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Пояснительная записка 

 
Рабочая программа по математике  для 10 класса разработана в соответствии с 

Положением о порядке разработки утверждения рабочей программы по учебным 

предметам, курсам, модулям основного общего и среднего общего образования МБОУ 

Трубчевская гимназия, учебного  плана МБОУ Трубчевская гимназия  на 2020-2021 

учебный год, 
 Алгебры 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, 2016 — 128 с. — ISBN 978-5-09-038782-8.  
 Программы по геометрии 10-11 класс/ Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др./ Программы 

общеобразовательных учреждений. Геометрия. 10-11/ Сост. Т.А. Бурмистрова. -М.: Просвещение, 

2010. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

«Математика 10 класс» 
 

Изучение алгебры и начал математического анализа в 10 классе даёт возможность 

достижения обучающимися следующих результатов.  

Личностные: 

 1) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки; критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; 

 2) готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нём 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения;  

 3) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

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

видах деятельности;  

4) 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; 

 5) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества;  

6) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем.  

Метапредметные:  

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей 

и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;  

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 



 3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

 4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников;  

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее — ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности;  

 6) владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства;  

7) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и 

незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

 Предметные  

Базовый уровень 

 Предметные результаты освоения интегрированного курса математики 

ориентированы на формирование целостных представлений о мире и общей культуры 

обучающихся путём освоения систематических научных знаний и способов действий на 

метапредметной основе, а предметные результаты освоения курса алгебры и начал 

математического анализа на базовом уровне ориентированы на обеспечение 

преимущественно общеобразовательной и общекультурной подготовки. Они 

предполагают: 

 1) сформированность представлений о математике как части мировой культуры и о 

месте математики в современной цивилизации, о способах описания на математическом 

языке явлений реального мира;  

2) сформированность представлений о математических понятиях как о важнейших 

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

понимание возможности аксиоматического построения математических теорий;  

3) владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их применять, 

проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

 4) владение стандартными приёмами решения рациональных и иррациональных, 

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

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

иллюстрации решения уравнений и неравенств;  

5) сформированность представлений об основных понятиях, идеях и методах 

математического анализа;  

6) сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих 

вероятностный характер, о статистических закономерностях в реальном мире, об 

основных понятиях  элементарной теории вероятностей; сформированность умений 

находить и оценивать вероятности наступления событий в простейших практических 

ситуациях и основные характеристики случайных величин; 



 7) владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении 

задач. 

 

 

Согласно учебному плану МБОУ Трубчевская гимназия на 2020-2021 учебный год на 

изучение математики  на базовом уровне в 10 классе отводится 136 часов  из расчета 4 

часа  в неделю. Из них 

- по геометрии 1,5 ч в неделю, всего 51 ч в год; 

- по алгебре и началам анализа -2,5 часа в неделю- 85 часов.  

 

Рабочая программа ориентирована при изучении модуля «Алгебра и начала 

математического анализа» на учебник Математика: алгебра и начала математического 

анализа, геометрия. Алгебра и начала математического анализа, 10-11 классы: учеб. для 

общеобразоват. организаций: базовый и углубл. Уровни/ Ш. А. АЛИМОВ, Ю. М. 

КОЛЯГИН, М. В. ТКАЧЁВА, и др. – 5 –е изд. М.: Просвещение, 2018; 

 при изучении модуля «Геометрия» на учебник «Геометрия» для 10-11 класса образовательных 

учреждений: Авторы Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев,– М: «Просвещение», 2014-2018 г 

При этом  построение курса строится в форме последовательности тематических блоков с 

чередованием материала по алгебре и началам анализа и геометрии. 

Промежуточная аттестация проводится в конце учебного года в форме 

контрольной работы, включающей в себя задания из модулей «Алгебра и начала 

математического анализа» и «Геометрия» 

 

 

 

Содержание программы 

МОДУЛЬ «АЛГЕБРА И НАЧАЛА АНАЛИЗА» 
№ 

раздела  

Наименование разделов и тем Часов по 

программе  

1. Действительные числа  13 

2 Степенная функция  12 

3 Показательная функция  10 

4 Логарифмическая функция   15 

5 Тригонометрические формулы 20 

6 Тригонометрические уравнения  14 

7 Итоговое повторение  1 

 
                                                                              

Итого:    

85 

 

Алгебра  
Корни и степени. Корень степени n > 1 и его свойства. Степень с рациональным 

показателем и ее свойства. Понятие о степени с действительным показателем. Свойства 

степени с действительным показателем.  

Логарифм. Логарифм числа. Основное логарифмическое тождество. Логарифм 

произведения, частного, степени; переход к новому основанию. Десятичный и 

натуральный логарифмы, число е.  

Преобразования простейших выражений, включающих арифметические операции, а 

также операцию возведения в степень и операцию логарифмирования.  



Основы тригонометрии. Синус, косинус, тангенс, котангенс произвольного угла. 

Радианная мера угла. Синус, косинус, тангенс и котангенс числа. Основные 

тригонометрические тождества. Формулы приведения. Синус, косинус и тангенс суммы и 

разности двух углов. Синус и косинус двойного угла. Формулы половинного угла. 

Преобразования суммы тригонометрических функций в произведение и произведения в 

сумму. Выражение тригонометрических функций через тангенс половинного аргумента. 

Преобразования простейших тригонометрических выражений. 

 Простейшие тригонометрические уравнения и неравенства. Арксинус, арккосинус, 

арктангенс числа.  

Функции  
Функции. Область определения и множество значений. График функции. Построение 

графиков функций, заданных различными способами. Свойства функций: монотонность, 

четность и нечетность, периодичность, ограниченность. Промежутки возрастания и 

убывания, наибольшее и наименьшее значения, точки экстремума (локального максимума 

и минимума). Графическая интерпретация. Примеры функциональных зависимостей в 

реальных процессах и явлениях.  

Обратная функция. Область определения и область значений обратной функции. График 

обратной функции.  

Степенная функция с натуральным показателем, еѐ свойства и график. Вертикальные и 

горизонтальные асимптоты графиков. Графики дробно- линейных функций. 

Тригонометрические функции, их свойства и графики; периодичность, основной период. 

Показательная функция (экспонента), еѐ свойства и график.  

Логарифмическая функция, еѐ свойства и график.  

Преобразования графиков: параллельный перенос, симметрия относительно осей 

координат и симметрия относительно начала координат, симметрия относительно прямой 

у = х, растяжение и сжатие вдоль осей координат.  

Начала математического анализа  Понятие о пределе последовательности. 

Существование предела монотонной ограниченной последовательности. Бесконечно 

убывающая геометрическая прогрессия и ее сумма. 

 Уравнения и неравенства  Решение рациональных, показательных, 

логарифмических уравнений и неравенств. Решение иррациональных и 

тригонометрических уравнений. Основные приемы решения систем уравнений: 

подстановка, алгебраическое сложение, введение новых переменных. Равносильность 

уравнений, неравенств, систем. Решение простейших систем уравнений с двумя 

неизвестными. Решение систем неравенств с одной переменной. Использование свойств и 

графиков функций при решении уравнений и неравенств. Метод интервалов. Изображение 

на координатной плоскости множества решений уравнений и неравенств с двумя 

переменными и их систем. Применение математических методов для решения 

содержательных задач из различных областей науки и практики. Интерпретация 

результата, учет реальных ограничений.  

 

МОДУЛЬ «Геометрия» 

 
№ 

раздела  

Наименование разделов и тем Часов по 

программе  

1. Введение  3 

2 Параллельность прямых и плоскостей 16 

3 
Перпендикулярность прямых и 

плоскостей 
17 

4 Многогранники  14 



5 Повторение. Решение задач 1 

 Итого 51 

 

 
1. Введение (3 часа) 
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. 
Изучение стереометрии должно базироваться на сочетании наглядности и логической 

строгости. Опора на наглядность — непременное условие успешного усвоения материала, 

и в связи с этим нужно уделить большое внимание правильному изображению на чертеже 

пространственных фигур. Однако наглядность должна быть пронизана строгой логикой. 

Курс стереометрии предъявляет в этом отношении более высокие требования к учащимся. 

В отличие от курса планиметрии здесь уже с самого начала формулируются аксиомы о 

взаимном расположении точек, прямых и плоскостей в пространстве, и далее изучение 

свойств взаимного расположения прямых и плоскостей проходит на основе этих аксиом. 

Тем самым задается высокий уровень строгости в логических рассуждениях, который 

должен выдерживаться на протяжении всего курса. 
2. Параллельность прямых и плоскостей (16 часов) 
Параллельность прямых, прямой и плоскости. Взаимное расположение двух прямых в 

пространстве. Угол между двумя прямыми. Параллельность плоскостей. Тетраэдр и 

параллелепипед. 
Основная цель — сформировать представления учащихся о возможных случаях 

взаимного расположения двух прямых в пространстве (прямые пересекаются, прямые 

параллельны, прямые скрещиваются), прямой и плоскости (прямая лежит в плоскости, 

прямая и плоскость пересекаются, прямая и плоскость параллельны), изучить свойства и 

признаки параллельности прямых и плоскостей. 
Особенность данного курса состоит в том, что уже в первой главе вводятся в 

рассмотрение тетраэдр и параллелепипед и устанавливаются некоторые их свойства. Это 

дает возможность отрабатывать понятия параллельности прямых и плоскостей (а в 

следующей главе также и понятия перпендикулярности прямых и плоскостей) на этих 

двух видах многогранников, что, в свою очередь, создает определенный задел к главе 

«Многогранники». Отдельный пункт посвящен построению на чертеже сечений тетраэдра 

и параллелепипеда, что представляется важным как для решения геометрических задач, 

так и, вообще, для развития пространственных представлений учащихся. 
В рамках этой темы учащиеся знакомятся также с параллельным проектированием и его 

свойствами, используемыми при изображении пространственных фигур на чертеже. 
3. Перпендикулярность прямых и плоскостей (17 часов) 
Перпендикулярность прямой и плоскости. Перпендикуляр и наклонные. Угол между 

прямой и плоскостью. Двугранный угол. Перпендикулярность плоскостей. Трехгранный 

угол. Многогранный угол. 
Основная цель — ввести понятия перпендикулярности прямых и плоскостей, изучить 

признаки перпендикулярности прямой и плоскости, двух плоскостей, ввести основные 

метрические понятия; расстояние от точки до плоскости, расстояние между 

параллельными плоскостями, между параллельными прямой и плоскостью, расстояние 

между скрещивающимися прямыми, угол между прямой и плоскостью, угол между двумя 

плоскостями,  изучить свойства прямоугольного параллелепипеда. 
Понятие перпендикулярности и основанные на нем метрические понятия (расстояния, 

углы) существенно расширяют класс стереометрических задач, появляется много задач на 

вычисление, широко использующих известные факты из планиметрии. 



4. Многогранники (14 часов) 
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. 
С двумя видами многогранников — тетраэдром и параллелепипедом — учащиеся уже 

знакомы. Теперь эти представления расширяются. Многогранник определяется как 

поверхность, составленная из многоугольников и ограничивающая некоторое 

геометрическое тело (его тоже называют многогранником). В связи с этим уточняется 

само понятие геометрического тела, для чего вводится еще ряд новых понятий (граничная 

точка фигуры, внутренняя точка и т. д.). Усвоение их не является обязательным для всех 

учащихся, можно ограничиться наглядным представлением о многогранниках. 
5. Повторение. Решение задач (1 час) 

 

 

Планируемые результаты изучения 

курса математики 
В результате изучения математики на базовом уровне ученик должен 
знать/понимать: 
-значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; 

широту и в то же время ограниченность применения математических методов к анализу и 

исследованию процессов и явлений в природе и обществе;                                        

-значение практики и вопросов, возникающих в самой математике, для формирования и 

развития математической науки; историю развития понятия числа,  создания 

математического анализа, возникновения и развития геометрии;  

-универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость 

в различных областях человеческой деятельности; 
 -вероятностный характер  различных процессов окружающего мира 

 

АЛГЕБРА  

-уметь  выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные 

приемы, применение вычислительных устройств; 

-находить значения корня натуральной степени, степени с рациональным 

показателем, логарифма, используя при необходимости вычислительные устройства; 

пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах;   

-проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных 

выражений, включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции;  

-вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые 

подстановки и преобразования;  

-использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  практических расчетов по формулам, включая формулы, 

содержащие степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, используя 

при необходимости справочные материалы и простейшие вычислительные устройства  

ФУНКЦИИ И ГРАФИКИ  

-уметь  определять значение функции по значению аргумента при различных 

способах задания функции; 

-  строить графики изученных функций; 

-  описывать по графику и в простейших случаях по формуле поведение и свойства 

функций;  

-использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  описания с помощью функций различных зависимостей, 

представления их графически, интерпретации графиков  



УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА  

-уметь  решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и 

неравенства, простейшие иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы;   

-составлять уравнения и неравенства по условию задачи; 

-  изображать на координатной плоскости множества решений простейших 

уравнений и их систем; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  построения и исследования простейших математических 

моделей; 

Геометрия  
Уметь: 

-распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить трехмерные 

объекты с их описаниями, изображениями; 

- описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, аргументировать 

свои суждения об этом расположении; 

-анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в пространстве; 

-изображать основные многогранники и круглые тела,  выполнять чертеж и по условиям  

задач; 

-строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды; 

-решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи, на нахождение 

геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов); 

- использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и методы; 
-проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
-исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе изученных 

формул и свойств фигур; 
-вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при решении 

практических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные 

устройства.  
 

 

 

Календарно-тематическое планирование   по математике 10 класса  

 
№ 

п/п 

Тема урока Количество 

часов 

Дата 

по 

плану 

Дата 

по 

факту 

Примечания 

 

Действительные числа (16 часов) 

1 Целые и рациональные числа 1 02/09   

2 Представление  бесконечной 

периодической десятичной 

дроби в виде обыкновенной 

1 03/09   

3 Действительные числа 1 04/09   

4 Бесконечно убывающая 

геометрическая прогрессия 
1 04/09   

5 Сумма бесконечно убывающей 

геометрической прогрессии 
1 09/09   

6 Арифметический корень 

натуральной степени 
1 10/09   

7 Применение свойств 

арифметического корня 
1 11/09   



натуральной степени  

8 Упрощение выражений, 

содержащих корни 
1 11/09   

9 Степень с рациональным и 

действительными показателями 

и ее свойства 

1 16/09   

10 Применение свойств степени 

при  нахождении значений 

выражений 

1 17/09   

11 Свойства степени с 

действительным показателем 
1 18/09   

12 Урок обобщения и 

систематизации 

знаний по теме: 

«Действительные числа» 

1 18/09   

13 Контрольная работа по теме: 

«Действительные числа» 
1 23/09   

Степенная функция (12часов) 

14 Степенная функция, её свойства 

и график 
1 24/09   

15 Построение графика  степенной 

функции 
1 25/09   

16 Описание свойств степенной 

функции по графику 
1 25/09   

17 Взаимно обратные функции 1 30/09   

18 Сложная функция 1 01/10   

19 Равносильные уравнения  1 02/10   

20 Равносильные  неравенства 1 02/10   

21 Иррациональные уравнения 1 07/10   

22 Введение новой переменной при 

решении иррациональных 

уравнений 

1 08/10   

23 Урок обобщения и 

систематизации 

знаний по теме «Степенная 

функция» 

1 09/10   

24 Урок обобщения и 

систематизации 

знаний по теме «Степенная 

функция» 

1 09/10   

25 Контрольная работа  по теме:  

«Степенная функция» 
1 14/10   

 Введение (3 часа) 

26 Предмет стереометрии. 
Основные понятия  и аксиомы 
стереометрии  

1 15/10   

27 Некоторые следствия из 
аксиом  

1 16/10   

28 Решение задач на применение 
аксиом стереометрии и 
следствий из них 

1 16/10   

Параллельность прямых и плоскостей (16 часов) 

29 Параллельные прямые в 

пространстве 
1 21/10   

30 Параллельность трех 1 22/10   



прямых  

31 Параллельность прямой и 

плоскости  

1 23/10   

32 Решение задач на па-

раллельность прямой и 

плоскости  

1 23/10   

33 Скрещивающиеся прямые. 

Углы с сонаправленными 

сторонами, угол между 

прямыми 

1 05/11   

34 Угол  между прямыми 1 06/11   

35 Решение задач на нахождение 

угла между прямыми  

1 06/11   

36 Контрольная работа по теме: 
«Прямые в пространстве» 

1 11/11   

37 Параллельные плоскости 1 12/11   

38 Свойства параллельных 
плоскостей  

1 13/11   

39 Тетраэдр 1 13/11   

40  Параллелепипед  1 18/11   

41 Решение задач по теме 
«Тетраэдр. Параллелепипед»  

1 19/11   

42 Задачи на построение сечений 1 20/11   

43 Зачет по теме: 
«Параллельность прямых и 
плоскостей» 

1 20/11   

44 Контрольная работа 
по теме: «Параллельность 
прямых и плоскостей»  

1 25/11   

Показательная функция  (10 часов) 

 

45 Показательная функция, её 

свойства и график 

 

1 26/11   

46 Построение графика 

показательной функции  
1 27/11   

47 Показательные уравнения и 

методы их решения 
1 27/11   

48 Решение показательных 

уравнений 
1 2/12   

49 Показательные неравенства и 

методы их решения  
1 3/12   

50 Решение показательных 

неравенств 
1 4/12   

51 Системы показательных 

уравнений  
1 4/12   

52 Системы показательных 

неравенств 
1 9/12   

53 Урок обобщения и 

систематизации 

знаний по теме «Показательная 

функция» 

1 10/12   

54 Контрольная работа  по теме: 

«Показательная функция» 
1 11/12   



 Логарифмическая функция (15часов) 

55 Логарифмы  1 11/12   

56 Основное логарифмическое 

тождество 
1 16/12   

57 Свойства логарифмов 1 17/12   

58 Преобразование 

логарифмических выражений 
1 18/12   

59 Десятичные и натуральные 

логарифмы. 
1 18/12   

60 Формула перехода к другому 

основанию логарифма 
1 23/12   

61 Логарифмическая функция, ее 

свойства и график 
1 24/12   

62 Описание свойств 

логарифмической функции 
1 25/12   

63 Логарифмические уравнения и 

методы их решения 
1 25/12   

64 Решение логарифмических 

уравнений 
1 13/01   

65 Логарифмические неравенства и 

методы их решения 
1 14/01   

66  Решение логарифмических 

неравенств 
1 15/01   

67 Преобразование 

логарифмических выражений, 

решение уравнений и неравенств 

1 15/01   

68 Урок обобщения и 

систематизации 

знаний по теме: 

«Логарифмическая функция» 

1 20/01   

69 Контрольная работа  по теме: 

«Логарифмическая функция» 

1 21/01   

 Перпендикулярность прямых и плоскостей (17 часов 
 

70 Перпендикулярные прямые в 
пространстве  
 

1 22/01   

71 Параллельные прямые, 
перпендикулярные к 
плоскости 

1 22/01   

72 Признак перпендикулярности 
прямой и плоскости  

1 27/01   

73 Теорема о прямой, 
перпендикулярной к 
плоскости  

1 28/01   

74 Решение задач по теме 
«Перпендикулярность прямой 
и плоскости»  

1 29/01   

75 Расстояние от точки до 
плоскости. 

1 29/01   

76 Расстояние от точки до 
плоскости. Решение задач 

1 03/02   

77 Теорема о трех перпенди-
кулярах 

1 04/02   

78 Теорема о трех перпенди-
кулярах. Решение задач 

1 05/02   

79 Угол между прямой и 1 06/02   



плоскостью  
80 Угол между прямой и 

плоскостью. Решение задач  
1 10/02   

81 Двугранный угол 1 11/02   

82 Признак перпендикулярности 
двух плоскостей  

1 12/02   

93 Признак перпендикулярности 
двух плоскостей. Решение 
задач 

1 12/02   

84 Прямоугольный па-
раллелепипед, куб  

1 17/02   

85 Зачет «Перпендикулярность 
прямых и плоскостей»  

1 18/02   

86 Контрольная работа по теме: 
«Перпендикулярность прямых 
и плоскостей»  

1 19/02   

Тригонометрические формулы (20 часов) 
 

87 Радианная мера угла 1 19/02   

88 Поворот точки вокруг начала 

координат 
1 24/02   

89 Нахождение координат точки, 

полученной из данной 

поворотом на заданный угол 

1 25/02   

90 Определение синуса, косинуса 

и тангенса угла 
1 26/02   

91 Преобразование  

тригонометрических выражений  
1 26/02   

92 Знаки синуса, косинуса и 

тангенса 
1 03/03   

93 Зависимость между синусом, 

косинусом и тангенсом одного и 

того 

же угла 

1 04/03   

94 Нахождение значений 

тригонометрических функций 
1 05/03   

95 Тригонометрические тождества 1 05/03   

96 Доказательство 

тригонометрических  тождеств 
1 10/03   

97 Синус, косинус и тангенс углов 

a и –a 

 

1 11/03   

98 Формулы сложения 1 12/03   

99 Применение формул сложения 1 12/03   

100 Синус, косинус и тангенс 

двойного угла. Синус, косинус и 

тангенс половинного угла 

1 17/03   

101 Формулы приведения 1 18/03   

102 Применение формул приведения 1 19/03   

103 Сумма и разность синусов. 

Сумма 

и разность косинусов 

1 19/03   

104 Преобразование 

тригонометрических выражений 
1 31/03   

105 Урок обобщения и 1 01/04   



систематизации 

по теме:  «Тригонометрические 

формулы» 

106 Контрольная работа по теме:  

«Тригонометрические 

формулы» 

1 02/04   

Многогранники (14 часов) 

 

107 Понятие многогранника. 
Теорема Эйлера 
 

1 02/04   

108 Призма  1 07/04   

109 Пространственная теорема 

Пифагора 

1 08/05   

110 Решение задач на нахождение 
площади полной и боковой по-
верхности призмы 

1 09/04   

111 Пирамида  1 09/04   

112 Правильная пирамида  1 14/04   

113 Усеченная пирамида  1 15/04   

114 Решение задач на вычисление 

площади полной поверхности и  
боковой поверхности 
пирамиды  

1 16/04   

115 Симметрия в пространстве 1 16/04   

116 Понятие правильного 
многогранника  

1 21/04   

117 Элементы симметрии 

правильных 

многогранников 

1 22/04   

118 Многогранники. Решение 

задач 

1 23/04   

119 Зачет по теме: 

«Многогранники» 

1 23/04   

120 Контрольная работа 

по теме: «Многогранники»  

1 28/04   

Тригонометрические уравнения (14 часов) 

121 Арккосинус числа 1 29/04   

122 Уравнение cos x = a                      1 30/04   

123 Отбор корней уравнения на 

заданном промежутке 
1 30/04   

124 Арксинус числа 1 05/05   

125 Уравнение sin x = a       1 06/05   

126 Отбор корней на заданном 

промежутке 
1 07/05   

127 Арктангенс числа 1 07/05   

128 Уравнение tg x = a                      1 12/05   

129 Тригонометрические уравнения, 

сводящиеся к квадратным                                          
1 13/05   

130 Уравнение а sin x +в cos x= с 1 14/05   

131 Тригонометрические уравнения, 

решаемые разложением левой 

части на множители 

1 14/05   



132 Решение тригонометрических 

уравнений 
1 19/05   

133 Урок обобщения и 

систематизации 

знаний по теме: 

«Тригонометрические 

уравнения» 

1 20/05   

134 Контрольная работа №6 по теме: 

«Тригонометрические 

уравнения» 

1 21/05   

Итоговое повторение (2 часа) 

135 Контрольная работа в рамках 
промежуточной аттестации 

1 22.05   

136 Контрольная работа в рамках 
промежуточной аттестации 

1 22.05   

ИТОГО  136 часов  

 


