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Пояснительная записка 
Рабочая программа по математике: алгебре и началам анализа, геометрии (10класс – базовое 

изучение предмета) составлена в соответствии с документами: 

• Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 02.05.2015) 

«Об образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 31.03.2015) 

• Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации 17.05.2012 № 413 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 № 

1578 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413» 

• Примерная основная образовательная программа среднего общего образования 

• Основная  образовательная  программа  среднего  общего  образования  МБОУ 

«Стародубская средняя общеобразовательная школа №1» 

Рабочая программа по математике ориентирована на использование учебника: Алгебра и 

начала математического анализа, 10: учеб. для общеобразоват. учреждений. Базовый и 

профильный уровни / [Ю.М. Колягин, М.В. Ткачёва, Н.Е. Фёдорова, М.И. Шабунин]. – 5-е изд. 

– М.: Просвещение, 2018, также ориентирована на использование учебника: Геометрия. 10 -11 

классы: Учебник для общеобразовательных учреждений: базовый и профильный уровни/[Л.С. 

Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др.] – 3-е изд. – М. Просвещение, 2016 – 255с, 

предусматривает изучение предмета в объеме 136 ч. (35 учебных недель, 4 ч. в неделю с учетом 

графика каникул школы и праздников) 

 

Учебники: 
1. Алгебра и начала анализа: учебник для 10-11кл. общеобразовательных учреждений / 

Ю.М. Колягин, М.В. Ткачёва, Н.Е. Фёдорова, М.И. Шабунин – М.: Просвещение, 2018. 

2. «Геометрия, 10-11». учебник для общеобразовательных учреждений. Под ред. Л. С. 
Атанасяна, В. Ф. Бутузова, С.Б. Кадомцева и др. – М.: Просвещение, 2016. 

 

На изучение математики в 10 классе отведено 4 часа в неделю, в год 136 часов, из них 

14 контрольных работ. 

 

В базовом курсе содержание образования, представленное в старшей школе, развивается 

в следующих направлениях: 

 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; 
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 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. 
 

Цель: 

 Для использования в повседневной жизни и обеспечения возможности успешного 

продолжения образования по специальностям, не связанным с прикладным 

использованием математики. становление и развитие личности обучающегося в ее 

самобытности и уникальности, осознание собственной индивидуальности, появление 

жизненных планов, готовность к самоопределению; 

 достижение выпускниками планируемых результатов: компетенций и компетентностей, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями обучающегося старшего школьного возраста, 

индивидуальной образовательной траекторией его развития и состоянием здоровья. 
 

Задачи : 

 формирование российской гражданской идентичности обучающихся; 

 сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия 

многонационального народа Российской Федерации, реализация права на изучение 

родного языка, овладение духовными ценностями и культурой многонационального 

народа России; 

 обеспечение равных возможностей получения качественного среднего общего 
образования; 

 обеспечение достижения обучающимися образовательных результатов в соответствии с 

требованиями, установленными Федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего общего образования (далее – ФГОС СОО); 

 обеспечение реализации бесплатного образования на уровне среднего общего 

образования в объеме основной образовательной программы, предусматривающей 

изучение обязательных учебных предметов, входящих в учебный план (учебных 

предметов по выбору из обязательных предметных областей, дополнительных учебных 

предметов, курсов по выбору и общих для включения во все учебные планы учебных 

предметов, в том числе на углубленном уровне), а также внеурочную деятельность; 

 установление требований к воспитанию и социализации обучающихся, их 

самоидентификации посредством личностно и общественно значимой деятельности, 

социального и гражданского становления, осознанного выбора профессии, понимание 

значения профессиональной деятельности для человека и общества, в том числе через 

реализацию образовательных программ, входящих в основную образовательную 

программу; 

 обеспечение преемственности основных образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего, профессионального образования; 

 развитие государственно-общественного управления в образовании; 

 формирование основ оценки результатов освоения обучающимися основной 

образовательной программы, деятельности педагогических работников, организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность; 

 создание условий для развития и самореализации обучающихся, для формирования 
здорового, безопасного и экологически целесообразного образа жизни обучающихся. 
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 систематизация сведений о числах; изучение новых видов формул 

(тригонометрических), практических навыков и вычислительной культуры, расширение 

и совершенствование алгебраического аппарата, сформированного в основной школе и 

его применение к решению математических и нематематических задач; 

 расширение и систематизация общих сведений о функциях, пополнение класса 

изучаемых функций (тригонометрических), иллюстрация широты применения функций 

для описания и изучения реальных зависимостей; 

 изучение свойств пространственных тел, формирование умения применять полученные 

знания для решения практических задач; 

 развитие представлений о вероятностно-статистических закономерностях в 

окружающем мире; 

 знакомство с основными идеями и методами математического анализа. 



5  

Планируемые результаты изучения учебного предмета 
Изучение математики на базовом уровне даёт учащимся возможность достичь следующих 

результатов развития: 

 

Личностные результаты: 
 

ориентация обучающихся на реализацию позитивных жизненных перспектив, инициативность, 

креативность, готовность и способность к личностному самоопределению, способность ставить 

цели и строить жизненные планы; 

 

готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

 

нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести 

диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения; 

 

принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

 

развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми 

в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 

видах деятельности. 

 

мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости науки, 

готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о 

передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в 

научных знаниях об устройстве мира и общества; 

 

готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей 

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

 

осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных жизненных 

планов; 

 

готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

 

потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой 

деятельности; 

 

готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних обязанностей. 

 

физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в жизни 

образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологического комфорта, 
информационной безопасности. 
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Метапредметные результаты 
 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы представлены 

тремя группами универсальных учебных действий (УУД): 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

 

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

определить, что цель достигнута; 

 оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и 

морали; 

 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

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

для достижения поставленной цели; 

 выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 
оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

 организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

 

сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

 

 искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи; 

 критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать 

и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

 использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках; 

 находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

 выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

 выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения; 

 менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 
 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

 

 осуществлять деловую коммуникацию, как со сверстниками, так и со взрослыми (как 

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

деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не 

личных симпатий; 

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

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

 координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 



7  

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

(устных и письменных) языковых средств; 

 распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной 

фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных 

оценочных суждений. 

 

Предметные результаты. 
 

На уровне среднего общего образования в соответствии с ФГОС СОО, помимо традиционных 

двух групп результатов «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность 

научиться». 

Результаты углубленного уровня ориентированы на получение компетентностей для 

последующей 

профессиональной деятельности как в рамках данной предметной области, так и в смежных с 

ней 

областях. Эта группа результатов предполагает: 
– овладение ключевыми понятиями и закономерностями, на которых строится данная 

предметная область, распознавание соответствующих им признаков и взаимосвязей, 

способность 

демонстрировать различные подходы к изучению явлений, характерных для изучаемой 

предметной 

области; 
– умение решать как некоторые практические, так и основные теоретические задачи, 

характерные для использования методов и инструментария данной предметной области; 

– наличие представлений о данной предметной области как целостной теории (совокупности 
теорий), об основных связях с иными смежными областями знаний. 
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Содержание учебного предмета 

 

Модуль «Алгебра и начала математического анализа» 
 

Глава IV. Степень с действительным показателем 

Целые и рациональные числа. Действительные числа. Бесконечно убывающая геометрическая 

прогрессия. Арифметический корень натуральной степени. Степень с рациональным и 

действительным показателями. 

 
Цель: формирование представлений о натуральных, целых числах, о рациональных числах, о 

периоде, о периодической дроби, о действительных числах, об иррациональных числах, о 

бесконечной десятичной периодической дроби, о модуле действительного числа; формирование 

умений определять бесконечно убывающую геометрическую прогрессию, вычислять по 

формуле сумму бесконечно убывающей геометрической прогрессии; овладение умением 

извлечения корня п-й степени и применение свойств арифметического корня натуральной 

степени; овладение навыками решения иррациональных уравнений, используя различные 

методы решения иррациональных уравнений и свойств степени с любым целочисленным 

показателем. 

 

Глава V. Степенная функция 

Степенная функция, её свойства и график. Взаимно обратные функции. Сложная функция. 

Дробно-линейная функция.Равносильные уравнения и неравенства. Иррациональные 

уравнения. Иррациональные неравенства. 

 
Цель: формирование представлений о степенной функции, о монотонной функции; 

формирование умений выполнять преобразование данного уравнения в уравнение-следствие, 

расширения области определения, проверки корней; овладение умением решать 

иррациональные уравнения методом возведения в квадрат обеих частей уравнения, проверки 

корней уравнения; выполнять равносильные преобразования уравнения и определять 

неравносильные преобразования уравнения. 

 

Глава VI. Показательная функция 
Показательная функция, её свойства и график. Показательные уравнения. Показательные 

неравенства. Системы показательных уравнений и неравенств. 

 
Цель: формирование понятий о показательной функции, о степени с произвольным 

действительным показателем, о свойствах показательной функции, о графике функции, о 

симметрии относительно оси ординат, об экспоненте; формирование умения решать 

показательные уравнения различными методами: уравниванием показателей, введением новой 

переменной; овладение умением решать показательные неравенства различными методами, 

используя свойства равносильности неравенств; овладение навыками решения систем 

показательных уравнений и неравенств методом замены переменных, методом подстановки. 

 

Глава VII. Логарифмическая функция 
Логарифмы. Свойства логарифмов. Десятичные и натуральные логарифмы. Формула перехода. 

Логарифмическая функция, её свойства и график. Логарифмические уравнения. 

Логарифмические неравенства. 

 
Цель: формирование представлений о логарифме, об основании логарифма, о 

логарифмировании, о десятичном логарифме, о натуральном логарифме, о формуле перехода от 
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логарифма с одним основанием к логарифму с другим основанием; формирование умения 

применять свойства логарифмов: логарифм произведения, логарифм частного, логарифм 

степени, при упрощении выражений, содержащих логарифмы; овладение умением решать 

логарифмические уравнения; переходя к равносильному логарифмическому уравнению, метод 

потенцирования, метод введения новой переменной, овладение навыками решения 

логарифмических неравенств. 

 

Глава VIII. Тригонометрические формулы 

Радианная мера угла. Поворот точки вокруг начала координат. Определение синуса, косинуса и 

тангенса. Знаки синуса, косинуса и тангенса. Зависимость между синусом, косинусом и 

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

углов α и α. Формулы сложения. Синус, косинус и тангенс двойного угла. Синус, косинус и 

тангенс половинного угла. Формулы приведения. Сумма и разность синусов. Сумма и разность 

косинусов. 

 
Цель: формирование представлений о радианной мере угла, о переводе радианной меры в 

градусную и наоборот, градусной - в радианную; о числовой окружности на координатной 

плоскости; о синусе, косинусе, тангенсе, котангенсе, их свойствах; о четвертях окружности; 

формирование умений упрощать тригонометрические выражения одного аргумента; доказывать 

тождества; выполнять преобразование выражений посредством тождественных 

преобразований; овладение умением применять формулы синуса и косинуса суммы и разности, 

формулы двойного угла для упрощения выражений; овладение навыками использования 

формул приведения и формул преобразования суммы тригонометрических функций в 

произведение. 

 

Глава IX. Тригонометрические уравнения 

Уравнение cos x = a. Уравнение sin x = a. Уравнение tgx = a. Решение тригонометрических 

уравнений. 

 
Цель: формирование представлений о решении тригонометрических уравнений на числовой 

окружности, об арккосинусе, арксинусе, арктангенсе, арккотангенсе числа; формирование 

умений решения простейших тригонометрических уравнений, однородных тригонометрических 

уравнений; овладение умением решать тригонометрические уравнения методом 
 

Модуль «Геометрия» 

Введение: 

Предмет стереометрии. Аксиомы стереометрии. Некоторые следствия из аксиом. 

 
Цель: сформировать представление учащихся об основных понятиях и аксиомах стереометрии, 

их использование при решении стандартных задач. 

 

Глава I. Параллельность прямых и плоскостей 
Параллельность прямых, прямой и плоскости. Взаимное расположение прямых в пространстве, 

угол между двумя прямыми. Параллельность плоскостей. Тетраэдр и параллелепипед. 

 
Цель: дать учащимся систематические сведения о параллельности прямых и плоскостей в 

пространстве. 

При изучении материала темы следует обратить внимание на часто используемый метод 

доказательства от противного, знакомый учащимся из курса планиметрии. Учащиеся 

знакомятся с различными способами изображения пространственных фигур на плоскости. 
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Глава II. Перпендикулярность прямых и плоскостей 

Перпендикулярность прямой и плоскости, Перпендикуляр и наклонные. Угол между прямой и 

плоскостью. Двугранный угол. Перпендикулярность плоскостей. 

 
Цель: дать учащимся систематические сведения о перпендикулярности прямых и плоскостей в 

пространстве, ввести понятие угол между прямыми и плоскостями, между плоскостями. 

 

Глава III. Многогранники 

Понятие многогранника. Призма. Пирамида. Правильные многогранники. 

 
Цель: сформировать понятие вершины, ребра, грани многогранника. Развертка. Многогранные 

углы. Выпуклые многогранники. Теорема Эйлера. Призма, ее основания, боковые ребра, 

высота, боковая поверхность. Прямая и наклонная призма. Правильная призма. Параллелепи- 

пед. Куб. Пирамида, ее основание, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Треугольная 

пирамида. Правильная пирамида. Усеченная пирамида. Симметрии в кубе, в параллелепипеде, в 

призме и пирамиде. Понятие о симметрии в пространстве (центральная, осевая, зеркальная). 

Примеры симметрии в окружающем мире. Сечения куба, призмы, пирамиды. Представление о 

правильных многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр и икосаэдр). 

 

Тематическое планирование курса 

 

 

№ 
 

Тема раздела 

 

Количество 

часов 

1 Повторение (алгебра 7-9 классов) 7 

2 Введение в стереометрию 2 

3 Параллельность прямых и плоскостей 8 

4 Делимость чисел 3 

5 Многочлены. Алгебраические уравнения 10 

6 Перпендикулярность прямых и плоскостей 8 

7 Степень с действительным показателем 8 

8 Степенная функция 8 

9 Многогранники 10 

10 Показательная функция 9 

11 Векторы в пространстве 5 

12 Логарифмическая функция 13 

13 Тригонометрические формулы 13 

14 Тригонометрические уравнения 14 

15 Повторение курса 4 
 Из них контрольные работы 14 
 Всего 136 
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Календарно- тематическое планирование курса 

 

 
№ 

 
Наименование раздела и тем 

Кол- 

во 

часов 

Дата 
проведения урока 

 

Примеча 
ние По 

плану 
Фактичес 

ки 

Повторение (Алгебра 7-9 классов) (7 часов). 
Введение в стереометрию (2) часа 

1. Алгебраические выражения. 

Линейные уравнения и системы 

уравнений 

1    

2. Числовые неравенства и неравенства 
первой степени с одним неизвестным. 

Линейная функция 

1    

3. Квадратные корни. 
Квадратные уравнения. 

1    

4. Квадратичная функция. 

Квадратные неравенства. 

1    

5. Свойства и графики функций. 1    

6. Прогрессии и сложные проценты.. 1    

7. Начала статистики. 

Множества. 

Логика 

1    

8. Введение в стереометрию 1    

9. Введение в стереометрию 1    

Параллельность прямых и плоскостей. (8 часов) 

10. Параллельные прямые в пространстве. 

Параллельность трех прямых. 

1    

11. Параллельность прямой и плоскости 1    

12. Скрещивающиеся прямые. 1    

13. Углы с сонаправленными сторонами. 
Угол между прямыми. 

1    

14. Параллельные плоскости. 
Свойства параллельных плоскостей. 

1    

15. Тетраэдр. Параллелепипед 1    

16. Решение задач. 1    

17. Решение задач. 1    

18. Контрольная работа №1 на тему: 

Параллельность прямых и плоскостей 

1    

Делимость чисел. (3 часа) 

19. Работа над ошибками. 

Понятие делимости. Делимость суммы и 

произведения. 

Деление с остатком. 

1    

20. Признаки делимости. 

Сравнения. 

1    

21. Решение уравнений в целых числах 1    

Многочлены. Алгебраические уравнения. (10 часов) 

22. Многочлены от одного переменного. 1    

23. Схема Горнера 1    
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24. Многочлен Р (Х) и его корень. Теорема 

Безу 

1    

25. Алгебраическое уравнение. Следствия из 
теоремы Безу. 

1    

26. Решение алгебраических уравнений 
разложением на множители 

1    

27. Делимость двучленов хм ± ам на х ± а 1    

28. Симметрические многочлены. 

Многочлены от нескольких переменных. 

1    

29. Формулы сокращенного умножения для 

старших степеней. Бином Ньютона. 

1    

30. Системы уравнений 1    

31. Системы уравнений 1    

32. Контрольная работа №2 на тему: 

«Многочлены. Алгебраические 

уравнения» 

1    

Перпендикулярность прямых и плоскостей. (8 часов) 

33. Работа над ошибками. 

Перпендикулярность прямых. 

Перпендикулярность прямой и 
плоскости, признаки и свойства. 

1    

34. Перпендикуляр и наклонная. Расстояния 

от точки до плоскости. Расстояние от 

прямой до плоскости. Расстояние между 

параллельными плоскостями. Расстояние 

между скрещивающимися прямыми. 

1    

35. Теорема о трех перпендикулярах. 1    

36. Угол между прямой и плоскостью. 

Параллельное проектирование. Площадь 

ортогональной проекции многоугольника. 

Изображение пространственных фигур. 

Двугранный угол, линейный угол 

двугранного угла. 

1    

37. Перпендикулярность плоскостей. 

Перпендикулярность плоскостей, 

признаки и свойства. 

1    

38. Прямоугольный параллелепипед. 

Свойства прямоугольного 

параллелепипеда. 

1    

39. Решение задач. Перпендикулярность 
прямых и плоскостей 

1    

40. Решение задач. Перпендикулярность 
прямых и плоскостей 

1    

41. Контрольная работа №3 на тему: 

«Перпендикулярность прямых и 

плоскостей» 

1    

Степень с действительным показателем. (6 часов) 

42. Работа над ошибками. 
Действительные числа. 

1    
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43. Бесконечно убывающая геометрическая 

прогрессия. 

1    

44. Арифметический корень натуральной 
степени. 

1    

45. Арифметический корень натуральной 
степени. 

1    

46. Степень с рациональным и 1    

 действительным показателями     

47. Степень с рациональным и 
действительным показателями 

1    

48. Контрольная работа №4 на тему 

«Степень с действительным 

показателем» 

1    

Степенная функция. (10 часов) 

49. Работа над ошибками. 

Степенная функция, её свойства и 

график. 

1    

50. Взаимно обратные функции. 1    

51. Сложная функция. 1    

52. Дробно – линейная функция. 1    

53. Равносильные уравнения и неравенства. 1    

54. Равносильные уравнения и неравенства. 1    

55. Иррациональные уравнения. 1    

56. Иррациональные уравнения. 1    

57. Иррациональные неравенства. 1    

58. Иррациональные неравенства. 1    

59. Контрольная работа №5 на тему 

«Степенная функция» 

1    

Многогранники. (10 часов) 

60. Работа над ошибками. Понятие 

многогранника. Вершины, ребра, грани 

многогранника. Развертка. 

1    

61. Призма, ее основания, боковые ребра, 

высота, боковая поверхность. Прямая и 

наклонная призма. Правильная призма. 

1    

62. Пирамида. 1    

63. Правильная пирамида. 1    

64. Усеченная пирамида. 1    

65. Симметрия в пространстве. 1    

66. Понятие правильного многогранника. 1    

67. Элементы симметрии правильных 

многогранников. 

1    

68. Решение задач. Многогранники 1    

69. Решение задач. Многогранники 1    

70. Контрольная работа №6 на тему: 

«Многогранники» 

1    

Показательная функция. (8часов) 

71. Работа над ошибками. 

Показательная функция, её свойства и 

график. 

1    

72. Показательные уравнения. 1    



14  

73. Показательные уравнения. 1    

74. Показательные неравенства. 1    

75. Показательные неравенства. 1    

76. Системы показательных уравнений и 

неравенств. 

1    

77. Системы показательных уравнений и 

неравенств. 

1    

78. Системы показательных уравнений и 

неравенств. 

1    

79. Контрольная работа №7на тему 

«Показательная функция» 

1    

Векторы в пространстве. (6 часов) 

80. Понятие вектора. Равенство векторов. 1    

81. Сложение и вычитание векторов. Сумма 

нескольких векторов. Умножение 
вектора на число. 

1    

82. Компланарные векторы. Правило 
параллелепипеда. 

1    

83. Разложение вектора по трем 

некомпланарным векторам. 

1    

84. Решение задач. Векторы в 
пространстве. 

1    

85. Решение задач. Векторы в 
пространстве. 

1    

86. Контрольная работа №8 на тему: 
«Векторы в пространстве» 

1    

Логарифмическая функция. (13 часов) 

87. Логарифмы. 1    

88. Свойства логарифмов. 1    

89. Свойства логарифмов. 1    

90. Десятичные и натуральные логарифмы. 1    

91. Десятичные и натуральные логарифмы. 1    

92. Десятичные и натуральные логарифмы. 1    

93. Формула перехода. 1    

94. Логарифмическая функция, её свойства и 

график. 

1    

95. Логарифмические уравнения. 1    

96. Логарифмические уравнения. 1    

97. Логарифмические уравнения. 1    

98. Логарифмические неравенства. 1    

99. Логарифмические неравенства. 1    

100. Контрольная работа №9 на тему 

«Логарифмическая функция» 

1    

Тригонометрические формулы. (14 часов) 

101. Работа над ошибками. Радианная мера 
угла. 

1    

102. Поворот точки вокруг начала координат. 1    

103. Определение синуса, косинуса и тангенса 
угла. 

1    

104. Знаки синуса косинуса и тангенса. 1    
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105. Зависимость между синусом, косинусом 

и тангенсом одного и того же угла. 

1    

106. Тригонометрические тождества. 1    

107. Тригонометрические тождества. 1    

108. Контрольная работа №10 на тему 

«Тригонометрические формулы» 

1    

109. Синус, косинус и тангенс углов α и - α 1    

110. Формулы сложения. 1    

111. Синус, косинус и тангенс двойного угла. 1    

112. Синус, косинус и тангенс половинного 
угла. 

1    

113. Формулы привидения. 1    

114. Сумма и разность синусов. Сумма и 
разность косинусов. 

1    

115. Произведение синусов и косинусов. 1    

116. Контрольная работа №11 на тему 

«Тригонометрические формулы» 

1    

Тригонометрические уравнения. (14 часов) 

117. Работа над ошибками. 

Уравнение COS Х = а 

1    

118. Уравнение COS Х = а 1    

119. Уравнение SIN Х = а 1    

120. Уравнение SIN Х = а 1    

121. Уравнение tg Х = а 1    

122. Уравнение tg Х = а     

123. Контрольная работа №12на тему 
«Тригонометрические уравнения» 

1    

124. Тригонометрические уравнения, 
сводящиеся к алгебраическим.. 

1    

125. Однородные уравнения 1    

126. Методы замены неизвестного и 

разложения на множители. 

1    

127. Метод оценки левой и правой части 
тригонометрического уравнения. 

1    

128. Системы тригонометрических уравнений. 1    

129. Системы тригонометрических уравнений. 1    

130. Тригонометрические неравенства. 1    

131. Тригонометрические неравенства. 1    

132. Контрольная работа №13на тему 

«Тригонометрические уравнения» 

1    

133. Повторение курса 1    

134. Повторение курса 1    

135. Итоговая контрольная работа. №14 1    

136. Работа над ошибками. Итоговый урок 1    

 


