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 Пояснительная записка



Нормативно-правовая база

Рабочая программа составлена в соответствии с:

При разработке рабочей программы использованы следующие нормативные документы:

1. Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
2. Федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного  общего
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 17.12.2010 № 1897 (далее - ФГОС основного общего образования);
3. Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования,
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012
№ 413 (далее - ФГОС среднего общего образования);
4. Порядка  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по  основным
общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного
общего  и  среднего  общего  образования,  утвержденного  приказом Минпросвещения  России от
28.08.2020 № 442;
5. Санитарных  правил  СП  2.4.3648-20  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных
постановлением  Главного  государственного  санитарного  врача  Российской  Федерации  от
28.09.2020 № 28 (далее - СП 2.4.3648-20);
6. Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к
обеспечению  безопасности  и  (или)  безвредности  для  человека  факторов  среды  обитания»,
утвержденных  постановлением  Главного  государственного  санитарного  врача  Российской
Федерации от 28.01.2021 № 2 (далее - СанПиН 1.2.3685-21);
7. Письмом  Департамента общего образования Министерства образования и науки РФ от 12
мая  2011  г.  №03-296  "Об  организации  внеурочной  деятельности  при  введении  федерального
государственного образовательного стандарта общего образования";
8. Инструктивно-методическим  письмом  Комитета  по  образованию  «Об  организации
внеурочной  деятельности  при  реализации  федеральных  государственных  образовательных
стандартов начального общего, основного общего образования в образовательных организациях
Санкт-Петербурга от 25.05.2015 №03_20_2057/15-00;
9. Программой воспитания школы на 2021-2022 учебный год;
10. Постановления  Правительства  РФ,  Правительства  Санкт-Петербурга,  приказы  и
распоряжения Минпросвещения РФ, Рособрнадзора, Комитета по образованию Санкт-Петербурга
и иных органов управления;
11. Приказом  Минобрнауки  России  от  23.08.2017  №  816  "Об  утверждении  Порядка
применения  организациями,  осуществляющими  образовательную  деятельность,  электронного
обучения,  дистанционных  образовательных  технологий  при  реализации  образовательных
программ".
12. Инструктивно-методическим письмом Комитета по образованию  № 03-28-2516/20-0-0 от
16.03.2020  «О  реализации  организациями,  осуществляющими  образовательную  деятельность,
образовательных  программ  с  применением  электронного  обучения,  дистанционных
образовательных технологий».

Рабочая  программа  скорректирована  в  соответствии  с  необходимостью  выделения
дополнительных часов на повторение тем, пройденных в четвертой четверти 2019-2020 учебного
года в связи с периодом дистанционного обучения.
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Учебный план (место предмета в учебном плане)

Базисный учебный (образовательный) план на изучение математики в средней школе отво-
дит 6 учебных часов в неделю в течение 10-11 классов 

Согласно учебному плану ГБОУ СОШ №511 на изучение алгебры и начал математического
анализа  (углубленный  уровень)   в  10Б  классе  отводится  136  часов  из  расчета  4  ч  в  неделю
«Алгебра и начала математического анализа»   и  2 ч в неделю «Геометрия».

Согласно проекту Базисного учебного (образовательного) плана в 10-11 классах изучаются
предмет  «Математика»,  включающий в  себя:  «Алгебра  и  начала  математического  анализа»   и
«Геометрия».  При  изучении  математики  на  углубленном  уровне  часы  распределяются  между
двумя последними дисциплинами следующим образом:  на  изучение блока  «Алгебра и  начала
математического  анализа»  отводится  не  менее  136  учебных  часов  в  год,  на  изучение  блока
«Геометрия» не менее 68 часов в год.

Изменения в примерной программе
«Алгебра и начала математического анализа»

Рабочая программа составлена в соответствии с нормативными документами Министерства
образования  и  науки,  Министерства  Просвещения,  Комитета  по  образованию,  основной
образовательной программой среднего общего образования (ФГОС), примерной программой по
математике: алгебра и начала математике для 10 классов  и авторской программой по алгебре и
началам  математического  анализа  автора  Колягина  Ю.М.  (Алгебра  и  начала  математического
анализа. Профильный уровень. Сборник рабочих программ. 10-11 классы : пособие для учителей
общеобразовательных организаций/ сост. Т. А. Бурмистрова. М.: Просвещение, 2019) Программа
рассчитана на  136 учебных часов, 4 часа в неделю. 1 час добавлен из компонента образовательно
учреждения в связи с необходимостью дополнительного выделения времени на особенно трудные
темы.  В 10-11 классах указываем: 

Изучается на профильном уровне.  
В программу внесены следующие изменения:
Уменьшены  разделы  «Делимость  чисел»  на  2  час,  «Многочлены.  Алгебраические

уравнения»  на  1  час,  «Степень  с  действительным  показателем»  на  1  час,  «Логарифмическая
функция» на 1 час, «Тригонометрические формулы»  на 2 часа, «Тригонометрические уравнения»
на 2 часа,  Данные часы отведены для организации повторения в  начале и в  конце года перед
вводной  и  итоговой  контрольными  работами,  а  так  же,  ввиду  рекомендаций  по  отведению
резервного времени. Задачи по этим темам будут рассмотрены в курсе итогового повторения в 10
классе и в курсе повторения в 11 классе.

Увеличен раздел «Повторение курса алгебры за 7-9 классы» на 2 часа.

Изменения в примерной программе
«Геометрия»

Рабочая программа составлена на основе рабочей программы по курсу «Геометрия» для 10
кл.  к  УМК  Л.С.  Атанасяна,   из  сборника  рабочих  программ  (Геометрия.  Сборник  рабочих
программ. 10-11 классы :  учеб. пособие для учителей общеобразоват.  организаций :  базовый и
углубл. уровни/ сост. Т. А. Бурмистрова  - М: Просвещение, 2022 г)

В программу внесены следующие изменения:
Тема «Некоторые сведения из планиметрии (12 часов) перенесена на изучение в 11 классе.
Увеличены разделы: «Введение» на 2 часа, «Параллельность прямых и плоскостей» на 2

часа, «Перпендикулярность прямых и плоскостей на 2 часа
Тема «Векторы в пространстве» (6 часов) перенесена из 11 класса в 10.
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Данные изменения внесены на основе рекомендаций кафедры математики и информатики
СПб АППО

Общая характеристика учебного предмета математика

Содержание математического образования в средней школе включает следующие разделы:
алгебра, функции, начала математического анализа, вероятность и статистика, геометрия.
Наряду с этим в него включены два дополнительных раздела: логика и множества, математика
в историческом развитии, что связано с реализацией целей обще интеллектуального и обще-
культурного  развития  учащихся.  Содержание  каждого  из  этих  разделов  разворачивается  в
содержательно-методическую линию, пронизывающую все основные разделы содержания ма-
тематического образования на данной ступени обучения.

Содержание  раздела  «Алгебра»  служит  базой  для  дальнейшего  изучения  учащимися
математики,  способствует  развитию их  логического  мышления,  формированию умения  поль-
зоваться  алгоритмами,  а  также  приобретению  практических  навыков,  необходимых  в
повседневной жизни. Завершение числовой линии: систематизация сведений о действительных
числах,  о  комплексных  числах,  более  сложные  вопросы  арифметики:  алгоритм  Евклида,
основная теорема арифметики. Язык алгебры подчеркивает значение математики как языка для
построения математических моделей процессов и явлений реального мира. В задачи изучения
алгебры входят также развитие алгоритмического мышления,  необходимого, в  частности,  для
усвоения курса информатики, овладения навыками дедуктивных рассуждений. Преобразование
символьных  форм  вносит  специфический  вклад  в  развитие  воображения  учащихся,  их
способностей к математическому творчеству. В средней  школе материал группируется вокруг
преобразования  иррациональных,  показательных,  логарифмических  и  тригонометрических
выражений.

Содержание раздела «Функции» продолжает  получение школьниками конкретных знаний о
функции как  важнейшей математической модели для  описания  и  исследования  разнообразных
процессов.  Изучение этого материала способствует развитию у учащихся умения использовать
различные  языки  математики  (словесный,  символический,  графический),  вносит  вклад  в
формирование представлений о роли математики в развитии цивилизации и культуры.

Раздел «Начала математического анализа» служит базой для представлений об основных
понятиях, идеях и методах математического анализа;

Раздел «Вероятность и статистика» — обязательный компонент школьного образования,
усиливающий его прикладное и практическое значение. Этот материал необходим прежде всего
для формирования у учащихся функциональной грамотности умений воспринимать и критически
анализировать  информацию,  представленную  в  различных  формах,  понимать  вероятностный
характер  многих  реальных  зависимостей;  для  формирования  представлений  о  процессах  и
явлениях, имеющих вероятностный характер, о статистических закономерностях в реальном мире,
об  основных  понятиях  элементарной  теории  вероятностей;  умений  находить  и  оценивать
вероятности  наступления  событий  в  простейших  практических  ситуациях  и  основные
характеристики случайных величин.

 При  изучении  статистики  и  вероятности  расширяются  представления  о  современной
картине мира и методах его исследования, формируется понимание роли статистики как источника
социально значимой информации и закладываются основы вероятностного мышления.

Раздел   «Геометрия»  —  развивается   у  учащихся  пространственное  воображение  и
логическое  мышление  путем  систематического  изучения  свойств  геометрических  фигур  на
плоскости и в пространстве и применения этих свойств при решении задач вычислительного и
конструктивного  характера.  Существенная  роль  при  этом  отводится  развитию  геометрической

4



интуиции. Сочетание наглядности со строгостью является неотъемлемой частью геометрических
знаний. Материал, относящийся к блокам «Координаты» и «Векторы», в значительной степени
несет  в  себе  межпредметные  знания,  которые  находят  применение,  как  в  различных
математических дисциплинах, так и в смежных предметах.

Особенностью  раздела  «Логика  и  множества»  является  то,  что  представленный  в  нем
материал  преимущественно  изучается  и  используется  распределенно  —  в  ходе  рассмотрения
различных  вопросов  курса.  Соответствующий  материал  нацелен  на  математическое  развитие
учащихся, формирование у них умения точно, сжато и ясно излагать мысли в устной и письменной
речи.

Раздел  «Математика  в  историческом  развитии»  предназначен  для  формирования
представлений о математике как части человеческой культуры, для общего развития школьников,
для  создания  культурно-исторической  среды  обучения.  На  него  не  выделяется  специальных
уроков, усвоение его не контролируется, но содержание этого раздела органично присутствует в
учебном процессе как своего рода гуманитарный фон при рассмотрении проблематики основного
содержания математического образования.

   В  профильном  курсе  содержание  образования,  представленное  в  основной  школе,
развивается в следующих   н а п р а в л е н и я х:

• систематизация сведений о числах; формирование представлений о расширении числовых
множеств от натуральных до комплексных как способе построения нового математического
аппарата  для  решения  задач  окружающего  мира  и  внутренних  задач  математики;
совершенствование техники вычислений;

• развитие  и  совершенствование  техники  алгебраических  преобразований,  решения
уравнений, неравенств, систем;

• систематизация  и  расширение  сведений  о  функциях,  совершенствование  графических
умений; знакомство с основными идеями и методами математического анализа в объеме,
позволяющем исследовать элементарные функции и решать простейшие геометрические,
физические и другие прикладные задачи;

• расширение  системы  сведений  о  свойствах  плоских  фигур,  систематическое  изучение
свойств пространственных тел, развитие представлений о геометрических измерениях;

• развитие представлений о  вероятностно-статистических закономерностях в  окружающем
мире;

• совершенствование  математического  развития  до  уровня,  позволяющего  свободно
применять изученные факты и методы при решении задач из различных разделов курса, а
также использовать их в нестандартных ситуациях;

• формирование способности строить и исследовать простейшие математические модели при
решении  прикладных  задач,  задач  из  смежных  дисциплин,  углубление  знаний  об
особенностях применения математических методов к исследованию процессов и явлений в
природе и обществе.

Цели изучения предмета

Математическое  образование  является  обязательной  и  неотъемлемой  частью  общего
образования  на  всех  ступенях  школы.  Обучение  математике  в  средней   школе  направлено  на
достижение следующих целей:
 в направлении личностного развития:
• формирование  представлений  о  математике  как  части  мировой  культуры  и  о  месте
математики в современной цивилизации, о способах описания на математическом языке явлений
реального мира;
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• развитие  логического  и  критического  мышления,  культуры  речи,  способности  к
умственному эксперименту;
• формирование интеллектуальной честности и объективности, способности к преодолению
мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта;
• воспитание  качеств  личности,  обеспечивающих  социальную  мобильность,  способность
принимать самостоятельные решения;
• формирование  качеств  мышления,  необходимых  для  адаптации  в  современном
информационном обществе;
• развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей;
в метапредметном направлении:
• развитие  представлений  о  математике  как  форме  описания  и  методе  познания
действительности, создание условий для приобретения опыта математического моделирования;
• формирование  общих  способов  интеллектуальной  деятельности  характерных  для
математики  и  являющихся  основой  познавательной  культуры,  значимой  для  различных  сфер
человеческой деятельности;
 в предметном направлении:
• овладение  математическими  знаниями  и  умениями,  необходимыми  для  продолжения
образования, изучения смежных дисциплин, применения в повседневной жизни;
• создание фундамента для математического развития, формирования механизмов мышления,
характерных для математической деятельности.

УМК Ю.М. Колягин

Наименование Информация
Учебная программа Алгебра  и  начала  математического  анализа.  Сборник  рабочих

программ.  10-11  классы  :  учеб.  пособие  для  учителей
общеобразоват. организаций : базовый и углубл. уровни/ сост. Т. А.
Бурмистрова  - М: Просвещение, 2022 г
Алгебра  и  начала  математического  анализа.Методические
рекомендации.  10  класс:  пособие  для  учителей  общеобразоват.
организаций /  Н.Е.  Фёдорова, М.В. Ткачева – М.: Просвещение,
2022

Учебники Математика: алгебра и начала математического анализа, 
геометрия. Алгебра и начала математического анализа. 10 класс: 
учеб. для общеобразоват. организаций: базовый и углубл. уровни / 
Ю.М. Колягин, М.В. Ткачева, Н.Е. Фёдорова и др. – 
М.:Просвещение,2022

Методическая литература Математика:  алгебра  и  начала  математического  анализа,
геометрия.  Алгебра  и  начала  математического  анализа.
Методические  рекомендации.  10  класс:  пособие  для  учителей
общеобразоват. организаций / Н.Е. Фёдорова, М.В. Ткачева – М.:
Просвещение, 2022

Дидактические материалы Алгебра  и  начала  математического  анализа.  Дидактические
материалы. 10 класс. Углубленный уровень / М.И. Шабунин, М.В.
Ткачева, Н.Е. Фёдорова, О.Н. Доброва - М.: Просвещение, 2022

Контрольные материалы 1)  Алгебра  и  начала  математического  анализа.  Методические
рекомендации.  10  класс:  пособие  для  учителей  общеобразоват.
организаций /  Н.Е.  Фёдорова, М.В. Ткачева – М.: Просвещение,
2022
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2)  Алгебра  и  начала  математического  анализа.  Тематические
тесты. 10 класс. Базовый и профильный уровни / Ткачева М. В.,
Федорова Н. Е. – М. : Просвещение, 2022.

УМК Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов и др.

Наименование Информация
Учебная программа Геометрия.  Сборник  рабочих  программ.  10-11  классы  :  учеб.

пособие  для  учителей  общеобразоват.  организаций  :  базовый  и
углубл. уровни/ сост. Т. А. Бурмистрова  - М: Просвещение, 2022 г
к УМК Л.С. Атанасян, В. Ф. Бутузов и др.

Учебники 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. – М.: Просвещение, 2022

Методическая литература Поурочные разработки по геометрии. 10 класс:/ М. А. Яровенко –
М.: Вако, 2017

Дидактические материалы Задачи по геометрии для 7—11 классов/ Б. Г. Зив, В. М. Мейлер,
А. Г. Баханский. — СПб.: Victory,Петроглиф 2022г.

Контрольные материалы Поурочные разработки по геометрии. 10 класс:/ М. А. Яровенко –
М.: Вако, 2022

Список литературы для учителя:

Федеральный  перечень  учебников,  рекомендуемых  Министерством  образования
Российской  Федерации  к  использованию  в   общеобразовательном  процессе  в
общеобразовательных учреждениях на 2015 – 2016  учебный год.
Приказы министерства по образованию РФ № от 14.12.2015, № 38 от  26.01 2016, №
699 от 09.06.2016

1. Программы для общеобразовательных школ, лицеев и гимназий. Математика. Составители:
Г. М. Кузнецова, Н. Г. Миндюк. М.: Дрофа,  2019 г. 

2. Алимов Ш.А. Алгебра и начала анализа. Учебник для 10-11 классов общеобразовательных
учреждений. М., «Просвещение», 2019.

3. Ю.М.  Колягини  др  Алгебра  и  начала  анализа.  Учебник  для  10-11  классов
общеобразовательных учреждений. М., «Просвещение», 2019.

4. Бурмистрова Т.А. Алгебра и начала математического анализа.  10 - 11 классы. Программы
общеобразовательных учреждений. М., «Просвещение», 2019.

5. Б. Г. Зив.  Дидактические материалы. Алгебра и начала анализа. 11 класс.
6. Шабунин М. И. Ткачева М.В. и др. Дидактические материалы по алгебре и началам анализа

для 10 класса/М. «Просвещение», 2020
7. Алтынов П.И. Тесты. Алгебра и начала анализа, 10 – 11. Учебно-методическое пособие. /

М.: Дрофа, 2020. – 96с. 
8. Ивлев Б.И., Саакян С.И., Шварцбург С.И., Дидактические материалы по алгебре и началам

анализа для 10 класса, М., 2019;
9. Ивлев Б.И., Саакян С.И., Шварцбург С.И., Дидактические материалы по алгебре и началам

анализа для 11 класса, М., 2019;
10. Лукин  Р.Д.,  Лукина  Т.К.,  Якунина  И.С.,  Устные   упражнения   по  алгебре  и  началам
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анализа, М.2019;
11. Виленкин Н.Л. Алгебра и начала анализа. Учебник для 10 кл. с углублённым изучением

курса математики. - М.: Просвещение, 2018.
12. Высоцкий И.Р.,  Гущин Д.Д. и др.  (под редакцией А.Л. Семенова и И.В. Ященко).  ЕГЭ.

Математика.  Универсальные  материалы  для  подготовки  учащихся.  «Интеллект-центр),
2016.

13. Ершова А.П. Голобородько В.В. Алгебра и начала анализа. 10-11 кл. Самостоятельные и
контрольные работы. М.: Илекса, 2019.

14. Зив Б.Г. Задачи по алгебре и начала анализа. - СПб.: Мир и семья, серия Магистр, 2020.
15. Зив Б.Г. Уроки повторения.- СПб: Мир и семья, серия Магистр, 2020.
16. Некрасов В.Б., Гущин Д.Д., Жигулёв Л.А.. Математика. Учебно-справочное пособие. СПб.:

Филиал издательства «Просвещение», 2020.
17. Бурмистрова  Т.А.  Геометрия.   10  -  11  классы.  Программы  общеобразовательных

учреждений. М., «Просвещение», 2019.
18. Ершова А. П.  Самостоятельные и контрольные работы. Геометрия 10 класс./М. «Илекса»
19. Атанасян  Л.  С.,  Бутузов  В.  Ф.,  Кадомцев  С.  Б.   и  др.Геометрия,  10—11:  Учеб.  для

общеобразоват. Учреждений / М.: Просвещение, 2019.
2 0 . Г л а з к о в  Ю. А. Геометрия: рабочая тетрадь для 10-11 классов / Ю. А. Глазков, И.

И. Юдина, В. Ф. Бутузов. — М.: Просвещение, 2019.
21. Саакян С. М. Изучение геометрии в 10—11 классах /С. М. Саакян, В. Ф. Бутузов. — М.:

Просвещение, 2019.
2 2 . А л е к с а н д р о в  А. Д. Геометрия, 10—11: Учеб. для. общеобразоват. учреждений /

А. Д. Александров, А. Л. Вернер, В. И. Рыжик. — М.: Просвещение, 2019.
2 3 . Е в с т а ф ь е в а  Л. П. Геометрия: дидактические материалы для 10—11 класса.  —

М.: Просвещение, 2019.
24. Зив Б. Г. Задачи по геометрии для 7—11 классов/ Б. Г. Зив, В. М. Мейлер, А. Г. Баханский.

— СПб.: Victory,Петроглиф 2014г.
25. ЕГЭ 2017. Математика. 4000 заданий базовый и профильный уровень ответами. Под ред.

Ященко И.В., Семёнова А.Л. и др. – М.: Издательство «Экзамен», 2022
26. Ершова А.П. Голобородько В.В.  Устная геометрия. 10-11 классы. М.: ИЛЕКСА, 2022.
27. Зив Б.Г. Стереометрия. Устные задачи. 10-11 классы. СПб.: ЧеРо-на-Неве, 2022.
28. Зив Б.Г. Уроки повторения.- СПб: Мир и семья, серия Магистр, 2003.
29. Некрасов В.Б., Гущин Д.Д., Жигулёв Л.А.. Математика. Учебно-справочное пособие. СПб.:

Филиал издательства «Просвещение», 2012.
30. Сканави М.И. Сборник конкурсных задач по математике для поступающих в ВУЗы. – М.,

2006.
31. Смирнов  В.  А.  Геометрия.  Планиметрия:  Пособие  для  подготовки  к  ЕГЭ  /  под  ред.

Семёнова А.Л., Ященко И.В.— М.: МЦНМО, 2022
32. Шарыгин  И.Ф.,  Голубев  В.И.  Факультативный  курс  по  математике  (10  класс).  –  М.:

Просвещение, 2022.
33. Шарыгин  И.Ф.,  Голубев  В.И.  Факультативный  курс  по  математике  (11  класс).  –  М.:

Просвещение, 2019.

Список литературы для ученика (факультативно):

1. Александров П.С. Энциклопедия элементарной математики. Книга II. Алгебра / П.С. 
Александров, А.И. Маркушевич, А.Я. Хинчин. – М. – Л.:ГИТТЛ, 1951.

2. Александров П.С. Энциклопедия элементарной математики. Книга III. Функции и пределы
(основы анализа) / П.С. Александров, А.И. Маркушевич, А.Я. Хинчин. – М. – Л.:ГИТТЛ, 
1952.

3. Вентцель Е.С. Теория вероятностей / Е.С.Вентцель.  -  М.: Гос. Изд-во физ.-мат. лит-ры, 
1962.
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4. Гордин Р.К. ЕГЭ 2016. Математика. Задача 18. - М.: МЦНМО,2016.
5. ЕГЭ 2017. Математика. 4000 заданий базовый и профильный уровень ответами. Под ред.

Ященко И.В., Семёнова А.Л. и др. – М.: Издательство «Экзамен», 2022
6. Сергеев  И.Н.,  Панферов  В.С.  (под  редакцией  А.Л.  Семенова,  И.В.  Ященко).  ЕГЭ.

Математика. Задача 17. Уравнения и неравенства. М.:МЦНМО, 2015.
7. Сканави М.И. Сборник конкурсных задач по математике для поступающих в ВУЗы. – М.,

2006.
8. Шарыгин  И.Ф.,  Голубев  В.И.  Факультативный  курс  по  математике  (10  класс).  –  М.:

Просвещение, 2009.
9. Шестаков  С.А.,  Захаров  П.И.  (под  редакцией  Семенова  А.Л.,  Ященко  И.В.).  ЕГЭ.

Математика. Задача 15. Уравнения и системы уравнений. М.:МЦНМО, 2015.
10. Александров П.С. Энциклопедия элементарной математики. Книга II. Алгебра / П.С. 

Александров, А.И. Маркушевич, А.Я. Хинчин. – М. – Л.:ГИТТЛ, 1951.
11. Гордин Р.К. ЕГЭ 2016. Математика. Задача 18. - М.: МЦНМО,2016.
12. ЕГЭ 2017. Математика. 4000 заданий базовый и профильный уровень ответами. Под ред.

Ященко И.В., Семёнова А.Л. и др. – М.: Издательство «Экзамен», 2017
13. Сканави М.И. Сборник конкурсных задач по математике для поступающих в ВУЗы. – М.,

2006.
14. Шарыгин  И.Ф.,  Голубев  В.И.  Факультативный  курс  по  математике  (10  класс).  –  М.:

Просвещение, 2009.

15. Ященко  И.  В.  Я  сдам  ЕГЭ!  Математика.  Профильный  уровень.  Геометрия.  Курс
самоподготовки. Технология решения заданий. Теория. Практика. Ключи и ответы / И. В.
Ященко,  С. А. Шестаков – М.: Просвещение, 2022

Печатные, электронные, экранно-звуковые учебные издания

• Иллюстративные материалы (схемы, счетный материал, образцы цифр)
• Таблицы математического содержания в соответствии с программой обучения

Компьютерные и информационно-коммуникативные средства

Интернет ресурсы:
• www. edu - "Российское образование" Федеральный портал.
• www. school  .  edu   - "Российский общеобразовательный портал".
• www.school-collection.edu.ru/ Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов.
• www  .  alleng  .  ru  .
• www  .  reshuege  .  ru  

Образовательные ресурсы (диск «Живая математика» и т. п.)

Учебно-практическое и учебно-лабораторное  оборудование

• Линейка
• Циркуль
• Угольник
• Транспортир

Технологии обучения, формы работы

Основная форма организации образовательного процесса – классно-урочная система.
Предусматривается применение следующих технологий обучения:
- традиционная классно-урочная
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- игровые технологии
- элементы проблемного обучения
- технологии уровневой дифференциации
- здоровье сберегающие технологии
- ИКТ

Виды и формы контроля

Тестирование,  переводная  аттестация,  промежуточный,  предупредительный  контроль,
контрольные работы.

График контрольных работ «Алгебра и начала математического анализа»

№

урока

Сроки проведения Тема работы Вид работы

18 11.09.2022 Повторение курса алгебры 7-9 Вводная контрольная работа

126 15.05.2023 Итоговая контрольная работа Итоговая контрольная работа

График контрольных работ «Геометрия»

№

урока

Сроки проведения Тема работы Вид работы

14 11.09.2022 Вводная контрольная работа по 
теме: «Параллельность прямых и 
плоскостей»

Вводная контрольная работа

63 15.05.2023 Итоговая контрольная работа Итоговая контрольная работа

Планируемые результаты

 Изучение математики в средней  школе дает возможность обучающимся достичь следующих
результатов развития: 

 в личностном направлении:

• сформированность  целостного  мировоззрения,  соответствующего  современному  уровню
развития науки и общественной практики;

• умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать
смысл  поставленной  задачи,  выстраивать  аргументацию,  приводить  примеры  и
контрпримеры;

• критичность  мышления,  умение  распознавать  логически  некорректные  высказывания,
отличать гипотезу от факта;

• представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах ее
развития, о ее значимости для развития цивилизации;
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• креативность  мышления,  инициатива,  находчивость,  активность  при  решении
математических задач;

• умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности;

• способность  к  эмоциональному  восприятию  математических  объектов,  задач,  решений,
рассуждений;

   в метапредметном направлении:

• представления об идеях и о методах математики как универсальном языке науки и техники,
средстве моделирования явлений и процессов;

• умение  видеть  математическую  задачу  в  контексте  проблемной  ситуации  в  других
дисциплинах, в окружающей жизни;

• умение  находить  в  различных  источниках  информацию,  необходимую  для  решения
математических  проблем,  представлять  ее  в  понятной  форме,  принимать  решение  в
условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации;

• умение  понимать  и  использовать  математические  средства  наглядности  (графики,
диаграммы, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации;

• умение  выдвигать  гипотезы  при  решении  учебных  задач,  понимать  необходимость  их
проверки;

• умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные
стратегии решения задач;

• понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с
предложенным алгоритмом;

• умение  самостоятельно  ставить  цели,  выбирать  и  создавать  алгоритмы  для  решения
учебных математических проблем;

• умение  планировать  и  осуществлять  деятельность,  направленную  на  решение  задач
исследовательского характера;

• сформированность учебной  и общепользовательской           компетентности в области
использования информационно-коммуникационных технологий;

    в предметном направлении:

• сформированность представлений о необходимости доказательств при обосновании 
математических утверждений и роли аксиоматики в проведении дедуктивных рассуждений;

• сформированность понятийного аппарата по основным разделам курса математики; знаний 
основных теорем, формул и умения их применять; умения доказывать теоремы и находить 
нестандартные способы решения задач;

• сформированность умений моделировать реальные ситуации, исследовать построенные 
модели, интерпретировать полученный результат;

• сформированность представлений об основных понятиях математического анализа и их 
свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, использование 
полученных знаний для описания и анализа реальных зависимостей;

• владение умениями составления вероятностных моделей по условию задачи и вычисления 
вероятности наступления событий, в том числе с применением формул комбинаторики и 
основных теорем теории вероятностей; исследования случайных величин по их 
распределению.

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков
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Количественные отметки  за  уровень  освоения курса,  предмета  выставляются в  соответствии с
закреплённой  в  ГБОУ  СОШ  №511  г.  Санкт-Петербурга  бальной  системой  оценивания:  «2»  -
неудовлетворительно, «3» - удовлетворительно, «4» - хорошо и «5» - отлично.

1.  Оценка письменных самостоятельных и контрольных работ обучающихся по алгебре.
Ответ оценивается отметкой «5», если: 

• работа выполнена полностью;
• в логических рассуждениях и обоснованиях  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;
• допущены одна ошибка или есть два – три недочёта в выкладках, рисунках, чертежах. 

Отметка «3» ставится, если:
• допущено более одной ошибки или более двух – трех недочетов в выкладках, чертежах, но

обучающийся обладает обязательными умениями по проверяемой теме.
Отметка «2» ставится, если:

• допущены  существенные  ошибки,  показавшие,  что  обучающийся  не  обладает
обязательными умениями по данной теме в полной мере. 

Учитель  может  повысить  отметку  за  оригинальный  ответ  на  вопрос  или  оригинальное
решение задачи, которые свидетельствуют о высоком математическом развитии обучающегося; за
решение более сложной задачи или ответ на более сложный вопрос, предложенные обучающемуся
дополнительно после выполнения им каких-либо других заданий. 

2.  Оценка устных ответов обучающихся по алгебре.
Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 

• полно  раскрыл  содержание  материала  в  объеме,  предусмотренном  программой  и
учебником;

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

• правильно выполнил рисунки, чертежи, сопутствующие ответу;
• показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять ее в новой

ситуации при выполнении практического задания;
• продемонстрировал  знание  теории  ранее  изученных  сопутствующих  тем,

сформированность  и устойчивость используемых при ответе умений и навыков;
• отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя;
• возможны  одна  –  две   неточности  при  освещение  второстепенных  вопросов  или  в

выкладках, которые ученик легко исправил после замечания учителя.
Ответ оценивается отметкой «4», если удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но
при этом имеет один из недостатков:

• в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившее математическое содержание
ответа;

• допущены  один  –  два  недочета  при  освещении  основного  содержания  ответа,
исправленные после замечания учителя;

• допущены ошибка или более двух недочетов  при освещении второстепенных вопросов или
в выкладках,  легко исправленные после замечания учителя.

Отметка «3» ставится в следующих случаях:
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• неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено фрагментарно, не всегда
последовательно), но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения,
достаточные для усвоения программного материала;

• имелись затруднения или допущены ошибки в определении математической терминологии,
чертежах, выкладках, исправленные после нескольких наводящих вопросов учителя;

• ученик  не  справился  с  применением  теории  в  новой  ситуации  при  выполнении
практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной
теме;

• при  достаточном  знании  теоретического  материала  выявлена  недостаточная
сформированность основных умений и навыков.

 Отметка «2» ставится в следующих случаях:
• не раскрыто основное содержание учебного материала;
• обнаружено незнание учеником большей или наиболее важной части учебного материала;
• допущены  ошибки  в  определении  понятий,  при  использовании  математической

терминологии,  в  рисунках,  чертежах,  в  выкладках,  которые  не  исправлены  после
нескольких наводящих вопросов учителя.

Общая классификация ошибок.

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

Грубыми считаются ошибки:
• незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений теории,

незнание формул, общепринятых символов обозначений величин, единиц их измерения;
• незнание наименований единиц измерения;
• неумение выделить в ответе главное;
• неумение применять знания, алгоритмы для решения задач;
• неумение делать выводы и обобщения;
• неумение читать и строить графики;
• неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками;
• потеря корня или сохранение постороннего корня;
• отбрасывание без объяснений одного из них;
• равнозначные им ошибки;
• вычислительные ошибки, если они не являются опиской;
• логические ошибки.

К негрубым ошибкам следует отнести:
• неточность  формулировок,  определений,  понятий,  теорий,  вызванная  неполнотой охвата

основных признаков определяемого понятия или заменой одного - двух из этих признаков
второстепенными;

• неточность графика;
• нерациональный  метод  решения  задачи  или  недостаточно  продуманный  план  ответа

(нарушение логики, подмена отдельных основных вопросов второстепенными);
• нерациональные методы работы со справочной и другой литературой;
• неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде.

Недочетами являются:
• нерациональные приемы вычислений и преобразований;
• небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков.
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Контрольно-измерительный материал.

Контрольные работы составляются с учетом обязательных результатов обучения. 
Тексты контрольных работ взяты из

1. Алгебра  и  начала  математического  анализа.  Методические  рекомендации.  10  класс:
пособие для учителей общеобразоват.  организаций /  Н.Е. Фёдорова, М.В. Ткачева – М.:
Просвещение, 2015

2. Алгебра  и  начала  математического  анализа.  10  класс  :  учебник  для  общеобразоват.
учреждений :  базовый и профильный уровни /  Ю.  М.  Колягин [и  др.]  ;  под ред.  А.  В.
Жижченко. - М. : Просвещение, 2011.

3. Алгебра  и  начала  математического  анализа.  10  класс  :  дидактические  материалы.
Профильный уровень / М. И. Шабунин [и др.]. - М. : Просвещение, 2011.

Перечень  подтем,  внесенных  в  программу  в  соответствии  с  программой  воспитания  и
социализации школы.

В соответствии с ФГОС (Приказ  министерства  просвещения российской Федерации № 287 от
31.05.2021) и Приказом Министерства Просвещения РФ от 11 декабря 2020 г. № 712 “О внесении
изменений  в  некоторые  федеральные  государственные  образовательные  стандарты  общего
образования по вопросам воспитания обучающихся” рабочая программа воспитания реализуется в
единстве урочной и внеурочной деятельности,  осуществляемой организацией,  осуществляющей
образовательную деятельность, совместно с семьей и другими институтами воспитания.

Приказ  Минпросвещения  России  от  31.05.2021  N  287  "Об  утверждении  федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования" гласит: 

Рабочие  программы  учебных  предметов,  учебных  курсов  (в  том  числе  внеурочной
деятельности), учебных модулей формируются с учетом рабочей программы воспитания.

Рабочая программа воспитания направлена на развитие личности обучающихся, в том числе
духовно-нравственное  развитие,  укрепление  психического  здоровья  и  физическое  воспитание,
достижение ими результатов освоения программы основного общего образования.

Рабочая  программа воспитания  предусматривает  приобщение  обучающихся  к  российским
традиционным духовным ценностям,  включая  культурные ценности  своей  этнической  группы,
правилам и нормам поведения в российском обществе.

Связь  с  рабочей  программы  с  программой  воспитания  обеспечивается  через  создание
целостной  образовательной  среды,  включающей  урочную  и  внеурочную  деятельность,
реализацию комплекса мероприятий на уровне школы, класса, занятия в творческих объединениях
по интересам, культурные и социальные практики с учетом историко-культурной и этнической
специфики  региона,  потребностей  обучающихся,  родителей  (законных  представителей)
несовершеннолетних обучающихся.

На уроках связь обеспечивается в том числе через

 целостность и единство воспитательных воздействий на обучающегося, реализацию
возможности  социальных проб,  самореализацию и самоорганизацию обучающихся,
практическую подготовку;

 организацию  личностно  значимой  и  общественно  приемлемой  деятельности  для
формирования  у  обучающихся  российской  гражданской  идентичности,  осознания
сопричастности  социально  позитивным  духовным  ценностям  и  традициям  своей
семьи,  этнической  и  (или)  социокультурной  группы,  родного  края,  уважения  к
ценностям других культур;
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 создание условий для развития и реализации интереса обучающихся к саморазвитию,
самостоятельности  и  самообразованию  на  основе  рефлексии  деятельности  и
личностного  самопознания;  самоорганизации  жизнедеятельности;  формирования
позитивной  самооценки,  самоуважению;  поиска  социально  приемлемых  способов
деятельностной реализации личностного потенциала;

 формирование  у  обучающихся  личностных  компетенций,  внутренней  позиции
личности, необходимых для конструктивного, успешного и ответственного поведения
в обществе с учетом правовых норм, установок уважительного отношения к своему
праву и правам других людей на собственное мнение, личные убеждения; закрепление
у них знаний о нормах и правилах поведения в обществе, социальных ролях человека
(обучающийся,  работник,  гражданин,  член  семьи),  способствующих  подготовке  к
жизни в обществе, активное неприятие идеологии экстремизма и терроризма;

 развитие у обучающихся опыта нравственно значимой деятельности, конструктивного
социального  поведения  в  соответствии  с  этическими  нормами  взаимоотношений  с
противоположным  полом,  со  старшими  и  младшими,  осознание  и  формирование
знаний  о  семейных ценностях,  профилактике  семейного  неблагополучия,  принятие
ценностей семьи, стремления к духовно-нравственному совершенствованию;

 стимулирование  интереса  обучающихся  к  творческой  и  интеллектуальной
деятельности,  формирование  у  них целостного  мировоззрения  на  основе научного,
эстетического и практического познания устройства мира;

 формирование представлений о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в
том числе в информационной сфере; навыков безопасного поведения на дорогах, в
чрезвычайных ситуациях, содействие формированию у обучающихся убежденности в
необходимости  выбора  здорового  образа  жизни,  о  вреде  употребления  алкоголя  и
табакокурения;  осознанию  необходимости  следования  принципу  предвидения
последствий своего поведения;

 условия для формирования у обучающихся способности противостоять негативным в
отношении  сохранения  своего  психического  и  физического  здоровья  воздействиям
социальной среды, в том числе экстремистского, террористического, криминального и
иного деструктивного характера;

 создание условий для формирования у обучающихся установки на систематические
занятия  физической  культурой  и  спортом,  готовности  к  выбору  индивидуальных
режимов двигательной активности на основе осознания собственных возможностей;
для  осознанного  отношения  обучающихся  к  выбору  индивидуального  рациона
здорового питания; для овладения обучающимися современными оздоровительными
технологиями, в том числе на основе навыков личной гигиены; в целях недопущения
употребления  наркотических  средств  и  психотропных  веществ,  профилактики
инфекционных заболеваний;

 осознание обучающимися взаимосвязи здоровья человека и экологического состояния
окружающей  его  среды,  роли  экологической  культуры  в  обеспечении  личного  и
общественного  здоровья;  участие  обучающихся  в  совместных  с  родителями
(законными  представителями)  несовершеннолетних  обучающихся  видах
деятельности, организуемых Организацией и формирующих экологическую культуру
мышления и поведения;

 формирование  у  обучающихся  мотивации  и  уважения  к  труду,  в  том  числе
общественно  полезному,  и  самообслуживанию,  потребности  к  приобретению  или
выбору будущей профессии;  организацию участия обучающихся в благоустройстве
класса, Организации, населенного пункта, в котором они проживают;
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 информированность  обучающихся  об  особенностях  различных  сфер
профессиональной деятельности,  в том числе с  учетом имеющихся потребностей в
профессиональных  кадрах  на  местном,  региональном  и  федеральном  уровнях;
организацию  профессиональной  ориентации  обучающихся  через  систему
мероприятий,  проводимых  Организацией  совместно  с  различными  предприятиями,
образовательными  организациями,  центрами  профориентационной  работы,
практической подготовки;

 оказание  психолого-педагогической  поддержки,  консультационной  помощи
обучающимся  в  их  профессиональной  ориентации,  включающей  в  том  числе
диагностику  мотивации,  способностей  и  компетенций  обучающихся,  необходимых
для продолжения получения образования и выбора профессии.

В  соответствии  с  «Примерным  календарным  планом  воспитательной  работы  на  2022-2023
учебный  год»  от  25.06.2022  №ДГ-120/06  в  рабочие  программы  внесены  подтемы  бесед  по
направлениям:

«Геометрия»

№ 
урок
а

Тема урока Направление Сроки проведения

4 Решение задач на применение аксиом
стереометрии и их следствий

Формирование у 
обучающихся российской
и гражданской 
идентичности, а так же 
формирование 
представлений о 
современных угрозах для 
жизни и здоровья людей, 
в том числе и в 
информационной сфере.

12.09-18.09

52 Симметрия в пространстве.  Формирование 
информированности 
обучающихся об 
особенностях различных 
сфер профессиональной 
деятельности, а так же 
Формирование у 
обучающихся российской
и гражданской 
идентичности

13.03-19.03

«Алгебра и начала математического анализа»

№ 
урок
а

Тема урока Направление Сроки проведения

1 Прогрессии и сложные проценты.
 Финансовая грамотность.

Формирование у 
обучающихся российской

03.09.2022
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Прогрессии и сложные проценты в 
экономике.

и гражданской 
идентичности, а так же 
информированности 
обучающихся об 
особенностях различных 
сфер профессиональной 
деятельности

15 Начала статистики Формирование у 
обучающихся российской
и гражданской 
идентичности, а так же 
формирование 
представлений о 
современных угрозах для 
жизни и здоровья людей, 
в том числе и в 
информационной сфере.

19.09-25.09

45 Действительные числа Формирование у 
обучающихся 
информированности 
различных сфер 
профессиональной 
деятельности, а так же 
формирование 
антикоррупционного 
сознания

28.11-4.12

128 Комплексное повторение курса «Алгебра
и начала математического анализа» за 10 
класс.
Профориентация.
В какой профессии нужна 
математика.

Формирование у 
обучающихся российской
и гражданской 
идентичности, а так же 
информированности 
обучающихся об 
особенностях различных 
сфер профессиональной 
деятельности

12.05.2022

Содержание учебного курса «Алгебра и начала математического анализа»

Повторение курса алгебры за 7-9 классы (19 часов)

Помимо  повторения  курса  алгебры  за  7-9  классы  этот  блок  включает  знакомство  с
основными понятиями теории множеств и логики.

Делимость чисел (10 часов)
• Понятие делимости. Делимость суммы и произведения.
• Деление с остатком.
• Признаки делимости.
• Сравнения.
• Решение уравнений в целых числах.

Многочлены. Алгебраические уравнения (15 часов)
• Многочлены от одного переменного.
• Схема Горнера.
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• Многочлен P(x)  и его корень. Теорема Безу.
• Алгебраическое уравнение. Следствия из теоремы Безу.
• Решение алгебраических уравнений разложением на множители.

• Делимость двучленов  хm±am на x±a .
• Симметрические многочлены.
• Многочлены от нескольких переменных.
• Формулы сокращенного умножения для старших степеней. Бином  Ньютона.
• Системы уравнений.

Степень с действительным показателем (10 часов)
• Действительные числа.
• Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия.
• Арифметический корень натуральной степени.
• Степень с рациональным и действительным показателем.

Степенная функция (15 час)
• Степенная функция, ее свойства и график.
• Взаимно обратные функции. Сложная функция.
• Дробно-линейная функция.
• Равносильные уравнения и неравенства.
• Иррациональные уравнения.
• Иррациональные неравенства.

Показательная функция (10 часов)
• Показательная функция, ее свойства и график.
• Показательные уравнения.
• Показательные неравенства.
• Система показательных уравнений и неравенств.

Логарифмическая функция (15 часов)
• Определение логарифма.
• Свойства логарифмов.
• Десятичные и натуральные логарифмы. Формула перехода.
• Логарифмическая функция, ее свойства и график.
• Логарифмические уравнения и неравенства.

Тригонометрические формулы (20 часа)
• Радианная мера угла и дуги.
• Поворот точки вокруг начала координат.
• Определение синуса, косинуса и тангенса угла.
• Знаки тригонометрических функций.
• Зависимость между синусом, косинусом и тангенсом одного и того же угла.
• Тригонометрические тождества.
• Синус, косинус и тангенс углов    и  .
• Формулы сложения.
• Синус, косинус и тангенс двойного угла.
• Синус, косинус и тангенс половинного угла.
• Формулы приведения.
• Сумма и разность синусов. Сумма и разность косинусов.

Тригонометрические уравнения (12 часов)
• Уравнение  .

• Уравнение  .

• Уравнения  .
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• Тригонометрические уравнения, сводящиеся к алгебраическим. Однородные уравнения.
• Методы замены неизвестного и разложения на множители. Метод оценки левой и правой

частей тригонометрического уравнения.
• Системы тригонометрических уравнений.
• Тригонометрические неравенства.

Итоговое повторение. Резерв (10 часов)

Тематическое планирование

№ п/п Наименование разделов, тем Кол-во
часов

1. Алгебра 7-9 (повторение) 19

2. Делимость чисел 10

3. Многочлены. Алгебраические 
уравнения

15

4. Степень с действительным 
показателем

10

5. Степенная функция 15

6. Показательная функция 10

7. Логарифмическая функция 15

8. Тригонометрические формулы 20

9. Тригонометрические уравнения 12

10. Повторение 10

ВСЕГО 136

Содержание учебного курса «Геометрия»

1. Введение (5 ч).  
Предмет стереометрии. Аксиомы стереометрии. Некоторые следствия из аксиом.

Основная  цель –  познакомить  учащихся  с  содержанием  курса  стереометрии,  с  основными
понятиями и аксиомами, принятыми в данном курсе, вывести первые следствия из аксиом, дать
представление  о  геометрических  телах  и  их  поверхностях,  об  изображении  пространственных
фигур на чертеже, о прикладном значении геометрии.

2. Параллельность прямых и плоскостей (18 ч).  
Параллельность  прямых,  прямой  и  плоскости.  Взаимное  расположение  двух  прямых  в
пространстве.  Угол  между  двумя  прямыми.  Параллельность  плоскостей.  Тетраэдр  и
параллелепипед.
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Основная  цель  –  сформировать  представления  учащихся  о  возможных  случаях  взаимного
расположения двух прямых в пространстве,  прямой и плоскости,  изучить свойства и признаки
параллельности прямых и плоскостей.

3. Перпендикулярность прямых и плоскостей   (19 ч).
Перпендикулярность  прямой и плоскости.  Перпендикуляр и наклонные.  Угол между прямой и
плоскостью.  Двугранный  угол.  Перпендикулярность  плоскостей.  Трехгранный  угол.
Перпендикулярность плоскостей. 

Основная  цель –  ввести  понятия  перпендикулярности  прямых и  плоскостей,  изучить  признаки
перпендикулярности прямой и плоскости, двух плоскостей.

4. Многогранники (14 ч).  
Понятие многогранника. Призма. Пирамида. Правильные многогранники.

Основная цель – познакомить учащихся с основными видами многогранников (призма, пирамида,
усеченная  пирамида),  с  формулой  Эйлера  для  выпуклых  многогранников,  с  правильными
многогранниками и элементами их симметрии.

5. Векторы в пространстве (6 ч).  

6. Повторение. Решение задач (5 ч).  

Тематическое планирование

№ п/п Наименование разделов и тем Всего часов

1. Введение. Аксиомы стереометрии и их 
следствия

5

2. Параллельность прямых и плоскостей 18

3. Перпендикулярность прямых и плоскостей 19

4. Многогранники 14

5. Векторы в пространстве 6

6. Итоговое повторение. Резерв. 6
20



Итого: 68
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ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

 

по предмету «Математика: Алгебра и начала математического анализа» 

для 10 класса

на 2022-2023 учебный год

Составитель программы: учитель математики ГБОУ школы №511

Эсфельд Н.И.

Санкт-Петербург
2022-2023учебный год
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Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств.
Информация о разработчике
Эсфельд Натэла Ивановна, учитель математики высшей категории

Информация об источнике работ

Комплект  разработан  с  учетом  требований  федерального  компонента  государственного
стандарта общего образования и на основе авторских программ к УМК линии Калягин Ю.М.

Данный  комплект  состоит  из  двух  диагностических  контрольных  работ  (вводной  и
итоговой),  составленных  в  двух  вариантах,  и  восьми  тематических  контрольных  работ,
составленных в двух вариантах.

Тематические контрольные работы представлены без модификаций из источника:
Алгебра  и  начала  математического  анализа.  Методические  рекомендации.  10  класс:

пособие  для  учителей  общеобразоват.  организаций  /  Н.Е.  Фёдорова,  М.В.  Ткачева  –  М.:
Просвещение, 2015

Диагностические контрольные работы (вводная и итоговая) составлены в тестовой 
форме (формат ЕГЭ) из источника:

Образовательный портал для подготовки к экзаменам «Сдам ГИА: Решу ЕГЭ», математика 
профильного уровня - https://ege.sdamgia.ru

Требования к результатам обучения
В результате изучения курса алгебры X класса, обучающиеся должны уметь:

по теме «Делимость чисел»:
• применять понятия, связанные с делимостью целых чисел, при решении математических

задач;
• использовать  свойства  делимости,  признаки  делимости  для  доказательства  различных

утверждения, для решения нестандартных задач на делимость. 
• решать уравнения в целых числах;

по теме: «Многочлены. Алгебраические уравнения»:
• выполнять преобразования с многочленами; 
• использовать  схему  Горнера  для  решения  алгебраических  уравнений  разложением  на

множители;
• находить  корни  многочленов  с  одной  переменной,  раскладывать  многочлены  на

множители;
• использовать Бином Ньютона для решения различных задач; 
• моделировать  реальные  ситуации,  исследовать  построенные  модели,  интерпретировать

полученный результат;

по теме: «Степень с действительным показателем»:
• описывать  множество  действительных  чисел.  Находить  десятичные  приближения

иррациональных чисел;
• сравнивать и упорядочивать действительные числа; 
• использовать в письменной математической речи обозначения и графические изображения

числовых множеств, теоретико-множественную символику;
• формулировать  определение  бесконечно  убывающей  геометрической  прогрессии,

вычислять сумму  бесконечно убывающей геометрической прогрессии;
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• формулировать  определение  арифметического  корня,  свойства  корней   n  степени,
исследовать  свойства  корня  n  степени,   вычислять  точные   и  приближенные  значения
корней, при необходимости используя, калькулятор, компьютерные программы;

• формулировать  определение  степени  с  рациональным  показателем,  действительным
показателем, применять  свойства степени для преобразования выражений и вычислений;

по теме «Степенная функция»:
• вычислять   значения  степенных  функций,  заданных  формулами;  составлять  таблицы

значений степенных функций. 
• строить по точкам графики степенных  функций; описывать свойства степенной функции

на основании ее графического представления;
• моделировать реальные зависимости с помощью формул и графиков степенных функций;

интерпретировать графики реальных зависимостей;
• распознавать виды степенных функций; 
• строить  более сложные графики на основе графиков степенных функций;  описывать их

свойства;
• применять понятие равносильности  для решения уравнений  и неравенств;
• решать  иррациональные уравнения и иррациональные неравенства;
• применять метод интервалов для решения иррациональных неравенств;
• использовать  функционально-графические  представления  для  решения  и  исследования

иррациональных уравнений, неравенств, систем уравнений и  неравенств;

по теме «Показательная функция»:
• вычислять  значения показательных функций,  заданных формулами; составлять таблицы

значений показательных функций; 
• строить по точкам графики  показательных функций; описывать свойства показательной

функции на основании ее графического представления;
• моделировать  реальные зависимости  с  помощью формул  и  графиков;  интерпретировать

графики реальных зависимостей; 
• распознавать виды показательных функций;
• строить более сложные графики на основе графиков показательных  функций; описывать

их свойства;
• решать показательные уравнения и системы уравнений;
• решать показательные неравенства;
• применять метод интервалов для решения показательных неравенств;
• использовать  функционально-графические  представления  для  решения  и  исследования

показательных уравнений, неравенств, систем уравнений и  неравенств;

по теме «Логарифмическая функция»:
• формулировать определение логарифма, свойства логарифма;
• вычислять  значения логарифмических функций, заданных формулами; составлять таблицы

значений логарифмических функций;
• строить  по  точкам  графики  логарифмических  функций;  описывать  свойства

логарифмической функции на основании ее графического представления;
• моделировать  реальные зависимости  с  помощью формул  и  графиков;  интерпретировать

графики реальных зависимостей;
• распознавать виды логарифмических функций;
• строить более сложные графики на основе графиков логарифмических функций; описывать

их свойства;
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• решать логарифмические уравнения и системы уравнений;
• решать логарифмические неравенства;
• применять метод интервалов для решения логарифмических неравенств;
• использовать  функционально-графические  представления  для  решения  и  исследования

логарифмических уравнений, неравенств, систем уравнений и  неравенств;

по теме «Тригонометрические формулы»:
• формулировать  определение  и  иллюстрировать  понятие  синуса,  косинуса,  тангенса  и

котангенса на единичной окружности;
• объяснять  и  иллюстрировать  на  единичной  окружности  знаки  тригонометрических

функций;
• формулировать и разъяснять основное тригонометрическое тождество;
• вычислять  значения  тригонометрической  функции  угла  по  одной  из  его  заданных

тригонометрических функций;
• выводить формулы сложения, приведения, суммы и разности синусов, косинусов;
• применять  тригонометрические  формулы   для  преобразования  тригонометрических

выражений;

по теме «Тригонометрические уравнения и неравенства»:
• проводить  доказательное  рассуждение  о  корнях  простейших  тригонометрических

уравнений;
• решать тригонометрические уравнения и простейшие  неравенства;
• применять тригонометрические формулы для решения тригонометрических уравнений;
• использовать различные методы  для решения тригонометрических уравнений;  
• использовать  функционально-графические  представления  для  решения  и  исследования

тригонометрических уравнений, систем уравнений. 

Пояснительная  записка

Тематические контрольные работы

Тексты  заданий  тематических  контрольных  работ  полностью  совпадают  с  текстами
одноименных  работ  из  сборника   Алгебра  и  начала  математического  анализа.  Методические
рекомендации. 10 класс: пособие для учителей общеобразоват. организаций / Н.Е. Фёдорова, М.В.
Ткачева – М.: Просвещение, 2015.

Контрольные работы представлены в 2 вариантах. В контрольных работах выдерживается
единая структура.  Каждый вариант состоит из двух частей.  Первая часть (до черты) включает
материал, соответствующий базовому уровню математической подготовки учащихся. Выполнение
этой  части  контрольной  работы  гарантирует  ученику  получение  удовлетворительной  оценки.
Вторая  часть  (после  черты)  содержит  задания,  несколько  более  сложные с  технической  точки
зрения. Чтобы иметь хорошую оценку, школьник должен выполнить всю работу, за исключением
одного задания. Для получения отличной оценки учащемуся необходимо выполнить всю работу.

Рекомендуется  не снижать итоговую оценку за контрольную работу при наличии одной
ошибки или погрешности, допущенной учеником в базовой части работы.

В ряде контрольных работ присутствует дополнительное задание. Это задание повышенной
сложности, при верном выполнении которого, учитель, по своему усмотрению, может повысить
оценку за контрольную работу в целом на 1 балл или выставить отдельную оценку.
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Шкала оценок за выполнение контрольной работы:

- за успешное выполнение заданий только до первой черты – оценка 3; 
-  за  успешное  выполнение  заданий  базового  уровня  и  одного  дополнительного  (после

черты) – оценка 4; 
- за успешное выполнение заданий всех трех уровней – оценка 5. 
При этом оценка не снижается за одну ошибку или погрешность в первой части работы

(допустимый люфт).

1. Оценка письменных контрольных работ обучающихся по математике.
Ответ оценивается отметкой «5», если: 

работа выполнена полностью;
в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок;
в решении нет  математических  ошибок  (возможна  одна неточность,  описка,  которая  не

является следствием незнания или 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. 

2. Общая классификация ошибок.
При  оценке  знаний,  умений  и  навыков  обучающихся  следует  учитывать  все  ошибки

(грубые и негрубые) и недочёты.
2.1. Грубыми считаются ошибки:

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

незнание наименований единиц измерения;
неумение выделить в ответе главное;
неумение применять знания, алгоритмы для решения задач;
неумение делать выводы и обобщения;
неумение читать и строить графики;
неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками;
потеря корня или сохранение постороннего корня;
отбрасывание без объяснений одного из них;
равнозначные им ошибки;
вычислительные ошибки, если они не являются опиской;
 логические ошибки.

2.2. К негрубым ошибкам следует отнести:
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неточность  формулировок,  определений,  понятий,  теорий,  вызванная  неполнотой охвата
основных  признаков  определяемого  понятия  или  заменой  одного  -  двух  из  этих  признаков
второстепенными;

неточность графика;
нерациональный  метод  решения  задачи  или  недостаточно  продуманный  план  ответа

(нарушение логики, подмена отдельных основных вопросов второстепенными);
нерациональные методы работы со справочной и другой литературой;
неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде.

2.3. Недочетами являются:
нерациональные приемы вычислений и преобразований;
небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков.

Вводная  и итоговая контрольные работы

Вводная и итоговая контрольные работы составлены в тестовой форме (формат ЕГЭ) на 
основе заданий ОГЭ (вводная контрольная работа) и заданий ЕГЭ по математике профильного 
уровня, представленных на образовательном портале для подготовки к экзаменам «Сдам ГИА: 
Решу ОГЭ» https://math-oge.sdamgia.ru ; «Сдам ГИА: Решу ЕГЭ», https://ege.sdamgia.ru

Работы представлены в одном варианте. Варианты могут быть размножены по 
кодификатору заданий,  указанному в ответах к работе.

Спецификация заданий вводной диагностической работы

В работе 10 заданий базового уровня, требующих краткого решения (задания группы В)  и 
3 задания повышенного уровня, требующие самостоятельного поиска решений (задания группы 
С). Длительность работы – 1 учебный час (45 мин).

Оценка  предметных умений:
Высокий уровень – 13-16 баллов,
Средний уровень – 9-12 баллов.
Низкий уровень – менее 8 баллов.

Оценка предметных умений в переводе на пяти бальную шкалу:
Отметка 3 –  5-8 баллов 
Отметка 4 –  9-12 баллов 
Оценка 5 –  13-16 баллов 

№
зада
ния

Предметные умения и универсальные учебные действия Критерии
оценки

предметн
ых

умений

Критерии
оценки

метапредме
тных

умений
предметные Познавательные Регулятивные

Урове
нь

В1

Умение вычислять 
значения числовых 
рациональных 
выражений

Определять 
способы действий в
рамках 
предложенных 
условий и 
требований

Применять и 
сохранять 
учебную 
задачу. 
Выполнять 
учебные 
действия

Б
1 (верный 
ответ)

1 (верный 
ответ)

В2 Умение 
вычислять 
значения 

Определять 
способы действий в
рамках 

Самостоятельн
о планировать 
пути 

Б 1 (верный 
ответ)

1 (верный 
ответ)
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№
зада
ния

Предметные умения и универсальные учебные действия Критерии
оценки

предметн
ых

умений

Критерии
оценки

метапредме
тных

умений

предметные Познавательные Регулятивные
Урове

нь

выражений, 
содержащих 
арифметический 
квадратный 
корень

предложенных 
условий и 
требований

достижения 
целей 
познавательной
деятельности

В3

Умение 
вычислять 
значения 
выражений, 
содержащих 
степень с целым 
показателем

Определять 
способы действий в
рамках 
предложенных 
условий и 
требований

Принимать и 
сохранять 
учебную 
задачу. 
Выполнять 
учебные 
действия

Б
1 (верный 
ответ)

1 (верный 
ответ)

В4

Умение решать 
простейшие 
уравнения 
(линейные, 
квадратные, 
рациональные) и их
системы

Определять 
способы действий в
рамках 
предложенных 
условий и 
требований

Самостоятельн
о планировать 
пути 
достижения 
целей 
познавательной
деятельности

Б
1 (верный 
ответ)

1 (верный 
ответ)

В5

Умение решать 
текстовые задачи, 
составляя 
математическую 
модель 
предложенной в 
них ситуации

Использовать 
приобретенные 
знания и умения в 
практической 
деятельности и в 
повседневной 
жизни

Самостоятельн
о планировать 
пути 
достижения 
целей 
познавательной
деятельности

Б
1 (верный 
ответ)

1 (верный 
ответ)

В6

Знание свойств 
функций, умение 
распознавать их 
графики и читать 
свойства функции
по ее графику.

Определять 
способы действий в
рамках 
предложенных 
условий и 
требований

Самостоятельн
о планировать 
пути 
достижения 
целей 
познавательной
деятельности

В
1 (верный 
ответ)

1 (верный 
ответ)

В7

Владение 
понятиями 
последовательности
, арифметическая и 
геометрическая 
прогрессия. Умение
решать задачи на на
заданные темы

Определять 
способы действий в
рамках 
предложенных 
условий и 
требований

Самостоятельн
о планировать 
пути 
достижения 
целей 
познавательной
деятельности

Б
1 (верный 
ответ)

1 (верный 
ответ)

В8

Умение выполнять 
тождественные 
преобразования и 
находить значение 
алгебраических 
выражений

Определять 
способы действий в
рамках 
предложенных 
условий и 
требований

Самостоятельн
о планировать 
пути 
достижения 
целей 
познавательной
деятельности

Б
1 (верный 
ответ)

1 (верный 
ответ)

В9

 Умение выполнять 
расчеты по 
заданным 
формулам

Использовать 
приобретенные 
знания и умения в 
практической 
деятельности и в 
повседневной 
жизни

Самостоятельн
о планировать 
пути 
достижения 
целей 
познавательной
деятельности

Б
1 (верный 
ответ)

1 (верный 
ответ)
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№
зада
ния

Предметные умения и универсальные учебные действия Критерии
оценки

предметн
ых

умений

Критерии
оценки

метапредме
тных

умений

предметные Познавательные Регулятивные
Урове

нь

В10

Умение решать 
линейные, 
квадратные, 
рациональные 
неравенства и их 
системы

Определять 
способы действий в
рамках 
предложенных 
условий и 
требований

Самостоятельн
о планировать 
пути 
достижения 
целей 
познавательной
деятельности

Б

С1

Умение выполнять 
тождественные 
преобразования 
алгебраических 
выражений при 
упрощении 
выражений, решать 
уравнения, 
неравенства 
повышенной 
сложности и их 
системы.

Определять 
способы действий в
рамках 
предложенных 
условий и 
требований

Самостоятельн
о планировать 
пути 
достижения 
целей 
познавательной
деятельности. 
Осуществлять 
контроль своей
деятельности в 
процессе 
достижения 
результата

В

1 (верный 
ход 
решения, 
но есть 
вычислите
льная 
ошибка)
2 
(обоснован
но получен
верный 
ответ)

1 (если по  
критериям 
оценки 
предметных 
умений 
получены 1 
или 2 балла)

С2

Владение 
понятиями процент,
доля, скорость, 
расстояние, 
равномерное 
движение, 
производительност
ь, объем работы; 
умение решать 
текстовые задачи, 
составляя 
математическую 
модель 
предложенной в 
ней ситуации.

Осуществлять 
смысловое чтение и
перевод ситуации 
на язык изучаемого 
предмета. 
Применять и 
преобразовывать 
знаки и символы, 
модели и схемы для
решения учебных и 
познавательных 
задач

Самостоятельн
о планировать 
пути 
достижения 
целей 
познавательной
деятельности. 
Осуществлять 
контроль своей
деятельности в 
процессе 
достижения 
результата

П

 1 
(правильно
выбраны 
действия, 
но 
решение 
не 
закончено)
2 (верный 
ход 
решения, 
но есть 
вычислите
льная 
ошибка)
3 
(обоснован
но получен
верный 
ответ)

1 (если по  
критериям 
оценки 
предметных 
умений 
получены 1 
или 2 
балла);
2 (если по  
критериям 
оценки 
предметных 
умений 
получено 3 
балла)

С3 Умение выполнять 
построения 
графиков функций. 
Анализировать 
графики в рамках 
предложенной 
ситуации

Осуществлять 
смысловое чтение и
перевод ситуации 
на язык изучаемого 
предмета. 
Применять и 
преобразовывать 
знаки и символы, 
модели и схемы для
решения учебных и 
познавательных 
задач

Самостоятельн
о планировать 
пути 
достижения 
целей 
познавательной
деятельности. 
Осуществлять 
контроль своей
деятельности в 
процессе 
достижения 
результата

П  1 
(правильно
выбраны 
действия, 
но 
решение 
не 
закончено)
2 (верный 
ход 
решения, 
но есть 
вычислите
льная 
ошибка)
3 

1 (если по  
критериям 
оценки 
предметных 
умений 
получены 1 
или 2 
балла);
2 (если по  
критериям 
оценки 
предметных 
умений 
получено 3 
балла)
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№
зада
ния

Предметные умения и универсальные учебные действия Критерии
оценки

предметн
ых

умений

Критерии
оценки

метапредме
тных

умений

предметные Познавательные Регулятивные
Урове

нь

(обоснован
но получен
верный 
ответ)

Спецификация заданий итоговой контрольной работы

В работе 14 заданий базового уровня, требующих краткого решения (задания группы В)  и 
3 задания повышенного уровня, требующие самостоятельного поиска решений (задания группы 
С). Длительность работы – 2 учебных часа (90 -100 мин).

Оценка  предметных умений:
Высокий уровень – 18-20 баллов,
Средний уровень – 13-17 баллов.
Низкий уровень – менее 13 баллов.

Оценка предметных умений в переводе на пяти бальную шкалу:
Отметка 3 –  9-12 баллов 
Отметка 4 –  13-17 баллов 
Отметка 5 –  18-20 баллов 

№
зада
ния

Предметные умения и универсальные учебные действия Критерии
оценки

предметн
ых

умений

Критерии
оценки

метапредме
тных

умений
предметные Познавательные Регулятивные

Урове
нь

В1

Владение понятием 
процент, умение 
решать текстовые 
задачи, составляя 
математическую 
модель 
предложенной в 
них ситуации.

Использовать 
приобретенные 
знания и умения в 
практической 
деятельности и в 
повседневной 
жизни

Применять и 
сохранять 
учебную 
задачу. 
Выполнять 
учебные 
действия

Б
1 (верный 
ответ)

1 (верный 
ответ)

В2

Знание свойств 
функций, умение 
распознавать их 
графики и читать 
свойства функции
по ее графику.

Осуществлять 
смысловое чтение и
перевод ситуации 
на язык изучаемого 
предмета; умение 
использовать 
приобретенные 
знания и умения в
практической 
деятельности и в 
повседневной 
жизни.

Самостоятельн
о планировать 
пути 
достижения 
целей 
познавательной
деятельности

Б
1 (верный 
ответ)

1 (верный 
ответ)

В3 Умение выполнять 
тождественные 
преобразования и 
находить значение 
выражений, 

Определять 
способы действий в
рамках 
предложенных 
условий и 

Принимать и 
сохранять 
учебную 
задачу. 
Выполнять 

Б 1 (верный 
ответ)

1 (верный 
ответ)
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№
зада
ния

Предметные умения и универсальные учебные действия Критерии
оценки

предметн
ых

умений

Критерии
оценки

метапредме
тных

умений

предметные Познавательные Регулятивные
Урове

нь

содержащих 
степени с 
рациональным 
показателем; 
умение решать 
уравнения.

требований; 
использовать 
приобретенные 
знания и умения в 
практической 
деятельности и в 
повседневной 
жизни

учебные 
действия

В4

Умение решать 
простейшие 
тригонометрически
е уравнения.

Определять 
способы действий в
рамках 
предложенных 
условий и 
требований

Самостоятельн
о планировать 
пути 
достижения 
целей 
познавательной
деятельности

Б
1 (верный 
ответ)

1 (верный 
ответ)

В5

Умение выполнять 
тождественные 
преобразования и 
находить значение 
выражений, 
содержащих 
степени с 
рациональным 
показателем;

Определять 
способы действий в
рамках 
предложенных 
условий и 
требований

Самостоятельн
о планировать 
пути 
достижения 
целей 
познавательной
деятельности

Б
1 (верный 
ответ)

1 (верный 
ответ)

В6

Умение применять 
основные 
тригонометрически
е формулы, знание 
табличных 
значений 
тригонометрически
х функций, при 
вычислениях и 
тождественных 
преобразованиях 
тригонометрически
х выражений.

Определять 
способы действий в
рамках 
предложенных 
условий и 
требований

Самостоятельн
о планировать 
пути 
достижения 
целей 
познавательной
деятельности

В
1 (верный 
ответ)

1 (верный 
ответ)

В7

Умение выполнять 
тождественные 
преобразования с 
арифметическими 
корнями и находить
их значения;

Определять 
способы действий в
рамках 
предложенных 
условий и 
требований

Самостоятельн
о планировать 
пути 
достижения 
целей 
познавательной
деятельности

Б
1 (верный 
ответ)

1 (верный 
ответ)

В8

Умение выполнять 
тождественные 
преобразования и 
находить значение 
логарифмических 
выражений

Определять 
способы действий в
рамках 
предложенных 
условий и 
требований

Самостоятельн
о планировать 
пути 
достижения 
целей 
познавательной
деятельности

Б
1 (верный 
ответ)

1 (верный 
ответ)

В9 Умение применять 
основные 
тригонометрически
е формулы, знание 
табличных 

Определять 
способы действий в
рамках 
предложенных 
условий и 

Самостоятельн
о планировать 
пути 
достижения 
целей 

Б 1 (верный 
ответ)

1 (верный 
ответ)
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№
зада
ния

Предметные умения и универсальные учебные действия Критерии
оценки

предметн
ых

умений

Критерии
оценки

метапредме
тных

умений

предметные Познавательные Регулятивные
Урове

нь

значений 
тригонометрически
х функций, при 
вычислениях и 
тождественных 
преобразованиях 
тригонометрически
х выражений.

требований
познавательной
деятельности

В10

Умение выполнять 
тождественные 
преобразования и 
находить значение 
логарифмических 
выражений

Определять 
способы действий в
рамках 
предложенных 
условий и 
требований

Принимать и 
сохранять 
учебную 
задачу. 
Выполнять 
учебные 
действия

Б
1 (верный 
ответ)

1 (верный 
ответ)

В11

Умение выполнять 
преобразования и 
находить значение 
числовых 
выражений

Определять 
способы действий в
рамках 
предложенных 
условий и 
требований

Принимать и 
сохранять 
учебную 
задачу. 
Выполнять 
учебные 
действия

Б
1 (верный 
ответ)

1 (верный 
ответ)

В12

Умение применять 
основные 
тригонометрически
е формулы, знание 
табличных 
значений 
тригонометрически
х функций, при 
вычислениях и 
тождественных 
преобразованиях 
тригонометрически
х выражений.

Определять 
способы действий в
рамках 
предложенных 
условий и 
требований

Самостоятельн
о планировать 
пути 
достижения 
целей 
познавательной
деятельности

Б
1 (верный 
ответ)

1 (верный 
ответ)

В13 Умение решать 
текстовые задачи, 
выделять 
математическую 
модель 
предложенной в 
них ситуации, 
умение решать 
простейшие 
линейные, 
квадратные, 
степенные, 
рациональные, 
иррациональные, 
показательные, 
логарифмические, 
тригонометрически
е уравнения и 
неравенства; 
умение 
интерпретировать 

Осуществлять 
смысловое чтение и
перевод ситуации 
на язык изучаемого 
предмета; умение 
использовать 
приобретенные 
знания и умения в
практической 
деятельности и в 
повседневной 
жизни.

Самостоятельн
о планировать 
пути 
достижения 
целей 
познавательной
деятельности

Б 1 (верный 
ответ)

1 (верный 
ответ)
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№
зада
ния

Предметные умения и универсальные учебные действия Критерии
оценки

предметн
ых

умений

Критерии
оценки

метапредме
тных

умений

предметные Познавательные Регулятивные
Урове

нь

результат.

В14

Владение 
понятиями процент,
доля, скорость, 
расстояние, 
равномерное 
движение, 
производительност
ь, объем работы; 
умение решать 
текстовые задачи, 
составляя 
математическую 
модель 
предложенной в 
ней ситуации.

Осуществлять 
смысловое чтение и
перевод ситуации 
на язык изучаемого 
предмета; умение 
использовать 
приобретенные 
знания и умения в
практической 
деятельности и в 
повседневной 
жизни.

Самостоятельн
о планировать 
пути 
достижения 
целей 
познавательной
деятельности

Б
1 (верный 
ответ)

1 (верный 
ответ)

С1

Владение понятием 
логарифм, знание 
основных свойств 
логарифмов, 
умение выполнять 
тождественные 
преобразования 
логарифмических 
выражений и 
применять их при 
решении 
уравнений.

Осуществлять 
смысловое чтение и
перевод ситуации 
на язык изучаемого 
предмета. 
Применять и 
преобразовывать 
знаки и символы, 
модели и схемы для
решения учебных и 
познавательных 
задач

Самостоятельн
о планировать 
пути 
достижения 
целей 
познавательной
деятельности. 
Осуществлять 
контроль своей
деятельности в 
процессе 
достижения 
результата

П

1 (верный 
ход 
решения, 
но есть 
вычислите
льная 
ошибка)
2 
(обоснован
но получен
верный 
ответ)

1 (если по  
критериям 
оценки 
предметных 
умений 
получены 1 
или 2 балла)

С2

Знание основных 
тригонометрически
х формул, знание 
табличных 
значений 
тригонометрически
х функций, умение 
применять 
указанные знания 
при решении 
тригонометрически
х уравнений 
повышенной 
сложности

Осуществлять 
смысловое чтение и
перевод ситуации 
на язык изучаемого 
предмета .Применя
ть и 
преобразовывать 
знаки и символы, 
модели и схемы для
решения учебных и 
познавательных 
задач

Самостоятельн
о планировать 
пути 
достижения 
целей 
познавательной
деятельности. 
Осуществлять 
контроль своей
деятельности в 
процессе 
достижения 
результата

П

1 (верный 
ход 
решения, 
но есть 
вычислите
льная 
ошибка)
2 
(обоснован
но получен
верный 
ответ)

1 (если по  
критериям 
оценки 
предметных 
умений 
получены 1 
или 2 балла)
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Вводная контрольная работа

В1. Найдите значение выражения 

В2. Найдите значение выражения 

В3. Найдите значение выражения  при .

В4. Решите уравнение 
В5. Расстояние от Солнца до Юпитера равно 779 000 000 км. Сколько времени идёт свет от

Солнца до Юпитера? Скорость света равна 300 000 км/с. Ответ дайте в минутах и округлите до де-
сятых.

В6. На рисунке изображены графики функций вида y = kx + b. Установите соответствие между
знаками коэффициентов k и b и графиками функций.
 

Графики
 

 
Коэффициенты

 

1) k < 0, b < 0 2) k < 0, b>0 3) k > 0, b>0 4) k > 0, b<0

 
Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам: 

А Б В

   

 
В7. В геометрической прогрессии сумма первого и второго членов равна 150, а сумма второго

и третьего членов равна 75. Найдите первые три члена этой прогрессии.
 В ответе запишите первый, второй и третий члены прогрессии.

В8. Упростите выражение    и найдите его значение при  х=18, у=7,5. В ответе
запишите найденное значение.

В9. Период колебания математического маятника  (в секундах) приближенно можно вычис-

лить по формуле ,  где  — длина нити (в метрах).  Пользуясь этой формулой, найдите
длину нити маятника (в метрах), период колебаний которого составляет 3 секунды.

В10. Решите неравенство:  

С1. Сократите дробь 
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С2. Баржа прошла по течению реки 40 км и, повернув обратно, прошла ещё 30 км, затратив на
весь путь 5 часов. Найдите собственную скорость баржи, если скорость течения реки равна 5 км/ч.

С3. Постройте график функции  и  определите,  при каких  значениях  пря-
мая  имеет с графиком ровно три общие точки.

Ответы к вводной контрольной работе

№ п/п Тип Задани
е

Правильный ответ

1 1 337385 79,2

2 4 337700 90

3 4 137280 125

4 6 338503 -3; 2

5 7 318265 43,3

6 10 339104 341

7 11 314646 100, 50, 25

8 12 311451 1,5

9 13 46 2,25

10 14 81 (-∞;1]; [3;+∞)

С1 21 352715 0,8

С2 22 338585 15 км/ч

С3 23 314702 0;1

Задание С1 

Сократите дробь 
Решение.

Упростим выражение:

  
О тв ет :  0,8

Задание С2 
Баржа прошла по течению реки 40 км и, повернув обратно, прошла ещё 30 км, затратив на весь

путь 5 часов. Найдите собственную скорость баржи, если скорость течения реки равна 5 км/ч.
Решение.
Пусть  км/ч — собственная скорость баржи, 
тогда  км/ч — скорость баржи против течения, 
а  — скорость баржи по течению.

 По течению баржа двигалась  часов, а против течения  часов. 
Баржа затратила на весь путь 5 часов, составим уравнение:
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https://math-oge.sdamgia.ru/problem?id=314702
https://math-oge.sdamgia.ru/problem?id=338585
https://math-oge.sdamgia.ru/problem?id=352715
https://math-oge.sdamgia.ru/problem?id=81
https://math-oge.sdamgia.ru/problem?id=46
https://math-oge.sdamgia.ru/problem?id=311451
https://math-oge.sdamgia.ru/problem?id=314646
https://math-oge.sdamgia.ru/problem?id=339104
https://math-oge.sdamgia.ru/problem?id=318265
https://math-oge.sdamgia.ru/problem?id=338503
https://math-oge.sdamgia.ru/problem?id=137280
https://math-oge.sdamgia.ru/problem?id=337700
https://math-oge.sdamgia.ru/problem?id=337385


 
Корень −1 не подходит по условию задачи, следовательно, скорость баржи равна 15 км/ч.

 
О тв ет :  15 км/ч.

Задание С3

Постройте  график  функции  и  определите,  при  каких  значениях  прямая  
имеет с графиком ровно три общие точки.

Решение.

Раскрываем модуль:

Выделим полные квадраты:

Следовательно,  график функции  получается из графика функции  сдвигом на
(−1; 1) и отражением через ось Ox.

А график функции  — сдвигом на (2; 4) и отражением через ось Ox.

 
Из графика видно, что прямая  имеет с графиком функции ровно три общие точки при 

и 
 
О т в е т :  0; 1.
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Итоговая контрольная работа

В1. Шоколадка  стоит  35  рублей.  В  воскресенье  в  супермаркете  действует  специальное
предложение:  заплатив  за  две  шоколадки,  покупатель  получает  три  (одну  в  подарок).  Какое
наибольшее количество шоколадок можно получить, потратив не более 200 рублей в воскресенье?

В2. На  рисунке  показано  изменение  биржевой
стоимости  акций  целлюлозно-бумажного  завода  в
первой  половине  апреля.  2  апреля  бизнесмен
приобрёл  250  акций  этого  завода.  6  апреля  он
продал  150  акций,  а  оставшиеся  акции  продал  11
апреля.  Сколько  рублей  составили  убытки
бизнесмена в результате этих операций?

В3. Найдите корень уравнения 

В4. Найдите корни уравнения:  В ответ запишите наибольший отрицательный
корень.

В5. Найдите значение выражения 

В6. Найдите , если 

В7. Найдите значение выражения  при 

В8. Найдите , если 

В9. Найдите значение выражения 

В10. Найдите значение выражения 

В11. Найдите значение выражения 

В12. Найдите значение выражения 

В13. Высота над землeй подброшенного вверх мяча меняется по закону 
, где  – высота в метрах,  – время в секундах, прошедшее с момента броска. Сколько секунд мяч
будет находиться на высоте не менее трeх метров?

В14. В понедельник акции компании подорожали на некоторое количество процентов,  а  во
вторник подешевели на то же самое количество процентов. В результате они стали стоить на  
дешевле,  чем  при  открытии  торгов  в  понедельник.  На  сколько  процентов  подорожали  акции
компании в понедельник?

С1. а) Решите уравнение 

б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку 

С2. а) Решите уравнение 
б) Укажите корни, принадлежащие отрезку 

С3. Решите неравенство 
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Ответы к итоговой контрольной работе

№
п/п

Номер Тип Правильный ответ

1 26626 1 7

2 50907
8

2 13500

3 26655 5 12,5

4 26669 5 -4

5 26749 9 20

6 26780 9 4

7 26833 9 9

8 77416 9 -14

9 26782 9 1

10 26846 9 -0,5

11 77392 9 10

12 26757 9 5

13 27957 10 1,2

14 99566 11 20

15 50205
3

13 (C1) Приведены ниже

16 48593
5

13 (C1) Приведены ниже

17 48595
1

15 (C3) Приведены ниже

18 50011
5

18 (C6) Приведены ниже

 

С1. а) Решите уравнение 

б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку 
Решение.
а) Заметим, что уравнение определено при любом  Запишем исходное уравнение в виде:

 

Значит,  либо  откуда  или  либо ,  откуда  

или 

б) Поскольку  отрезку  принадлежат корни  и 

Ответ: а)  б) 
Критерии проверки:

Критерии оценивания выполнения задания Баллы

Обоснованно получены верные ответы в обоих пунктах. 2

Обоснованно получен верный ответ в пункте а или пункте б,
ИЛИ
получен неверный ответ из-за вычислительной ошибки, но при этом имеется верная 
последовательность всех шагов решения уравнения и отбора корней

1

Решение не соответствует ни одному из критериев, перечисленных выше. 0
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Максимальный балл 2

С2. а) Решите уравнение 

б) Укажите корни, принадлежащие отрезку 
Решение.

а) Сделаем замену , получим квадратное уравнение  корнями которого

являются числа  и  Уравнение  не имеет решений, а из уравнения  

находим корни  или 

б) Найдем корни, принадлежащие отрезку  Решим неравенства:

 откуда  или 

Соответствующие найденным значениям параметров корни:   и 
 

О т в е т : а)  б) 

Критерии проверки:

Критерии оценивания выполнения задания Баллы

Обоснованно получены верные ответы в обоих пунктах. 2

Обоснованно получен верный ответ в пункте а или пункте б,
ИЛИ
получен неверный ответ из-за вычислительной ошибки, но при этом имеется верная 
последовательность всех шагов решения уравнения и отбора корней

1

Решение не соответствует ни одному из критериев, перечисленных выше. 0

Максимальный балл 2

С3. Решите неравенство 

 Решение.

Если  то  или  При  этих  значениях  выражение  
имеет смысл, поэтому  и  являются решениями неравенства.

Если  то  при этом  Тогда
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Пересекая полученное решение с  множеством  и учитывая,  что точки 0 и 6 также входят в
являются  решениями  неравенства,  получим  множество  решений  исходного

неравенства: 

 О т в е т : 

Критерии проверки:

Критерии оценивания выполнения задания Баллы

Обоснованно получен верный ответ. 2

Допущена единичная ошибка, возможно, приведшая к неверному ответу, но при этом имеется 
верная последовательность всех шагов решения.

1

Решение не соответствует ни одному из критериев, перечисленных выше. 0

Максимальный балл 2
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Календарно тематическое планирование по алгебре и началам математического анализа

Номер
урока

Тема урока Количество
часов

Планируемые
сроки

Электронные (цифровые)
 образовательные ресурсы

Повторение курса алгебры за 7-9 классы (13+6=19 часов):

 Алгебраические выражение
 Линейные уравнения и системы уравнений
 Числовые неравенства и неравенства первой степени с одним неизвестным
 Линейная функция
 Квадратные корни
 Квадратные уравнения
 Квадратичная функция
 Квадратные неравенства
 Свойства и графики функций

1 Алгебраические выражения:
алгебраическая сумма, одночлены и 
многочлены

1 1.09-3.09 https://resh.edu.ru/subject/lesson/5100/

2 Алгебраические выражения:
формулы сокращенного умножения, 
алгебраические дроби

1 1.09-3.09 https://resh.edu.ru/subject/lesson/5100/

3 Линейные уравнения и системы уравнений:
линейные уравнения с параметром

1 1.09-3.09 https://resh.edu.ru/subject/lesson/5100/

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1980/

4 Линейные уравнения и системы уравнений:
системы уравнений с двумя неизвестными

1 5.09 – 11.09 https://resh.edu.ru/subject/lesson/5100/

5 Числовые неравенства  и неравенства первой 
степени с одним неизвестным:
числовые неравенства

1 5.09 – 11.09 https://resh.edu.ru/subject/lesson/5100/

6 Числовые неравенства  и неравенства первой 
степени с одним неизвестным:
решение неравенств и их систем

1 5.09 – 11.09 https://resh.edu.ru/subject/lesson/5100/



7 Линейная функция, графическое решение 
систем уравнений и неравенств

1 5.09 – 11.09 https://resh.edu.ru/subject/lesson/5100/

8 Квадратные корни 1 12.09-18.09 https://resh.edu.ru/subject/lesson/1551/

9 Квадратные уравнения 1 12.09-18.09 https://resh.edu.ru/subject/lesson/1976/

10 Квадратичная функция 1 12.09-18.09 https://resh.edu.ru/subject/16/9/

11 Квадратные неравенства 1 12.09-18.09 https://resh.edu.ru/subject/16/9/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3768/

12 Квадратные неравенства 1 19.09-25.09 https://resh.edu.ru/subject/lesson/3768/

13 Свойства и графики функций 1 19.09-25.09 https://resh.edu.ru/subject/16/9/

 Прогрессии и сложные проценты
 Начала статистики
 Множества
 Логика

14 Прогрессии и сложные проценты 1 19.09-25.09 https://resh.edu.ru/subject/lesson/5223/

15 Начала статистики 1 19.09-25.09 https://resh.edu.ru/subject/lesson/3751/

16 Множества 1 26.09-2.10 https://resh.edu.ru/subject/lesson/4726/

17 Логика 1 26.09-2.10 https://resh.edu.ru/subject/lesson/4726/

18 Вводная контрольная работа по 
повторению курса алгебры 7-9

1 26.09-2.10

19 Анализ вводной контрольной работы 1 26.09-2.10
Делимость чисел (10 часов):

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

20
Понятие  делимости.  Делимость  суммы  и
произведения.

1 3.10-9.10 https://resh.edu.ru/subject/lesson/5255/

21 Понятие  делимости.  Делимость  суммы  и
произведения.

1 3.10-9.10 https://resh.edu.ru/subject/lesson/5255/

22 Деление с остатком 1 3.10-9.10 https://resh.edu.ru/subject/lesson/5255/

23 Деление с остатком 1 3.10-9.10 https://resh.edu.ru/subject/lesson/5255/

24 Признаки делимости 1 10.10-16.10 https://resh.edu.ru/subject/lesson/5255/

25 Сравнения 1 10.10-16.10 https://resh.edu.ru/subject/lesson/4727/

26 Сравнения 1 10.10-16.10 https://resh.edu.ru/subject/lesson/4727/

27 Решение уравнений в целых числах 1 10.10-16.10 https://resh.edu.ru/subject/lesson/4728/

28 Решение уравнений в целых числах 1 17.10-23.10 https://resh.edu.ru/subject/lesson/4728/

29 Обобщение по теме, практическая работа 1 17.10-23.10

Многочлены. Алгебраические уравнения (15 часов):

• Многочлены от одного переменного.
• Схема Горнера.
• Многочлен P(x)  и его корень. Теорема Безу.
• Алгебраическое уравнение. Следствия из теоремы Безу.
• Решение алгебраических уравнений разложением на множители.

• Делимость двучленов  х
m
±am на x±a .

• Симметрические многочлены.
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• Многочлены от нескольких переменных.
• Формулы сокращенного умножения для старших степеней. Бином  Ньютона.
• Системы уравнений.

30 Многочлены от одного неизвестного 1 17.10-23.10 https://resh.edu.ru/subject/lesson/5298/

31 Многочлены от одного переменного 1 17.10-23.10 https://resh.edu.ru/subject/lesson/5298/

32 Схема Горнера 1 24.10-28.10 https://resh.edu.ru/subject/lesson/5298/

33 Многочлен Р(х) и его корень. Теорема Безу 1 24.10-28.10 https://resh.edu.ru/subject/lesson/3778/

34 Алгебраическое уравнение.
Следствия из теоремы Безу

1 24.10-28.10 https://resh.edu.ru/subject/lesson/3778/

35 Решение алгебраических уравнений 
разложением на множители

1 7.11-13.11 https://resh.edu.ru/subject/lesson/3785/

36 Решение алгебраических уравнений 
разложением на множители

1 7.11-13.11 https://resh.edu.ru/subject/lesson/3785/

37 Делимость двучленов хm ± аm

на х + а. 
Симметрические многочлены.

1 7.11-13.11 https://resh.edu.ru/subject/lesson/3785/

38 Многочлены от нескольких переменных 1 7.11-13.11 https://resh.edu.ru/subject/lesson/5176/

39 Формулы сокращенного умножения для 
старших степеней. Бином Ньютона 

1 14.11-20.11 https://resh.edu.ru/subject/lesson/5176/

40 Формулы сокращенного умножения для 
старших степеней. Бином Ньютона

1 14.11-20.11 https://resh.edu.ru/subject/lesson/5176/

41 Системы уравнений 1 14.11-20.11 https://resh.edu.ru/subject/lesson/3812/

42 Системы уравнений 1 14.11-20.11 https://resh.edu.ru/subject/lesson/3812/

43 Системы уравнений 1 28.11-4.12 https://resh.edu.ru/subject/lesson/3812/

44 Обобщающий урок, практическая работа  
по теме: «Многочлены. Алгебраические 

1 28.11-4.12
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уравнения»
Степень с действительным показателем (10 часов)

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

45 Действительные числа 1 28.11-4.12 https://resh.edu.ru/subject/lesson/4730/

46 Бесконечно убывающая геометрическая про-
грессия

1 28.11-4.12 https://resh.edu.ru/subject/lesson/4730/

47 Бесконечно убывающая геометрическая про-
грессия

1 5.12-11.12 https://resh.edu.ru/subject/lesson/4730/

48 Арифметический корень натуральной степени 1 5.12-11.12 https://resh.edu.ru/subject/lesson/5498/

49 Арифметический корень натуральной степени 1 5.12-11.12 https://resh.edu.ru/subject/lesson/5498/

50 Арифметический корень натуральной степени 1 5.12-11.12 https://resh.edu.ru/subject/lesson/5498/

51 Степень с рациональным и действительным 
показателем

1 12.12-18.12 https://resh.edu.ru/subject/lesson/4729/

52 Степень с рациональным и действительным 
показателем

1 12.12-18.12 https://resh.edu.ru/subject/lesson/4729/

53 Обобщающий урок по теме: «Степень с 
действительным показателем»

1 12.12-18.12

54 Практическая работа по теме: «Степень с 
действительным показателем»

1 12.12-18.12

Степенная функция (15 час)
• Степенная функция, ее свойства и график.
• Взаимно обратные функции. Сложная функция.
• Дробно-линейная функция.
• Равносильные уравнения и неравенства.
• Иррациональные уравнения.
• Иррациональные неравенства.
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55 Степенная функция, ее свойства и график 1 19.12-25.12 https://resh.edu.ru/subject/lesson/5540/

56 Степенная функция, ее свойства и график 1 19.12-25.12 https://resh.edu.ru/subject/lesson/5540/

57 Степенная функция, ее свойства и график 1 19.12-25.12 https://resh.edu.ru/subject/lesson/5540/

58 Взаимно обратные функции. Сложная 
Функция

1 19.12-25.12 https://resh.edu.ru/subject/lesson/5540/

59 Взаимно обратные функции. Сложная 
функция 

1 26.12-28.12 https://resh.edu.ru/subject/lesson/5540/

60 Дробно-линейная функция 1 26.12-28.12 https://resh.edu.ru/subject/lesson/5540/

61 Равносильные уравнения и неравенства 1 26.12-28.12 https://resh.edu.ru/subject/lesson/3798/

62 Равносильные уравнения и неравенства 1 9.01-15.01 https://resh.edu.ru/subject/lesson/3798/

63 Равносильные уравнения и неравенства 1 9.01-15.01 https://resh.edu.ru/subject/lesson/3798/

64 Иррациональные уравнения 1 9.01-15.01 https://resh.edu.ru/subject/lesson/5569/

65 Иррациональные уравнения 1 9.01-15.01 https://resh.edu.ru/subject/lesson/5569/

66 Иррациональные уравнения 1 16.01-22.01 https://resh.edu.ru/subject/lesson/5569/

67 Иррациональные неравенства 1 16.01-22.01 https://resh.edu.ru/subject/lesson/5569/

68 Иррациональные неравенства 1 16.01-22.01 https://resh.edu.ru/subject/lesson/5569/

69 Обобщающий урок, практическая работа  
по теме: «Степенная функция»

1 16.01-22.01

Показательная функция (10 часов)
• Показательная функция, ее свойства и график.
• Показательные уравнения.
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• Показательные неравенства.
• Система показательных уравнений и неравенств.

70 Показательная функция, ее свойства и график 1 23.01-29.01 https://resh.edu.ru/subject/lesson/3841/

71 Показательная функция, ее свойства и график 1 23.01-29.01 https://resh.edu.ru/subject/lesson/3841/

72 Показательные уравнения 1 23.01-29.01 https://resh.edu.ru/subject/lesson/5627/

73 Показательные уравнения 1 23.01-29.01 https://resh.edu.ru/subject/lesson/5627/

74 Показательные уравнения 1 30.01-5.02 https://resh.edu.ru/subject/lesson/5627/

75 Показательные неравенства 1 30.01-5.02 https://resh.edu.ru/subject/lesson/4731/

76 Показательные неравенства 1 30.01-5.02 https://resh.edu.ru/subject/lesson/4731/

77 Системы показательных уравнений и 
неравенств

1 30.01-5.02 https://resh.edu.ru/subject/lesson/4731/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5627/

78 Системы показательных уравнений и 
неравенств

1 6.02-12.02 https://resh.edu.ru/subject/lesson/4731/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4731/

79 Обобщающий урок по теме «Показа-
тельная функция»

1 6.02-12.02

Логарифмическая функция (15 часов)
• Определение логарифма.
• Свойства логарифмов.
• Десятичные и натуральные логарифмы. Формула перехода.
• Логарифмическая функция, ее свойства и график.
• Логарифмические уравнения и неравенства.

80 Логарифмы 1 6.02-12.02 https://resh.edu.ru/subject/lesson/3834/

81 Логарифмы 1 6.02-12.02 https://resh.edu.ru/subject/lesson/3834/
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82 Свойства
логарифмов

1 13.02-19.02 https://resh.edu.ru/subject/lesson/5753/

83 Свойства
логарифмов

1 13.02-19.02 https://resh.edu.ru/subject/lesson/5753/

84 Десятичные
и натуральные логарифмы.
Формула
перехода

1 13.02-19.02 https://resh.edu.ru/subject/lesson/3823/

85 Десятичные
и натуральные логарифмы.
Формула
Перехода

1 13.02-19.02 https://resh.edu.ru/subject/lesson/3823/

86 Логарифмическая функция, ее свойства и 
график

1 20.02-26.02 https://resh.edu.ru/subject/lesson/3834/

87 Логарифмическая функция, ее свойства и 
график

1 20.02-26.02 https://resh.edu.ru/subject/lesson/3834/

88 Логарифмические уравнения 1 20.02-26.02 https://resh.edu.ru/subject/lesson/4732/

89 Логарифмические уравнения 1 20.02-26.02 https://resh.edu.ru/subject/lesson/4732/

90 Логарифмические уравнения 1 27.02-5.03 https://resh.edu.ru/subject/lesson/4732/

91 Логарифмические неравенства 1 27.02-5.03 https://resh.edu.ru/subject/lesson/3852/

92 Логарифмические неравенства 1 27.02-5.03 https://resh.edu.ru/subject/lesson/3852/

93 Логарифмические неравенства 1 27.02-5.03 https://resh.edu.ru/subject/lesson/3852/

94 Обобщающий урок , практическая работа по 
теме «Логарифмическая функция»

1 6.03-12.03

Тригонометрические формулы (20 часа)
• Радианная мера угла и дуги.
• Поворот точки вокруг начала координат.
• Определение синуса, косинуса и тангенса угла.
• Знаки тригонометрических функций.
• Зависимость между синусом, косинусом и тангенсом одного и того же угла.
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• Тригонометрические тождества.
• Синус, косинус и тангенс углов    и  .
• Формулы сложения.
• Синус, косинус и тангенс двойного угла.
• Синус, косинус и тангенс половинного угла.
• Формулы приведения.
 Сумма и разность синусов. Сумма и разность косинусов.

95 Радианная мера угла 1 6.03-12.03 https://resh.edu.ru/subject/lesson/4733/

96 Поворот точки вокруг начала координат 1 6.03-12.03 https://resh.edu.ru/subject/lesson/4733/

97 Поворот точки вокруг начала координат 1 6.03-12.03 https://resh.edu.ru/subject/lesson/4733/

98 Определение синуса, косинуса и тангенса 
угла

1 13.03-19.03 https://resh.edu.ru/subject/lesson/6019/

99 Определение синуса, косинуса и тангенса 
угла

1 13.03-19.03 https://resh.edu.ru/subject/lesson/6019/

100 Знаки синуса и косинуса, тангенса 1 13.03-19.03 https://resh.edu.ru/subject/lesson/3863/

101 Зависимость между синусом, косинусом и 
тангенсом одного и того же угла

1 13.03-19.03 https://resh.edu.ru/subject/lesson/3876/

102 Зависимость между синусом, косинусом и 
тангенсом одного и того же угла

1 20.03-24.03 https://resh.edu.ru/subject/lesson/3876/

103 Тригонометрические тождества 1 20.03-24.03 https://resh.edu.ru/subject/lesson/4734/

104 Тригонометрические тождества 1 20.03-24.03 https://resh.edu.ru/subject/lesson/4734/

105 Синус, косинус и тангенс углов α и -α 1 3.04-9.04 https://resh.edu.ru/subject/lesson/4734/

106 Формулы сложения 1 3.04-9.04 https://resh.edu.ru/subject/lesson/4734/

107 Формулы сложения 1 3.04-9.04 https://resh.edu.ru/subject/lesson/4734/

108 Синус, косинус и тангенс двойного угла 1 3.04-9.04 https://resh.edu.ru/subject/lesson/3489/
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109 Синус, косинус и тангенс половинного угла 1 10.04-16.04 https://resh.edu.ru/subject/lesson/3887/

110 Формулы приведения 1 10.04-16.04 https://resh.edu.ru/subject/lesson/3490/

111 Формулы приведения 1 10.04-16.04 https://resh.edu.ru/subject/lesson/3490/

112 Сумма и разность синусов. Сумма и разность 
косинусов

1 10.04-16.04 https://resh.edu.ru/subject/lesson/4238/

113 Произведение синусов и косинусов 1 17.04-23.04 https://resh.edu.ru/subject/lesson/3898/

114 Обобщающий урок, практическая работа по 
теме «Тригонометрические формулы»

1 17.04-23.04 https://resh.edu.ru/subject/lesson/3898/

Тригонометрические уравнения (12 часов)
• Уравнение  .

• Уравнение  .

• Уравнения  .
• Тригонометрические уравнения, сводящиеся к алгебраическим. Однородные уравнения.
• Методы  замены  неизвестного  и  разложения  на  множители.  Метод  оценки  левой  и  правой  частей  тригонометрического

уравнения.
• Системы тригонометрических уравнений.
• Тригонометрические неравенства.

115 Уравнение 
соs х = а

1 17.04-23.04 https://resh.edu.ru/subject/lesson/6317/

116 Уравнение 
соs х = а

1 17.04-23.04 https://resh.edu.ru/subject/lesson/6317/

117 Уравнение 
sin x = а

1 24.04-30.04 https://resh.edu.ru/subject/lesson/4736/

118 Уравнение 
sin x = а

1 24.04-30.04 https://resh.edu.ru/subject/lesson/4736/

119 Уравнение
tg х = а

1 24.04-30.04 https://resh.edu.ru/subject/lesson/4737/
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120 Уравнение
tg х = а

1 24.04-30.04 https://resh.edu.ru/subject/lesson/4737/

121 Тригонометрические уравнения, сводящиеся 
к алгебраическим. Однородные уравнения

1 1.05-7.05 https://resh.edu.ru/subject/lesson/6321/

122 Тригонометрические уравнения, сводящиеся 
к алгебраическим. Однородные уравнения

1 1.05-7.05 https://resh.edu.ru/subject/lesson/6321/

123 Методы замены неизвестного и разложения 
на множители. Метод оценки левой и правой 
частей тригонометрического уравнения

1 1.05-7.05 https://resh.edu.ru/subject/lesson/6320/

124 Системы тригонометрических уравнений 1 1.05-7.05 https://resh.edu.ru/subject/lesson/6319/

125 Тригонометрические неравенства 
Обобщающий урок по теме 
«Тригонометрические уравнения»

1 8.05-14.05 https://resh.edu.ru/subject/lesson/4738/

126 Итоговая контрольная работа 1 8.05-14.05
Итоговое повторение. Резерв (10 часов)

127 Итоговое повторение. Резерв 1 8.05-14.05 https://resh.edu.ru/subject/lesson/5138/

128 Итоговое повторение. Резерв 1 8.05-14.05 https://resh.edu.ru/subject/lesson/5138/

129 Итоговое повторение. Резерв 1 15.05-21.05 https://resh.edu.ru/subject/lesson/3908/

130 Итоговое повторение. Резерв 1 15.05-21.05 https://resh.edu.ru/subject/lesson/3908/

131 Итоговое повторение. Резерв 1 15.05-21.05
132 Итоговое повторение. Резерв 1 15.05-21.05
133 Итоговое повторение. Резерв 1 22.05-26.05
134 Итоговое повторение. Резерв 1 22.05-26.05
135 Итоговое повторение. Резерв 1 22.05-26.05
136 Итоговое повторение. Резерв 1 22.05-26.05
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Календарно тематическое планирование по геометрии

№
уро
ка

Тема урока Количество часов Планируемые
сроки

Электронные (цифровые)
 образовательные ресурсы

Введение. Аксиомы стереометрии. (5 часов)
Основная цель:

• ознакомление с содержанием курса стереометрии;
• формирование представлений об основных понятиях стереометрии (точка, прямая, плоскость, пространство). 
• формирование представлений об аксиоматическом способе построения геометрии. 

1 Предмет стереометрии. Аксиомы стереометрии. 1 1.09-4.09 https://resh.edu.ru/subject/lesson/4756/

2 Некоторые следствия из аксиом 1 5.09-11.09 https://resh.edu.ru/subject/lesson/4756/

3 Решение задач на применение аксиом 
стереометрии и их следствий

1 5.09-11.09 https://resh.edu.ru/subject/lesson/4756/

4 Решение задач на применение аксиом 
стереометрии и их следствий

1 12.09-18.09 https://resh.edu.ru/subject/lesson/4756/

5 Решение задач на применение аксиом 
стереометрии и их следствий

1 12.09-18.09 https://resh.edu.ru/subject/lesson/4756/

Параллельность прямых и плоскостей (18 часов)
Основная цель:

 формирование представлений о возможных случаях взаимного расположения двух прямых в пространстве, прямой и 
плоскости;

 изучить свойства и признаки параллельности прямых и плоскостей

6 Параллельные прямые в пространстве. 
Параллельность трех прямых

1 19.09-25.09 https://resh.edu.ru/subject/lesson/6065/

7 Параллельность прямой и плоскости 1 19.09-25.09 https://resh.edu.ru/subject/lesson/6065/

8 Решение задач на параллельность прямой и 
плоскости.

1 26.09-2.10 https://resh.edu.ru/subject/lesson/6065/

9 Решение задач на параллельность прямой и 
плоскости

1 26.09-2.10 https://resh.edu.ru/subject/lesson/6065/

10 Скрещивающиеся прямые 1 3.10-9.10 https://resh.edu.ru/subject/lesson/6065/
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11 Углы с сонаправленными сторонами.
 Угол между прямыми

1 3.10-9.10 https://resh.edu.ru/subject/lesson/6133/

12 Решение задач 1 10.10-16.10 https://resh.edu.ru/subject/lesson/6133/

13 Решение задач 1 10.10-16.10 https://resh.edu.ru/subject/lesson/6133/

14 Вводная контрольная работа по теме: 
«Параллельность прямых и плоскостей»

1 17.10-23.10

15 Параллельные плоскости 1 10.10-16.10 https://resh.edu.ru/subject/lesson/6129/

16 Свойства параллельных плоскостей 1 24.10-28.10 https://resh.edu.ru/subject/lesson/6129/

17 Тетраэдр. 1 24.10-28.10 https://resh.edu.ru/subject/lesson/5444/

18 Параллелепипед. 1 7.11-13.11 https://resh.edu.ru/subject/lesson/5444/

19 Задачи на построение сечений 1 7.11-13.11 https://resh.edu.ru/subject/lesson/5444/

20 Задачи на построение сечений 1 14.11-20.11 https://resh.edu.ru/subject/lesson/5444/

21 Решение задач 1 14.11-20.11
22 Практическая работа по теме: «Параллельность

плоскостей»
21.11-27.11

23 Зачет №1 "Параллельность прямых и плоскостей" 1 21.11-27.11

Перпендикулярность прямых и плоскостей (19 часов)
Основная цель:

 формирование понятия перпендикулярности прямых и плоскостей;
 изучить признаки перпендикулярности прямой и плоскости, двух плоскостей;
 ввести основные метрические понятия: расстояние отточки до плоскости, расстояние между параллельными плоскостями, 

между параллельными прямой и плоскостью, расстояние между скрещивающимися прямыми, угол между прямой и 
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плоскостью, угол между двумя плоскостями;
 изучить свойства прямоугольного параллелепипеда.

24 Перпендикулярные прямые в пространстве. 
Параллельные прямые, перпендикулярные к 
плоскости.

1 28.11-4.12 https://resh.edu.ru/subject/lesson/4724/

25 Признак перпендикулярности прямой и плоскости. 1 28.11-4.12 https://resh.edu.ru/subject/lesson/4724/

26 Теорема о прямой перпендикулярной плоскости 1 5.12-11.12 https://resh.edu.ru/subject/lesson/4724/

27 Решение задач на перпендикулярность прямой и 
плоскости.

1 5.12-11.12

28 Решение задач на перпендикулярность прямой и 
плоскости.

1 12.12-18.12

29 Расстояние от точки до плоскости. Теорема о трех 
перпендикулярах.

1 12.12-18.12 https://resh.edu.ru/subject/lesson/6127/

30 Угол между прямой и плоскостью 1 19.12-25.12 https://resh.edu.ru/subject/lesson/6127/

31 Решение задач на применение теоремы о трех 
перпендикулярах, на угол между прямой и 
плоскостью.

1 19.12-25.12

32 Решение задач на применение теоремы о трех 
перпендикулярах, на угол между прямой и 
плоскостью.

1 26.12-28.12

33 Решение задач на применение теоремы о трех 
перпендикулярах, на угол между прямой и 
плоскостью.

1 9.01-15.01

34 Решение задач по теме: «Угол между прямой и 
плоскостью»

1 9.01-15.01

35 Двугранный угол. 1 16.01-22.01
36 Признак перпендикулярности двух плоскостей. 1 16.01-22.01
37 Прямоугольный параллелепипед 1 23.01-29.01
38 Решение задач на свойства прямоугольного 

параллелепипеда
1 23.01-29.01

39 Решение задач по теме: «Перпендикулярность 
прямых и плоскостей»

30.01-5.02
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40 Решение задач 1 30.01-5.02
41 Практическая работа «Перпендикулярность 

прямых и плоскостей»
1 6.02-12.02

42 Зачет №2 1 6.02-12.02
Многогранники  (14 часов)

Основная цель:
 формирование представлений об основных видах многогранников (призма, пирамида, усеченная пирамида)
 формирование представлений о правильных многогранниках и элементах их симметрии

43 Понятие многогранника. 1 13.02-19.02 https://resh.edu.ru/subject/lesson/6063/

44 Призма. Площадь поверхности призмы. 1 13.02-19.02 https://resh.edu.ru/subject/lesson/6018/

45 Призма. Площадь поверхности призмы. 1 20.02-26.02 https://resh.edu.ru/subject/lesson/6018/

46 Призма. Площадь поверхности призмы. 1 20.02-26.02 https://resh.edu.ru/subject/lesson/6018/

47 Пирамида. 1 27.02-5.03 https://resh.edu.ru/subject/lesson/5866/

48 Правильная пирамида. 1 27.02-5.03 https://resh.edu.ru/subject/lesson/5866/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4023/

49 Решение задач по теме «Пирамида». 1 6.03-12.03 https://resh.edu.ru/subject/lesson/5866/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4023/

50 Решение задач по теме «Пирамида». 1 6.03-12.03 https://resh.edu.ru/subject/lesson/5866/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4023/

51 Усеченная пирамида. 1 13.03-19.03 https://resh.edu.ru/subject/lesson/5866/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4023/

52 Симметрия в пространстве. Понятие правильного 
многогранника. Элементы симметрии правильных 
многогранников.

1 13.03-19.03

53 Симметрия в пространстве. Понятие правильного 
многогранника. Элементы симметрии правильных 

1 20.03-24.03
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многогранников.
54 Обобщающий урок по теме «Многогранники» 1 20.03-24.03
55 Практическая  работа по теме:

«Многогранники»
1 3.04-9.04

56 Зачет № 3 1 3.04-9.04
Векторы (6 часов)

Основная цель:
 Обобщение и систематизация представлений о векторах

57 Понятие вектора. Равенство векторов 1 10.04-16.04 https://resh.edu.ru/subject/lesson/4758/

58 Сложение и вычитание векторов. 1 10.04-16.04 https://resh.edu.ru/subject/lesson/4758/

59 Умножение вектора на число 1 17.04-23.04 https://resh.edu.ru/subject/lesson/4758/

60 Компланарные векторы. Правило 
параллелепипеда. 

1 17.04-23.04 https://resh.edu.ru/subject/lesson/6404/

61 Разложение вектора по трем некомпланарным 
векторам.

1 24.04-30.04 https://resh.edu.ru/subject/lesson/6404/

62 Зачет №4 1 1.05-7.05
63 Итоговая контрольная работа 1 1.05-7.05
64 Итоговое повторение (резерв) 1 8.05-14.05
65 Итоговое повторение (резерв) 1 8.05-14.05
66 Итоговое повторение (резерв) 1 15.05-21.05
67 Итоговое повторение (резерв) 1 15.05-21.05
68 Итоговое повторение (резерв) 1 22.05-26.05
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ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

 

по предмету «Математика: Геометрия» 

для 10 класса
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Составитель программы: учитель математики ГБОУ школы №511
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Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств.

Информация о разработчике

Эсфельд Натэла Ивановна, учитель математики высшей категории

Информация об источнике работ

Настоящий комплект контрольно-измерительных материалов разработан на основании пособий и в соответствии  с Примерной программой
среднего (полного) образования по математике (профильный уровень), с учетом требований федерального компонента государственного стандарта
общего образования и на основе авторских программ линии  Атанасян Л.С.,а так же литературы: 

1._Учебник: Математика: Алгебра и начала математического анализа. ГЕОМЕТРИЯ 10-11  Учеб. для общеобразоват. учреждений/ Л.С.Атанасян,
В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др. – М.: Просвещение, 2018г.

2._С.М.  Саакян,  В.Ф.  Бутузов.  Изучение  геометрии  в  10-11  классах:  Методические  рекомен-дации  к  учебнику.  Книга  для  учителя.  –  М.:
Просвещение, 2009г. 

3.В.А. Яровенко. Поурочные разработки по геометрии.10 класс. М.: «ВАКО». 2016г.

Требования к результатам обучения

В результате изучения курса геометрии  X класса, обучающиеся должны знать:
Параллельность  прямых и  плоскостей. Параллельные прямые  в  пространстве.  Параллель-ность  трех  прямых.  Параллельность  прямой и

плоскости. Скрещивающиеся прямые. Углы с со-направленными сторонами. Угол между прямыми. Параллельные плоскости. Свойства парал-лельных
плоскостей. Тетраэдр. 

Перпендикулярность  прямых  и  плоскостей. Перпендикулярные  прямые  в  пространстве.  Параллельные  прямые,  перпендикулярные  к
плоскости. Признак перпендикулярности прямой и плоскости. Теорема о прямой, перпендикулярной к плоскости. Расстояние от точки до плоскости.
Теорема о трех перпендикулярах. Угол между прямой и плоскостью. Двугранный угол. Признак перпендикулярности двух плоскостей. Прямоугольный
параллелепипед. 

Многогранники. Призма,  ее  основания,  боковые  ребра,  высота,  боковая  поверхность.  Пря-мая  и  наклонная  призма.  Правильная  призма.
Параллелепипед. Куб. 

Пирамида, ее основание, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Треугольная пирами-да. Правильная пирамида. Усеченная пирамида. 
Симметрии в кубе, параллелепипеде, призме и пирамиде. Понятие о симметрии в простран-стве (центральная, осевая, зеркальная). Примеры

симметрий в окружающем мире.
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Сечения куба, призмы, пирамиды. 
Представление о правильных многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр и икоса-эдр). 
Векторы в пространстве. Понятие вектора. Равенство векторов. Сложение и вычитание векторов. Сумма нескольких векторов. Умножение

вектора на число. Компланарные векторы. Правило параллелепипеда. Разложение вектора по трем некомпланарным векторам.
Должны  уметь  (на продуктивном и творческом уровнях освоения): 
– распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить трехмерные объекты с их описаниями, изображениями;
– анализировать в взаимное расположение объектов в пространстве;
– изображать основные многогранники; выполнять чертежи по условиям задач;
– строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды; 
– решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение геометрических величин (длин, углов, площадей);
– использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и методы;
– проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач.

Пояснительная  записка

Каждая контрольная работа представлена в двух вариантах. С целью проверки теоретических знаний по теме и выявления уровня усвоения
основных геометрических понятий и умения применять их на практике по основным темам проводятся зачеты. Для подготовки к зачету примерно за
две недели до проведения зачета учащимся предлагаются карточки в 6 вариантах, содержащие основные вопросы теории и некоторые типичные задачи.
Контрольные работы и зачеты охватывают содержание всего годичного курса геометрии.

Класс Количество
контрольных
работ

Тематика  аттестационных работ Формы
аттестационных
работ

10 2 контрольные
работы

1. «Аксиомы  стереометрии.
Взаимное  расположение
прямых,  прямой  и
плоскости».

2.  «Многогранники».

Контрольная
работа

4 зачета 1. «Параллельность
плоскостей.  Тетраэдр.
Параллелепипед».

Зачет 
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2. «Перпендикулярность
прямой и плоскости».

3. «Многогранники».
4. «Векторы в пространстве».

Критерии оценки результатов контрольной работы

Оценка письменных контрольных работ обучающихся по геометрии.

Отметка «5»  ставится в следующих случаях:

 работа выполнена полностью.
 в логических рассуждениях и обоснованиях нет пробелов и ошибок;
 в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, не являющаяся следствием незнания или непонимания учебного
материала);
Отметка «4» ставится, если:

 работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны;
 допущена одна ошибка или два-три недочета в выкладках, чертежах ;
 Отметка «3» ставится, если:     допущены более одной ошибки или более двух- трех недочетов в выкладках, чертежах, но учащийся владеет
обязательными умениями по проверяемой теме.
 Отметка «2» ставится, если:   допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обязательными знаниями по данной теме
в полной мере.

Критерии оценки зачета

Оценка устных ответов обучающихся по геометрии.

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 

 полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и учебником;
 изложил  материал  грамотным  языком,  точно  используя  математическую  терминологию  и  символику,  в  определенной  логической

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

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

учителя.
Ответ оценивается отметкой «4», если удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом имеет один из недостатков:

- в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившее математическое содержание ответа;
- допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные после замечания учителя;
- допущены ошибка или более двух недочетов  при освещении второстепенных вопросов или в выкладках,  легко исправленные после замечания

учителя.
Отметка «3» ставится в следующих случаях:

- неполно  раскрыто содержание  материала  (содержание  изложено  фрагментарно,  не  всегда  последовательно),  но показано  общее понимание
вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для усвоения программного материала;

- имелись  затруднения  или  допущены  ошибки  в  определении  математической  терминологии,  чертежах,  выкладках,  исправленные  после
нескольких наводящих вопросов учителя;

- ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении практического задания, но выполнил задания обязательного
уровня сложности по данной теме;

- при достаточном знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность основных умений и навыков.
 Отметка «2» ставится в следующих случаях:

- не раскрыто основное содержание учебного материала;
- обнаружено незнание учеником большей или наиболее важной части учебного материала;
- допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической терминологии, в рисунках, чертежах, в выкладках, которые не

исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя.
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КОНТРОЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Вводная контрольная работа по теме «Аксиомы стереометрии. Взаимное расположение прямых, прямой и плоскости».

Вариант 1 

1. Основание АD трапеции АВСD лежит в плоскости α. Через точки В и С проведены параллельные прямые, пересекающие плоскость α в точках Е и Р 
соответственно.

a) Каково взаимное расположение прямых ЕР и АВ?

б) Чему равен угол между прямыми ЕР и АВ, если ∠ АВС=150° ? Ответ обоснуйте.

2. Дан пространственный четырехугольник АВСD, в котором диагонали АС и ВD равны. Середины сторон этого четырехугольника соединены 
последовательно отрезками.

а) выполните рисунок к задаче.

б) Докажите, что полученный четырехугольник – ромб.

Вариант 2

1. Треугольники АВС и АDС лежат в разных плоскостях и имеют общую сторону АС. Точка Р – середина стороны  АD, точка К – середина DС.
а) Каково взаимное расположение прямых РК и АВ?

б) Чему равен угол между прямыми РК и АВ, если ∠ АВС=40 ° и∠ ВСА=80° ? Ответ обоснуйте.

2. Дан пространственный четырехугольник АВСD, М и Р – середины сторон АВ и ВС соответственно, Е∈СД , К∈ДА , ДЕ :ЕС=1 :2 , ДК :КА=1: 2.

а) Выполните рисунок к задаче.

б) Докажите, что четырехугольник МРЕК – трапеция.

Итоговая контрольная работа по теме «Многогранники».
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В а р и а н т  I

1. Основанием  пирамиды  DABC  является правильный треугольник АВС, сторона которого равна а. Ребро DA перпендикулярно к плоскости АВС, а
плоскость DBC составляет с плоскостью АВС угол в 30°. Найдите площадь боковой поверхности пирамиды.

2.  Основанием  прямого  параллелепипеда  ABCDA1B1C1D1 является  ромб  ABCD,  сторона  которого  равна  а и  угол  равен  60°.  Плоскость  AD1C1

составляет с плоскостью основания угол в 60°. Найдите:

а) высоту ромба;
б) высоту параллелепипеда;
в) площадь боковой поверхности параллелепипеда;
г) площадь поверхности параллелепипеда.

ЗАЧЕТЫ
Зачет №1 по теме «Параллельность плоскостей. Тетраэдр. Параллелепипед».

Карточка №1

1. Сформулируйте аксиомы А1, А2,  А3 стереометрии. Сформулируйте и докажите следствия из аксиом.
2. Докажите, что через любую точку пространства, не лежащую на данной прямой, проходит прямая, параллельная данной, и притом только одна.
3. Плоскость α пересекает стороны АВ и АС треугольника АВС соответственно в точках В1 и С1. Известно, что ВСІІα, АВ:В1В=5:3, АС=15 см.

Найдите АС1.
Карточка №2

1. Сформулируйте определение параллельных прямой и плоскости. Сформулируйте и докажите теорему, выражающую признак параллельности
прямой  и плоскости.

2. Докажите, что если одна из двух параллельных прямых пересекает данную плоскость, то и другая прямая пересекает эту плоскость.
3. Каждое ребро тетраэдра  DABC равно 2 см. Постройте сечение тетраэдра плоскостью, проходящей через точки  B,  C и середину ребра  AD.

Вычислите периметр сечения.
Карточка №3

1. Сформулируйте определение скрещивающихся прямых. Сформулируйте и докажите теорему, выражающую признак скрещивающихся прямых.
2. Докажите, что если две прямые параллельны третьей прямой, то они параллельны.
3. Постройте сечение параллелепипеда ABCDA1B1C1D1 плоскостью, проходящей через точки А, С и М, где М – середина ребра A1D1.

Карточка №4
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1. Сформулируйте  определение  параллельных плоскостей.  Сформулируйте   и  докажите  теорему,  выражающую признак  параллельности  двух
плоскостей.

2. Докажите, что через каждую из двух скрещивающихся прямых проходит плоскость, параллельная другой прямой, и притом только одна.
3. ABCDA1B1C1D1 – куб, ребро которого 4 см. Постройте сечение куба плоскостью, проходящей через точки А, D1 и М, где М – середина ребра ВС.

Вычислите периметр сечения.
Карточка №5

1. Докажите, что противоположные грани параллелепипеда параллельны и равны.
2. Докажите, что если стороны двух углов соответственно сонаправлены, то такие углы равны.
3. Параллельные плоскости α и β пересекают сторону АВ угла ВАС соответственно в точках А1 и А2, а сторону АС этого угла соответственно в

точках В1 и В2. Найдите АА1, если А1А2 = 6 см, АВ2 : АВ1 =3:2.
Карточка №6

1. Докажите, что диагонали параллелепипеда пересекаются в одной точке и делятся этой точкой пополам.
2. Докажите, что если две параллельные плоскости пересечены третьей, то линии 
     их пересечения параллельны.

3. Точка С лежит на отрезке АВ. Через точку А проведена плоскость, а через точки  В и С – параллельные прямые, пересекающие эту плоскость
соответственно в точках В1 и С1. Найдите длину отрезка ВВ1, если АС:СВ=4:3, СС1 = 8 см. 
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Зачет №2 по теме «Перпендикулярность прямой и плоскости»
Карточка 1

1. Докажите теоремы, устанавливающие связь между параллельностью прямых и их перпендикулярностью к плоскости.
2. Решите задачу № 143 или № 213

Карточка 2
1. Сформулируйте определение перпендикулярности прямой и плоскости.  Докажите теорему, выражающую признак перпендикулярности прямой 

и плоскости.
2. Решите задачу № 131 или № 216

Карточка 3
1. Докажите теорему о трех перпендикулярах.
2. Решите задачу № 150 или № 212

Карточка 4
1. Сформулируйте определение угла между прямой и плоскостью.
2. Решите задачу № 157 или № 206

Карточка 5
1. Сформулируйте определение перпендикулярности двух плоскостей. Докажите теорему, выражающую признак перпендикулярности двух 

плоскостей.
2. Решите задачу № 171 или № 202

Карточка 6
1. Докажите теорему о диагонали прямоугольного параллелепипеда.
2. Решите задачу № 195 или № 197

Зачет №3 по теме «Многогранники».

Карточка 1.
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1. Призма. Площадь боковой поверхности прямой призмы.

2. Основания прямой призмы - ромб со стороной 5 см и тупым углом 1200. Боковая поверхность призмы имеет площадь 240 см2. Найдите площадь 
сечения призмы,  проходящего через боковое ребро и меньшую диагональ основания.

3. Сторона правильной треугольной пирамиды равна 6 см, а высота √13  см. Найдите площадь боковой поверхности пирамиды.

Карточка 2.

1. Пирамида. Площадь боковой поверхности правильной пирамиды.   

2. Основание прямой призмы- ромб с острым углом 600. Боковое ребро призмы равно 10 см, а площадь боковой поверхности - 240 см2. Найдите 
площадь сечения призмы, проходящего через боковое ребро и меньшую диагональ основания.

3. Боковое ребро правильной треугольной пирамиды равна 5 см, а высота √13  см. Найдите площадь боковой поверхности пирамиды.     

Карточка 3.

1.Правильные многогранники.

2. Основание прямого параллелепипеда - ромб. Найдите площадь боковой поверхности  параллелепипеда, если площади его диагональных сечений P и 
Q.

3. Основание пирамиды – прямоугольный  треугольник с катетом 4 √3  см и    противолежащим углом 600. Все боковые рёбра пирамиды наклонены к 
плоскости  основания под углом 450.  Найдите площадь боковой поверхности пирамиды.     

Карточка 4.

1. Площадь боковой поверхности правильной усечённой пирамиды.

2. Диагональное сечение правильной четырёхугольной призмы имеет площадь Q. Найдите  площадь боковой поверхности призмы.

3. Основание пирамиды – прямоугольный треугольник с острым углом 300. Высота    пирамиды равна 4 см и образует со всеми боковыми рёбрами углы
450. Найдите  площадь боковой поверхности пирамиды.     

Карточка 5.
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1. Призма. Площадь боковой поверхности прямой призмы.

2. Основания прямой призмы - ромб со стороной 5 см и тупым углом 1200. Боковая поверхность призмы имеет площадь 240 см2. Найдите площадь 
сечения призмы,  проходящего через боковое ребро и меньшую диагональ основания.

3. Сторона правильной треугольной пирамиды равна 6 см, а высота √13  см. Найдите площадь боковой поверхности пирамиды.     

Карточка 6.

1. Пирамида. Площадь боковой поверхности правильной пирамиды.   

2. Основание прямой призмы- ромб с острым углом 600. Боковое ребро призмы равно10 см, а площадь боковой поверхности - 240 см2. Найдите площадь
сечения призмы, проходящего через боковое ребро и меньшую диагональ основания.

3. Боковое ребро правильной треугольной пирамиды равна 5 см, а высота √13  см. Найдите площадь боковой поверхности пирамиды.  

Зачет №4 по теме «Векторы в пространстве».

Вопросы:

1. Сформулируйте определение вектора, его длины, коллинеарности двух ненулевых векторов, равенства векторов. Проиллюстрируйте их, используя 
изображение параллелепипеда.

2. Расскажите о правиле треугольника сложения двух векторов, переместительном и сочетательном законах сложения векторов, правиле 
параллелограмма сложения двух векторов. Проиллюстрируйте его на рисунке.

3. Расскажите о правиле многоугольника сложения нескольких векторов. Проиллюстрируйте его на рисунке.

4. Сформулируйте определение произведения вектора а на число k, сочетательный, первый и второй распределительные законы умножения вектора на 
число. Проиллюстрируйте их на примерах.

5. Сформулируйте определение компланарных векторов. Приведите примеры компланарных и некомпланарных векторов, используя изображение 
параллелепипеда. Сформулируйте и докажите утверждение, выражающее признак компланарности трех векторов.

6. Расскажите о правиле параллелепипеда сложения трех некомпланарных векторов. Проиллюстрируйте его на рисунке. Сформулируйте теорему о 
разложении вектора по трем некомпланарным векторам.
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