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Программа разработана на основе: Программы  для общеобразовательных 

учреждений: Геометрия. 10-11 кл./ Сост. Т.А. Бурмистрова - Москва, «Просве-

щение» 2014 г и авторской программы Л.С. Атанасяна, В.Ф. Бутузова, С.Б. 

Кадомцева и др./Программы для общеобразовательных учреждений. Геомет-

рия. 10-11 класс. – М.: Просвещение, 2013 Алгебра и начала математического анали-

за. 7-11 классы : развернутое тематическое планирование. Линия Ш. А. Алимова / авт.-сост. 

Н. А. Ким. – Волгоград : Учитель, 2010. 

 

Учебников: Атанасян Л.С. Геометрия: 10 – 11 класс: учебник для общеобра-

зовательных учреждений: базовый и профильный уровень / Л.С. Атанасян, 

В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев [и др.]. – М.: Изд. «Просвещение», 2015. ; Ма-

тематика: алгебра и начала математического анализа. Алгебра и 

начала математического анализа. 10–11 классы : учеб. для общеобра-

зоват. организаций : базовый и углубл. уровни / [Ш. А. Алимов, Ю. М. 

Колягин, М. В. Ткачёва и др.]. – 3-е изд. – М. : Просвещение, 2016; 

 

1. Планируемые результаты освоения программы по геометрии 

 

Оценка личностных образовательных результатов 

 сформированность ответственного отношения к учению, готовность и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мо-

тивации к обучению и познанию, выбору дальнейшего образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, осо-

знанному построению индивидуальной образовательной траектории с учётом 

устойчивых познавательных интересов; 

 сформированность целостного мировоззрения, соответствующего со-

временному уровню развития науки и общественной практики; 

 сформированность коммуникативной компетентности в общении и со-

трудничестве со сверстниками, старшими и младшими, в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других ви-

дах деятельности; 

 умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и пись-

менной речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргумента-

цию, приводить примеры и контрпримеры; 

 представление о математической науке как сфере человеческой дея-

тельности, об этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации; 

 критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; 

 креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при 

решении алгебраических задач; 

 умение контролировать процесс и результат учебной математической 

деятельности; 

 способность к эмоциональному восприятию математических объектов, 

задач, решений, рассуждений. 

Оценка метапредметных результатов 
Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсаль-

ных учебных действий учащихся (регулятивных, коммуникативных, познава-



тельных), т. е. таких умственных действий обучающихся, которые направле-

ны на анализ своей познавательной деятельности и управление ею. К ним от-

носятся: 

 умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения 

целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных 

и познавательных задач; 

 умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на 

уровне произвольного внимания и вносить необходимые коррективы; 

 умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполне-

ния учебной задачи, её объективную трудность и собственные возможности 

её решения; 

 осознанное владение логическими действиями определения понятий, 

обобщения, установления аналогий, классификации на основе самостоятель-

ного выбора оснований и критериев, установления родовидовых связей; 

 умение устанавливать причинно-следственные связи; строить логиче-

ское рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) 

и выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаково-

символические средства, модели и схемы для решения учебных и познава-

тельных задач; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную дея-

тельность с учителем и сверстниками: определять цели, распределение функ-

ций и ролей участников, взаимодействие и общие способы работы; умение 

работать в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на осно-

ве согласования позиций и учёта интересов; слушать партнёра; формулиро-

вать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 сформированность учебной и общепользовательской компетентности в 

области использования информационно-коммуникационных технологий 

(ИКТ-компетентности); 

 первоначальные представления об идеях и о методах математики как 

об универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений 

и процессов; 

 умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуа-

ции в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

 умение находить в различных источниках информацию, необходимую 

для решения математических проблем, и представлять её в понятной форме; 

принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероят-

ностной информации; 

 умение понимать и использовать математические средства наглядно-

сти (рисунки, чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргу-

ментации; 

 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 дей-

ствовать 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. 

Оценка метапредметных результатов проводится в ходе различных 

процедур таких, как решение задач творческого и поискового характера, 

учебное проектирование, итоговые проверочные работы, комплексные рабо-

ты на межпредметной основе, мониторинг форсированности основных 



учебных умений. 

Оценка предметных результатов 
Изучение геометрии в 10 классе дает возможность обучающимся до-

стичь следующих результатов в предметном направлении: 

Раздел «Прямые и плоскости в пространстве» 
Выпускник научится: 

 характеризовать: 

· пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые; 

· случаи взаимного расположения прямой и плоскости; 

· перпендикулярность прямой и плоскости; 

· случаи взаимного расположения плоскостей; 

 находить на моделях и правильно изображать на рисунках: 

· пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые;  

· прямые, пересекающие плоскость и параллельные ей;  

· пересекающиеся и параллельные плоскости. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 доказывать  

· параллельность прямых в пространстве; 

· параллельность прямой и плоскости; 

· перпендикулярность прямой и плоскости; 

· параллельность и перпендикулярность плоскостей. 

Раздел «Декартова система координат в пространстве и векторы» 
Выпускник научится: 

 характеризовать прямоугольную (декартову) систему координат в 

пространстве; 

 строить точки в этой системе по координатам и наоборот; 

использовать алгебраический аппарат в операциях над векторами; 

 находить угол между векторами и прямыми, используя определе-

ние скалярного произведения векторов. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 находить угол между прямой и плоскостью и между плоскостями, 
используя определение скалярного произведения векторов; 

 применять векторную алгебру в решении геометрических задач. 

Раздел «Многогранники» 
Выпускник научится: 

 находить линейный угол двугранного угла и изображать его на ри-

сунке; 

 изображать на рисунках треугольные и четырехугольные призмы и 

пирамиды и их элементы; 

 изображать на рисунках прямых треугольных и четырехугольных 

призм или пирамид сечения их плоскостями, заданными тремя точ-

ками; 

  использовать соответствующие формулы для вычисления площади 

поверхности многогранников. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 изображать на рисунках треугольных и четырехугольных призм 
или пирамид сечения их плоскостями, заданными тремя точками; 

 строить сечение многогранников методом «следов»; 

 выводить соответствующие формулы для вычисления площади по-
верхности многогранников; 

 устанавливать вид сечения многогранников и находить его пло-
щадь. 

 Раздел «Тела вращения» 
Выпускник научится: 

 различать и показывать на моделях и рисунках цилиндр, конус, 



усеченный конус, сферу и шар. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 устанавливать вид сечения тел вращения. 

Раздел «Объемы многогранников и тел вращения» 
Выпускник научится: 

 различать многогранники, вводить понятие площадь поверхности. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 вычислять площади поверхностей многогранников. 

 

2. Содержание обучения. 

 Введение (5 час). 
 Предмет стереометрии. Основные понятия стереометрии (точка, прямая, 

плоскость, пространство) и аксиомы стереометрии. Первые следствия из ак-

сиом. 

 

 Параллельность прямых и плоскостей (19 часов, из них 2 часа к/р, 

1 час зачет).  
Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые. Параллельность 

прямой и плоскости, признак и свойства. Угол между прямыми в простран-

стве. Перпендикулярность прямых.  

Параллельность плоскостей, признаки и свойства. Параллельное проектиро-

вание. Изображение пространственных фигур. 

Тетраэдр и параллелепипед, куб. Сечения куба, призмы, пирамиды. 

 

 Перпендикулярность прямых и плоскостей (21 час, из них 1 час 

к/р, 1 час зачет).  
Перпендикулярность прямой и плоскости, признаки и свойства. Перпендику-

ляр и наклонная. Теорема о трех перпендикулярах. Угол между прямой и 

плоскостью. Расстояние от точки до плоскости. Расстояние от прямой до 

плоскости. Расстояние между параллельными плоскостями. Расстояние 

между скрещивающимися прямыми. 

Перпендикулярность плоскостей, признаки и свойства. Двугранный угол, ли-

нейный угол двугранного угла. Площадь ортогональной проекции многоуголь-

ника. 

 

 Многогранники (13 часов, из них 1 час контрольная работа, 1 час 

зачет).  
Понятие многогранника, вершины, ребра, грани многогранника. Развертка. 

Многогранные углы Выпуклые многогранники. Теорема Эйлера. 

Призма, ее основание, боковые ребра, высота, боковая и полная поверхности. 

 Прямая и наклонная призма. Правильная призма. 

Пирамида, ее основание, боковые ребра, высота, боковая и полная поверхно-

сти. Треугольная пирамида. Правильная пирамида. Усеченная пирамида. 

Симметрия в кубе, в параллелепипеде, в призме и пирамиде. Понятие о сим-

метрии в пространстве (центральная, осевая и зеркальная). Примеры сим-

метрий в окружающем мире. 

Представление о правильных многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, доде-

каэдр и икосаэдр). 

 

 Векторы в пространстве (6 часов, из них 1 час зачет). 
Понятие вектора в пространстве. Модуль вектора. Равенство векторов. Сло-

жение и вычитание векторов. Коллинеарные векторы. Умножение вектора на 

число. Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. Компланар-

ные векторы. Разложение вектора по трем некомпланарным векторам. 

 

 Повторение курса геометрии 10 класса (6 часов) 

 



(Курсивом  выделен материал, который подлежит изучению, но не включает-

ся в Требования к уровню подготовки выпускников.)  

 

3. Тематическое планирование по геометрии  в 10 классе 
 

Раздел, тема. Кол-во часов Кол-во кон-

трольных ра-

бот 

Кол-во 

зачётов 

Введение. Аксиомы стереометрии и их след-

ствия 

5 0 0 

Параллельность прямых и плоскостей 19 2 1 
Перпендикулярность прямых и плоскостей 21 1 1 

Многогранники 13 1 1 
Векторы в пространстве 6 0 1 

Повторение курса геометрии 10 класса 6 0 0 
Всего 70 4 4 

 



2. Планируемые результаты освоения программы 

по алгебре 

 

Изучение алгебры в средней школе дает возможность учащимся достичь следующих ре-

зультатов развития: 

в личностном направлении: 

 развить представление о числе и роли вычислений в человеческой практике; сформи-

ровать практические навыки выполнения устных, письменных, инструментальных вы-

числений, развить вычислительную культуру; 

 овладеть символическим языком алгебры, выработать формально-оперативные алгеб-

раические умения и научиться применять их к решению математических и нематематиче-

ских задач; 

 изучить свойства и графики элементарных функций, научиться использовать функцио-

нально-графические представления для описания и анализа реальных зависимостей; 

 развить пространственные представления и изобразительные умения, освоить основ-

ные факты и методы планиметрии, познакомиться с простейшими пространственными 

телами и их свойствами; 

 развить логическое мышление и речь - умение логически обосновывать суждения, про-

водить несложные систематизации, приводить примеры и контрпримеры, использовать 

различные языки математики (словесный, символический, графический) для иллюстра-

ции, интерпретации, аргументации и доказательства; 

 сформировать представления об изучаемых понятиях и методах как важнейших сред-

ствах математического моделирования реальных процессов и явлений; 

 

в метапредметном направлении: 

познавательные УУД 

 уметь ориентироваться в своей системе знаний (отличать новое от уже известного с 

помощью учителя); добывать новые знания (находить ответы на вопросы, используя 

учебник, свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроке); структурировать 

знания; использовать знаково-символические средства; 

 уметь анализировать имеющиеся знания, прогнозировать результат; 

 уметь читать математический текст и находить информацию в учебнике по заданной 

теме, на наглядно-интуитивном уровне проводить наблюдение, исследование, анализ и 

делать выводы; 

 уметь работать по правилу, алгоритму, образцу, выполнять анализ и делать выводы; 

 

регулятивные УУД 

 уметь определять и формулировать цель на уроке с помощью учителя; проговаривать 

последовательность действий на уроке; работать по коллективно составленному плану; 

оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки; планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей; высказывать 

свое предположение; вносить необходимые коррективы в действие после его завершения 

на основе его оценки и учета характера сделанных ошибок; фиксировать индивидуальное 

затруднение в пробном учебном действии; 

 уметь ставить цели, планировать свою деятельность, осуществлять самоконтроль и са-

мооценку, работать по правилу, алгоритму и образцу, осуществлять оценку результата 

действия, логически мыслить, рассуждать, доказывать утверждения;  

 уметь сравнивать, сопоставлять, анализировать, делать выводы;  

 уметь переводить информацию с наглядно-интуитивного уровня на рабочий уровень 

восприятия, осуществлять оценку результата действия, ориентироваться в координатной 

плоскости; 

 

коммуникативные УУД 

 уметь выражать свои мысли с достаточной полнотой и точностью; оформлять свои 

мысли устно и письменно; слушать и понимать речь других; совместно договариваться о 

правилах поведения и общения в школе и следовать им; аргументировать свое мнение и 

позицию; 

 уметь вести диалог, слушать, аргументированно высказывать свои суждения; находить 

общий язык с одноклассниками; 

 уметь логически мыслить, рассуждать, доказывать утверждения; 

 

в предметном направлении: 

ученик научится (базовый уровень) 

 объяснять идеи и методы математики как универсального языка науки и техники, сред-

ства моделирования явлений и процессов; приводить соответствующие примеры; 

 описывать круг математических задач, для решения которых требуется выход в множе-



ство действительных чисел и введение новых понятий и соответствующих функций; про-

изводить вычисления по формулам, решать уравнения и неравенства, описывать свойства 

и строить графики соответствующих функций; объяснять алгебраическую подоплёку 

введения комплексных чисел (основная теорема алгебры); 

 давать определения, формулировать и доказывать свойства корней n - ой степени, ло-

гарифмов, тригонометрических функций; формулировать и доказывать теорему о рацио-

нальных корнях многочлена; анализировать формулировки определений, свойств и дока-

зательство свойств; 

 объяснять на примерах историческую обусловленность и практическую пользу мето-

дов математического анализа, теории вероятностей и статистики; 

 описывать круг математических задач для решения которых требуется введение новых 

понятий (корень n-ой степени, логарифм, интеграл, первообразная); производить тожде-

ственные преобразования, вычислять значения выражений, решать уравнения и неравен-

ства с радикалами, степенями, логарифмами и тригонометрическими функциями, в том 

числе при решении практических расчетных задач из окружающего мира, включая задачи 

по социально - экономической тематике, и из области смежных дисциплин; 

 описывать реальные ситуации на языке математики; исследовать построенные модели 

с использованием аппарата алгебры, начал анализа, теории вероятностей и статистики; 

 осуществлять информационную переработку задачи, переводя информацию на язык 

математических символов, представляя содержащиеся в задачах количественные данные 

в виде формул, таблиц, графиков, диаграмм и выполняя обратные действия с целью из-

влечения информации из формул, диаграмм, таблиц, графиков; исходя из условия задачи, 

составлять числовые выражения, уравнения, неравенства и находить значения искомых 

величин; излагать и оформлять решение логически правильно с необходимыми поясне-

ниями; 

 проводить доказательные рассуждения при решении задач, оценивать логическую пра-

вильность рассуждений, распознавать логически некорректные рассуждения; 

 приводить примеры пространственных и количественных характеристик реальных 

объектов, для описания которых используют математическую терминологию; 

 владеть стандартными приёмами решения рациональных и иррациональных, показа-

тельных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; использо-

вать готовые компьютерные программы, в том числе для поиска пути решения и иллю-

страции решения уравнений и неравенств; 

 уметь составлять вероятностные модели по условию задачи и вычислять вероятность 

наступления событий, в том числе с применением формул комбинаторики и основных 

теорем теории вероятностей; исследования случайных величин по их распределению; 

 

ученик получит возможность научиться (повышенный уровень) 

 характеризовать системы целых, рациональных, действительных чисел; давать опреде-

ления, формулировать и доказывать свойства корней, степеней, логарифмов, тригономет-

рических функций; формулировать и доказывать теорему о рациональных корнях много-

члена; анализировать формулировки определений, свойств и доказательства свойств; 

 решать уравнения, неравенства, системы уравнений и неравенств, содержащие степен-

ные, показательные, логарифмические, тригонометрические функции (без ограничения 

по уровню сложности тождественных преобразований); 

 использовать идею координат на плоскости для представления алгебраических объек-

тов( уравнений, неравенств, систем с двумя переменными); использовать свойства функ-

ций, входящих в уравнение, для обоснования утверждений о существовании решений и 

об их количестве; использовать готовые компьютерные программы для поиска пути ре-

шения уравнений и неравенств; 

 характеризовать поведение функций, в том числе ограниченность, периодичность, 

наличие локальных максимумов и минимумов; применяя аппарат элементарных функций, 

строить и исследовать математические модели реальных зависимостей из окружающей 

жизни и из смежных дисциплин, характеризовать свойства этих зависимостей, исходя из 

полученных результатов; приводить примеры (из смежных дисциплин), показывающие 

ограничения в применении математических моделей; 

 пользоваться таблицами производных и интегралов, правилами нахождения производ-

ных суммы, произведения и частного, производных сложной и обратной функций; поль-

зоваться понятием производной при исследовании функций на возрастание (убывание), 

на экстремумы и при построении графиков функций; 

 объяснять смысл интеграла как площади под графиком функции, первообразной - как 

способа нахождения пути по скорости; вычислять площади плоских фигур с помощью 

интеграла; 

 характеризовать процессы и явления, имеющие вероятностный характер, по статисти-

ческим данным; оценивать вероятностные характеристики (математическое ожидание, 

дисперсию) случайных величин по статистическим данным; 



 приводить примеры математических задач, для решения которых целесообразно при-

менять геометрический способ задания вероятности; решать простейшие прикладные за-

дачи на геометрические вероятности. 

 2. Содержание учебного предмета 

Раздел 
Кол-во 

часов 
Содержание 

Действительные числа 18 Целые и рациональные числа. Действительные числа. бесконечно убывающая 

геометрическая прогрессия. Арифметический корень натуральной степени. 

Степень с рациональным и действительным показателями 

Степенная функция 16 Степенная функция, ее свойства и график. Взаимно обратные функции. Равно-

сильные уравнения и неравенства. Иррациональные уравнения. Иррациональ-

ные неравенства 

Показательная функция 21 Показательная функция, ее свойства и график. Показа тельные уравнения. 

Показательные неравенства. Системы показательных уравнений и неравенств 

Логарифмическая 

функция 
21 Логарифмы. Свойства логарифмов. Десятичные и натуральные логарифмы. 

Логарифмическая функция, ее свойства и график. Логарифмические уравне-

ния. Логарифмические неравенства 

Тригонометрические 

формулы 
29 Радианная мера угла. Поворот точки вокруг начала координат. Определение 

синуса, косинуса и тангенса угла. Знаки синуса, косинуса и тангенса. Зависи-

мость между синусом, косинусом и тангенсом одного и того же угла. Триго-

нометрические тождества. Синус, косинус и тангенс углов  и –. Формулы 

сложения. Синус, косинус и тангенс двойного угла. Синус, косинус и тангенс 

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

разность косинусов 

Тригонометрические 

уравнения 
19 Уравнения cos x = a, sin x = a, tg x = а. Решение тригонометрических уравне-

ний. Примеры решения простейших тригонометрических неравенств 

Повторение 12 Степенная, показательная и логарифмическая функции. Решение показатель-

ных, степенных и логарифмических уравнений. Решение показательных, сте-

пенных и логарифмических неравенств. Тригонометрические формулы. Три-

гонометрические тождества. Решение тригонометрических уравнений. Реше-

ние систем показательных и логарифмических уравнений. Текстовые задачи на 

проценты, движение 

  

 3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 
Наименование раздела/темы 

Кол-во 

часов 

В том числе контрольные работы 

1 Действительные числа 16 
Входная контрольная работа 

Контрольная работа № 1 

2 Степенная функция 16 
Контрольная работа № 2 

 

3 Показательная функция 22 Контрольная работа № 3 

4 Логарифмическая функция 21 Контрольная работа № 4 

5 Тригонометрические формулы 27 Контрольная работа № 5 

6 Тригонометрические уравнения 18 Контрольная работа № 6 

7 Повторение 16 
Итоговая контрольная работа в  

формате ЕГЭ 

 Резерв 4  

 Всего 140 7 

 



Календарно-тематическое планирование 

№ Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Д/з 

Дата проведения 

План Факт 

1 Целые и рациональные числа 
1    

2 Действительные числа 
1    

3 
Бесконечно убывающая геометрическая 

прогрессия 

1    

4 
Бесконечно убывающая геометрическая 

прогрессия 

1    

5 
Предмет стереометрии. Аксиомы сте-

реометрии. 

1 П. 1 - 2. 

№ 1.3,10 

  

6 
Некоторые следствия из аксиом. 1 П. 3, 

№ 6,8,14 

  

7 

Арифметический корень натуральной 

степени 

 

1    

8 

Арифметический корень натуральной 

степени 

 

1    

9 

Арифметический корень натуральной 

степени 

 

1    

10 
Степень с рациональным показателем 

 

1    

11 
Решение задач на применение аксиом 

стереометрии и их следствий. 

1 П. 1-3. 

№ 12,13,15. 

 

  

12 
Решение задач на применение аксиом 

стереометрии и их следствий. 

1 П.  1-3, 

С - 1 (3 вари-

ант) из ДМ 

  

13 
Самостоятельная работа по теме 

«Аксиомы стереометрии и их след-

ствия» 

1 С - 1 (вариант5) 

из ДМ 

  

14 
Степень с рациональным показателем 

 

1    

15 
Входная контрольная работа 1    

16 
Степень с действительным показателем 1    

17 
Степень с действительным показателем 1    

18 

Параллельные прямые в пространстве. 

Параллельность трёх прямых 

1 П .4, 5. 

№ 16, 18(б), 21, 

88, 89 

 

  

19 
Степень с действительным показателем 1    

20 

Урок обобщения и систематизации зна-

ний по теме «Действительные числа»  

 

1    



21 

Урок обобщения и систематизации зна-

ний по теме «Действительные числа»  

 

1    

22 
Контрольная работа №1 по теме 

«Действительные числа» 

1    

23 
Параллельность прямой и плоскости 1 П. 6, №23,27,30    

24 
Повторение теории, решение задач на 

параллельность прямых.  

1 П. 4, 5, 6 

 С – 2 (№2 ва-

риант3)  

  

25 
Анализ контрольной работы.  

 

1    

26 
Степенная функции, её свойства и гра-

фик 

1    

27 
Взаимно обратные функции 1    

28 
Равносильные уравнения 

 

1    

29 
Решение задач на применение парал-

лельности прямой и плоскости 

1 П. 4, 5, 6 

С-3 (№1 вари-

ант3) 

  

30 
Самостоятельная работа по теме 

«Параллельность прямых, прямой и 

плоскости» 

1 П. 4, 5, 6 

№ 24, 28 

 

  

31 
Равносильные неравенства 1    

32 
Иррациональные уравнения 1    

33 
Иррациональные уравнения 1    

34 
Иррациональные уравнения 1    

35 
Скрещивающиеся прямые. 1 П. 7  

№  34, 36 
  

36 
Углы с сонаправленными сторонами. 

Угол между прямыми в пространстве. 

1 П. 8, 9 

№ 40, 46а 
  

37 
Иррациональные уравнения 1    

38 
Иррациональные уравнения 1    

39 
Иррациональные неравенства 

 

1    

40 
Иррациональные неравенства 

 

1    

41 
Повторение теории, решение задач на 

взаимное расположение прямых в про-

странстве. 

1 П. 7 – 9,  № 42   

42 
Решение задач по теме «Параллель-

ность прямых, прямой и плоскости» 

1 П. 4 – 9 

№ 43, 47 
  

43 
Иррациональные неравенства 

 

1    

44 
Урок обобщения и систематизации зна-

ний по теме «Степенная функция» 

1    

45 
Урок обобщения и систематизации зна-

ний по теме «Степенная функция» 

1    



46 
Контрольная работа №2 по теме 

«Степенная функция» 

1    

47 
Контрольная работа №1 по теме: 

«Аксиомы стереометрии. Параллель-

ность прямой и плоскости» 

1 Повторить п. 1 

– 9 
  

48 
Анализ контрольно й работы № 1. Па-

раллельные плоскости. Свойства парал-

лельных плоскостей. 

1 П. 10, 11 

№ 55, 58 
  

49 
Анализ контрольной работы. 

 

1    

50 
Показательная функция, её свойства и 

график 

1    

51 
Показательные уравнения 1    

52 
Показательные уравнения 1    

53 
Решение задач на применение опреде-

ления и свойств параллельных плоско-

стей. 

1 П. 10, 11 

№ 59, 63 а, б 
  

54 
Тетраэдр.  1 П. 12 

№ 60 
  

55 
Показательные уравнения 1    

56 
Показательные уравнения 1    

57 
Показательные уравнения 1    

58 
Показательные уравнения 1    

59 
Параллелепипед. 1 П. 13 

№ 67 
  

60 
Примеры задач на построение сечений 1 П. 14 

№ 83-86 
  

61 
Показательные уравнения 1    

62 
Показательные неравенства 1    

63 
Показательные неравенства 1    

64 
Показательные неравенства 1    

65 
Задачи на построение сечений 1 П. 14 , № 79б, 

81 
  

66 
Повторение теории. Решение задач. 1 П. 10 – 14 

№ 87 
  

67 
Показательные неравенства 1    

68 
Показательные неравенства 1    

69 
Показательные неравенства 1    

70 
Показательные неравенства 1    



71 
Контрольная работа №2 по теме: 

«Параллельность плоскостей. Тетраэдр 

и параллелепипед» 

1 Повторить п. 

10 – 14 
  

72 
Зачёт №1 «Аксиомы стереометрии. 

Параллельность прямых и плоскостей» 

1 Повторить п. 1 

– 14 
  

73 
Системы показательных уравнений 1    

74 
Системы показательных уравнений 1    

75 
Системы показательных неравенств 1    

76 
Урок обобщения и систематизации зна-

ний по теме «Показательная функция» 

1    

77 
Перпендикулярные прямые в простран-

стве. Параллельные прямые, перпенди-

кулярные к плоскости 

1 П 15-16, 

№117, 119(а) 
  

78 
Признак перпендикулярности прямой и 

плоскости 

1 П 17, 

№124, 126 
  

79 
Логарифмы 1    

80 
Логарифмы 1    

81 
Свойства логарифмов 1    

82 
Свойства логарифмов 1    

83 
Теорема о прямой, перпендикулярной к 

плоскости 

1 П 18, 

№ 123,125 
  

84 
Решение задач на перпендикулярность 

прямой и плоскости.  

1 П 15-18, 

№ 132,133 
  

85 
Десятичные и натуральные логарифмы 

 

1    

86 
Десятичные и натуральные логарифмы 

 

1    

87 
Логарифмическая функция, её свойства 

и график 

1    

88 
Логарифмическая функция, её свойства 

и график 

1    

89 
Повторение теории. Решение задач 1 П. 15 – 18   

90 
Самостоятельная работа по теме 

«Перпендикулярность прямых, прямой 

и плоскости» 

1 П. 15 – 18   

91 
Логарифмические уравнения 1    

92 
Логарифмические уравнения 1    

93 
Логарифмические уравнения 1    

94 
Логарифмические уравнения 1    

95 
Расстояние от точки до плоскости. Тео-

рема о трёх перпендикулярах. 

1 П. 19, 20, 

№ 140,141 
  

96 
Угол между прямой и плоскостью. 1 П. 21, 

№ 163(б), 164 
  



97 
Логарифмические уравнения 1    

98 
Логарифмические уравнения 1    

99 
Логарифмические уравнения 1    

100 
Логарифмические неравенства 1    

101 
Повторение теории. Решение задач.  1 П. 19-21, 

№ 147,152 
  

102 
Решение задач на применение теоремы 

о трёх перпендикулярах  

1 П. 19 – 21   

103 
Логарифмические неравенства 1    

104 
Логарифмические неравенства 1    

105 

Урок обобщения и систематизации зна-

ний по теме «Логарифмическая функ-

ция» 

1    

106 

Урок обобщения и систематизации зна-

ний по теме «Логарифмическая функ-

ция» 

1    

107 
Решение задач  на применение угла 

между прямой и плоскостью. 

1 П. 19 – 21   

108 
Самостоятельная работа по теме 

«Теорема о трёх перпендикулярах» 

1 П. 19 - 21   

109 
Контрольная работа №4 по теме  
«Логарифмическая функция» 

1    

110 
Анализ контрольной работы. 

Радианная мера угла 

1    

111 
Радианная мера угла 1    

112 
Поворот точки вокруг начала координат 

 

1    

113 
Двугранный угол.  1 П. 22    

114 
Признак перпендикулярности двух 

плоскостей. 

1 П 23, 

№ 173 
  

115 
Поворот точки вокруг начала координат 

 

1    

116 

Определение синуса, косинуса и тан-

генса угла 

 

1    

117 

Определение синуса, косинуса и тан-

генса угла 

 

1    

118 
Знаки синуса, косинуса и тангенса угла 1    

119 
Прямоугольный параллелепипед 1 П 23, 

№176, повто-

рить П 13 

  

120 

Решение задач на применение свойств 

прямоугольного параллелепипеда. 

1 П 24, 

№ 187(б), 

190(а,б), 

193(а,б) 

  



121 
Знаки синуса, косинуса и тангенса угла 1    

122 
Знаки синуса, косинуса и тангенса угла 1    

123 
Зависимость между sin , cos  и tg  

 

1    

124 
Зависимость между sin , cos  и tg  1    

125 
Повторение теории и решение задач 1 П.  23,24, 

№185,191. 
  

126 
Решение задач по теме «Перпендику-

лярность прямой и плоскости» 

1 П. 15 – 24 

С -12 (вариант 

1, 3) (ДМ). 

  

127 
Тригонометрические тождества 1    

128 
Тригонометрические тождества 1    

129 
Тригонометрические тождества 1    

130 
Синус, косинус и тангенс углов  и –  

 

1    

131 
Решение задач по теме «Перпендику-

лярность прямых и плоскостей» 

1 П. 15 - 24    

132 
Контрольная работа №3 «Перпенди-

кулярность прямых и плоскостей» 

1 Повторить п. 

15 – 24 
  

133 
Формулы сложения 1 

 
  

134 
Формулы сложения 1 

 
  

135 
Формулы сложения 1 

 
  

136 
Синус, косинус и тангенс двойного угла 

 

1 
 

  

137 
Зачёт №2 «Перпендикулярность пря-

мых и плоскостей» 

1 Повторить п. 

15 – 24 
  

138 
Понятие многогранника. Призма.  1 

п.27-30   

139 
Синус, косинус и тангенс двойного угла 

 

1 
 

  

140 
Синус, косинус и тангенс половинного 

угла 

1 
 

  

141 
Формулы приведения 1 

 
  

142 
Формулы приведения 1 

 
  

143 
Площадь боковой поверхности призмы 1 

п.27-30   

144 
Решение задач на нахождение элемен-

тов и поверхности призмы 

1 
п.27-30   

145 Сумма и разность синусов (косинусов) 
1 

 
  

146 Сумма и разность синусов (косинусов) 
1 

 
  



147 
Урок обобщения и систематизации зна-

ний 

1 
 

  

148 
Урок обобщения и систематизации зна-

ний 

1 
 

  

149 
Самостоятельная работа по теме 

«Призма» 

1 
п.27-30   

150 
Пирамида.  1 

п. 32   

151 
Контрольная работа №5 по теме  

«Основные тригонометрические фор-

мулы» 

1 

 

  

152 
Анализ контрольной работы. 

Уравнение cos x = a 

1 
 

  

153 
Уравнение cos x = a 1 

 
  

154 
Уравнение cos x = a 1 

 
  

155 
Правильная пирамида.  1 

п.33   

156 
Решение задач на нахождение элемен-

тов и поверхности пирамиды 

1 
п.32,33   

157 
Уравнение sin x = a 1 

 
  

158 
Уравнение sin x = a 1 

 
  

159 
Уравнение sin x = a 1 

 
  

160 
Уравнение tg x = a 1 

 
  

161 
Уравнение tg x = a 1 

 
  

162 
Усечённая пирамида.  1 

п.34   

163 
Самостоятельная работа по теме 

«Пирамида» 

1 
п.32-34   

164 
Решение тригонометрических уравне-

ний 

1 
 

  

165 
Решение тригонометрических уравне-

ний 

1 
 

  

166 
Решение тригонометрических уравне-

ний 

1 
 

  

167 
Решение тригонометрических уравне-

ний 

1 
 

  

168 
Правильные многогранники 1 

п. 35-37   

169 
Повторение теории и решение задач по 

теме «Многогранники» 

1 
п.27-37   

170 
Решение тригонометрических уравне-

ний 

1    

171 
Простейшие тригонометрические нера-

венства 

1    

172 
Простейшие тригонометрические нера-

венства 

1    

173 
Урок обобщения и систематизации зна-

ний 

1    



174 
Контрольная работа №4 «Многогран-

ники» 

1 1, п.27-37   

175 
Зачёт №3 «Многогранники» 1 1, п.27-37   

176 
Урок обобщения и систематизации зна-

ний 

1    

177 
Контрольная работа №6 по теме  
«Тригонометрические уравнения» 

1    

178 
Анализ контрольной работы. 

Степенная, показательная и логариф-

мическая функции 

1    

179 
Решение уравнений 1    

180 
Понятие вектора. Равенство векторов. 1 П. 38, 39 

№ 320, 324 

  

181 
Сложение и вычитание векторов. Сум-

ма нескольких векторов.  

1 П. 40 - 41 

№ 327 (б, г), 

328 (б), 335 (б). 

  

182 Решение уравнений 
1    

183 Решение неравенств 
1    

184 
Решение неравенств 1    

185 
Решение неравенств 1    

186 
Умножение вектора на число. 1 П. 42 

№ 339, 341 

  

187 
Компланарные векторы. Правило па-

раллелепипеда.  

1 П. 43, 44 

№ 335(б, в), 

359 

  

188 Тригонометрические формулы 
1    

189 Тригонометрические тождества 
1    

190 
Тригонометрические тождества 1    

191 
Решение тригонометрических уравне-

ний 

1    

192 
Разложение вектора по трём некомпла-

нарным векторам 

1 П. 45 

№ 362, 364, 365 

  

193 
Зачёт №4 «Векторы в пространстве» 1 Повторить п. 

38-45 

  

194 
Решение тригонометрических уравне-

ний 

1    

195 Решение систем уравнений 
1    

196 
Повторение. Аксиомы стереометрии и 

их следствия 
1 

Введение   

197 
Повторение. Параллельность прямых и 

плоскостей 
1 

главаI   

198 
Текстовые задачи на проценты, движе-

ние 

1    

199 
Текстовые задачи на проценты, движе-

ние 

1    



200 
Текстовые задачи на смеси и сплавы 1    

201 
Текстовые задачи на смеси и сплавы 1    

202 
Повторение. Перпендикулярность пря-

мых и плоскостей 
1 

главаII   

203 
Повторение. Применение теоремы о 

трёх перпендикулярах 
1 

главаII   

204 
Текстовые задачи  1    

205 
Текстовые задачи  1    

206 
Текстовые задачи  1    

207 
Итоговая контрольная работа 1    

208 
Повторение. Многогранники 

1 
главаIII   

209 
Повторение. Векторы в пространстве 

1 
главаI\/   

210 
Резерв 

1 
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