
 



Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по математике  для 10 класса разработана в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования к структуре средней образовательной программы (СОП), с учетом 

рекомендаций Примерной основной образовательной программы организации,  

осуществляющей образовательную деятельность, и определяет содержание, организацию 

образовательной деятельности на ступени среднего общего образования,  

Использованы авторские программы среднего (полного) общего образования по 

математике авторов Ш. А. Алимова и Л. С. Атанасяна, составлена в соответствии с 

программой воспитания МБОУ «Ярская СОШ №1» (приказ № 132 от 26.05.2021 г). 

 

Программа отражает базовый уровень подготовки школьников по разделам программы. 

 Рабочая программа ориентирована на использование УМК: 

1. Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия. Алгебра и 

начала математического. 10-11 классы: учеб. для общеобразовательных 

организаций: базовый и углубленный уровни /(Ш. А. Алимов и др.).-8-е изд.-М. : 

Просвещение, 2020. 

2. Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия. Геометрия. 

10-11 классы: учеб. для общеобразоват.  организаций : базовый и углубл.  

уровни/(Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев и др.).-5-е  изд.-

М.:Просвещение.2018 

 

       Программа предусматривает формировать и развивать компетенции обучающихся  в 

области использования  информационно-коммуникационных технологий на уровне общего 

использования, включая владение ИКТ, поиском, построением и передачей информации, 

презентаций выполненных работ, основами информационной безопасности, умением 

безопасного использования средств ИКТ и сети интернет. 

      Автор программы оставляет за собой право перераспределять часы в тематическом 

планировании в связи с экстремальными ситуациями (низкая температура, карантин и т.д.) 

Срок реализации  программы 1 год, 136 часов, 4 часа в неделю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.  Планируемые  результаты освоения ООП 

 

Коммуникативные УУД 

 развивает мысль в логике поставленного вопроса; 

 включается в коллективное обсуждение; 

 делает сообщение, доклад на основе различных источников знаний, включая циклы теле- и 

радиопередач, используя при необходимости форму рассуждения, доказательства; 

 связно излагает тему, цель, гипотезу, ход и результаты проведённой частично-поисковой 

или исследовательской работы; 

 практически пользуется всеми учебными видами письменных работ: выписками (цитаты), 

изложением, сочинением, записью под диктовку, планом, тезисами, конспектом, отзывом, 

рецензией, заметкой, объявлением, протоколом, заявлением, автобиографией; 

 темп письма – 110-120 знаков в минуту. 

 

Познавательные УУД 

 владеет техникой скорочтения; 

 совершенствует технику извлечения информации при динамическом и замедленном 

чтении; 

 пользуется приёмом перечитывания текстов; 

 свободно пользуется всеми видами учебного чтения; 

 темп чтения не менее 150/290-310 слов в минуту; 

 самостоятельно изучает отдельные произведения, устанавливает межпредметные связи на 

основе теоретических знаний; 

 пользуется различными приёмами анализа и синтеза, применяет их к материалу 

межпредметного характера; 

 определяет структуру звучащего текста, способ организации смысловых единиц, 

соответствие литературной формы содержанию текста; 

 использует различные формы записи звучащего текста: план, тезисы, конспект, таблица, 

график и пр.; 

 осуществляет анализ прослушанного со стороны содержания, формы, назначения; 

критически воспринимает свою и чужую звучащую речь, определяет способы её 

совершенствования. 

 

Регулятивные УУД 

 самостоятельно планирует свою учебную и самообразовательную деятельность; 

 отбирает рациональные способы её выполнения; 

 пользуется всеми освоенными формами контроля и оценки учебной и самообразовательной 

деятельности; 

 руководит учебной работой своей группы в классе, активно участвует в коллективной 

познавательной деятельности 

 

Личностные УУД  

 знание современной научной картины мира; 

 понимание и принятие философии прав и свобод человека; 

 патриотизм (чувство гордости за Отчизну и желание ее процветания); 

  правовая и политическая культура; 

 жизненный социальный оптимизм; 

 способность сделать правильный нравственный, социальный, политический выбор; 

 информационный кругозор; 

 потребность применять знания на практике 

 умение обобщать, анализировать, делать выводы; 

 критичность (ничего не принимать на веру); 



 гибкое мышление, свободное от догматизма; 

 стремление к постоянному интеллектуальному саморазвитию; 

 умение ориентироваться в справочной, художественной, научной литературе; 

 умение и желание организовать себя; 

 умение заниматься самообразованием; 

 гуманность, уважение прав, свобод и достоинства других людей; 

 бескорыстная забота о других; 

 интерес к людям, общительность; 

 доброжелательность, склонность к сотрудничеству, а не к конфликтам;  

 терпимость, уступчивость; 

 отношение к своему здоровью как к важной личной и общественной ценности; 

 знание механизмов и способов поддержания здоровья; стремление к физическому 

совершенствованию; 

  отсутствие вредных привычек; 

 знание и владение приемами и способами оздоровления своего организма; 

 готовность охранять и защищать природу 

 бережное отношение к окружающей среде; 

воплощение в своей практической жизни идеи о возобновлении природы. 

 

Планируемые предметные результаты освоения предмета математика 

 

Базовый уровень 

«Проблемно-функциональные результаты» 

Раздел I. Выпускник научится III. Выпускник получит возможность 

научиться 

Цели 

освоен

ия 

предм

ета 

Для использования в 

повседневной жизни и 

обеспечения возможности 

успешного продолжения 

образования по специальностям, 

не связанным с прикладным 

использованием математики 

Для развития мышления, использования в 

повседневной жизни 

и обеспечения возможности успешного 

продолжения образования по 

специальностям, не связанным с 

прикладным использованием математики 

Требования к результатам 

Элеме

нты 

теори

и 

множ

еств и 

матем

атиче

ской 

логики 

Оперировать на базовом уровне
1
 

понятиями: конечное множество, 

элемент множества, 

подмножество, пересечение и 

объединение множеств, 

числовые множества на 

координатной прямой, отрезок, 

интервал; 

оперировать на базовом уровне 

понятиями: утверждение, 

отрицание утверждения, 

истинные и ложные 

утверждения, причина, 

следствие, частный случай 

общего утверждения, 

 Оперировать
2
 понятиями: конечное 

множество, элемент множества, 

подмножество, пересечение и объединение 

множеств, числовые множества на 

координатной прямой, отрезок, интервал, 

полуинтервал, промежуток с выколотой 

точкой, графическое представление 

множеств на координатной плоскости; 

 оперировать понятиями: утверждение, 

отрицание утверждения, истинные и 

ложные утверждения, причина, 

следствие, частный случай общего 

утверждения, контрпример; 

 проверять принадлежность элемента 

множеству; 

                                                           
 
 



контрпример;   

находить пересечение и 

объединение двух множеств, 

представленных графически на 

числовой прямой;  

строить на числовой прямой 

подмножество числового 

множества, заданное 

простейшими условиями; 

распознавать ложные 

утверждения, ошибки в 

рассуждениях,          в том 

числе с использованием 

контрпримеров. 

В повседневной жизни и при 

изучении других 

предметов:использовать 

числовые множества на 

координатной прямой для 

описания реальных процессов 

и явлений;проводить 

логические рассуждения в 

ситуациях повседневной жизни 

 находить пересечение и объединение 

множеств, в том числе представленных 

графически на числовой прямой и на 

координатной плоскости; 

 проводить доказательные рассуждения 

для обоснования истинности 

утверждений. 

В повседневной жизни и при изучении других 

предметов:использовать числовые 

множества на координатной прямой и на 

координатной плоскости для описания 

реальных процессов и явлений; проводить 

доказательные рассуждения в ситуациях 

повседневной жизни, при решении задач из 

других предметов 

Числа 

и 

выраж

ения 

Оперировать на базовом уровне 

понятиями: целое число, 

делимость чисел, обыкновенная 

дробь, десятичная дробь, 

рациональное число, 

приближённое значение числа, 

часть, доля, отношение, процент, 

повышение и понижение на 

заданное число процентов, 

масштаб;  

оперировать на базовом уровне 

понятиями: логарифм числа, 

тригонометрическая 

окружность, градусная мера 

угла, величина угла, заданного 

точкой на тригонометрической 

окружности, синус, косинус, 

тангенс и котангенс углов, 

имеющих произвольную 

величину; 

выполнять арифметические 

действия с целыми и 

рациональными числами; 

выполнять несложные 

преобразования числовых 

выражений, содержащих 

степени чисел, либо корни из 

чисел, либо логарифмы чисел; 

сравнивать рациональные числа 

между собой; 

оценивать и сравнивать с 

Свободно оперировать понятиями: целое 

число, делимость чисел, обыкновенная 

дробь, десятичная дробь, рациональное 

число, приближённое значение числа, часть, 

доля, отношение, процент, повышение и 

понижение на заданное число процентов, 

масштаб; 

приводить примеры чисел с заданными 

свойствами делимости; 

оперировать понятиями: логарифм числа, 

тригонометрическая окружность, 

радианная и градусная мера угла, 

величина угла, заданного точкой на 

тригонометрической окружности, 

синус, косинус, тангенс и котангенс 

углов, имеющих произвольную величину, 

числа е и π; 

выполнять арифметические действия, 

сочетая устные и письменные приемы, 

применяя при необходимости 

вычислительные устройства;  

находить значения корня натуральной 

степени, степени с рациональным 

показателем, логарифма, используя при 

необходимости вычислительные 

устройства;  

пользоваться оценкой и прикидкой при 

практических расчетах; 

проводить по известным формулам и 

правилам преобразования буквенных 

выражений, включающих степени, 



рациональными числами 

значения целых степеней 

чисел, корней натуральной 

степени из чисел, логарифмов 

чисел в простых случаях; 

изображать точками на числовой 

прямой целые и рациональные 

числа;  

изображать точками на числовой 

прямой целые степени чисел, 

корни натуральной степени из 

чисел, логарифмы чисел в 

простых случаях; 

выполнять несложные 

преобразования целых и 

дробно-рациональных 

буквенных выражений; 

выражать в простейших случаях 

из равенства одну переменную 

через другие; 

вычислять в простых случаях 

значения числовых и 

буквенных выражений, 

осуществляя необходимые 

подстановки и преобразования; 

изображать схематически угол, 

величина которого выражена в 

градусах; 

оценивать знаки синуса, косинуса, 

тангенса, котангенса 

конкретных углов.  

В повседневной жизни и при 

изучении других учебных 

предметов:выполнять 

вычисления при решении задач 

практического характера; 

выполнять практические 

расчеты с использованием при 

необходимости справочных 

материалов и вычислительных 

устройств; 

соотносить реальные величины, 

характеристики объектов 

окружающего мира с их 

конкретными числовыми 

значениями; 

использовать методы округления, 

приближения и прикидки при 

решении практических задач 

повседневной жизни 

корни, логарифмы  

находить значения числовых и буквенных 

выражений, осуществляя необходимые 

подстановки и преобразования; 

 изображать схематически угол, 

величина которого выражена в градусах 

или радианах;  

 использовать при решении задач 

табличные значения тригонометрических 

функций углов; 

 выполнять перевод величины угла из 

радианной меры в градусную и обратно. 

В повседневной жизни и при изучении других 

учебных предметов: 

выполнять действия с числовыми данными 

при решении задач практического 

характера и задач из различных областей 

знаний, используя при необходимости 

справочные материалы и вычислительные 

устройства; 

оценивать, сравнивать и использовать при 

решении практических задач числовые 

значения реальных величин, конкретные 

числовые характеристики объектов 

окружающего мира 

 

Уравн

ения и 

нераве

Решать линейные уравнения и 

неравенства, квадратные 

уравнения; 

решать логарифмические 

 Решать рациональные, показательные и 

логарифмические уравнения и 

неравенства, простейшие 



нства 

 

уравнения вида loga (bx + c) = d 

и простейшие неравенства 

вида logax<d; 

решать показательные уравнения, 

вида a
bx+c

= d  (где d можно 

представить в виде степени с 

основанием a) и простейшие 

неравенства вида a
x
<d    (где d 

можно представить в виде 

степени с основанием a);. 

приводить несколько примеров 

корней простейшего 

тригонометрического 

уравнения вида: sinx = a, cos x 

= a, tgx = a,ctgx = a, где a – 

табличное значение 

соответствующей 

тригонометрической функции. 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

 составлять и решать уравнения 

и системы уравнений при 

решении несложных 

практических задач 

иррациональные и тригонометрические 

уравнения, неравенства и их системы; 

использовать методы решения уравнений: 

приведение к виду «произведение равно 

нулю» или «частное равно нулю», замена 

переменных; 

использовать метод интервалов для 

решения неравенств; 

 использовать графический метод для 

приближенного решения уравнений и 

неравенств; 

 изображать на тригонометрической 

окружности множество решений 

простейших тригонометрических 

уравнений и неравенств; 

 выполнять отбор корней уравнений или 

решений неравенств в соответствии с 

дополнительными условиями и 

ограничениями. 

В повседневной жизни и при изучении других 

учебных предметов: 

 составлять и решать уравнения, 

системы уравнений и неравенства при 

решении задач других учебных 

предметов; 

 использовать уравнения и неравенства 

для построения и исследования 

простейших математических моделей 

реальных ситуаций или прикладных 

задач; 

 уметь интерпретировать полученный 

при решении уравнения, неравенства или 

системы результат, оценивать его 

правдоподобие в контексте заданной 

реальной ситуации или прикладной 

задачи 

Функц

ии 

Оперировать на базовом уровне 

понятиями: зависимость 

величин, функция, аргумент и 

значение функции, область 

определения и множество 

значений функции, график 

зависимости, график функции, 

нули функции, промежутки 

знакопостоянства, возрастание 

на числовом промежутке, 

убывание на числовом 

промежутке, наибольшее и 

наименьшее значение функции 

на числовом промежутке, 

оперировать на базовом уровне 

понятиями: прямая и обратная 

пропорциональность линейная, 

Оперировать понятиями: зависимость 

величин, функция, аргумент и значение 

функции, область определения и 

множество значений функции, график 

зависимости, график функции, нули 

функции, промежутки 

знакопостоянства, возрастание на 

числовом промежутке, убывание на 

числовом промежутке, наибольшее и 

наименьшее значение функции на 

числовом промежутке, оперировать 

понятиями: прямая и обратная 

пропорциональность, линейная, 

квадратичная, логарифмическая и 

показательная функции, определять 

значение функции по значению 

аргумента при различных способах 



квадратичная, 

логарифмическая и 

показательная функции, 

распознавать графики 

элементарных функций: 

прямой и обратной 

пропорциональности, 

линейной, квадратичной, 

логарифмической и 

показательной функций; 

соотносить графики элементарных 

функций: прямой и обратной 

пропорциональности, 

линейной, квадратичной, 

логарифмической и 

показательной функций, с 

формулами, которыми они 

заданы; 

находить по графику приближённо 

значения функции в заданных 

точках; 

определять по графику свойства 

функции (нули, промежутки 

знакопостоянства, промежутки 

монотонности, наибольшие и 

наименьшие значения и т.п.); 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

определять по графикам свойства 

реальных процессов и 

зависимостей (наибольшие и 

наименьшие значения, 

промежутки возрастания и 

убывания, промежутки 

знакопостоянства и т.п.);  

интерпретировать свойства в 

контексте конкретной 

практической ситуации 

задания функции;  

 строить графики изученных функций; 

описывать по графику и в простейших 

случаях по формуле поведение и 

свойства функций, находить по графику 

функции наибольшие и наименьшие 

значения; 

В повседневной жизни и при изучении других 

учебных предметов: 

 определять по графикам и 

использовать для решения прикладных 

задач свойства реальных процессов и 

зависимостей (наибольшие и наименьшие 

значения, промежутки возрастания и 

убывания функции, промежутки 

знакопостоянства, асимптоты, период и 

т.п.);  

 интерпретировать свойства в 

контексте конкретной практической 

ситуации; 

 

Элеме

нты 

матем

атиче

ского 

анализ

а 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

пользуясь графиками, сравнивать 

скорости возрастания (роста, 

повышения, увеличения и т.п.) 

или скорости убывания 

(падения, снижения, 

уменьшения и т.п.) величин в 

реальных процессах; 

соотносить графики реальных 

процессов и зависимостей с их 

описаниями, включающими 

характеристики скорости 

изменения (быстрый рост, 

плавное понижение и т.п.); 

 



использовать графики реальных 

процессов для решения 

несложных прикладных задач, 

в том числе определяя по 

графику скорость хода 

процесса 

Стат

истик

а и 

теори

я 

вероя

тност

ей, 

логика 

и 

комби

натор

ика 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

оценивать и сравнивать в простых 

случаях читать, сопоставлять, 

сравнивать, интерпретировать 

в простых случаях реальные 

данные, представленные в виде 

таблиц, диаграмм, графиков 

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: 

 выбирать подходящие методы 

представления и обработки данных; 

 

Текст

овые 

задачи 

Решать несложные текстовые 

задачи разных типов; 

 анализировать условие задачи, 

при необходимости строить 

для ее решения 

математическую модель;  

 понимать и использовать для 

решения задачи информацию, 

представленную в виде 

текстовой и символьной 

записи, схем, таблиц, 

диаграмм, графиков, рисунков; 

 действовать по алгоритму, 

содержащемуся в условии 

задачи; 

 использовать логические 

рассуждения при решении 

задачи; 

 работать с избыточными 

условиями, выбирая из всей 

информации, данные, 

необходимые для решения 

задачи; 

 осуществлять несложный 

перебор возможных решений, 

выбирая из них оптимальное 

по критериям, 

сформулированным в условии; 

 анализировать и 

интерпретировать полученные 

решения в контексте условия 

задачи, выбирать решения, не 

 Решать задачи разных типов, в том 

числе задачи повышенной трудности; 

 выбирать оптимальный метод решения 

задачи, рассматривая различные 

методы; 

 строить модель решения задачи, 

проводить доказательные рассуждения; 

 решать задачи, требующие перебора 

вариантов, проверки условий, выбора 

оптимального результата; 

 анализировать и интерпретировать 

результаты в контексте условия 

задачи, выбирать решения, не 

противоречащие контексту; 

 переводить при решении задачи 

информацию из одной формы в другую, 

используя при необходимости схемы, 

таблицы, графики, диаграммы; 

 

В повседневной жизни и при изучении других 

предметов: 

 решать практические задачи и задачи 

из других предметов 



противоречащие контексту; 

решать задачи на расчет 

стоимости покупок, услуг, 

поездок и т.п.; 

решать несложные задачи, 

связанные с долевым участием 

во владении фирмой, 

предприятием, 

недвижимостью; 

решать задачи на простые 

проценты (системы скидок, 

комиссии) и на вычисление 

сложных процентов в 

различных схемах вкладов, 

кредитов и ипотек; 

решать практические задачи, 

требующие использования 

отрицательных чисел: на 

определение температуры, на 

определение положения на 

временнóй оси (до нашей эры и 

после), на движение денежных 

средств (приход/расход), на 

определение глубины/высоты 

и т.п.; 

использовать понятие масштаба 

для нахождения расстояний и 

длин на картах, планах 

местности, планах помещений, 

выкройках, при работе на 

компьютере и т.п.  

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

 решать несложные 

практические задачи, 

возникающие в ситуациях 

повседневной жизни 

Геоме

трия 

Оперировать на базовом уровне 

понятиями: точка, прямая, 

плоскость в пространстве, 

параллельность и 

перпендикулярность прямых и 

плоскостей; 

распознавать основные виды 

многогранников (призма, 

пирамида, прямоугольный 

параллелепипед, куб); 

изображать изучаемые фигуры от 

руки и с применением простых 

чертежных инструментов; 

делать (выносные) плоские 

чертежи из рисунков простых 

объемных фигур: вид сверху, 

Оперировать понятиями: точка, прямая, 

плоскость в пространстве, параллельность 

и перпендикулярность прямых и 

плоскостей; 

применять для решения задач 

геометрические факты, если условия 

применения заданы в явной форме; 

решать задачи на нахождение 

геометрических величин по образцам или 

алгоритмам; 

делать (выносные) плоские чертежи из 

рисунков объемных фигур, в том числе 

рисовать вид сверху, сбоку, строить 

сечения многогранников; 

извлекать, интерпретировать и 

преобразовывать информацию о 



сбоку, снизу; 

извлекать информацию о 

пространственных 

геометрических фигурах, 

представленную на чертежах и 

рисунках; 

применять теорему Пифагора при 

вычислении элементов 

стереометрических фигур; 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

соотносить абстрактные 

геометрические понятия и 

факты с реальными 

жизненными объектами и 

ситуациями; 

использовать свойства 

пространственных 

геометрических фигур для 

решения типовых задач 

практического содержания; 

соотносить площади поверхностей 

тел одинаковой формы 

различного размера; 

оценивать форму правильного 

многогранника после спилов, 

срезов и т.п. (определять 

количество вершин, ребер и 

граней полученных 

многогранников)  

геометрических фигурах, представленную 

на чертежах; 

применять геометрические факты для 

решения задач, в том числе 

предполагающих несколько шагов решения;  

описывать взаимное расположение 

прямых и плоскостей в пространстве; 

формулировать свойства и признаки фигур; 

доказывать геометрические утверждения; 

владеть стандартной классификацией 

пространственных фигур (пирамиды, 

призмы, параллелепипеды);  

В повседневной жизни и при изучении других 

предметов: 

использовать свойства геометрических 

фигур для решения задач практического 

характера и задач из других областей 

знаний  

Истор

ия 

матем

атики 

 

 Описывать отдельные 

выдающиеся результаты, 

полученные в ходе развития 

математики как науки; 

 знать примеры математических 

открытий и их авторов в связи 

с отечественной и всемирной 

историей; 

 понимать роль математики в 

развитии России 

 Представлять вклад выдающихся 

математиков в развитие математики и 

иных научных областей; 

 понимать роль математики в 

развитии России 

Мето

ды 

матем

атики 

 Применять известные методы 

при решении стандартных 

математических задач; 

 замечать и характеризовать 

математические 

закономерности в окружающей 

действительности; 

 приводить примеры 

математических 

закономерностей в природе, в 

том числе характеризующих 

красоту и совершенство 

окружающего мира и 

 Использовать основные методы 

доказательства, проводить 

доказательство и выполнять 

опровержение; 

 применять основные методы 

решения математических задач; 

 на основе математических 

закономерностей в природе 

характеризовать красоту и совершенство 

окружающего мира и произведений 

искусства; 

 применять простейшие программные 

средства и электронно-коммуникационные 



произведений искусства системы при решении математических 

задач 

 

 



2.       Содержание учебного предмета 

Алгебра и начала анализа 

Повторение. Решение задач с использованием свойств чисел и систем счисления, 

делимости, долей и частей, процентов, модулей чисел. Решение задач с использованием 

свойств степеней и корней, многочленов, преобразований многочленов и дробно-

рациональных выражений. 

Решение задач с использованием градусной меры угла. Модуль числа и его свойства. 

Решение задач на движение и совместную работу с помощью линейных и квадратных 

уравнений и их систем. Решение задач с помощью числовых неравенств и систем неравенств 

с одной переменной, с применением изображения числовых промежутков. 

Решение задач с использованием числовых функций и их графиков. Использование 

свойств и графиков линейных и квадратичных функций, обратной пропорциональности и 

функции y x . Графическое решение уравнений и неравенств. 

Тригонометрическая окружность, радианная мера угла. Синус, косинус, тангенс, 

котангенс произвольного угла. Основное тригонометрическое тождество и следствия из 

него. Значения тригонометрических функций для углов 0, 30, 45, 60, 90, 180, 270. 

( 0, , , ,
6 4 3 2

   
 рад). Формулы сложения тригонометрических функций, формулы 

приведения, формулы двойного аргумента.. 

Нули функции, промежутки знакопостоянства, Наибольшее и наименьшее значение 

функции. Тригонометрические функции cos , sin , tgy x y x y x   . Функция ctgy x . 

Арккосинус, арксинус, арктангенс числа. Арккотангенс числа. Простейшие 

тригонометрические уравнения. Решение тригонометрических уравнений.  

Решение простейших тригонометрических неравенств. 

Степень с действительным показателем, свойства степени. Простейшие показательные 

уравнения и неравенства. Показательная функция и ее свойства и график. 

Логарифм числа, свойства логарифма. Десятичный логарифм. Число е. Натуральный 

логарифм. Преобразование логарифмических выражений. Логарифмические уравнения и 

неравенства. Логарифмическая функция и ее свойства и график. 

Степенная функция и ее свойства и график. Иррациональные уравнения.  

Метод интервалов для решения неравенств.  

Преобразования графиков функций: сдвиг вдоль координатных осей, растяжение и 

сжатие, отражение относительно координатных осей. Графические методы решения 

уравнений и неравенств. Решение уравнений и неравенств, содержащих переменную под 

знаком модуля. 

Системы показательных, логарифмических и иррациональных уравнений. Системы 

показательных, логарифмических неравенств.  

Взаимно обратные функции. Графики взаимно обратных функций. 

Уравнения, системы уравнений с параметром. 

 

Геометрия 

Повторение. Решение задач с применением свойств фигур на плоскости. Задачи на 

доказательство и построение контрпримеров. Использование в задачах простейших 

логических правил. Решение задач с использованием теорем о треугольниках, соотношений в 

прямоугольных треугольниках, фактов, связанных с четырехугольниками. Решение задач с 

использованием фактов, связанных с окружностями. Решение задач на измерения на 

плоскости, вычисление длин и площадей. Наглядная стереометрия. Фигуры и их 

изображения (куб, пирамида, призма). Основные понятия стереометрии и их свойства. 

Сечения куба и тетраэдра. 

Точка, прямая и плоскость в пространстве, аксиомы стереометрии и следствия из них. 

Взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве. Параллельность прямых и 



плоскостей в пространстве. Изображение простейших пространственных фигур на 

плоскости.  

Расстояния между фигурами в пространстве.  

Углы в пространстве. Перпендикулярность прямых и плоскостей.  

Проекция фигуры на плоскость. Признаки перпендикулярности прямых и плоскостей в 

пространстве. Теорема о трех перпендикулярах.  

Многогранники. Параллелепипед. Свойства прямоугольного параллелепипеда. Теорема 

Пифагора в пространстве. Призма и пирамида. Правильная пирамида и правильная призма. 

Прямая пирамида. Элементы призмы и пирамиды.  

Векторы и координаты в пространстве. Сумма векторов, умножение вектора на число, 

угол между векторами. Коллинеарные и компланарные векторы. Теорема о разложении 

вектора по трем некомпланарным векторам.  

 

Тематическое планирование 

№ 

п\

п 

 

Раздел  

 

Количеств

о часов 

Вид занятий: 

контрольные 

работы, 

диагностическ

ие работы и 

др. 

(количество 

часов) 

Основные виды 

деятельности 

обучающихся 

Электрон

ные 

(цифровы

е 

)образова

тельные 

ресурсы(э

лектронн

ые 

учебно-

методиче

ские 

материал

ы) 

1 Повторение 4 Стартовая   

2 Действительные 

числа 

10 1 

Находить сумму 

бесконечно убывающей 

геометрической 

прогрессии. Переводить 

бесконечную 

периодическую дробь в 

обыкновенную дробь. 
Приводить примеры 

(давать определение) 

арифметических корней 

натуральной степени. 
Пояснять на примерах 

понятие степени с 

любым действительным 

показателем. 
Применять правила 

действий с радикалами, 
выражениями со 

степенями с 

рациональным 

показателем (любым 

действительным 

показателем) при 

вычислениях и 

РЭШ 

МЭШ 



преобразованиях 

выражений. 
Доказывать тождества, 

содержащие корень 

натуральной степени и 

степени с любым 

действительным 

показателем, применяя 

различные способы. 
 

3 

Введение. 

Аксиомы 

стереометрии и их 

следствия. 

5  - 

Перечислять основные 

фигуры в пространстве 

(точка, прямая, 

плоскость), 

формулировать три 

аксиомы об их взаимном 

расположении и 

иллюстрировать эти 

аксиомы примерами из 

окружающей 

обстановки. 

Формулировать и 

доказывать теорему о 

плоскости, проходящей 

через прямую и не 

лежащую на ней точку, и 

теорему о плоскости, 

проходящей через две 

пересекающие прямые. 

 

4 Степенная 

функция 

9 1 

По графикам степенных 

функций (в зависимости 

от показателя степени) 

описывать их свойства  
Строить схематически 

график степенной 

функции в зависимости 

от принадлежности 

показателя степени к 

одному из 

рассматриваемых 

числовых множеств (при 

показателях, 

принадлежащих 

множеству целых чисел, 

при любых 

действительных 

показателях) и 

перечислять её свойства. 
Определять, является ли 

функция обратимой. 
Строить график сложной 

функции, дробно-

рациональной функции 

элементарными 

 



методами. 
Приводить примеры 

степенных функций 

(заданных с помощью 

формулы или графика), 

обладающих заданными 

свойствами. 

Формулировать 

определения 

перечисленных свойств. 
Распознавать 

равносильные 

преобразования, 
Решать простейшие 

иррациональные 

уравнения, 
иррациональные 

неравенства и их 

системы. Распознавать 

графики и строить 

графики степенных 

функций. 
Формулировать 

гипотезы о количестве 

корней уравнений, 

содержащих степенные 

функции, и проверять 

их. Выполнять 

преобразования 

графиков степенных 

функций: параллельный 

перенос, растяжение 

(сжатие) вдоль оси 

ординат 

5 

Параллельность 

прямых и 

плоскостей. 

15 2 

Формулировать 

определение 

параллельных прямых в 

пространстве, 

формулировать и 

доказывать теоремы о 

параллельных прямых; 

объяснять, какие 

возможны случаи 

взаимного расположения 

прямой и плоскости в 

пространстве, и 

риводить 

иллюстрирующие 

примеры из 

окружающей 

обстановки; 

формулировать 

определение 

параллельных прямой и 

 



плоскости, 

формулировать и 

доказывать утверждение 

о параллельности 

прямой и плоскости 

(свойства и признак); 

решать задачи на 

вычисление и 

доказательство, 

связанные с взаимным 

расположением прямых 

и плоскостей. 

Формулировать 

определение 

параллельных прямых в 

пространстве, 

формулировать и 

доказывать теоремы о 

параллельных прямых; 

объяснять, какие 

возможны случаи 

взаимного расположения 

прямой и плоскости в 

пространстве, и 

приводить 

иллюстрирующие 

примеры из 

окружающей 

обстановки; 

формулировать 

определение 

параллельных прямой и 

плоскости, 

формулировать и 

доказывать утверждения 

о параллельности 

прямой и плоскости 

(свойства и признак); 

решать задачи на 

вычисление и 

доказательство, 

связанные с взаимным 

расположением прямых 

и плоскостей 

6 Показательная 

функция 

8 1 

По графикам 

показательной функции 

описывать её свойства 

(монотонность, 

ограниченность). 
Приводить примеры 

показательной функции 

(заданной с помощью 

формулы или 

графика),обладающей 

 



заданными свойствами . 

Разъяснять смысл 

перечисленных свойств. 
Анализировать 

поведение функций на 

различных участках 

области определения. 
Решать простейшие 

показательные 

уравнения, 
неравенства и их 

системы. 
Решать показательные 

уравнения методами 

разложения на 

множители, способом 

замены неизвестного, с 

использованием свойств 

функции, решать 

уравнения, сводящиеся к 

квадратным, 

иррациональным. 
Распознавать графики и 

строить график 

показательной функции,  
Формулировать 

гипотезы о количестве 

корней уравнений, 

содержащих 

показательную 

функцию, и проверять 

их. 
Выполнять 

преобразования графика 

показательной функции: 

параллельный перенос, 

растяжение (сжатие) 

вдоль оси ординат  

7 

Перпендикулярнос

ть  прямых и 

плоскостей. 

17 1 

Формулировать 

определение 

перпендикулярных 

прямых в пространстве; 

формулировать  лемму о 

перпендикулярности 

двух параллельных 

прямых к третьей 

прямой; формулировать 

определение прямой, 

перпендикулярной к 

плоскости, и приводить 

иллюстрирующие 

примеры из 

окружающей 

обстановки. 

 



Формулировать и 

доказывать теоремы 

(прямую и обратную) о 

связи между 

параллельностью 

прямых и их 

перпендикулярностью к 

плоскости; теорему, 

выражающую признак 

перпендикулярности 

прямой и плоскости, и 

теорему о 

существовании и 

единственности прямой, 

проходящей через 

данную точку и 

перпендикулярной к 

данной плоскости. 

Решать задачи на 

вычисление и 

доказательство, 

связанные с 

перпендикулярностью 

прямой и плоскости. 

Объяснять, что такое 

перпендикуляр и 

наклонная к плоскости, 

что называется 

проекцией наклонной; 

что называется: 

расстоянием от точки до 

плоскости, между 

параллельными 

плоскостями, между 

параллельными прямой 

и плоскостью, между 

скрещивающимися 

прямыми; 

формулировать и 

доказывать теорему о 

трёх перпендикулярах и 

применять её при 

решении задач; 

объяснять, что такое 

ортогональная проекция 

точки (фигуры) на 

плоскость и доказывать, 

что проекцией прямой 

на плоскость, 

неперпендикулярную к 

этой прямой, является 

прямая; объяснять, что 

называется углом между 



прямой и плоскостью и 

каким свойством он 

обладает. Объяснять, 

какая фигура называется 

двугранным углом и как 

он измеряется; 

доказывать, что все 

линейные углы 

двугранного угла равны 

друг другу; объяснять, 

что такое угол между 

пересекающимися 

плоскостями и в каких 

пределах он изменяется; 

формулировать 

определение взаимно 

перпендикулярных 

плоскостей, 

формулировать и 

доказывать теорему о 

признаке 

перпендикулярности 

двух плоскостей; 

объяснять, какой 

параллелепипед 

называется 

прямоугольным, 

формулировать и 

доказывать утверждения 

о его свойствах; решать 

задачи на вычисление и 

доказательство с 

использованием теорем 

о перпендикулярности 

прямых и плоскостей, а 

также задачи на 

построение сечений 

прямоугольного 

параллелепипеда на 

чертеже. 

8 Логарифмическая 

функция 

13 1 

Выполнять простейшие 

преобразования 

логарифмических 

выражений с 

использованием свойств 

логарифмов, с помощью 

формул перехода. 
По графику 

логарифмической 

функции описывать её 

свойства. Приводить 

примеры 

логарифмической 

функции (заданной с 

 



помощью формулы или 

графика),обладающей 

заданными свойствами .  

Анализировать 

поведение функций на 

различных участках 

области определения,  
Решать простейшие 

логарифмические 

уравнения, 

логарифмические 

неравенства и их 

системы. Распознавать 

графики и строить 

график 

логарифмической 

функции, функции по 

графикам, 

формулировать гипотезы 

о количестве корней 

уравнений, содержащих 

логарифмическую 

функцию, и проверять 

их. Выполнять 

преобразования графика 

логарифмической 

функции: параллельный 

перенос, растяжение 

(сжатие) вдоль оси 

ординат  
 

9 

Многогранники 16 
1 

 

Объяснять, какой 

многогранник 

называется пирамидой и 

как называются её 

элементы, что 

называется площадью 

полной (боковой) 

поверхности пирамиды; 

объяснять, какая 

пирамида называется 

правильной, доказывать 

утверждение о свойствах 

её боковых рёбер и 

боковых граней и 

теорему о площади 

боковой поверхности 

правильной пирамиды; 

объяснять, какой 

многогранник 

называется усечённой 

пирамидой и как 

называются её элементы, 

доказывать теорему о 

 



площади боковой 

поверхности правильной 

усечённой пирамиды; 

решать задачи на 

вычисление и 

доказательство, 
связанные с 

пирамидами, а также 

задачи на построение 

сечений пирамид на 

чертеже. 

Объяснять, какие точки 

называются 

симметричными 

относительно точки 

(прямой, плоскости), что 

такое центр (ось, 

плоскость) симметрии 

фигуры, приводить 

примеры фигур, 

обладающих элементами 

симметрии, а также 

примеры симметрии в 

архитектуре, технике, 

природе; объяснять, 

какой многогранник 

называется правильным, 

доказывать, что не 

существует правильного 

многогранника, гранями 

которого являются 

правильные п-угольники 

при п больше 3; 

объяснять, какие 

существуют виды 

правильных 

многогранников и, 

какими элементами 

симметрии они 

обладают. 
10 Тригонометрическ

ие формулы 

13 1 

Переводить градусную 

меру в радианную и 

обратно. Находить на 

окружности положение 

точки, соответствующей 

данному 

действительному числу. 

Находить знаки 

значений синуса, 

косинуса, тангенса 

числа. 
Выявлять зависимость 

между синусом, 

косинусом, тангенсом 

 



одного и того же угла. 

Применять данные 

зависимости для 

доказательства 

тождества. Применять 

при преобразованиях и 

вычислениях формулы 

связи 

тригонометрических 

функций углов  α и -α, 

формулы сложения, 

формулы двойных и 

половинных углов, 

формулы приведения, 

формулы суммы и 

разности синусов, 

суммы и разности 

косинусов, произведения 

синусов и косинусов. 
Доказывать тождества, 

применяя различные 

методы, используя все 

изученные формулы. 

11 

Векторы в 

пространстве 
7  

Объяснять, как вводятся 

прямоугольные 

координаты в 

пространстве, и рисовать 

этот процесс. Строить 

точку по её  

координатам. 

Выводить формулу для 

расстояния между 

точками в пространстве 

и применять её. 

Объяснять, в чём 

состоит метод 

координат. 

Выводить уравнение 

сферы. Решать задачи 

координатным методом. 

Вспомнить определение 

вектора. Формулировать 

определения 

сонаправленности 

векторов и равенства 

векторов. Вспомнить 

определения линейных 

операций с векторами и 

их свойства. Рисовать 

разложения вектора по 

двумерному и 

трёхмерному базису. 

Иллюстрировать 

рисунками векторные 

 



равенства. 

Доказывать векторным 

методом теорему 

о средней линии 

треугольника и на этом 

примере пояснять суть 

векторного метода. 

Формулировать 

определение 

параллельного 

переноса и 

формулировать теорему 

о классификации 

движений в 

пространстве 

12 Тригонометрическ

ие уравнения 

11 1 

Уметь находить 

арксинус, арккосинус, 

арктангенс 

действительного числа. 
Применять свойства 

арксинуса, арккосинуса, 

арктангенса числа. 

Применять формулы для 

нахождения корней 

уравнений cos х = а, sin x 

= a, 
tg х = а. Уметь решать 

тригонометрические 
уравнения: линейные 

относительно синуса, 

косинуса, тангенса угла 

(числа), сводящиеся к 

квадратным и другим 

алгебраическим 

уравнениям после 

замены неизвестного, 

сводящиеся к 

простейшим 

тригонометрическим 

уравнениям после 

разложения на 

множители. 
Решать однородные 

(первой и второй 

степени) уравнения 

относительно синуса и 

косинуса, а также 

сводящиеся к 

однородным 

уравнениям. 
Применять метод 

предварительной оценки 

левой и правой частей 

уравнения. Уметь 

 



применять несколько 

методов при решении 

уравнения. Решать 

несложные системы 

тригонометрических 

уравнений. Решать 

тригонометрические 

неравенства с помощью 

единичной окружности. 
 

13 Повторение  
18 Итоговая 

  

Всего часов:                                136 10+2   

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы. 

 

 

№ 

п\п 

Сроки 

проведен

ия по 

неделям 

Тема урока,  

практическая или контрольная работа 

Тип урока Воспитательна

я  деятельность 

на уроке 

1. Повторение 2 часа Повторение. Решение задач с использованием свойств чисел и 

систем счисления, делимости, долей и частей, процентов, модулей чисел.  

Решение задач на движение и совместную работу с помощью линейных и квадратных 

уравнений и их систем. Решение задач с помощью числовых неравенств и систем 

неравенств с одной переменной, с применением изображения числовых промежутков. 

Решение задач с использованием числовых функций и их графиков. Использование 

свойств и графиков линейных и квадратичных функций, обратной 

пропорциональности и функции y x . Графическое решение уравнений и 

неравенств. 

1  Тождественные преобразования 

алгебраических выражений. 

Уравнения с одним неизвестным. 

Системы двух уравнений с двумя 

неизвестными. 

Урок 

систематизации 

знаний  

установка на 

активное 

участие в 

решении 

практических 

за- дач 

математическо

й 

2  Функции. Арифметическая и 

геометрическая прогрессии. 

Урок 

систематизации 

знаний 



3  Решение задач.  Урок 

систематизации 

знаний 

направленност

и, осознанием 

важности 

математическо

го образования 

на протяжении 

всей жизни для 

успешной 

профессиональ

ной 

деятельности и 

развитием 

необходимых 

умений; 

4  Диагностическая (стартовая )  

контрольная работа  

Урок 

развивающего 

контроля 

2. Действительные числа. 10 часов  
 Решение задач с использованием свойств степеней и корней, многочленов, преобразований 

многочленов и дробно-рациональных выражений. 

Решение задач с использованием градусной меры угла. Модуль числа и его свойства. 

 

5  Работа над ошибками. Целые и 

рациональные числа. 

Урок открытия 

новых знаний, 

обретения новых 

умений и 

навыков 

готовность к 

действиям в 

условиях 

неопределённо

сти, по- 

вышению 

уровня своей 

компетентност

и через 

практическую 

деятельность, в 

том числе 

умение учиться 

у других 

людей, при- 

обретать в 

совместной 

деятельности 

новые знания, 

навыки и 

компетенции 

из опыта 

других 

6  Действительные числа. 

Урок открытия 

новых знаний, 

обретения новых 

умений и 

навыков 

7  Бесконечно-убывающая 

геометрическая прогрессия 

Урок открытия 

новых знаний, 

обретения новых 

умений и 

навыков 

необходимос

тью в 

формировании 

новых знаний, 

в том числе 

формулировать 

идеи, понятия, 

гипотезы об 

объектах и 

явлениях, в том 

числе ранее не 

известных, 

8  Бесконечно-убывающая 

геометрическая прогрессия 

Урок открытия 

новых знаний, 

обретения новых 

умений и 

навыков 

9  Арифметический корень Урок открытия 

новых знаний, 



натуральной степени. 

 

обретения новых 

умений и 

навыков 

осознавать 

дефициты 

собственных 

знаний и 

компетентност

ей, 

планировать 

своё раз- витие; 

 

10  Арифметический корень 

натуральной степени. 

 

Урок открытия 

новых знаний, 

обретения новых 

умений и 

навыков 

готовность к 

действиям в 

условиях 

неопределённо

сти, по- 

вышению 

уровня своей 

компетентност

и через 

практическую 

деятельность, в 

том числе 

умение учиться 

у других 

людей, при- 

обретать в 

совместной 

деятельности 

новые знания, 

навыки и 

компетенции 

из опыта 

других 

11  Степень с рациональным и 

действительным показателем 

Урок открытия 

новых знаний, 

обретения новых 

умений и 

навыков 

12  Степень с рациональным и 

действительным показателем. 

Урок открытия 

новых знаний, 

обретения новых 

умений и 

навыков 

13  Подготовка к контрольной работе. 

 

 

Урок 

систематизации 

знаний  

14  Контрольная работа № 1  по теме 

«Действительные числа». Урок 

развивающего 

контроля 

3. Введение. Аксиомы стереометрии и их следствия. 

Точка, прямая и плоскость в пространстве, аксиомы стереометрии и следствия из них. 

Взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве. Параллельность прямых и 

плоскостей в пространстве. Изображение простейших пространственных фигур на 

плоскости.  

 

15  Работа над ошибками. Предмет 

стереометрии. Аксиомы 

стереометрии. 

Урок открытия 

новых знаний, 

обретения новых 

умений и 

навыков 

готовность к 

действиям в 

условиях 

неопределённо

сти, по- 

вышению 

уровня своей 

компетентност

и через 

практическую 

деятельность, в 

том числе 

умение учиться 

у других 

людей, при- 

обретать в 

16  Некоторые следствия из аксиом. Урок открытия 

новых знаний, 

обретения новых 

умений и 

навыков 

17  Решение задач на применение 

аксиом стереометрии и их 

следствий. 

Урок открытия 

новых знаний, 

обретения новых 

умений и 

навыков 



совместной 

деятельности 

новые знания, 

навыки и 

компетенции 

из опыта 

других 

18  Решение задач на применение 

аксиом стереометрии и их 

следствий. 

Урок открытия 

новых знаний, 

обретения новых 

умений и 

навыков 

сформированно

сть навыка 

рефлексии, 

признанием 

своего права на 

ошибку и 

такого же 

права другого 

человека 

19  Решение задач на применение 

аксиом стереометрии и их 

следствий. 

Урок открытия 

новых знаний, 

обретения новых 

умений и 

навыков 

4. Степенная функция.  9 часов. Степенная функция и ее свойства и 

график. Иррациональные уравнения 

20  Работа над ошибками. Степенная 

функция, её свойства и график. 

Урок открытия 

новых знаний, 

обретения 

новых умений 

и навыков 

 

необходимос

тью в 

формировании 

новых знаний, 

в том числе 

формулировать 

идеи, понятия, 

гипотезы об 

объектах и 

явлениях, в том 

числе ранее не 

известных, 

осознавать 

дефициты 

собственных 

знаний и 

компетентност

ей, 

планировать 

своё раз- витие; 

 

21  Степенная функция, её свойства и 

график. 

 

Урок открытия 

новых знаний, 

обретения 

новых умений 

и навыков 

22  Равносильные уравнения. 

 

Урок открытия 

новых знаний, 

обретения 

новых умений 

и навыков 

23  Равносильные неравенства. Урок открытия 

новых знаний, 

обретения 

новых умений 

и навыков 

24  Иррациональные уравнения. 

 

Урок открытия 

новых знаний, 

обретения 

новых умений 

и навыков 

готовность к 

действиям в 

условиях 

неопределённо

сти, по- 

вышению 

уровня своей 

компетентност

и через 

практическую 

деятельность, в 

том числе 

умение учиться 

у других 

25  Иррациональные уравнения. 

 

Урок открытия 

новых знаний, 

обретения 

новых умений 

и навыков 

26  Иррациональные уравнения. 

 

Урок открытия 

новых знаний, 

обретения 

новых умений 



и навыков людей, при- 

обретать в 

совместной 

деятельности 

новые знания, 

навыки и 

компетенции 

из опыта 

других 

27  Подготовка к контрольной работе. Урок 

систематизаци

и знаний  

28  Контрольная работа №2  по теме 

«Степенная функция» Урок 

развивающего 

контроля 

5. Параллельность прямых и плоскостей. 15часов 

Параллельность прямых и плоскостей в пространстве. Изображение простейших 

пространственных фигур на плоскости. Расстояния между фигурами в пространстве.  

Углы в пространстве. Параллелепипед. Свойства прямоугольного параллелепипеда. 

Теорема Пифагора в пространстве. 

29  Работа над ошибками. Параллельные 

прямые в пространстве. 

Параллельность трех прямых. 

Урок открытия 

новых знаний, 

обретения 

новых умений 

и навыков 

необходимос

тью в 

формировании 

новых знаний, 

в том числе 

формулировать 

идеи, понятия, 

гипотезы об 

объектах и 

явлениях, в том 

числе ранее не 

известных, 

осознавать 

дефициты 

собственных 

знаний и 

компетентност

ей, 

планировать 

своё раз- витие; 

 

30  Параллельные прямые в 

пространстве. Параллельность трех 

прямых. 

Урок открытия 

новых знаний, 

обретения 

новых умений 

и навыков 

31  Параллельность прямой и плоскости. Урок открытия 

новых знаний, 

обретения 

новых умений 

и навыков 

готовность к 

действиям в 

условиях 

неопределённо

сти, по- 

вышению 

уровня своей 

компетентност

и через 

практическую 

деятельность, в 

том числе 

умение учиться 

у других 

людей, при- 

обретать в 

совместной 

деятельности 

новые знания, 

32  Скрещивающиеся прямые. Урок открытия 

новых знаний, 

обретения 

новых умений 

и навыков 

33  Углы с сонаправленными сторонами. 

Угол между прямыми 

Урок открытия 

новых знаний, 

обретения 

новых умений 

и навыков 

34  Решение задач по теме «Взаимное 

расположение прямых в 

пространстве. Угол между 

прямыми». 

Урок открытия 

новых знаний, 

обретения 

новых умений 



и навыков навыки и 

компетенции 

из опыта 

других 

35  Обобщающий урок по темам 

«Аксиомы стереометрии», 

«Параллельность прямых, прямой и 

плоскости». Подготовка к 

контрольной работе. 

Урок 

систематизаци

и знаний  

сформированно

сть навыка 

рефлексии, 

признанием 

своего права на 

ошибку и 

такого же 

права другого 

человека 

36  Контрольная работа № 3 

«Аксиомы стереометрии. 

Параллельность прямой и 

плоскости». 

Урок 

развивающего 

контроля 

37  Работа над ошибками.  Параллельные 

плоскости. Признак параллельности 

двух плоскостей. Свойства 

параллельных плоскостей. 

Урок открытия 

новых знаний, 

обретения 

новых умений 

и навыков 

38  Решение задач по теме 

Параллельность плоскостей. 

Свойства параллельных плоскостей. 

Урок открытия 

новых знаний, 

обретения 

новых умений 

и навыков 

необходимос

тью в 

формировании 

новых знаний, 

в том числе 

формулировать 

идеи, понятия, 

гипотезы об 

объектах и 

явлениях, в том 

числе ранее не 

известных, 

осознавать 

дефициты 

собственных 

знаний и 

компетентност

ей, 

планировать 

своё раз- витие; 

 

39  Тетраэдр. Параллелепипед Урок открытия 

новых знаний, 

обретения 

новых умений 

и навыков 

40  Задачи на построение сечений. 

Урок открытия 

новых знаний, 

обретения 

новых умений 

и навыков 

41  Задачи на построение сечений. Урок 

систематизаци

и знаний  

сформированно

сть навыка 

рефлексии, 

признанием 

своего права на 

ошибку и 

такого же 

права другого 

человека 

42  Обобщающий урок по теме 

«Параллельность прямых и 

плоскостей». Подготовка к 

контрольной работе 

Урок 

систематизаци

и знаний  

43  Контрольная работа № 4 по теме  

«Параллельность прямых и 

плоскостей». 

Урок 

развивающего 

контроля 

6. Показательная функция. 8 часов.  
 Простейшие показательные уравнения и неравенства. Показательная функция и ее свойства 

и график. 



44  Работа над ошибками. Показательная 

функция, её свойства и график. 

Урок открытия 

новых знаний, 

обретения 

новых умений 

и навыков 

способность 

осознавать 

стрессовую 

ситуацию, 

воспринимать 

стрессовую 

ситуацию как 

вызов, 

требующий 

контрмер, 

корректировать 

принимаемые 

решения и 

действия, 

формулировать 

и оценивать 

риски и 

последствия, 

формировать 

опыт 

45  Показательная функция, её свойства 

и график. 

Урок открытия 

новых знаний, 

обретения 

новых умений 

и навыков 

46  Показательные уравнения. Урок открытия 

новых знаний, 

обретения 

новых умений 

и навыков 

готовность к 

действиям в 

условиях 

неопределённо

сти, по- 

вышению 

уровня своей 

компетентност

и через 

практическую 

деятельность, в 

том числе 

умение учиться 

у других 

людей, при- 

обретать в 

совместной 

деятельности 

новые знания, 

навыки и 

компетенции 

из опыта 

других 

47  Показательные уравнения. Урок открытия 

новых знаний, 

обретения 

новых умений 

и навыков 

48  Показательные неравенства. Урок открытия 

новых знаний, 

обретения 

новых умений 

и навыков 

49  Показательные неравенства. 

Урок открытия 

новых знаний, 

обретения 

новых умений 

и навыков 

50  Системы показательных уравнений и 

неравенств. 

Урок 

систематизаци

и знаний  

сформированно

сть навыка 

рефлексии, 

признанием 

своего права на 

ошибку и 

такого же 

права другого 

человека 

51  Контрольная работа №5 по теме 

«Показательная функция» 
Урок 

развивающего 

контроля 

7. Перпендикулярность  прямых и плоскостей. 17 часов 

Перпендикулярность прямых и плоскостей. Проекция фигуры на плоскость. 



Признаки перпендикулярности прямых и плоскостей в пространстве. Теорема о трех 

перпендикулярах.  

52  Работа над ошибками. 

Перпендикулярные прямые в 

пространстве. Параллельные прямые, 

перпендикулярные к плоскости. 

Урок открытия 

новых знаний, 

обретения 

новых умений 

и навыков 

способность 

осознавать 

стрессовую 

ситуацию, 

воспринимать 

стрессовую 

ситуацию как 

вызов, 

требующий 

контрмер, 

корректировать 

принимаемые 

решения и 

действия, 

формулировать 

и оценивать 

риски и 

последствия, 

формировать 

опыт 

53  Перпендикулярные прямые в 

пространстве. Параллельные прямые, 

перпендикулярные к плоскости. 

Урок открытия 

новых знаний, 

обретения 

новых умений 

и навыков 

54  Признак перпендикулярности прямой 

и плоскости. 

Урок открытия 

новых знаний, 

обретения 

новых умений 

и навыков 

55  Теорема о плоскости, 

перпендикулярной прямой. Теорема 

о прямой, перпендикулярной 

плоскости. 

Урок открытия 

новых знаний, 

обретения 

новых умений 

и навыков 

56  Решение задач на 

перпендикулярность прямой и 

плоскости. 

Урок открытия 

новых знаний, 

обретения 

новых умений 

и навыков 

готовность к 

действиям в 

условиях 

неопределённо

сти, по- 

вышению 

уровня своей 

компетентност

и через 

практическую 

деятельность, в 

том числе 

умение учиться 

у других 

людей, при- 

обретать в 

совместной 

деятельности 

новые знания, 

навыки и 

компетенции 

из опыта 

других 

57  Решение задач на 

перпендикулярность прямой и 

плоскости. 

Урок открытия 

новых знаний, 

обретения 

новых умений 

и навыков 

58  Расстояние от точки до плоскости. 

Теорема о трех перпендикулярах. 

Урок открытия 

новых знаний, 

обретения 

новых умений 

и навыков 

59  Решение задач по теме расстояние от 

точки до плоскости, ТТП. 
Урок открытия 

новых знаний, 

обретения 

новых умений 

и навыков 

60  Угол между прямой и плоскостью. Урок открытия 

новых знаний, 

обретения 

новых умений 

и навыков 

способность 

осознавать 

стрессовую 

ситуацию, 

воспринимать 

стрессовую 

ситуацию как 

вызов, 

требующий 

61  Двугранный угол. Урок открытия 

новых знаний, 

обретения 

новых умений 



и навыков контрмер, 

корректировать 

принимаемые 

решения и 

действия, 

формулировать 

и оценивать 

риски и 

последствия, 

формировать 

опыт 

62  Двугранный угол Урок открытия 

новых знаний, 

обретения 

новых умений 

и навыков 

63  Признак перпендикулярности двух 

плоскостей 

Урок открытия 

новых знаний, 

обретения 

новых умений 

и навыков 

64  Прямоугольный параллелепипед. Урок открытия 

новых знаний, 

обретения 

новых умений 

и навыков 

65  Решение задач на свойства 

прямоугольного параллелепипеда 

Урок 

систематизаци

и знаний  

сформированно

сть навыка 

рефлексии, 

признанием 

своего права на 

ошибку и 

такого же 

права другого 

человека 

66  Решение задач на свойства 

прямоугольного параллелепипеда 

Урок 

систематизаци

и знаний  

67  Обобщающий урок по теме 

«Перпендикулярность прямых и 

плоскостей». 

Урок 

систематизаци

и знаний  

68  Контрольная работа № 6 по теме 

«Перпендикулярность прямых и 

плоскостей» 

Урок 

развивающего 

контроля 

8. Логарифмическая функция. 13 часов. 
Логарифм числа, свойства логарифма. Десятичный логарифм. Число е. Натуральный 

логарифм. Преобразование логарифмических выражений. Логарифмические уравнения и 

неравенства. Логарифмическая функция и ее свойства и график. 

 

69  Работа над ошибками. Логарифмы. Урок открытия 

новых знаний, 

обретения 

новых умений 

и навыков 

способность 

осознавать 

стрессовую 

ситуацию, 

воспринимать 

стрессовую 

ситуацию как 

вызов, 

требующий 

контрмер, 

корректировать 

принимаемые 

решения и 

действия, 

формулировать 

и оценивать 

риски и 

последствия, 

формировать 

опыт 

70  Логарифмы. Урок открытия 

новых знаний, 

обретения 

новых умений 

и навыков 

71  Свойства логарифмов. Урок открытия 

новых знаний, 

обретения 

новых умений 

и навыков 

72  Свойства логарифмов. Урок открытия 

новых знаний, 

обретения 

новых умений 

и навыков 



73  Десятичные и натуральные 

логарифмы. 

Урок открытия 

новых знаний, 

обретения 

новых умений 

и навыков 

74  Логарифмическая функция, её 

свойства и график 

Урок открытия 

новых знаний, 

обретения 

новых умений 

и навыков 

готовность к 

действиям в 

условиях 

неопределённо

сти, по- 

вышению 

уровня своей 

компетентност

и через 

практическую 

деятельность, в 

том числе 

умение учиться 

у других 

людей, при- 

обретать в 

совместной 

деятельности 

новые знания, 

навыки и 

компетенции 

из опыта 

других 

75  Логарифмическая функция, её 

свойства и график. 

Урок открытия 

новых знаний, 

обретения 

новых умений 

и навыков 

76  Логарифмические уравнения. Урок открытия 

новых знаний, 

обретения 

новых умений 

и навыков 

77  Логарифмические неравенства. Урок открытия 

новых знаний, 

обретения 

новых умений 

и навыков 

78  Логарифмические уравнения и 

неравенства. 

Урок открытия 

новых знаний, 

обретения 

новых умений 

и навыков 

79  Логарифмические уравнения и 

неравенства. 

Урок 

систематизаци

и знаний 

сформированно

сть навыка 

рефлексии, 

признанием 

своего права на 

ошибку и 

такого же 

права другого 

человека 

80  Решение задач. Подготовка к 

контрольной работе. 

Урок 

систематизаци

и знаний  

81  Контрольная работа № 7 по теме 

«Логарифмическая функция» 

Урок 

развивающего 

контроля 

9. Многогранники  16 часов  

Многогранники. Параллелепипед. Свойства прямоугольного параллелепипеда. Теорема 

Пифагора в пространстве. Призма и пирамида. Правильная пирамида и правильная призма. 

Прямая пирамида. Элементы призмы и пирамиды.  

 

82  Работа над ошибками Понятие 

многогранника. 

Урок открытия 

новых знаний, 

обретения 

новых умений 

и навыков 

способность 

осознавать 

стрессовую 

ситуацию, 

воспринимать 

стрессовую 

ситуацию как 

вызов, 

требующий 

контрмер, 

83  Призма. Площадь поверхности 

призмы. 

Урок открытия 

новых знаний, 

обретения 

новых умений 

и навыков 



84  Призма. Наклонная призма. Урок открытия 

новых знаний, 

обретения 

новых умений 

и навыков 

корректировать 

принимаемые 

решения и 

действия, 

формулировать 

и оценивать 

риски и 

последствия, 

формировать 

опыт 

85  Решение задач на вычисление 

площади поверхности призмы. 

Урок открытия 

новых знаний, 

обретения 

новых умений 

и навыков 

86  Решение задач по теме призма. Урок 

систематизаци

и знаний  

87  Пирамида. Правильная пирамида. Урок открытия 

новых знаний, 

обретения 

новых умений 

и навыков 

88  Понятие многогранника. Урок открытия 

новых знаний, 

обретения 

новых умений 

и навыков 

готовность к 

действиям в 

условиях 

неопределённо

сти, по- 

вышению 

уровня своей 

компетентност

и через 

практическую 

деятельность, в 

том числе 

умение учиться 

у других 

людей, при- 

обретать в 

совместной 

деятельности 

новые знания, 

навыки и 

компетенции 

из опыта 

других 

89  Призма. Площадь поверхности 

призмы. 

Урок открытия 

новых знаний, 

обретения 

новых умений 

и навыков 

90  Призма. Наклонная призма. Урок открытия 

новых знаний, 

обретения 

новых умений 

и навыков 

91  Решение задач на вычисление 

площади поверхности призмы. 
Урок открытия 

новых знаний, 

обретения 

новых умений 

и навыков 

92  Решение задач по теме призма. Урок открытия 

новых знаний, 

обретения 

новых умений 

и навыков 

способность 

осознавать 

стрессовую 

ситуацию, 

воспринимать 

стрессовую 

ситуацию как 

вызов, 

требующий 

контрмер, 

корректировать 

принимаемые 

решения и 

93  Площадь поверхности правильной 

пирамиды. 

Урок открытия 

новых знаний, 

обретения 

новых умений 

и навыков 

94  Решение задач по теме «Пирамида». Урок 

систематизаци

и знаний  



95  Усеченная пирамида. 

Урок открытия 

новых знаний, 

обретения 

новых умений 

и навыков 

действия, 

формулировать 

и оценивать 

риски и 

последствия, 

формировать 

опыт 

96  Симметрия в пространстве. Понятие 

правильного многогранника. 

Элементы симметрии правильных 

многогранников. 

Урок открытия 

новых знаний, 

обретения 

новых умений 

и навыков 

сформированно

сть навыка 

рефлексии, 

признанием 

своего права на 

ошибку и 

такого же 

права другого 

человека 

97  Контрольная работа № 8  по теме 

«Многогранники» 

Урок 

развивающего 

контроля 

10. Тригонометрические формулы. 13 часов  

Тригонометрическая окружность, радианная мера угла. Синус, косинус, тангенс, котангенс 

произвольного угла. Основное тригонометрическое тождество и следствия из него. 

Значения тригонометрических функций для углов 0, 30, 45, 60, 90, 180, 270. 

( 0, , , ,
6 4 3 2

   
 рад). Формулы сложения тригонометрических функций, формулы 

приведения, формулы двойного аргумента.. 

 

98  Работа над ошибками. Радианная 

мера угла. 

Урок открытия 

новых знаний, 

обретения 

новых умений 

и навыков 

способность 

осознавать 

стрессовую 

ситуацию, 

воспринимать 

стрессовую 

ситуацию как 

вызов, 

требующий 

контрмер, 

корректировать 

принимаемые 

решения и 

действия, 

формулировать 

и оценивать 

риски и 

последствия, 

формировать 

опыт 

99  Поворот точки вокруг начала 

координат. Определение синуса, 

косинуса и тангенса угла. 

Урок открытия 

новых знаний, 

обретения 

новых умений 

и навыков 

100  Знаки синуса, косинуса и тангенса 

угла.Зависимость между синусом, 

косинусом и тангенсом одного и того 

же угла. 

Урок открытия 

новых знаний, 

обретения 

новых умений 

и навыков 

101  Тригонометрические тождества. Урок открытия 

новых знаний, 

обретения 

новых умений 

и навыков 

102  Тригонометрические тождества. Урок открытия 

новых знаний, 

обретения 

новых умений 

и навыков 

способность к 

эмоциональном

у и 

эстетическому 

восприятию 

математически

х объектов, 

задач, 

решений, 

103  Синус, косинус и тангенс углов  и -

 

Урок открытия 

новых знаний, 

обретения 

новых умений 



и навыков рассуждений; 

умению видеть 

математически

е 

закономерност

и в искусстве 

104  Формулы сложения. Урок открытия 

новых знаний, 

обретения 

новых умений 

и навыков 

готовность к 

действиям в 

условиях 

неопределённо

сти, по- 

вышению 

уровня своей 

компетентност

и через 

практическую 

деятельность, в 

том числе 

умение учиться 

у других 

людей, при- 

обретать в 

совместной 

деятельности 

новые знания, 

навыки и 

компетенции 

из опыта 

других 

105  Формулы сложения. Урок открытия 

новых знаний, 

обретения 

новых умений 

и навыков 

106  Синус, косинус и тангенс двойного 

угла 

Урок открытия 

новых знаний, 

обретения 

новых умений 

и навыков 

107   Синус, косинус и тангенс двойного 

угла 

Урок открытия 

новых знаний, 

обретения 

новых умений 

и навыков 

108  Формулы приведения. Урок открытия 

новых знаний, 

обретения 

новых умений 

и навыков 

109  Подготовка к контрольной работе. Урок 

систематизаци

и знаний  

сформированно

сть навыка 

рефлексии, 

признанием 

своего права на 

ошибку и 

такого же 

права другого 

человека 

110  Контрольная работа №9 по теме 

«Тригонометрические формулы» 
Урок 

развивающего 

контроля 

11.  Векторы в пространстве.  7 часов 

Векторы и координаты в пространстве. Сумма векторов, умножение вектора на 

число, угол между векторами. Коллинеарные и компланарные векторы. 

111  Работа над ошибками. Понятие 

вектора. Равенство векторов. 

Урок открытия 

новых знаний, 

обретения 

новых умений 

и навыков 

способность к 

эмоциональном

у и 

эстетическому 

восприятию 

математически

х объектов, 

задач, 

решений, 

рассуждений; 

112  Сложение и вычитание векторов. 

Сумма нескольких векторов. 

Урок открытия 

новых знаний, 

обретения 

новых умений 

и навыков 



113  Умножение вектора на число. Урок открытия 

новых знаний, 

обретения 

новых умений 

и навыков 

умению видеть 

математически

е 

закономерност

и в искусстве 

114  Компланарные векторы. Правило 

параллелепипеда. 

Урок открытия 

новых знаний, 

обретения 

новых умений 

и навыков 

115  Разложение вектора по трем 

некомпланарным векторам. 

Урок открытия 

новых знаний, 

обретения 

новых умений 

и навыков 

116  Разложение вектора по трем 

некомпланарным векторам 

Урок 

систематизаци

и знаний  

осознанный 

выбор и 

построение 

индивидуально

й траектории 

образования и 

жизненных 

планов с 

учётом личных 

интересов и 

общественных 

потребностей. 

 

117  Обобщающий урок по теме «Векторы 

в пространстве».  

Урок 

систематизаци

и знаний  

12. Тригонометрические уравнения. 11часов    Тригонометрические 

функции cos , sin , tgy x y x y x   . Функция ctgy x . Свойства и 

графики тригонометрических функций. 

Арккосинус, арксинус, арктангенс числа. Арккотангенс числа. Простейшие 

тригонометрические уравнения. Решение тригонометрических уравнений.  

Обратные тригонометрические функции, их свойства и графики. Решение 

простейших тригонометрических неравенств. 

 

118  Работа над ошибками. Уравнение cos 

х=а. 

Урок открытия 

новых знаний, 

обретения 

новых умений 

и навыков 

способность к 

эмоциональном

у и 

эстетическому 

восприятию 

математически

х объектов, 

задач, 

решений, 

рассуждений; 

умению видеть 

математически

е 

закономерност

и в искусстве 

119  Уравнение cos х=а. 

Урок открытия 

новых знаний, 

обретения 

новых умений 

и навыков 

120  Уравнение sinх=а. Урок открытия 

новых знаний, 

обретения 

готовность к 

действиям в 

условиях 



новых умений 

и навыков 

неопределённо

сти, по- 

вышению 

уровня своей 

компетентност

и через 

практическую 

деятельность, в 

том числе 

умение учиться 

у других 

людей, при- 

обретать в 

совместной 

деятельности 

новые знания, 

навыки и 

компетенции 

из опыта 

других 

121  Уравнение sinх=а. Урок открытия 

новых знаний, 

обретения 

новых умений 

и навыков 

122  Уравнение tg х=а. Урок открытия 

новых знаний, 

обретения 

новых умений 

и навыков 

123  Уравнение tg х=а 

Урок открытия 

новых знаний, 

обретения 

новых умений 

и навыков 

124  Решение тригонометрических 

уравнений. 

Урок открытия 

новых знаний, 

обретения 

новых умений 

и навыков 

способность к 

эмоциональном

у и 

эстетическому 

восприятию 

математически

х объектов, 

задач, 

решений, 

рассуждений; 

умению видеть 

математически

е 

закономерност

и в искусстве 

125  Решение тригонометрических 

уравнений 

Урок открытия 

новых знаний, 

обретения 

новых умений 

и навыков 

126  Практикум по решению 

тригонометрических уравнений.  

Урок открытия 

новых знаний, 

обретения 

новых умений 

и навыков 

сформированно

сть навыка 

рефлексии, 

признанием 

своего права на 

ошибку и 

такого же 

права другого 

человека 

127  Подготовка к контрольной работе. Урок 

систематизаци

и знаний  

128  Контрольная работа №11 по теме 

«Тригонометрические уравнения» 

Урок 

развивающего 

контроля 

13. Повторение   10 часов  

129  Работа над ошибками. 

Действительные числа. Степенная 

функция. 

Урок 

систематизаци

и знаний 

способность к 

эмоциональном

у и 

эстетическому 

восприятию 

математически

130  Показательная функция. 

Логарифмическая функция 

Урок 

систематизаци

и знаний 



 

 

 

 

Банк контрольно-измерительных материалов 

Диагностическая (стартовая)контрольная работа. 

1 вариант 2 вариант 

131  Тригонометрические формулы и 

тригонометрические уравнения. 

Урок 

систематизаци

и знаний 

х объектов, 

задач, 

решений, 

рассуждений; 

умению видеть 

математически

е 

закономерност

и в искусстве 

132  Перпендикулярность прямых и 

плоскостей.  

Урок 

систематизаци

и знаний 

133  Многогранники.  Векторы. Урок 

систематизаци

и знаний 

134  Итоговая контрольная работа  Урок 

систематизаци

и знаний 

сформированно

сть навыка 

рефлексии, 

признанием 

своего права на 

ошибку и 

такого же 

права другого 

человека 

135  Итоговая контрольная работа  Урок 

систематизаци

и знаний 

136  Работа над ошибками Урок 

развивающего 

контроля 



1. Решите неравенство: 

а) 5(7-2х)+15≥6(х-5) 

б) x
2
+ 3x − 4 <0.  

2. Решите систему неравенств. 

4 3 ,

20 4 0.

x x

x

 


   
 

3.Решите  уравнение: 

а)   12

213

5

52










y

y

y

y

 

 

4.  Решите систему уравнений 









.1

,72

2 yx

yx

 
 

5. Постройте график функции 

у = 2х
2
 – 5х + 3. Укажите : 

          а) координаты точек пересечения                                        

графика функции с осями координат; 

          б) ось симметрии графика; 

          в) наименьшее значение функции; 

          г) значения х, при которых функция 

принимает значения, большие 0; 

         д) промежутки возрастания и 

убывания функции. 

6. Решите задачу. Периметр 

прямоугольника равен 28 м, а  

его площадь равна 48 см
2
. 

Найдите стороны 

прямоугольника. 

1. Решите неравенство: 

а) 9(х+4)-2(6х-8)≤2х  

б)  x
2
– 2x − 8 <0. 

 

2. Решите систему неравенств. 

2 6 0,

2 3 10.

x

x x

 


    
 

3.Решите  уравнение: 

а)  x

x

x

x 34

3

75 






 

 

4. Решите систему уравнений 

 

 

5. Постройте график функции  

у = –0,5х
2
 + 3х + 8. Укажите : 

            а) координаты точек пересечения 

графика функции с осями координат; 

           б) ось симметрии графика; 

           в) наименьшее значение функции; 

           г) значения х, при которых 

функция принимает значения, большие 0; 

          д) промежутки возрастания и 

убывания функции. 

 

6. Решите задачу. Одна из сторон 

прямоугольника на 2 см больше 

другой. Найдите стороны 

прямоугольника , если его 

площадь равна 80 см
2
. 

Ответ:В. 1. №1  а) х≤-5; б) (-4; 1); №2  /1, ;5/;  №3. -2; 5;  №4.(-4; 15), (2; 3);  №6. 6 и 8 см. 

             В. 2. №1.  а) /10, 4; +∞) ; б)(-2;4);.№2. (-6; 3); №3. -9; 1. №4. (0,5; -3),  (-1; 0). №6. 10 и 

8 см. 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольная работа № 1   

по теме «Действительные числа». 



 

 

Контрольная работа №2  

 по теме «Степенная функция» 



 

Ответ: 1. /-2; 2/;  2. >;>;  3. 1) -8;  2)  0,5;  3)0. 4.  10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольная работа № 3 

 по теме «Аксиомы стереометрии. Параллельность прямой и плоскости». 



 

Ответ: В1. №1 да, №2 6 см. №3 45 º.      В. 2. №1 да;  №2 8 см;  №3 60º. 

 

Контрольная работа № 4 

по теме  «Параллельность прямых и плоскостей». 

 

 
Ответ: В1. №1 5 см;  №2 не верно;  №3 10см, 15 см. 

В. 2  №1. 3 см;  №2. Не верно;  №3. (а+в+с) (м+п)/м. 

         

 

 

 

Контрольная работа № 5 

 по теме «Показательная функция» 



 

Ответ:  В1. 1) 4/3;  2) 2;    2) х<-1;   3) (3; -1);  4) 1) х<4;   2) [-1; 1];  5) 1. 

Контрольная работа № 6 

по теме «Перпендикулярность прямых и плоскостей» 

 

 

Ответ: В1. №1. 17см;  №2 30º.    В. 2. №1. 11см;  №2. 30º. 

 

 

 

 

Контрольная работа № 7 

 по теме «Логарифмическая функция» 



 

Ответ: В1. 1)-4; 2) 15; 3) 5;  №3 >; 4) 13;  5) 5<х<16/3; 6) 4; 7) 64;  8) 1/3 ≤х≤27. 

            В. 2. 1) 1) -3;  2) 49;  3) 7;  3)  <; 4) 30,5;  5) 3<х<28;  6) 9;  7) 81;  8) 0,5≤х≤16. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольная работа № 8 



по теме «Многогранники» 

 
Ответ:  В. 1. №1. 240 см 

2
; №2. а) 2√2 см, б)16√3 см

2
.  №3 . а

2
√3/16 

              В. 2. №1 150 см
2
;   №2. а) 2√2 см;  б) 4√7см

2
№  №3.  а

2
√3/16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольная работа №9 



по теме «Тригонометрические формулы» 

 

 

 

Контрольная работа №11 

 по теме «Тригонометрические уравнения» 



 

Ответ: 

 

 

 

 

Итоговая контрольная работа. 



ВАРИАНТ  1. 

1. Найдите значение выражения: 

а)      б) при а = 0,1 ; 

в) ;     г) 2   +    . 

2.  Найдите sinα, еслиcosα = - 0,6 и  

3.  Вычислите:  2sin15˚  ۫ ∙cos15˚. 

4.  Решите уравнение:  

а) = 9 ;б) ; 

в)    г)   = . 

д) 2sinx - 1 = 0. Укажите наибольший отрицательный корень  

 в градусах. 

5. Решите неравенство: 

а) log3 (1 – x)  log3 (3 – 2x); 

б)  

     в) . 

 

 

                          ВАРИАНТ  2. 

1. Найдите значение выражения: 

а)      б)     при а =  ; 

в) ;     г)  -  2 +  . 

2.  Найдите cosα, еслиsinα = 0,8  и   

3.  Вычислите:  cos
2
 15˚ - sin

2
 15˚. 

4.  Решите уравнение:  

а) = 25 ;б) ; 

в)    г)   = . 

д) 2sinx + 1 = 0. Укажите ближайший к нулю  корень  в градусах. 



     5.   Решите неравенство: 

а)   

б)  

     в) . 

 

                          ВАРИАНТ  3. 

1. Найдите значение выражения: 

а)  ∙  -  ;б)     при а = 16; 

в) ;     г)  +  . 

         2.  Найдите sinα, еслиcosα =   и   

    3.  Вычислите:  cos
2
 75˚ - sin

2
 75˚. 

4.  Решите уравнение:  

а) = 16 ;б) ; 

в)   +   г)   = 6 + х. 

д) sin 4x = . Укажите наименьший положительный корень  

 в градусах. 

      5.Решите неравенство: 

а) lg
2
x - 2lgx  3; 

б)  

     в) . 

Ответы: 

№ 

задани

я 

Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 

1а 2 1 19 

1б 1000 2,1 1,2 

1в 9 -14 8 

1г log23 4 log53 

2 0,8 -0,6 - 0,6 



3 0,5 

  

4а 

 

-  2 

4б 22 66 3,5 

4в 4;  3,5 2,5 

4г -1 -6 - 3 

4д х=(-1)
n  

n ; х=-210  

х=(-1)
n+1

+ n  

x  = - 30˚ 

х = (-1)
n  

n ; х=15  

5а х  x   

5б
*
 х  х  х  

5в х

 

х

 

х (-4; -1] 

 

 

Оценка письменных контрольных работ обучающихся по математике. 

 

Отметкой «5», если: 

- работа выполнена полностью; 

- в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; 

- в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, которая не 

является следствием незнания или непонимания учебного материала). 

 

Отметка «4» ставится в следующих случаях: 

- работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если умение 

обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 

- допущены одна ошибка или есть два – три недочёта в выкладках, рисунках, чертежах или 

графиках (если эти виды работ не являлись специальным объектом проверки). 

 

Отметка «3» ставится, если: 

- допущено более одной ошибки или более двух – трех недочетов в выкладках, чертежах или 

графиках, но обучающийся обладает обязательными умениями по проверяемой теме. 

 

Отметка «2» ставится, если: 

- допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не обладает 

обязательными умениями по данной теме в полной мере 

 

 


