 Конус Конус 1220(б)
155 09.04 Множество точек на координатной плоскости Координатная плоскость 478, 479(1)
156 12.04 Сфера и шар Сфера и шар 1254
157 14.04 Урок подготовки к контрольной работе Основание, высота, боковая 

поверхность
1242

158 14.04 Контрольная работа № 6 «Множества, логика. 



Начальные сведения из стереометрии»
159 15.04 Работа над ошибками Прямоугольный параллелепипед 1246
Повторение курса математики 7 -10  классов (33 часа) 

№
урока

Дата
проведения

Тема урока Словарь Домашнее задание

160 15.04 Сложение и вычитание алгебраических дробей Сложение и вычитание 
алгебраических дробей

462(1,2), 463(1,2)

161 16.04 Теорема о площади треугольника Площадь треугольника, 
основание, высота

 1024

162 19.04 Умножение и деление алгебраических дробей Умножение и деление алгебраических
дробей

480, 481, 482

163 21.04 Площадь круга Площадь круга 1103(а,б)
164 21.04 Решение квадратных неравенств Икс принадлежит 91,93, 95(чёт.)
165 22.04 Самостоятельная работа.

Решение квадратных неравенств
Круглая (квадратная) скобка 109,112, 114,116

166 22.04 Системы неравенств с одним неизвестным. 
Числовые промежутки

Системы неравенств, икс 
принадлежит

119,120, 121,122(чёт.)

167 23.04 Решение квадратных уравнений Икс, корень уравнения 433, 434, 435(чётн), 436, 
437(чётн)

168 26.04 Свойства корня Корень квадратный из.. 843, 844
169 28.04 Скалярное произведение векторов Скалярное произведение векторов 1039(а)
170 28.04 Контрольная работа № 7 «Повторение. 

Преобразование алгебраических выражений»
171 29.04 Работа над ошибками Системы неравенств, икс 

принадлежит
464(1,2), 465(1,2)

172 29.04 Построение графика квадратичной функции Парабола, область определения, 
допустимые значения

621, 622(1,2), 623(1,2)

173 30.04 Теорема синусов Теорема синусов 1024(в)
174 03.05 Функция у = k/x, её свойства и график Гипербола, область определения  189, 191 (2,4),                 
175 05.05 Теорема косинусов Теорема косинусов 1025(а,б)
176 05.05 Функции у=х3, у= 1/x, у=√х, их свойства и 

график
Гипербола, область определения, 
допустимые значения, нули 
функции, возрастание, убывание

192(2,4), 197(2,4), 198 (2)



177 06.05 Область определения Икс принадлежит 567(1,2)
178 06.05 №8 Пробная экзаменационная работа
179 07.05 Работа над ошибками 569(1,2)
180 10.05 Решение задач на скорость, время, расстояние Скорость, время, расстояние Контрольная работа № 47, 

1 и 2 вариант, 4 задание
181 12.05 Решение задач на скорость, время, расстояние По течению, против течения Контрольная работа № 56, 

1 и 2 вариант, 4 задание
182 12.05 Самостоятельная работа.

Решение задач на скорость, время, расстояние
Скорость, время, расстояние Контрольная работа № 38, 

1 и 2 вариант, 7 задание

183 13.05 Решение задач на составление уравнений Обозначим за Х .. Контрольная работа № 35, 
1 и 2 вариант, 7 задание

184 13.05 Решение задач на составление уравнений Обозначим за Х .. Контрольная работа № 32, 
1 и 2 вариант, 7 задание

185 14.05 Решение задач на составление уравнений Обозначим за Х .. Контрольная работа № 59, 
1 и 2 вариант, 7 задание

186 17.05 Решение задач на проценты Процент Контрольная работа № 15, 
1 и 2 вариант, 4 задание

187 19.05 Решение задач на проценты Сотая часть числа Контрольная работа № 63, 
1 и 2 вариант, 7 задание 

188 19.05 Решение задач на проценты Сотая часть числа Контрольная работа № 66, 
1 и 2 вариант, 6 задание

189 20.05 Решение вероятностных задач с помощью 
комбинаторики

Вероятность 480(2,4), 482(2)

190 20.05 Решение вероятностных задач с помощью 
комбинаторики

Вероятность  485(2,4)

191 21.05 №9 Годовая контрольная работа
192 24.05 Работа над ошибками 723, 724
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