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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая программа учебного предмета «Математика» для учащихся 10 класса разработана в соответствии с: 

 требованиями Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования (приказ Министерства образо-

вания и науки РФ от 17.05.2012 № 413); 

 требованиями Стандарта православного компонента общего образования; 

 Примерной основной образовательной программой среднего общего образования; 

 Основной образовательной программой среднего общего образования ОЧУ «Ишимская православная гимназия»; 

 Положением о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей); 

 авторской программой под редакцией С.М Никольского; 

 авторской программой под редакцией Л.С. Атанасян. 

На изучение математики в 10 классе отводится 5 часов в неделю (170 часов в год), из них 3 часа в неделю (102 часа в год) на алгебру и 

начала математического анализа и 2 часа в неделю (68 часов в год) на геометрию.  

Изучение математики в 10 классе направлено на достижение следующих целей: 

 формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и 

методах математики;  

 развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необ-

ходимом для будущей профессиональной деятельности, а также последующего обучения в высшей школе; 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни, для изучения школьных естественнонауч-

ных дисциплин на базовом уровне, для получения образования в областях, не требующих углубленной математической подготовки; 

 воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости математики для научно-технического прогресса, отно-

шения к математике как к части общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития математики, эволюцией математиче-

ских идей. 

В ходе обучения математики в 10 классе решаются следующие задачи: 

 систематизация сведений о числах; изучение новых видов числовых выражений и формул; совершенствование практических навыков и 

вычислительной культуры, расширение и совершенствование алгебраического аппарата, сформированного в основной школе, и его при-

менение к решению математических и нематематических задач;  

 расширение и систематизация общих сведений о функциях, пополнение класса изучаемых функций, иллюстрация широты применения 

функций для описания и изучения реальных зависимостей; 

 развитие представлений о вероятностно-статистических закономерностях в окружающем мире, совершенствование интеллектуальных и 

речевых умений путем обогащения математического языка, развития логического мышления; 

 знакомство с основными идеями и методами математического анализа. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

Личностные результаты освоения основной образовательной программы должны отражать: 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за 

свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, осознающего свои конституционные права и обязан-

ности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, основанного на 

диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского об-

щества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, национа-

лизма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным социальным 

явлениям; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непре-

рывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью, как собственному, так и других лю-

дей, умение оказывать первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-экономических процессов на состояние природной и соци-

альной среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни. 

 

Личностные результаты освоения православного компонента основных образовательных программ общего образования должны 

отражать: 

 укорененность в православной традиции, вере и любви к Богу и ближним как высших ценностях человеческой жизни; 
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 устремленность личности к высшему идеалу человеческого совершенства, выраженного в Богочеловеке – Господе Иисусе Христе 

(«теосис», «обожение» человека); 

 наличие нравственного самосознания (понятия о добре и зле, правде и лжи), усвоение таких качеств, как добросовестность, справедли-

вость, верность, долг, честь, благожелательность; 

 осознание себя чадом Русской Православной Церкви;  

 наличие исторической памяти, чувства тесной связи со своим народом и Отечеством, осознание базовых ценностей общества: священного 

дара жизни, человеческой личности, семьи, Родины; 

 благоговейное отношение к святыням Русской Православной Церкви; 

 наличие навыков добродетельной жизни (христианского благочестия), развитие таких качеств, как послушание, терпение, трудолюбие, 

милосердие, целомудрие и др.; хранение чести и гражданского достоинства; 

 ответственность и прилежание в учебе; 

 любовь к ближним через социальное служение и жертвенность; 

 наличие и практическая реализация навыков совместного творчества и соработничества; 

 наличие навыков неприятия зла, различения греха (непослушания, обидчивости, зависти, лени и др.) и противостояния искушениям «века 

сего»; 

 наличие эстетических чувств, умения видеть красоту Божьего мира, красоту и внутренний смысл православного Богослужения; 

 наличие бережного отношения к здоровью как дару Божиему; 

 наличие бережного отношения к природе и всему живому. 

 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы должны отражать: 

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 деятель-

ности, 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, владение навыками получения необходимой 

информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и интерпрети-

ровать информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникатив-

ных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и эти-

ческих норм, норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных 

ценностей; 
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8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые сред-

ства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и осно-

ваний, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

Метапредметные результаты освоения православного компонента основных образовательных программ общего образования долж-

ны отражать: 

 овладение базовыми понятиями православного вероучения, выстраивающими правильное понимание отношений знания и веры, науки и 

религии; 

 формирование целостной картины мира на основе православного мировоззрения и мировосприятия; 

 совершенствование умственных способностей через опыт учебы, труда, творческой деятельности, опыт духовной жизни, которые разви-

вают такие качества ума, как память, понимание, умение сосредотачиваться, удерживать внимание, осмысленно слышать и слушать, рас-

суждать, отделять главное от второстепенного и др.;  

 сформированность нравственного отношения к знанию: знания не ради собственных амбиций и корысти, а ради ответственного служения 

Богу и Отечеству; 

 умение извлекать духовный и нравственный смысл из общих знаний и универсальных учебных действий; 

 овладение навыками смыслового чтения печатных текстов через бережное отношение к слову, помня наставления древнего книжника 

«Велика ведь бывает польза от учения книжного: книги наставляют и научают нас пути покаяния, ибо мудрость обретаем и воздержание в 

словах книжных. Это – реки, напаяющие вселенную, это источники мудрости, в книгах ведь неизмеримая глубина, ими мы в печали утеша-

емся, они - узда воздержания». 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы на уровне среднего общего образования: 

Требования к предметным результатам освоения базового курса математики (включая алгебру и начала математического анализа, 

геометрию) должны отражать: 

1) сформированность представлений о математике как части мировой культуры и о месте математики в современной цивилизации, о спосо-

бах описания на математическом языке явлений реального мира; 

2) сформированность представлений о математических понятиях как о важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изу-

чать 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 приемами 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) владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических фигурах, их основных свойствах; сформированность уме-

ния распознавать на чертежах, моделях и в реальном мире геометрические фигуры; применение изученных свойств геометрических фигур и 

формул для решения геометрических задач и задач с практическим содержанием; 
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7) сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный характер, о статистических закономерностях в ре-

альном мире, об основных понятиях элементарной теории вероятностей; умений находить и оценивать вероятности наступления событий в 

простейших практических ситуациях и основные характеристики случайных величин; 

8) владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении задач 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

1. АЛГЕБРА И НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

Действительные числа 

Понятие действительного числа. Свойства действительных чисел. Множества чисел и операции над множествами чисел. Поочеред-

ный и одновременный выбор нескольких элементов из конечного множества. Формулы числа перестановок, сочетаний, размещений. Реше-

ние комбинаторных задач. 

Рациональные уравнения и неравенства 

Рациональные выражения. Формула бинома Ньютона, свойства биноминальных коэффициентов, треугольник Паскаля. Рациональные 

уравнения и неравенства, метод интервалов решения неравенств, системы рациональных неравенств. 

Корень степени n 

Понятие функции, ее области определения и множества значении, графика функции. Функция y= x
n
, где nN, ее свойства и график. 

Понятие корня степени n>1 и его свойства, понятие арифметического корня. 

Степень положительного числа 

Понятие степени с рациональным показателем, свойства степени с рациональным показателем. Число e. Свойства степени с действи-

тельным показателем. Преобразование выражений, содержащих возведение в степень. Показательная функция, ее свойства и график. 

Логарифмы 
Логарифм числа. Логарифм произведения, частного, степени, Десятичный и натуральный логарифмы. Преобразование выражений, 

содержащих логарифмы. Логарифмическая функция, ее свойства и график. 

Простейшие показательные и логарифмические уравнения и неравенства 

Показательные и логарифмические уравнения и неравенства и методы их решения. 

Синус и косинус угла и числа 

Радианная мера угла. Синус, косинус, тангенс и котангенс произвольного угла и действительного числа. Основное тригонометриче-

ское тождество для синуса и косинуса.  

Тангенс и котангенс угла и числа 
Тангенс и котангенс угла и числа. Основные тригонометрические тождества для тангенса и котангенса.  

Формулы сложения 
Синус, косинус и тангенс суммы и разности двух аргументов. Формулы приведения. Синус и косинус двойного аргумента. Преобра-

зование простейших тригонометрических выражений. 

Тригонометрические функции числового аргумента 

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

Тригонометрические уравнения и неравенства 

Простейшие тригонометрические уравнения. Решение тригонометрических уравнений.  
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Элементы теории вероятностей. 

Табличное и графическое представление данных. Элементарные и сложные события. Рассмотрение случаев и вероятность суммы 

несовместных событий, вероятность противоположного события. Решение практических задач с применением вероятностных методов.  

Повторение. 

2. ГЕОМЕТРИЯ 

Повторение курса геометрии 9 класса  

Цель: повторить и обобщить материал, изученный в 9 классе. 

Введение (аксиомы стереометрии и их следствия) 
Представление раздела геометрии – стереометрии. Основные понятия стереометрии. Аксиомы стереометрии и их следствия. Много-

гранники: куб, параллелепипед, прямоугольный параллелепипед, призма, прямая призма, правильная призма, пирамида, правильная пира-

мида. Моделирование многогранников из разверток и с помощью геометрического конструктора. 

Цель: ознакомить учащихся с основными свойствами и способами задания плоскости на базе групп аксиом стереометрии и их след-

ствий. 

Основная цель – сформировать представления учащихся об основных понятиях и аксиомах стереометрии, познакомить с основными 

пространственными фигурами и моделированием многогранников. 

Особенностью учебника является раннее введение основных пространственных фигур, в том числе, многогранников. Даются не-

сколько способов изготовления моделей многогранников из разверток и геометрического конструктора. Моделирование многогранников 

служит важным фактором развития пространственных представлений учащихся.  

Параллельность прямых и плоскостей 

Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые в пространстве. Классификация взаимного расположения двух прямых в 

пространстве. Признак скрещивающихся прямых. Параллельность прямой и плоскости в пространстве. Классификация взаимного располо-

жения прямой и плоскости. Признак параллельности прямой и плоскости. Параллельность двух плоскостей. Классификация взаимного рас-

положения двух плоскостей. Признак параллельности двух плоскостей. Признаки параллельности двух прямых в пространстве.  

Цель: дать учащимся систематические знания о параллельности прямых и плоскостей в пространстве. 

Основная цель – сформировать представления учащихся о понятии параллельности и о взаимном расположении прямых и плоскостей 

в пространстве, систематически изучить свойства параллельных прямых и плоскостей, познакомить с понятиями вектора, параллельного пе-

реноса, параллельного проектирования и научить изображать пространственные фигуры на плоскости в параллельной проекции. 

В данной теме обобщаются известные из планиметрии сведения о параллельных прямых. Большую помощь при иллюстрации свойств 

параллельности и при решении задач могут оказать модели многогранников.  

Здесь же учащиеся знакомятся с методом изображения пространственных фигур, основанном на параллельном проектировании, по-

лучают необходимые практические навыки по изображению пространственных фигур на плоскости. Для углубленного изучения могут слу-

жить задачи на построение сечений многогранников плоскостью. 

Перпендикулярность прямых и плоскостей 

Угол между прямыми в пространстве. Перпендикулярность прямых. Перпендикулярность прямой и плоскости. Признак перпендику-

лярности прямой и плоскости. Ортогональное проектирование. Перпендикуляр и наклонная. Угол между прямой и плоскостью. Двугранный 

угол. Линейный угол двугранного угла. Перпендикулярность плоскостей. Признак перпендикулярности двух плоскостей. Расстояние между 

точками, прямыми и плоскостями.  
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Цель: дать учащимся систематические знания о перпендикулярности прямых и плоскостей в пространстве; ввести понятие углов 

между прямыми и плоскостями. 

Основная цель – сформировать представления учащихся о понятиях перпендикулярности прямых и плоскостей в пространстве, си-

стематически изучить свойства перпендикулярных прямых и плоскостей, познакомить с понятием центрального проектирования и научить 

изображать пространственные фигуры на плоскости в центральной проекции. 

В данной теме обобщаются известные из планиметрии сведения о перпендикулярных прямых. Большую помощь при иллюстрации 

свойств перпендикулярности и при решении задач могут оказать модели многогранников.  

В качестве дополнительного материала учащиеся знакомятся с методом изображения пространственных фигур, основанном на цен-

тральном проектировании. Они узнают, что центральное проектирование используется не только в геометрии, но и в живописи, фотографии 

и т.д., что восприятие человеком окружающих предметов посредством зрения осуществляется по законам центрального проектирования. 

Учащиеся получают необходимые практические навыки по изображению пространственных фигур на плоскости в центральной проекции. 

Многогранники  

Многогранные углы. Выпуклые многогранники и их свойства. Правильные многогранники.  

Цель: сформировать у учащихся представление об основных видах многогранников и их свойствах; рассмотреть правильные много-

гранники. 

Основная цель – познакомить учащихся с понятиями многогранного угла и выпуклого многогранника, рассмотреть теорему Эйлера и 

ее приложения к решению задач, сформировать представления о правильных, полуправильных и звездчатых многогранниках, показать про-

явления многогранников в природе в виде кристаллов. 

Среди пространственных фигур особое значение имеют выпуклые фигуры и, в частности, выпуклые многогранники. Теорема Эйлера 

о числе вершин, ребер и граней выпуклого многогранника играет важную роль в различных областях математики и ее приложениях. При 

изучении правильных, полуправильных и звездчатых многогранников следует использовать модели этих многогранников, изготовление ко-

торых описано в учебнике, а также графические компьютерные средства. 

Векторы в пространстве  

Векторы в пространстве. Коллинеарные и компланарные векторы. Параллельный перенос. Параллельное проектирование и его свой-

ства. Параллельные проекции плоских фигур. Изображение пространственных фигур на плоскости. Сечения многогранников. Исторические 

сведения. 

Цель: сформировать у учащихся понятие вектора в пространстве; рассмотреть основные операции над векторами. 

Повторение  

Цель: повторить и обобщить материал, изученный в 10 классе. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ: 

 

№ п/п Наименование модулей, разделов и тем 
Всего  

часов 

1.  Повторение  3 

2.  Действительные числа 8 

3.  Введение. Аксиомы стереометрии и их следствие 4 

4.  Рациональные уравнения и неравенства 14 

5.  Параллельность прямых и плоскостей 16 

6.  Корень степени n 10 

7.  Степень положительного числа 10 

8.  Перпендикулярность прямых и плоскостей 16 

9.  Логарифмы 6 

10.  Простейшие показательные и логарифмические уравнения и неравенства 8 

11.  Синус и косинус угла и числа 6 

12.  Многогранники 13 

13.  Тангенс и котангенс угла и числа 4 

14.  Формулы сложения 8 

15.  Тригонометрические функции числового аргумента 10 

16.  Векторы в пространстве 7 

17.  Тригонометрические уравнения и неравенства 8 

18.  Повторение геометрии 10 класса 9 

19.  Вероятность события 4 

20.  Повторение  6 

Всего на изучения предмета 170 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 
Тема 

Коли-

чество 

часов 

Виды учебной деятельности учащихся Дата 

ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ (80 ч) 

1 ЧЕТВЕРТЬ (39 ч) 

Повторение (3 ч) 

1.  
Углы и отрезки, связанные с 

окружностью 
1 

находить градусную меру вписанных и центральных углов; формулировать теоре-

мы об отрезках пересекающихся хорд; решать задачи по теме. 
 

Действительные числа (8 ч) 

2.  Понятие действительного числа 1 

определять натуральные, целые, рациональные, иррациональные и действительные 

числа; выполнять действия с действительными числами; переводить десятичную 

бесконечную периодическую дробь в обыкновенную дробь и обратно. 

 

3.  
Вписанные и описанные окружно-

сти 
1 

формулировать и доказывать теоремы об окружностях: описанной около правиль-

ного многоугольника и вписанной в правильный многоугольник; решать задачи по 

теме. 

 

4.  Понятие действительного числа 1 

определять натуральные, целые, рациональные, иррациональные и действительные 

числа; выполнять действия с действительными числами; переводить десятичную 

бесконечную периодическую дробь в обыкновенную дробь и обратно. 

 

5.  Множества чисел 1 

определять множества чисел; применять свойства действительных чисел при реше-

нии задач; выполнять действия с действительными числами; сравнивать действи-

тельные числа. 

 

6.  
Решение треугольников. Четырех-

угольники 
1 

формулировать и доказывать теорему о площади треугольника и теоремы синусов 

и косинусов; определять виды четырехугольников; применять формулы для вычис-

ления площадей четырехугольников; решать задачи по теме. 

 

7.  
Входящая контрольная работа 

№1 
1 обобщать и систематизировать знания и умения.  

Введение. Аксиомы стереометрии и их следствие (4 ч) 

8.  

Анализ контрольной работы. Пред-

мет стереометрии. Аксиомы сте-

реометрии 

1 

формулировать аксиомы о взаимном расположении точек, прямых и плоскостей в 

пространстве; определять основные пространственные фигуры; решать задачи по 

теме. 

 

9.  Множества чисел 1 

определять множества чисел; применять свойства действительных чисел при реше-

нии задач; выполнять действия с действительными числами; сравнивать действи-

тельные числа. 

 

10.  Перестановки 1 определять множества чисел; применять свойства действительных чисел при реше-  
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нии задач; применять перестановки при решении комбинаторных задач. 

11.  Некоторые следствия из аксиом  1 
формулировать две теоремы, доказательство которых основано на аксиомах стерео-

метрии (следствия из аксиом); решать задачи по теме. 
 

12.  Размещения 1 

определять множества чисел; применять свойства действительных чисел при реше-

нии задач; применять размещения при решении комбинаторных задач; отличать 

перестановки от размещений 

 

13.  
Решение задач на применение акси-

ом стереометрии и их следствий 
1 

формулировать аксиомы о взаимном расположении точек, прямых и плоскостей в 

пространстве и их следствия; решать задачи по теме 
 

14.  Сочетания 1 
определять множества чисел; применять свойства действительных чисел при реше-

нии задач; применять сочетания при решении комбинаторных задач. 
 

Рациональные уравнения и неравенства (14 ч) 

15.  Рациональные выражения 1 
применять понятие рационального выражения; рассматривать способы разложения 

на множители; выполнять преобразования рациональных выражений 
 

16.  
Решение задач. Проверочная рабо-

та №1 «Аксиомы стереометрии» 
1 

формулировать аксиомы о взаимном расположении точек, прямых и плоскостей в 

пространстве и их следствия; решать задачи по теме 
 

17.  
Формулы бинома Ньютона, суммы 

и разности степеней 
1 

применять формулы бинома Ньютона, свойства биномиальных коэффициентов, тре-

угольник Паскаля, Формулы сокращенного умножения для квадратов и кубов; нахо-

дить коэффициенты разложения бинома Ньютона с помощью формул, с помощью 

треугольника Паскаля; выполнять разложение (a + b)
n
 с помощью формулы бинома 

Ньютона. 

 

Параллельность прямых и плоскостей (16 ч) 

18.  
Параллельные прямые в простран-

стве. Параллельность трех прямых 
1 

формулировать лемму о пересечении плоскости параллельными прямыми и теорему 

о трех параллельных прямых с доказательствами; решать задачи по теме 
 

19.  Рациональные уравнения 1 
применять способы решения рационального уравнения вида: А(х) · В(х) = 0, 

 
 

0
xB

xA
; решать рациональные уравнения. 

 

20.  Рациональные уравнения 1  

21.  
Параллельность прямой и плоско-

сти 
1 

определять взаимное расположение прямой и плоскости в пространстве; применять 

понятие параллельности прямой и плоскости; формулировать и доказывать при-

знак параллельности прямой и плоскости; решать задачи по теме. 

 

22.  Системы рациональных уравнений 1 
применять способы решения систем рациональных уравнений; решать системы ра-

циональных уравнений. 
 

23.  
Параллельность прямых, прямой и 

плоскости 
1 

применять понятия параллельных прямых, отрезков, лучей в пространстве; теорему 

о параллельных прямых; лемму о пересечении плоскости параллельными прямыми; 

теорему о трех параллельных прямых; возможные случаи взаимного расположения 

прямой и плоскости в пространстве; понятие параллельности прямой и плоскости; 

признак параллельности прямой и плоскости; решать задачи по теме. 
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24.  Системы рациональных уравнений 1 
применять способы решения систем рациональных уравнений; решать системы ра-

циональных уравнений. 
 

25.  
Метод интервалов решения нера-

венств 
1 

рассматривать метод интервалов, общий метод интервалов; применять метод ин-

тервалов при решении неравенств. 
 

26.  Решение задач 1 

применять понятия параллельных прямых, отрезков, лучей в пространстве; теорему 

о параллельных прямых; лемму о пересечении плоскости параллельными прямыми; 

теорему о трех параллельных прямых; возможные случаи взаимного расположения 

прямой и плоскости в пространстве; понятие параллельности прямой и плоскости; 

признак параллельности прямой и плоскости; решать задачи по теме. 

 

27.  
Метод интервалов решения нера-

венств 
1 

рассматривать метод интервалов, общий метод интервалов; применять метод ин-

тервалов при решении неравенств. 
 

28.  Скрещивающиеся прямые 1 

формулировать понятие скрещивающихся прямых; формулировать и доказывать 

признак скрещивающихся прямых и теорему о том, что через каждую из двух скре-

щивающихся прямых проходит плоскость, параллельная другой прямой, и притом 

только одна; решать задачи по теме. 

 

29.  Рациональные неравенства 1 

рассматривать алгоритм решения строго неравенства, когда левая часть неравенства 

- А(х)·В(х) или 
 
 xB

xA
 (левая часть которых является алгебраической дробью, числи-

тель и знаменатель которой содержат произведения различных двучленов, одинако-

вых двучленов); решать рациональные неравенства методом интервалов. 

 

30.  Рациональные неравенства 1  

31.  
Углы с сонаправленными сторона-

ми. Угол между прямыми 
1 

формулировать понятия сонаправленных лучей, угла между пересекающимися пря-

мыми, угла между скрещивающимися прямыми; формулировать и доказывать тео-

рему об углах с сонаправленными сторонами; решать задачи по теме. 

 

32.  Нестрогие неравенства 1 
рассматривать алгоритм решения нестрого неравенства; решать нестрогие рацио-

нальные неравенства методом интервалов. 
 

33.  
Углы с сонаправленными сторона-

ми. Угол между прямыми 
1 

формулировать понятие скрещивающихся прямых, сонаправленных лучей, угла 

между пересекающимися прямыми, угла между скрещивающимися прямыми; фор-

мулировать и доказывать теорему об углах с сонаправленными сторонами; решать 

задачи по теме. 

 

34.  Нестрогие неравенства 1 
рассматривать алгоритм решения нестрого неравенства; решать нестрогие рацио-

нальные неравенства методом интервалов. 
 

35.  Системы рациональных неравенств 1 
рассматривать способ решения системы рациональных неравенств; решать систе-

мы рациональных неравенств, применяя метод интервалов. 
 

36.  Решение задач 1 

формулировать понятия сонаправленных лучей, угла между пересекающимися пря-

мыми, угла между скрещивающимися прямыми; формулировать и доказывать тео-

рему об углах с сонаправленными сторонами; решать задачи по теме. 
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37.  

Контрольная работа № 2 «Рацио-

нальные уравнения и неравен-

ства. Взаимное расположение 

прямых в пространстве» 

1 обобщать и систематизировать знания и умения.  

38.  
Анализ контрольной работы. Реше-

ние задач 
1 

формулировать понятия сонаправленных лучей, угла между пересекающимися пря-

мыми, угла между скрещивающимися прямыми; формулировать и доказывать тео-

рему об углах с сонаправленными сторонами; решать рациональные неравенства, 

нестрогие рациональные неравенства и системы рациональных неравенств методом 

интервалов. 

 

Корень степени n (10 ч) 

39.  Понятие функции и ее графика 1 

применять определение функции как некоторого закона; преобразования графиков 

элементарных функции, которые обучающиеся знают из основной школы; строить 

графики элементарных функций, применяя преобразования графиков. 

 

2 четверть (41 ч) 

40.  Функция  y = x
n
 1 

применять определение функции y = x
n
, ее свойства и график; определять непре-

рывность функции y = x
n
; строить график функции y = x

n
; описывать свойства. 

 

41.  
Параллельные плоскости. Признак 
параллельности двух плоскостей 

1 

рассматривать варианты взаимного расположения двух плоскостей; формулиро-

вать понятие параллельных плоскостей; формулировать и доказывать признак па-

раллельности двух плоскостей; решать задачи по теме 

 

42.  Свойства параллельных плоскостей 1 

рассматривать свойства параллельных плоскостей; формулировать и доказывать 

теорему о существовании и единственности плоскости, параллельной данной и про-

ходящей через данную точку пространства; решать задачи по теме 

 

43.  Функция  y = x
n
 1 

рассматривать функцию y = x
n
; доказывать непрерывность функции; строить гра-

фик функции; описывать свойства функции. 
 

44.  Понятие корня степени n 1 
рассматривать определение и обозначение корня степени n; доказывать существо-

вание корней степени n. 
 

45.  Тетраэдр 1 
рассматривать понятия тетраэдра, его граней, ребер, вершин, боковых граней и ос-

нования; решать задачи по теме. 
 

46.  Корни четной и нечетной степеней 1 
рассматривать понятие корней четной и нечетной степеней; определять существо-

вание корня степени n четной и нечетной степени. 
 

47.  Параллелепипед 1 

рассматривать понятия параллелепипеда, его граней, ребер, вершин, диагоналей, 

боковых граней и оснований; формулировать и доказывать свойства параллелепи-

педа; решать задачи по теме. 

 

48.  Арифметический корень 1 рассматривать определение арифметического корня степени n; применять опреде-

ление арифметического корня при решении задач. 

 

49.  Арифметический корень 1  

50.  Задачи на построение сечений 1 рассматривать понятие секущей плоскости и правила построения сечений; строить  
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сечение фигуры плоскостью. 

51.  Свойства корней степени n 1 

рассматривать свойства корней степени n; применять свойства корней степени n; 

освобождаться от иррациональности в знаменателе дроби; выносить множитель за 

знак корня и вносить его под корень. 

 

52.  Задачи на построение сечений 1 
рассматривать понятие секущей плоскости и правила построения сечений; строить 

сечение фигуры плоскостью. 
 

53.  Свойства корней степени n 1 рассматривать свойства корней степени n; применять свойства корней степени n; 

освобождаться от иррациональности в знаменателе дроби; выносить множитель за 

знак корня и вносить его под корень. 

 

54.  Свойства корней степени n 1  

55.  
Контрольная работа № 3 «Корень 

степени n. Параллельность пря-

мых и плоскостей» 

1 обобщать и систематизировать знания и умения.  

Степень положительного числа (10 ч) 

56.  
Анализ контрольной работы. Сте-

пень с рациональным показателем 
1 

рассматривать определение степени с рациональным показателем; не имеют смысла 

0
0
 и 0

-r
, где r – положительное рациональное число; применять определение при ре-

шении задач. 

 

Перпендикулярность прямых и плоскостей (16 ч) 

57.  
Перпендикулярные прямые в про-

странстве 
1 

формулировать понятия перпендикулярных прямых в пространстве, прямой и плос-

кости, лемму о перпендикулярности двух параллельных прямых к третьей прямой; 

формулировать и доказывать теоремы, в которых устанавливается связь между па-

раллельностью прямых и их перпендикулярностью к плоскости; решать задачи. 

 

58.  
Свойства степени с рациональным 

показателем 
1 

рассматривать свойства степени с рациональным показателем; применять свойства 

степени с рациональным показателем при решении задач. 

 

59.  
Свойства степени с рациональным 

показателем 
1  

60.  
Признак перпендикулярности пря-

мой и плоскости 
1 

формулировать и доказывать теорему, выражающую признак перпендикулярности 

прямой и плоскости; решать задачи по теме. 
 

61.  
Понятие предела последовательно-

сти 
1 

рассматривать понятие бесконечно малой величины; понятие предела последова-

тельности; свойства пределов; находить пределы последовательностей. 
 

62.  

Теорема о плоскости, перпендику-

лярной прямой. Теорема о прямой, 

перпендикулярной плоскости 

1 
формулировать и доказывать теоремы о плоскости, перпендикулярной прямой, и о 

прямой, перпендикулярной плоскости; решать задачи по теме. 
 

63.  
Понятие предела последовательно-

сти 
1 

рассматривать понятие бесконечно малой величины; понятие предела последова-

тельности; свойства пределов; находить пределы последовательностей. 
 

64.  
Бесконечно убывающая геометри-

ческая последовательность 
1 

рассматривать определение бесконечно убывающей геометрической прогрессии; с 

помощью предела находить сумму бесконечно убывающей геометрической прогрес-
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сии. 

65.  

Перпендикулярность прямой и 

плоскости. Проверочная работа № 

2 «Перпендикулярность прямой и 

плоскости» 

1 

рассматривать понятия перпендикуляра, проведенного из точки к плоскости, и ос-

нования перпендикуляра, наклонной, проведенной из точки к плоскости, и основания 

наклонной, проекции наклонной на плоскость, расстояния от точки до плоскости; 

связь между наклонной, ее проекцией и перпендикуляром; решать задачи по теме. 

 

66.  Число e 1 
рассматривать иррациональное число e

n

n

n 









1
1lim ; с помощью предела нахо-

дить сумму бесконечно убывающей геометрической прогрессии. 

 

67.  
Расстояние от точки до плоскости. 

Теорема о трех перпендикулярах 
1 

формулировать и доказывать теорему о трех перпендикулярах и обратную ей тео-

рему; решать задачи по теме 
 

68.  
Понятие степени с иррациональным 

показателем 
1 

рассматривать понятие степени положительного числа с иррациональным показате-

лем, свойства степеней с действительным показателем; сравнивать степени с ирра-

циональным показателем, степени с действительным показателем. 

 

69.  Показательная функция 1 
рассматривать определение, свойства и график показательной функции; применять 

свойства показательной функции; строить график функции. 
 

70.  
Расстояние от точки до плоскости. 

Теорема о трех перпендикулярах 
1 

формулировать и доказывать теорему о трех перпендикулярах и обратную ей тео-

рему; решать задачи по теме. 
 

71.  
Контрольная работа № 4 «Сте-

пень положительного числа» 
1 обобщать и систематизировать знания и умения.  

72.  
Анализ контрольной работы. Тео-

рема о трех перпендикулярах 
1 

формулировать и доказывать теорему о трех перпендикулярах и обратную ей тео-

рему; решать задачи по теме. 
 

Логарифмы (6 ч) 

73.  Понятие логарифма 1 рассматривать понятие логарифма; формулировать определение логарифма; при-

менять определение логарифма при решении задач. 

 

74.  Понятие логарифма 1  

75.  Теорема о трех перпендикулярах 1 
формулировать и доказывать теорему о трех перпендикулярах и обратную ей тео-

рему; решать задачи по теме. 
 

76.  Свойства логарифмов 1 
рассматривать свойства логарифмов, основное логарифмическое тождество; при-

менять свойства логарифмов при решении задач. 
 

77.  Угол между прямой и плоскостью 1 
формулировать понятия проекции фигуры на плоскость, угла между прямой и плос-

костью; решать задачи по теме. 
 

78.  Свойства логарифмов 1 рассматривать свойства логарифмов, основное логарифмическое тождество; при-

менять свойства логарифмов при решении задач. 

 

79.  Свойства логарифмов 1  

80.  Угол между прямой и плоскостью 1 
формулировать понятия проекции фигуры на плоскость, угла между прямой и плос-

костью; решать задачи по теме. 
 

ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ (90 ч) 

3 четверть (48 ч) 
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81.  Логарифмическая функция 1 
рассматривать логарифмическую функцию, ее свойства и график; применять свой-

ства логарифмической функции при решении уравнений и неравенств. 
 

82.  Двугранный угол 1 
рассматривать понятия двугранного угла и его линейного угла, градусной меры 

двугранного угла; решать задачи по теме. 
 

Простейшие показательные и логарифмические уравнения и неравенства (8 ч) 

83.  
Простейшие показательные уравне-

ния 
1 

рассматривать понятие показательное уравнение и способы его решения; решать 

простейшие показательные уравнения. 
 

84.  Свойства двугранного угла 1 

рассматривать понятия двугранного угла и его линейного угла, градусной меры 

двугранного угла; доказывать то, что все линейные углы двугранного угла равны 

друг другу; решать задачи по теме. 

 

85.  
Простейшие логарифмические 

уравнения 
1 

рассматривать понятие логарифмическое уравнение и способы его решения; ре-

шать простейшие логарифмические уравнения. 
 

86.  
Уравнения, сводящиеся к простей-

шим заменой неизвестного 
1 

рассматривать приемы решения уравнений, которые после замены неизвестного 

сводятся к простейшим показательным и логарифмическим уравнениям; решать по-

казательные и логарифмические уравнения способом замены неизвестного. 

 

87.  
Признак перпендикулярности двух 

плоскостей 
1 

рассматривать понятия угла между плоскостями, перпендикулярных плоскостей; 

формулировать и доказывать теорему, выражающую признак перпендикулярности 

двух плоскостей; решать задачи по теме. 

 

88.  
Простейшие показательные нера-

венства 
1 

рассматривать понятие простейшие показательные неравенства и приемы решения 

показательных неравенств; решать простейшие показательные неравенства. 
 

89.  Прямоугольный параллелепипед 1 

рассматривать понятие прямоугольного параллелепипеда; определять свойства 

граней, двугранных углов и диагоналей прямоугольного параллелепипеда; решать 

задачи по теме. 

 

90.  
Простейшие логарифмические не-

равенства 
1 

рассматривать понятие простейшие логарифмические неравенства и приемы реше-

ния логарифмических неравенств; решать простейшие логарифмические неравен-

ства. 

 

91.  
Неравенства, сводящиеся к про-

стейшим заменой неизвестного 
1 

рассматривать приемы решения неравенств, которые после замены неизвестного 

сводятся к простейшим показательным и логарифмическим неравенствам; решать 

показательные и логарифмические неравенства способом замены неизвестного. 

 

92.  Прямоугольный параллелепипед 1 

рассматривать понятие прямоугольного параллелепипеда; определять свойства 

граней, двугранных углов и диагоналей прямоугольного параллелепипеда; решать 

задачи по теме. 

 

93.  

Простейшие показательные и лога-

рифмические уравнения и неравен-

ства 

1 

рассматривать понятия показательных и логарифмических уравнений и неравенств, 

и способы их решения; решать показательные и логарифмические уравнения и нера-

венства. 

 

94.  Перпендикулярность прямых и 1 рассматривать понятия перпендикулярных прямых в пространстве, прямой и плос-  
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плоскостей кости, двух плоскостей, наклонной, проведенной из точки к плоскости, и основания 

наклонной; формулировать и доказывать теорему о трех перпендикулярах и об-

ратную ей теорему; решать задачи по теме. 

95.  

Контрольная работа № 5 «Про-

стейшие показательные и лога-

рифмические уравнения и нера-

венства. Перпендикулярность 

прямых и плоскостей» 

1 обобщать и систематизировать знания и умения.  

Синус и косинус угла (6 ч) 

96.  
Анализ контрольной работы. Поня-

тие угла. Радианная мера угла 
1 

рассматривать понятие угла (положительного, отрицательного, равного нулю), еди-

ничную окружность, табличные углы, радианная мера угла; связь радианной и гра-

дусной меры угла; выполнять построение точек, полученных пересечением с еди-

ничной окружностью осей ординат, биссектрис координатных углов, прямых у = 1/2, 

у = - 1/2, x = ½, переводить радианную меру угла в градусную и наоборот; выпол-

нять построение точек по их радианной мере; «читать» точки единичной окружно-

сти, соответствующие «табличным» углам. 

 

Многогранники (13 ч) 

97.  Понятие многогранника. Призма 1 

рассматривать понятия многогранника и его элементов (граней, вершин, ребер, диа-

гоналей), выпуклого и невыпуклого многогранника, призмы и ее элементов (ребер, 

вершин, граней, боковых граней и оснований, высоты), прямой и наклонной призмы, 

правильной призмы; находить сумму плоских углов выпуклого многогранника при 

каждой его вершине; решать задачи по теме. 

 

98.  
Определение синуса и косинуса уг-

ла 
1 

рассматривать определение синуса и косинуса как функций угла α; табличные зна-

чения синуса и косинуса угла α; изображать на единичной окружности точки, соот-

ветствующие значениям тригонометрических функций, и в случае табличных значе-

ний определять соответствующие значения аргумента этих функций. 

 

99.  
Призма. Площадь поверхности 

призмы 
1 

рассматривать понятия площади поверхности призмы, площади боковой поверхно-

сти призмы; выводить формулы площади поверхности прямой призмы; решать за-

дачи по теме 

 

100.  Основные формулы для sin α и cos α 1 рассматривать основные формулы для sin α и cos α; находить значения одной из 

заданных функций угла α (sin α или cos α) по заданному значению другой; упрощать 

выражения с применением основных формул для sin α и cos α. 

 

101.  Основные формулы для sin α и cos α 1  

102.  Призма. Наклонная призма 1 
выводить формулу площади боковой поверхности наклонной призмы; решать зада-

чи с применением формулы площади боковой поверхности наклонной призмы. 
 

103.  Арксинус 1 
формулировать определение арксинуса; решать задачи на нахождение всех углов, 

для каждого из которых sinα равен (больше или меньше) некоторого числа. 
 

104.  Призма. Проверочная работа № 3 1 рассматривать понятия призмы и ее элементов (ребер, вершин, граней, боковых  
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«Призма» граней и оснований, высоты), прямой и наклонной призмы, правильной призмы; 

формулы площади поверхности прямой и наклонной призмы; решать задачи по теме 

105.  Арккосинус 1 
формулировать определение арккосинуса; решать задачи на нахождение всех углов, 

для каждого из которых cos α равен (больше или меньше) некоторого числа 
 

Тангенс и котангенс угла (4 ч) 

106.  
Определение тангенса и котангенса 

угла 
1 

рассматривать тангенс и котангенс угла; ось тангенса и ось котангенса; табличные 

значения тангенса и котангенса; по заданному табличному значению tg α и ctg α по-

казывать соответствующие точки единичной окружности; записать один из углов, 

соответствующих этой точке, и все углы. 

 

107.  Пирамида 1 

рассматривать понятия пирамиды и ее элементов (ребер, вершин, граней, боковых 

граней и основания, высоты), площади боковой поверхности и полной поверхности 

пирамиды. 

Уметь решать задачи по теме. 

 

108.  Основные формулы для tg α и ctg α 1 

рассматривать основные формулы для tg α и ctg α; с помощью изученных формул 

выполнять преобразование выражений; находить по заданному значению одной из 

функций sin α, cos α, tg α и ctg α значений остальных функций. 

 

109.  Пирамида. Правильная пирамида 1 
рассматривать понятия правильной пирамиды и ее элементов; решать задачи по 

теме. 
 

110.  Арктангенс 1 
формулировать определение арктангенса; решать задачи на нахождение всех углов, 

для каждого из которых tg α равен (больше или меньше) некоторого числа. 
 

111.  Тангенс и котангенс 1 

рассматривать тригонометрические функции и основные тригонометрические фор-

мулы для sin α, cos α, tg α и ctg α;с помощью изученных формул выполнять преобра-

зование выражений; находить по заданному значению одной из функций sin α, cos α, 

tg α и ctg α значений остальных функций. 

 

Формулы сложения (8 ч) 

112.  
Косинус разности и косинус суммы 

двух углов 
1 

рассматривать формулы косинус разности и косинус суммы двух углов; с помощью 

формул выполнять преобразование тригонометрических выражений. 
 

113.  Пирамида. Правильная пирамида 1 
формулировать понятия правильной пирамиды и ее элементов; решать задачи по 

теме. 
 

114.  
Косинус разности и косинус суммы 

двух углов 
1 

рассматривать формулы косинус разности и косинус суммы двух углов; с помощью 

формул выполнять преобразование тригонометрических выражений. 
 

115.  Формулы для дополнительных углов 1 
рассматривать формулы для дополнительных углов; с помощью формул выпол-

нять преобразование тригонометрических выражений. 
 

116.  Усеченная пирамида 1 

формулировать понятия усеченной пирамиды и ее элементов (боковых граней, ос-

нования, высоты), правильной усеченной пирамиды и ее апофемы; доказывать то, 

что боковые грани усеченной пирамиды — трапеции; выводить формулу площади 
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боковой поверхности усеченной пирамиды; решать задачи по теме 

117.  
Синус суммы и синус разности двух 

углов 
1 

рассматривать формулы синус суммы и синус разности двух углов. 

с помощью формул выполнять преобразование тригонометрических выражений. 
 

118.  
Проект№1 «Симметрия в простран-

стве» 
1 

рассматривать какие точки называются симметричными относительно точки (пря-

мой, плоскости), что такое центр (ось, плоскость) симметрии фигуры; приводить 

примеры фигур, обладающих элементами симметрии, а также примеры симметрии в 

архитектуре, технике, природе. 

 

119.  
Синус суммы и синус разности двух 

углов 
1 

рассматривать формулы синус суммы и синус разности двух углов; с помощью 

формул выполнять преобразование тригонометрических выражений. 
 

120.  
Понятие правильного многогранни-

ка 
1 

формулировать понятие правильного многогранника; рассматривать пять видов 

правильных многогранников; решать задачи по теме. 
 

121.  Сумма и разность синусов и косинусов 1 
рассматривать формулы сумма и разность синусов и косинусов; с помощью формул 

выполнять преобразование тригонометрических выражений. 
 

122.  
Элементы симметрии правильных 

многогранников 
1 

рассматривать какой многогранник называется правильным; доказывать, что не 

существует правильного многогранника, гранями которого являются правильные n-

угольники при n≥6; рассматривать какие существуют виды правильных многогран-

ников и какими элементами симметрии они обладают. 

 

123.  Сумма и разность синусов и косинусов 1 
рассматривать формулы сумма и разность синусов и косинусов; с помощью формул 

выполнять преобразование тригонометрических выражений. 
 

124.  
Формулы для двойных и половинных 

углов 
1 

рассматривать формулы для двойных и половинных углов; с помощью формул вы-

полнять преобразование тригонометрических выражений. 
 

125.  Многогранники 1 

рассматривать понятия призмы и ее элементов, прямой и наклонной призмы, пра-

вильной призмы, пирамиды и ее элементов, правильной и усеченной пирамиды; вы-

водить формулы площади боковой и полной поверхности пирамиды, площади боко-

вой поверхности правильной и усеченной пирамиды, площади поверхности прямой и 

наклонной призмы; решать задачи по теме. 

 

Тригонометрические функции числового аргумента (10 ч) 

126.  Функция y = sin  x 1 

изучать функцию y = sin x, ее свойства и график; рассматривать преобразования 

графика функции y = sin x; строить график функции y = sin x; сравнивать синусы 

двух углов; применять полученные знания при решении уравнения графическим 

способом; определять количество его корней. 

 

127.  
Контрольная работа №6 «Много-

гранники» 
1 обобщать и систематизировать знания и умения.  

128.  Функция y = sin  x 1 

изучать функцию y = sin x, ее свойства и график; рассматривать преобразования 

графика функции y = sin x; строить график функции y = sin x; сравнивать синусы 

двух углов; применять полученные знания при решении уравнения графическим 
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способом; определять количество его корней. 

4 четверть (42 ч) 

129.  Функция y = cos  x 1 

изучать функцию y = cos x, ее свойства и график; рассматривать преобразования 

графика функции y = cos x; строить график функции y =cos x; сравнивать косинусы 

двух углов; применять полученные знания при решении уравнения графическим 

способом; определять количество его корней. 

 

Векторы в пространстве (7 ч) 

130.  
Понятие вектора. Равенство векто-

ров 
1 

изучать понятия вектора в пространстве, нулевого вектора, длины ненулевого векто-

ра, определения коллинеарных, равных векторов; доказывать то, что от любой точки 

можно отложить вектор, равный данному, и притом только один; решать задачи по 

теме. 

 

131.  Функция y = cos  x 1 

изучать функцию y = cos x, ее свойства и график; рассматривать преобразования 

графика функции y = cos x; строить график функции y =cos x; сравнивать косинусы 

двух углов; применять полученные знания при решении уравнения графическим 

способом; определять количество его корней. 

 

132.  Действия над векторами 1 

рассматривать правила треугольника и параллелограмма сложения векторов в про-

странстве; переместительный и сочетательный законы сложения; два способа постро-

ения разности двух векторов; правило сложения нескольких векторов в пространстве; 

решать задачи по теме. 

 

133.  Функция y = tg  x 1 

изучать функцию y = tg x, её свойства и график; рассматривать преобразования 

графика функции y = tg x; строить график функции y = tg x; сравнивать тангенсы 

двух углов. 

 

134.  Функция y = tg  x 1 

изучать функцию y = tg x, её свойства и график; рассматривать преобразования 

графика функции y = tg x; строить график функции y = tg x; сравнивать тангенсы 

двух углов. 

 

135.  Действия над векторами 1 
рассматривать правило умножения вектора на число, сочетательный и распредели-

тельные законы умножения; решать задачи по теме. 
 

136.  Функция y = ctg  x 1 

изучать функцию y = сtg x, ее свойства и график; рассматривать преобразования 

графика функции y = сtg x; строить график функции y = сtg x; сравнивать котанген-

сы двух углов. 

 

137.  Компланарные векторы 1 

формулировать определение компланарных векторов; рассматривать признак ком-

планарности трех векторов, правило параллелепипеда сложения трех некомпланар-

ных векторов; решать задачи по теме.  

 

138.  Функция y = ctg  x 1 

изучать функцию y = сtg x, ее свойства и график; рассматривать преобразования 

графика функции y = сtg x; строить график функции y = сtg x; сравнивать котанген-

сы двух углов. 
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139.  
Тригонометрические функции число-

вого аргумента 
1 

вспоминать определения основных тригонометрических функций, их свойства; 

строить их графики; по графикам тригонометрических функций описывать их свой-

ства. 

 

140.  Компланарные векторы 1 
рассматривать теорему о разложении вектора по трем некомпланарным векторам с 

доказательством; решать задачи по теме 
 

141.  
Контрольная работа № 7 «Триго-

нометрические функции числового 

аргумента» 
1 обобщать и систематизировать знания и умения.  

142.  
Анализ контрольной работы. Век-

торы в пространстве.  
1 

формулировать понятия вектора в пространстве, определения коллинеарных, рав-

ных, компланарных векторов; применять правила сложения векторов, перемести-

тельный и сочетательный законы сложения, правило умножения вектора на число, 

признак компланарности трех векторов, теорему о разложении вектора по трем не-

компланарным векторам при решении задач. 

 

Тригонометрические уравнения и неравенства (8 ч) 

143.  
Простейшие тригонометрические 

уравнения 
1 

рассматривать простейшие тригонометрические уравнения, серию решений; выво-

дить формулы для решения уравнений sin x = a, cos x = a, tg x = a, ctg x = a; решать 

простейшие тригонометрические уравнения. 

 

144.  

Простейшие тригонометрические 

уравнения. Проект №2 «Алгоритм ре-

шения тригонометрических уравне-

ний» 

1  

145.  

Векторы в пространстве. Прове-

рочная работа №4 «Векторы в 

пространстве» 

1 

формулировать понятия вектора в пространстве, определения коллинеарных, рав-

ных, компланарных векторов; применять правила сложения векторов, перемести-

тельный и сочетательный законы сложения, правило умножения вектора на число, 

признак компланарности трех векторов, теорему о разложении вектора по трем не-

компланарным векторам при решении задач. 

 

146.  
Уравнения, сводящиеся к простейшим 

заменой неизвестного 
1 

рассматривать прием решения тригонометрического уравнения, которое после за-

мены неизвестного t = f(x), где f(x) – одна из основных тригонометрических функции, 

сводится к квадратному или рациональному уравнению; решать тригонометрические 

уравнения с помощью рассмотренных приемов. 

 

Повторение геометрии 10 класса (9 ч) 

147.  Аксиомы стереометрии 1 

формулировать аксиомы о взаимном расположении точек, прямых и плоскостей в 

пространстве, определение предмета стереометрии; рассматривать основные про-

странственные фигуры; решать задачи по теме. 

 

148.  
Уравнения, сводящиеся к простейшим 

заменой неизвестного 
1 

рассматривать прием решения тригонометрического уравнения, которое после за-

мены неизвестного t = f(x), где f(x) – одна из основных тригонометрических функции, 

сводится к квадратному или рациональному уравнению; решать тригонометрические 

уравнения с помощью рассмотренных приемов. 
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149.  
Применение основных тригонометри-

ческих формул для решения уравнений 
1 

рассматривать приемы решения уравнений с помощью основных тригонометриче-

ских формул; доказывать, что ответы, записанные разными способами, одинаковы; 

применять основные тригонометрические формулы (основное тригонометрическое 

тождество, формулы сложения, приемы понижения кратности угла и понижения сте-

пени уравнения) для решения уравнений. 

 

150.  Аксиомы стереометрии 1 

формулировать аксиомы о взаимном расположении точек, прямых и плоскостей в 

пространстве, определение предмета стереометрии; рассматривать основные про-

странственные фигуры; решать задачи по теме. 

 

151.  
Применение основных тригонометри-

ческих формул для решения уравнений 
1 

рассматривать приемы решения уравнений с помощью основных тригонометриче-

ских формул; доказывать, что ответы, записанные разными способами, одинаковы; 

применять основные тригонометрические формулы (основное тригонометрическое 

тождество, формулы сложения, приемы понижения кратности угла и понижения сте-

пени уравнения) для решения уравнений. 

 

152.  
Параллельность прямых и плоско-

стей 
1 

формулировать понятие скрещивающихся прямых; изучать признак скрещиваю-

щихся прямых; формулировать и доказывать теорему о том, что через каждую из 

двух скрещивающихся прямых проходит плоскость, параллельная другой прямой, и 

притом только одна; рассматривать понятия сонаправленных лучей, угла между пе-

ресекающимися прямыми, угла между скрещивающимися прямыми; формулировать 

теорему об углах с сонаправленными сторонами; решать задачи по теме 

 

153.  Однородные уравнения 1 

рассматривать однородные уравнения 1-ой степени и способ их решения с помо-

щью перехода к равносильным уравнениям относительно тангенса; однородные 

уравнениях 2-ой и 3-ей степени и способы их решения; решать однородные уравне-

ния 1-ой степени. 

 

154.  
Параллельность прямых и плоско-

стей 
1 

формулировать понятие скрещивающихся прямых; изучать признак скрещиваю-

щихся прямых; формулировать и доказывать теорему о том, что через каждую из 

двух скрещивающихся прямых проходит плоскость, параллельная другой прямой, и 

притом только одна; рассматривать понятия сонаправленных лучей, угла между пе-

ресекающимися прямыми, угла между скрещивающимися прямыми; формулировать 

теорему об углах с сонаправленными сторонами; решать задачи по теме 

 

155.  

Тригонометрические уравнения и не-

равенства. Проверочная работа № 

5 «Тригонометрические уравнения и 

неравенства» 

1 

рассматривать приемы решения уравнений с помощью основных тригонометриче-

ских формул; применять основные тригонометрические формулы (основное триго-

нометрическое тождество, формулы сложения, приемы понижения кратности угла и 

понижения степени уравнения) для решения уравнений. 

 

156.  
Перпендикулярность прямых и 

плоскостей 
1 

формулировать понятия перпендикулярных прямых в пространстве, прямой и плос-

кости, двух плоскостей, наклонной, проведенной из точки к плоскости, и основания 

наклонной; формулировать и доказывать теорему о трех перпендикулярах и об-

ратную ей теорему; решать задачи по теме. 
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Вероятность события (4 ч) 

157.  Понятие вероятности события 1 
рассматривать равновозможные, достоверные, несовместные события; находить 

вероятность события А. 
 

158.  
Перпендикулярность прямых и 

плоскостей 
1 

формулировать понятия перпендикулярных прямых в пространстве, прямой и плос-

кости, двух плоскостей, наклонной, проведенной из точки к плоскости, и основания 

наклонной; формулировать и доказывать теорему о трех перпендикулярах и об-

ратную ей теорему; решать задачи по теме. 

 

159.  Понятие вероятности события 1 
рассматривать равновозможные, достоверные, несовместные события; находить 

вероятность события А. 
 

160.  Многогранники 1 

рассматривать понятия призмы и ее элементов, прямой и наклонной призмы, пра-

вильной призмы, пирамиды и ее элементов, правильной и усеченной пирамиды; вы-

водить формулы площади боковой и полной поверхности пирамиды, площади боко-

вой поверхности правильной и усеченной пирамиды, площади поверхности прямой и 

наклонной призмы; решать задачи по теме. 

 

161.  Свойства вероятностей событий 1 рассматривать сумму событий А и В, произведение событий А и В, свойства веро-

ятностей, противоположные события; применять свойства при решении простейших 

вероятностных задач. 

 

162.  Свойства вероятностей событий 1  

163.  Многогранники 1 

рассматривать понятия призмы и ее элементов, прямой и наклонной призмы, пра-

вильной призмы, пирамиды и ее элементов, правильной и усеченной пирамиды; вы-

водить формулы площади боковой и полной поверхности пирамиды, площади боко-

вой поверхности правильной и усеченной пирамиды, площади поверхности прямой и 

наклонной призмы; решать задачи по теме. 

 

Повторение (6 ч) 

164.  
Корень степени n 

1 
рассматривать определение корня степени n и его свойства; применять при реше-

нии задач определение корня степени n. 
 

165.  Многогранники 1 

рассматривать понятия призмы и ее элементов, прямой и наклонной призмы, пра-

вильной призмы, пирамиды и ее элементов, правильной и усеченной пирамиды; вы-

водить формулы площади боковой и полной поверхности пирамиды, площади боко-

вой поверхности правильной и усеченной пирамиды, площади поверхности прямой и 

наклонной призмы; решать задачи по теме. 

 

166.  
Показательные и логарифмические 

уравнения и неравенства 
1 

рассматривать алгоритмы решения показательных и логарифмических уравнений и 

неравенств; применять при решении задач алгоритмы. 
 

167.  Тригонометрические уравнения  1 рассматривать формулы решений простейших тригонометрических уравнений и не-

равенств; применять при решении тригонометрических уравнений и неравенств. 

 

168.  Тригонометрические неравенства 1  

169.  
Тестовая контрольная работа №8 

1 
обобщать и систематизировать знания и умения. 

 

170.  1  



23 

 

 
Количество контрольных, проверочных, практических, лабораторных работ, экскурсий, проектов. 

 

Виды работ 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть Всего 

Контрольные работы 2 2 2 2 8 

Проверочные работы 1 1 1 2 5 

Практические работы      

Лабораторные работы      

Экскурсии      

Проекты    1 1 2 

 

 

 

ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1. Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия. 10 класс: учеб. для общеобразоват. организаций: базовый и 

углуб. уровни / [С.М. Никольский, М.К. Потапов, Н.Н. Решетников и др.]. – 3-е изд. – М.: Просвещение, 2016. – 431 с. (МГУ – школе) 

2. Алгебра и начала математического анализа. Дидактические материалы. 10 класс: учеб. пособие для общеобразоват. организаций: ба-

зовый и углубл. уровни / М.К. Потапов, А.В. Шевкин. – 10-е изд. – М.: Просвещение, 2017. – 159 с. (МГУ – школе) 

3. Алгебра и начала математического анализа. Тематические тесты. 10 класс: учеб. пособие для общеобразоват. организаций: базовый и 

углубл. уровни / Ю.В. Шепелева. – 4-е изд. – М.: Просвещение, 2017. – 111 с. (МГУ – школе) 
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