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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта ФГОС СОО и соответствует: 

1. Федеральному государственному образовательному стандарту 

основного среднего образования, утвержденному приказом Минобрнауки РФ 

от 17.12.2012 года № 413 с изменениями и дополнениями. 
2. Письму Министерства образования и науки РФ от 28.10.2015 г. № 

08-1786 «О рабочих программах учебных предметов». 
3. Авторской программе по математике (алгебре и началам анализа), 

разработанной к УМК С.М.Никольского и др., имеющихся в федеральном 

перечне и реализуемых в школе. 

4. Авторской программе по математике(геометрии 10-11 класса), 

разработанной к УМК Л.С. Атанасяна и др., имеющемуся в федеральном 

перечне и реализуемому в школе. 
4. Федеральному перечню учебников. 
5. Образовательной программе основного среднего образования 

школы. 
6. Учебному плану МБОУ Акуловской СОШ. 

Срок реализации программы 1 год. Преподавание ведется по первому 

варианту изучения предмета на углублѐнном уровне – 6 часов в неделю, 

всего 204 часа. Данная программа скорректирована по производственному 

календарю на 2019 год, на 2020 год, учтены государственные праздники, и 

поэтому в данной программе 193 часа. 

 

Учебно-методический комплект. 

 

Учебник. Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия. 

Алгебра и начала математического анализа. 10 класс: учеб. для 

общеобразоват. организаций: базовый и углублѐнный уровни 

/С.М.Никольский, М.К.Потапов, Н.Н.Решетников, А.В.Шевкин- 3-е изд. - М.: 

Просвещение, 2016. 

Учебник. Геометрия. 10-11 классы учеб. для общеобразоват. учреждений: 

базовый и профил. уровни /Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов, С.Б.Кадомцев, 

Л.С.Киселева, Э.Г.Позняк.  - М.: Просвещение, 2017. 
 

 

Интернет ресурсы: 

http://window.edu.ru/window/library 

http://www.problems.ru/ 

http://kvant.info/math.htm 

http://www.edutes.ru 

http://window.edu.ru/window/library
http://www.problems.ru/
http://kvant.info/math.htm
http://www.edutes.ru/


Раздел 1. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 

Изучение математики в средней школе дает возможность 

обучающимся достичь следующих результатов: 

В направлении личностного развития: 

● умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и 

письменной форме, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать 

аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

● критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; 

● представление о математической науке как сфере человеческой 

деятельности, об этапах ее развития, о ее значимости для развития 

цивилизации; 

● креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при 

решении математических задач 

● умение контролировать процесс и результат учебной математической 

деятельности; 

● способность к эмоциональному восприятию математических объектов, 

задач, решений, рассуждений. 

В метапредметном направлении: 

● умение видеть математическую задачу в контексте проблемной 

ситуации в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

● умение находить в различных источниках информацию, необходимую 

для решения математических проблем, и представлять ее в понятной 

форме, принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной 

и вероятностной информации; 

● умение понимать и использовать математические средства наглядности 

(графики, диаграммы, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации; 

● умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать 

необходимость их проверки; 

● умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, 

видеть различные стратегии решения задач; 

● понимание сущности алгоритмических предписаний и умение 

действовать в соответствии с предложенным алгоритмом; 

● умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы 

для решения учебных математических проблем; 

● умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на 

решение задач исследовательского характера; 

● первоначальные представления об идеях и методах математики как 

универсальном языке науки и техники, средстве моделирования 

явлений и процессов. 



В предметном направлении: 

Для успешного продолжения образования по специальностям, связанным с 

прикладным использованием математики, ученик научится, изучая тему: 

Числа и выражения: 

 выполнять вычисления и преобразования выражений, содержащих 

действительные числа; находить значения корня натуральной степени, 

степени с рациональным показателем, логарифма; пользоваться 

оценкой и прикидкой при практических расчетах; 

 применять понятия, связанные с делимостью целых чисел, при 

решении математических задач; 

 находить корни многочленов с одной переменной, раскладывать 

многочлены на множители; 

 выполнять стандартные тождественные преобразования 

тригонометрических, логарифмических, степенных, иррациональных 

Уравнения и неравенства: 

● Свободно оперировать понятиями: уравнение, неравенство, 

равносильные уравнения и неравенства, уравнение, являющееся 

следствием другого уравнения, уравнения, равносильные на 

множестве, равносильные преобразования уравнений; 

● решать разные виды уравнений и неравенств и их систем, в том числе 

некоторые уравнения 3-й и 4-й степеней, дробно-рациональные и 

иррациональные; 

● овладеть основными типами тригонометрических, показательных, 

логарифмических, иррациональных, степенных уравнений и 

неравенств и стандартными методами их решений и применять их при 

решении задач; 

● понимать смысл теорем о равносильных и неравносильных 

преобразованиях уравнений и уметь их доказывать; 

● владеть методами решения уравнений, неравенств и их систем, уметь 

выбирать метод решения и обосновывать свой выбор; 

● использовать метод интервалов для решения неравенств, в том числе 

дробно-рациональных и включающих в себя иррациональные 

выражения; 

● изображать множества на плоскости, задаваемые уравнениями, 

неравенствами и их системами; 

● свободно использовать тождественные преобразования при решении 

уравнений и систем уравнений 

Элементы теории множеств: 

● свободно оперировать понятиями: конечное множество, элемент 

множества, подмножество, пересечение, объединение и разность 

множеств, числовые множества на координатной прямой, отрезок, 

интервал, полуинтервал, промежуток с выколотой точкой, графическое 

представление множеств на координатной плоскости; 

● задавать множества перечислением и характеристическим свойством; 

● проверять принадлежность элемента множеству; 



● находить пересечение и объединение множеств, в том числе 

представленных графически на числовой прямой и на координатной 

плоскости; 

● проводить доказательные рассуждения для обоснования истинности 

утверждений. 

Функции и графики: 

● владеть понятиями: зависимость величин, функция, аргумент и 

значение функции, область определения и множество значений 

функции, график зависимости, график функции, нули функции, 

промежутки знакопостоянства, возрастание на числовом промежутке, 

убывание на числовом промежутке, наибольшее и наименьшее 

значение функции на числовом промежутке, периодическая функция, 

период, четная и нечетная функции; уметь применять эти понятия при 

решении задач; 

● владеть понятием степенная функция; строить ее график и уметь 

применять свойства степенной функции при решении задач; 

● владеть понятиями показательная функция, экспонента; строить их 

графики и уметь применять свойства показательной функции при 

решении задач; 

● владеть понятием логарифмическая функция; строить ее график и 

уметь применять свойства логарифмической функции при решении 

задач; 

● владеть понятиями тригонометрические функции; строить их графики 

и уметь применять свойства тригонометрических функций при 

решении задач; 

● применять при решении задач свойства функций: четность, 

периодичность, ограниченность; 

● применять при решении задач преобразования графиков функций; 

● владеть понятиями числовая последовательность, арифметическая и 

геометрическая прогрессия; 

● применять при решении задач свойства и признаки арифметической и 

геометрической прогрессий. 

Элементы теории вероятностей: 

● оперировать понятиями: частота и вероятность события, сумма и 

произведение вероятностей, вычислять вероятности событий на основе 

подсчета числа исходов; 

● владеть основными понятиями комбинаторики и уметь их применять 

при решении задач; 

● иметь представление об основах теории вероятностей; 

Введение в стереометрию: 
● владеть представлением о содержании предмета стереометрии; 

● формулировать аксиомы стереометрии и их следствия, уметь 

применять их при решении задач. 

Параллельность прямых и плоскостей: 



 владеть определением параллельных прямых и плоскостей, понимать 

их взаимное расположение в пространстве; 

 формулировать признаки параллельности прямых и плоскостей; 

 решать задачи по этой теме, правильно выполнять чертеж по условию 

стереометрической задачи, понимать стереометрические чертежи; 

 решать задачи на доказательство, строить сечения геометрических тел. 

 Перпендикулярность прямых и плоскостей: 

 владеть определением перпендикулярных прямых и плоскостей; 

 владеть понятием о перпендикуляре и наклонных в пространстве; 

 понимать сущность углов между прямыми, между прямыми и 

плоскостями, между плоскостями в пространстве.; 

 знать признак перпендикулярности прямой и плоскости; 

 уметь решать простые задачи по этой теме. 

 анализировать взаимное расположение объектов в пространстве. 

Многогранники: 

 понимать, что такое многогранник; 

  определять вид многогранника; 

 формулировать свойства многогранников; 

 решать несложные задачи на свойства многогранников, на определение 

площади их поверхности, на построение сечений многогранников 

плоскостью. 

 правильно выполнять чертеж по условию стереометрической задачи; 

 понимать стереометрические чертежи.   

В повседневной жизни и при изучении других предметов обучающиеся 

получат возможность использовать приобретенные знания и умения 

для:  

 выполнения и объяснения сравнения результатов вычислений при 

решении практических задач, в том числе приближенных вычислений, 

используя разные способы сравнений; 

 составления уравнения, неравенства или их систем, описывающих 

реальную ситуацию или прикладную задачу, интерпретации 

полученных результатов; 

 использования программных средств при решении отдельных классов 

уравнений и неравенств; 

 использования числовых множеств на координатной прямой и на 

координатной плоскости для описания реальных процессов и явлений; 

 проведения доказательных рассуждений в ситуациях повседневной 

жизни, при решении задач из других предметов; 

 определения по графикам и использования для решения прикладных 

задач свойств реальных процессов и зависимостей; интерпретирования 

свойств в контексте конкретной практической ситуации; 



 определения по графикам простейших характеристик периодических 

процессов в биологии, экономике, музыке, радиосвязи и др. 

(амплитуда, период и т.п.); 

 вычисления или оценивания вероятности событий в реальной жизни; 

 выбора методов подходящего представления и обработки данных;   

вычисления площадей поверхностей пространственных тел при      

решении практических задач, используя при необходимости 

справочники и вычислительные устройства; 

  построения и исследования математических моделей для описания и 

решения прикладных задач, задач из смежных дисциплин и реальной 

жизни; проверки и оценки результатов своей работы, соотнесения их с 

поставленной задачей; 

 самостоятельной работы с источниками информации, анализа, 

обобщения и систематизации полученной информации, 

интегрирования ее в личный опыт 

 исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на 

основе изученных формул и свойств фигур 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 2. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

I. Корни, степени, логарифмы (72 ч). 

Действительные числа.  

Понятие действительного числа. Свойства действительных чисел. 

Множества чисел и операции над множествами чисел. Поочередный и 

одновременный выбор нескольких элементов из конечного множества. 

Формулы числа перестановок, сочетаний, размещений. Решение 

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 nϵN, ее свойства и график. Понятие 

корня степени n и его свойства, понятие арифметического корня. 

Степень положительного числа.  

Понятие степени с рациональным показателем, свойства степени с 

рациональным показателем. Понятие о пределе последовательности. 

Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия.Число e. Понятие 

степени с иррациональным показателем. Свойства степени с действительным 

показателем. Преобразование выражений, содержащих возведение в степень. 

Показательная функция, ее свойства и график. 

Логарифмы  

Логарифм числа. Основное логарифмическое тождество. Логарифм 

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

и натуральный логарифмы. Преобразование выражений, содержащих 

логарифмы. 

Логарифмическая функция, ее свойства и график. 

Показательные и логарифмические уравнения и неравенства. 

Простейшие показательные и логарифмические уравнения и 

неравенства и методы их решения. 

 

II. Тригонометрические формулы. Тригонометрические 

функции(45 ч ). 

Синус и косинус угла и числа.  

Понятие угла. Радианная мера угла. Синус, косинус, тангенс и 

котангенс произвольного угла и действительного числа. Основные формулы 

для синуса и косинуса. Понятия арксинуса, арккосинуса. 

Тангенс и котангенс угла и числа.  



Тангенс и котангенс угла. Основные формулы для тангенса и 

котангенса. Понятие арктангенса и арккотангенса. 

Формулы сложения. 

Синус, косинус и тангенс суммы и разности двух аргументов. Формулы 

приведения. Синус и косинус двойного аргумента. Формулы половинного 

аргумента. Преобразование суммы тригонометрических функций в 

произведения и произведения в сумму. Выражение тригонометрических 

функций через тангенс половинного аргумента. Преобразование 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 заменой неизвестного, применением 

основных тригонометрических формул. Однородные уравнения. Простейшие 

тригонометрические неравенства. 

 

III. Элементы теории вероятностей(7 ч).  

Понятие вероятности события, свойства вероятностей. Элементарные и 

сложные события. Рассмотрение случаев и вероятность суммы несовместных 

событий, вероятность противоположного события. Понятие о независимости 

событий. Вероятность и статистическая частота наступления события. 

Решение практических задач с применением вероятностных методов. 

 

IV. Введение (аксиомы стереометрии и их следствия(3 ч.). 

Представление раздела геометрии – стереометрии. Основные понятия 

стереометрии. Аксиомы стереометрии и их следствия. Многогранники: куб, 

параллелепипед, прямоугольный параллелепипед, призма, прямая призма, 

правильная призма, пирамида, правильная пирамида. Построение сечений. 

Моделирование многогранников из разверток и с помощью геометрического 

конструктора. 

V. Параллельность прямых и плоскостей (20 ч).  

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 расположения прямой 

и плоскости. Признак параллельности прямой и плоскости. Параллельность 

двух плоскостей. Классификация взаимного расположения двух плоскостей. 

Признак параллельности двух плоскостей. Признаки параллельности двух 

прямых в пространстве.  

VI. Перпендикулярность прямых и плоскостей (20 ч).  



Угол между прямыми в пространстве. Перпендикулярность прямых. 

Перпендикулярность прямой и плоскости. Признак перпендикулярности 

прямой и плоскости. Ортогональное проектирование. Перпендикуляр и 

наклонная. Угол между прямой и плоскостью. Двугранный угол. Линейный 

угол двугранного угла. Перпендикулярность плоскостей. Признак 

перпендикулярностидвух плоскостей. Расстояние между точками, прямыми и 

плоскостями.  

VII. Многогранники (14 ч).  

 Многогранные углы. Выпуклые многогранники и их свойства(призма, 

пирамиды). Теорема Эйлера. Правильные многогранники.  

VIII. Повторение курса алгебры и математического анализа, геометрии 

(23 ч).  

 Числа и вычисления. Упрощение выражений. Линейные и квадратные 

уравнения. Рациональные уравнения и неравенства. Показательные и 

логарифмические уравнения и неравенства. Тригонометрические уравнения. 

задачи на проценты, совместную работу, сплавы и смеси. 

Параллельность прямых и плоскостей. Перпендикулярность прямых и 

плоскостей. Площадь поверхности пирамиды, призмы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Общее 

количество 

часов на 

изучение 

Количество 

контрольных 

работ  

Количество 

планируемых 

самостоятельных 

работ 

1 Корни, степени, 

логарифмы 

72 4 8 

2 Тригонометрические 

формулы. 

Тригонометрические 

функции. 

45 3 5 

3 Элементы теории 

вероятностей 

7 - 1 

4 Введение (аксиомы 

стереометрии и их 

следствия)                

3 - 2 

5  Параллельность 

прямых и плоскостей                         

20 2 3 

6 Перпендикулярность 

прямых и плоскостей              

20 1 3 

7 Многогранники    14 1 2 

8 Итоговое повторение 23 1 5 

ИТОГО 204 12 29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 3. 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 

 

№ 

п/п 

Название темы урока Кол

ичес

тво 

часо

в 

План 

прохождени

я 

Фактичес

кое 

прохожде

ние 

1 Понятие действительного числа 1 2.09.2019  

2 Понятие действительного числа 1 3.09.2019  

3 Множества чисел. Свойства 

действительных чисел 

1 4.09.2019  

4 Предмет стереометрии. Аксиомы 

стереометрии. 

1 04.09.2019  

5 Метод математической индукции 1 5.09.2019  

6 Некоторые следствия из аксиом 1 06.09.2019  

7 Множества чисел. Свойства 

действительных чисел 

1 9.09.2019  

8 Перестановки 1 10.09.2019  

9 Размещения 1 11.09.2019  

10 Некоторые следствия из аксиом 1 11.09.2019  

11 Сочетания 1 12.09.2019  

12 Параллельные прямые в 

пространстве 

1 13.09.2019  

13 Доказательство числовых 

неравенств 

1 16.09.2019  

14 Делимость целых чисел 1 17.09.2019  

15 Сравнения по модулю m 1 18.09.2019  

16 Параллельность трех прямых. 1 18.09.2019  

17 Задачи с целочисленными 

неизвестными 

1 19.09.2019  

18 Параллельность прямой и 

плоскости. 

1 20.09.2019  

19 Рациональные выражения 1 23.09.2019  

20 Формулы бинома Ньютона, суммы 

и разности степеней 

1 24.09.2019  

21 Формулы бинома Ньютона, суммы 

и разности степеней 

1 25.09.2019  

22 Решение задач на доказательство 

параллельности прямых 

1 25.09.2019  

23 Рациональные уравнения 1 26.09.2019  

24 Решение задач на доказательство 

параллельности прямых и 

1 27.09.2019  



плоскостей 

25 Рациональные уравнения 1 30.09.2019  

26 Системы рациональных уравнений 1 1.10.2019  

27 Системы рациональных уравнений 1 

28 Метод интервалов решения 

неравенств 

1 2.10.2019  

29 Метод интервалов решения 

неравенств 

1 

30 Скрещивающиеся прямые. 1 2.10.2019  

31 Метод интервалов решения 

неравенств 

1 3.10.2019  

32 Углы с сонаправленными 

сторонами. Угол между прямыми 

1 4.10.2019  

33 Рациональные неравенства 1 14.10.2019  

34 Рациональные неравенства 1 15.10.2019  

35 Рациональные неравенства 1 

36 Нестрогие неравенства 1 16.10.2019  

37 Решение задач на нахождение угла 

между прямыми 

1 16.10.2019  

38 Нестрогие неравенства 1 17.10.2019  

39 Нестрогие неравенства 1 

40 Решение задач на нахождение угла 

между прямыми 

1 18.10.2019  

41 Системы рациональных неравенств 1 21.10.2019  

42 Контрольная работа № 1 

«Действительные числа. 

Рациональные уравнения и 

неравенства» 

1 22.10.2019  

43 Понятие функции и ее графика 1 23.10.2019  

44 Контрольная работа№2  
«Параллельность прямой и 

плоскости» 

1 23.10.2019  

45 Функция y= x
n
 1 24.10.2019  

46  Параллельность плоскостей 1 25.10.2019  

47 Функция y= x
n
 1 28.10.2019  

48 Понятие корня степени n 1 29.10.2019  

49 Корни четной и нечетной степеней 1 30.10.2019  

50 Корни четной и нечетной степеней 1 

51 Свойства параллельных 

плоскостей. 

1 30.10.2019  

52 Арифметический корень 1 31.10.2019  

53 Свойства параллельных 

плоскостей. Решение задач. 

1 1.11.2019  

54 Арифметический корень 1 5.11.2019  



55 Свойства корней степени n 1 6.11.2019  

56 Тетраэдр 1 6. 11.2019  

57 Свойства корней степени n 1 7.11.2019  

58  Параллелепипед 1 8. 11.2019  

59 Функция  y = 𝑥
𝑛

 (х ≥о) 1 11.11.2019  

60 Контрольная работа №3 «Корень 

степени n» 

1 12.11.2019  

61 Степень с рациональным 

показателем 

1 13.11.2019  

62 Задачи на построение сечений. 1 13. 11.2019  

63 Свойства степени с рациональным 

показателем 

1 14.11.2019  

64 Задачи на построение сечений 1 15. 11.2019  

65 Свойства степени с рациональным 

показателем 

1 25.11.2019  

66 Понятие предела 

последовательности 

1 26.11.2019  

67 Понятие предела 

последовательности 

1 

68 Свойства пределов 1 27.11.2019  

69 Свойства пределов 1 

70 Решение задач по теме 

«Параллельность прямых и 

плоскостей. Тетраэдр, 

параллелепипед»» 

1 27. 11.2019  

71 Бесконечно убывающая 

геометрическая 

последовательность 

1 28.11.2019  

72 Зачѐт № 1 по теме «Параллельность 

прямых и плоскостей» 

1 29. 11.2019  

73 Число e 1 2.12.2019  

74 Понятие степени с 

иррациональным показателем 

1 3.12.2019  

75 Показательная функция 1 4.12.2019  

76 Контрольная работа №  4 

«Параллельность прямых и  

плоскостей» 

1 4.12.2019  

77 Показательная функция 1 5.12.2019  

78 Перпендикулярные прямые в 

пространстве. Параллельные 

прямые, перпендикулярные к 

плоскости. 

1 6. 12.2019  

79 Контрольная работа № 5 

 «Степень положительного числа» 

1 9.12.2019  



80 Понятие логарифма 1 10.12.2019  

81 Понятие логарифма 1 11.12.2019  

82 Признак перпендикулярности 

прямой и плоскости 

1 11. 12.2019  

83 Свойства логарифмов 1 12.12.2019  

84 Признак перпендикулярности 

прямой и плоскости 

1 13. 12.2019  

85 Свойства логарифмов 1 16.12.2019  

86 Свойства логарифмов 1 17.12.2019  

87 Логарифмическая функция 1 18.12.2019  

88 Теорема о прямой, 

перпендикулярной к плоскости 

1 18. 12.2019  

89 Простейшие показательные 

уравнения 

1 19.12.2019  

90 Решение задач на 

перпендикулярность прямой и 

плоскости 

1 20. 12.2019  

91 Простейшие логарифмические 

уравнения 

1 23.12.2019  

92 Уравнения, сводящиеся к 

простейшим заменой неизвестного 

1 24.12.2019  

93 Уравнения, сводящиеся к 

простейшим заменой неизвестного 

1 25.12.2019  

94 Расстояние от точки до плоскости.  1 25. 12.2019  

95 Простейшие показательные 

неравенства 

1 26.12.2019  

96 Теорема о трех перпендикулярах 1 27. 12.2019  

97 Простейшие показательные 

неравенства 

1 9.01.2020  

98 Теорема о трех перпендикулярах 1 10.01.2020  

99 Простейшие логарифмические 

неравенства 

1 13.01.2020  

100 Простейшие логарифмические 

неравенства 

1 14.01.2020  

101 Неравенства, сводящиеся к 

простейшим заменой неизвестного 

1 15.01.2020  

102 Угол между прямой и плоскостью. 1 15. 01.2020  

103 Неравенства, сводящиеся к 

простейшим заменой неизвестного 

1 16.01.2020  

104 Решение задач на применение 

теоремы о трех перпендикулярах, 

на угол между прямой и 

плоскостью 

1 17. 01.2020  

105 Контрольная работа № 6 1 20.01.2020  



«Логарифмы. Показательные и 

логарифмические 

уравнения и неравенства» 

106 Понятие угла 1 21.01.2020  

107 Радианная мера угла 1 22.01.2020  

108 Решение задач на нахождение угла 

между прямой и плоскостью 

1 22. 01.2020  

109 Определение синуса и косинуса 

угла 

1 23.01.2020  

110 Двугранный угол. Признак 

перпендикулярности двух 

плоскостей. 

1 24. 01.2020  

111 Основные формулы для sinα и cosα 1 27.01.2020  

112 Основные формулы для sinα и cosα 1 28.01.2020  

113 Арксинус 1 29.01.2020  

114 Признак перпендикулярности двух 

плоскостей. 

1 29. 01.2020  

115 Арккосинус 1 30.01.2020  

116 Прямоугольный параллелепипед 1 31. 01.2020  

117 Определение тангенса и котангенса 

угла 

1 3.02.2020  

118 Основные формулы для tgα и ctgα 1 4.02.2020  

119 Основные формулы для tgα и ctgα 1 5.02.2020  

120 Трѐхгранный угол. Многогранный 

угол 

 5.02.2020  

121 Арктангенс 1 6.02.2020  

122 Решение задач по теме 

«Перпендикулярность прямых и  

плоскостей» 

1 7. 02.2020  

123 Арккотангенс 1 10.02.2020  

124 Контрольная работа № 7 «Синус, 

косинус, тангенс и котангенс угла» 

1 11.02.2020  

125 Косинус разности и косинус суммы 

двух углов 

1 12.02.2020  

126 Решение задач по теме 

«Перпендикулярность прямых и  

плоскостей» 

1 12. 02.2020  

127 Косинус разности и косинус суммы 

двух углов 

1 13.02.2020  

128 Решение задач по теме 

«Перпендикулярность прямых и  

плоскостей» 

1 14. 02.2020  

129 Формулы для дополнительных 

углов 

1 25.02.2020  



130 Синус суммы и синус разности 

двух углов 

1 26.02.2020  

131 Зачѐт № 2«Перпендикулярность 

прямых и плоскостей» 

1 26. 02.2020  

132 Синус суммы и синус разности 

двух углов 

1 27.02.2020  

133 Контрольная работа №8 
«Перпендикулярность прямых и 

плоскостей» 

1 28. 02.2020  

134 Сумма и разность синусов и 

косинусов 

1 2.03.2020  

135 Сумма и разность синусов и 

косинусов 

1 3.03.2020  

136 Формулы для двойных и 

половинных углов 

1 4.03.2020  

137 Понятие многогранника.  1 4.03.2020  

138 Формулы для двойных и 

половинных углов 

1 5.03.2020  

139 Теорема Эйлера. Пространственная 

теорема Пифагора 

1 6. 03.2020  

140 Произведение синусов и косинусов 1 10.03.2020  

141 Формулы для тангенсов 1 11.03.2020  

142 Призма 1 11. 03.2020  

143 Функция y= sin x 1 12.03.2020  

144 Решение задач на нахождение 

площади поверхности призмы 

1 13. 03.2020  

145 Функция y= sin x 1 16.03.2020  

146 Функция y = cos x 1 17.03.2020  

147 Функция y = cos x 1 18.03.2020  

148 Решение задач на нахождение 

площади поверхности призмы 

1 18. 03.2020  

149 Функция y= tg x 1 19.03.2020  

150 Функция y= tg x 1 

151 Пирамида. Правильная пирамида 1 20. 03.2020  

152 Функция y= ctg x 1 23.03.2020  

153 Функция y= ctg x 1 

154 Контрольная работа № 9 

«Формулы сложения. 

Тригонометрические функции» 

1 24.03.2020  

155 Простейшие тригонометрические 

уравнения 

1 25.03.2020  

156  Усеченная пирамида 1 25. 03.2020  

157 Простейшие тригонометрические 

уравнения 

1 26.03.2020  



158 Решение задач на нахождение 

площади поверхности пирамиды 

1 27. 03.2020  

159 Уравнения, сводящиеся к 

простейшим заменой   

неизвестного 

1 30.03.2020  

160 Уравнения, сводящиеся к 

простейшим заменой   

неизвестного 

  

1 31.03.2020  

161 Применение основных 

тригонометрических формул для 

решения уравнений  

  

1 1.04.2020  

162 Решение задач на нахождение 

площади поверхности пирамиды 

1 1.04.2020  

163 Применение основных 

тригонометрических формул для 

решения уравнений  

  

1 2.04.2020  

164 Симметрия в пространстве. 

Понятие правильного 

многогранника 

1 3. 04.2020  

165 Однородные уравнения 1 13.04.2020  

166 Простейшие неравенства для 

синуса и косинуса 

1 14.04.2020  

167 Простейшие неравенства для 

тангенса и котангенса 

1 15.04.2020  

168 Решение задач по теме 

«Многогранники» 

1 15. 04.2020  

169 Неравенства, сводящиеся к 

простейшим заменой неизвестного 

1 16.04.2020  

170 Решение задач по теме 

«Многогранники» 

1 17. 04.2020  

171 Введение вспомогательного угла 1 20.04.2020  

172 Контрольная работа № 10 

«Тригонометрические уравнения и 

неравенства» 

1 21.04.2020  

173 Понятие вероятности события 1 22.04.2020  

174 Зачѐт № 3"Многогранники" 1 22. 04.2020  

175 Понятие вероятности события 1 23.04.2020  

176 Контрольная работа №11 

«Многогранники» 

1 24. 04.2020  

177 Свойства вероятностей событий 1 27.04.2020  

178 Свойства вероятностей событий 1 28.04.2020  



179 Свойства вероятностей событий 1 29.04.2020  

180 Относительная частота события 1 29. 04.2020  

181 Условная вероятность. 

Независимые события 

1 30.04.2020  

ПОВТОРЕНИЕ (23ч) 

182 Параллельность прямых и 

плоскостей 

1 6.05.2020  

183 Параллельность прямых и 

плоскостей 

1 6.05.2020  

184 Числа и вычисления 1 7.05.2020  

185 Перпендикулярность прямых и 

плоскостей 

1 8. 05.2020  

186 Упрощение выражений 1 12.05.2020  

187 Линейные и квадратные уравнения 1 13.05.2020  

188 Перпендикулярность прямых и 

плоскостей 

1 13. 05.2020  

189 Рациональные уравнения 1 14.05.2020  

190 Площадь поверхности призмы 1 15. 05.2020 

 

 

191 Площадь поверхности призмы 1  

192 Решение неравенств 1 18.05.2020  

193 Логарифмы 1 19.05.2020  

194 Показательные и логарифмические 

уравнения 

1 20.05.2020  

195 Площадь поверхности пирамиды 1 20. 05.2020  

196 Площадь поверхности пирамиды 1  

197 Показательные и логарифмические 

уравнения 

1 21.05.2020  

198 Задачи на сечения 1 22. 05.2020  

199 Тригонометрические уравнения 1 25.05.2020  

200 Тригонометрические уравнения 1 26.05.2020  

201  Итоговая контрольная работа 2 27.05.2020  

202 

203 Анализ контрольной работы 1 28.05.2020  

204 Заключительный урок 1 29. 05.2020  

 

 

 

 

 

 


