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Пояснительная записка 

        Данная рабочая программа по  математике для 10 класса разработана в соответствии с 

требованиями  

 федерального  государственного стандарта среднего общего образования,  

 примерной рабочей программы среднего общего образования  по алгебре и началам 

математического анализа, для 10 класса, авторского коллектива: Ю. М. Колягин, М. В. 

Ткачёва, Н. Е. Фёдорова, М. И. Шабунин; по геометрии, для 10-11 классов, авторского 

коллектива: Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев и др. 

 Образовательной программы среднего общего образования ГБОУ СОШ №493 

 

Место курса математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия в 

учебном плане: 

Согласно учебному плану  ГБОУ СОШ №493 на изучение математики в 10 классе 

отводится 204 ч из расчета 6 ч в неделю.  

Программа рассчитана  на 204 часа (10К класс) 

Используемый учебно-методический комплекс, включая электронные ресурсы, а также 

дополнительно используемые информационные ресурсы  

Перечень учебно-методического обеспечения 

Учебник (автор, название, 

год издания, кем 

рекомендован или допущен, 

издательство) 

Методические материалы 

(рабочие тетради, электронные 

приложения) 

Интернет-ресурсы 

 «Алгебра и начала 

математического анализа»: Ю. 

М. Колягин, М. В. Ткачёва, Н. 

Е. Фёдорова, М. И. Шабунин 

«Алгебра и начала 

математического анализа, 10» 

рекомендованного 

Министерством образования и 

науки Российской Федерации – 

М.:Просвещение, 2016  

 

1. Алгебра и начала 

математического анализа- 

дидактика- базовый и 

углубленный- 5- е изд., 

Колягин Ю.М., 

Просвещение, 2016 

 

 

 

 

 

 http://www.uroki.net/ 

https://oge.sdamgia.ru/ 

http://sites.reformal.ru/sdamgia.ru/ 

https://uztest.ru/login 

   «Геометрия»: Л. С. Атанасян, 

В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев и 

др. «Геометрия, 10-11» 

рекомендованного 

Министерством образования и 

науки Российской Федерации – 

М.:Просвещение, 2016  

 

1. Геометрия-Рабочая тетрадь- 

базовый и углубленный 

уровень, 10 изд, Глазков 

Ю.А, Просвещение, 2016 

 

http://www.uroki.net/
https://oge.sdamgia.ru/
http://sites.reformal.ru/sdamgia.ru/


Планируемые результаты освоения учебного предмета «Математика: алгебра и 

начала математического анализа, геометрия»: 

Программа предполагает достижение выпускниками старшей школы следующих 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

В личностных результатах сформированность: 

− целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки математики и общественной практики ее применения; 

− основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими 

ценностями и идеалами гражданского общества; готовности и способности к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности с применением 

методов математики; 

− готовности и способности к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательного отношения к непрерывному образованию 

как условию успешной профессиональной и общественной деятельности на основе 

развитой мотивации учебной деятельности и личностного смысла изучения 

математики, заинтересованности в приобретении и расширении математических 

знаний и способов действий, осознанности в построении индивидуальной 

образовательной траектории; 

− осознанного выбора будущей профессии, ориентированной в применении 

математических методов и возможностей реализации собственных жизненных 

планов; отношения к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

− логического мышления: критичности (умение распознавать логически 

некорректные высказывания), креативности (собственная аргументация, 

опровержения, постановка задач, формулировка проблем, работа над 

исследовательским проектом и др.). 

 

В метапредметных результатах сформированность: 

− способности самостоятельно ставить цели учебной и исследовательской,  

проектной деятельности, планировать, осуществлять, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее выполнения; 

−  умения самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

−  умения находить необходимую информацию, критически оценивать и 

интерпретировать информацию в различных источниках (в справочниках, 

литературе, Интернете), представлять информацию в различной форме (словесной, 

табличной, графической, символической), обрабатывать, хранить и передавать 

информацию в соответствии с познавательными или коммуникативными задачами; 

− навыков осуществления познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыков разрешения проблем; способности и готовности к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

− умения продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

−  владения языковыми средствами — умения ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

− владения навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

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

знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

В предметных результатах сформированность: 



− представлений о математике как части мировой культуры и о месте математики в 

современной цивилизации, о способах описания на математическом языке явлений 

реального мира; 

− представлений о математических понятиях как о важнейших математических 

моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; 

понимание возможности аксиоматического построения математических теорий; 

− умений применения методов доказательств и алгоритмов решения; умения их 

применять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

− стандартных приемов решения тригонометрических уравнений и неравенств, их 

систем; использования готовых компьютерных программ, в том числе для поиска 

пути решения и иллюстрации решения уравнений и неравенств; 

−  умений описывать круг математических задач, для решения которых требуется 

введение новых понятий (степень, арифметический корень,; синус, косинус, 

тангенс, котангенс; арксинус, арккосинус, арктангенс, арккотангенс); решать 

практические расчетные задачи из окружающего мира, включая задачи по 

социально-экономической тематике, а также из смежных дисциплин; 

− умений приводить примеры реальных явлений (процессов), количественные 

характеристики которых описываются с помощью функций; использовать готовые 

компьютерные программы для иллюстрации зависимостей; описывать свойства 

функций с опорой на их графики; соотносить реальные зависимости из 

окружающей жизни и из смежных дисциплин с элементарными функциями, делать 

выводы о свойствах таких зависимостей; 

−  умений объяснять на примерах суть методов математического анализа для 

исследования функций; объяснять геометрический и физический смысл 

производной; пользоваться понятием производной при описании свойств функций; 

−  представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный характер, о 

статистических закономерностях в реальном мире, об основных понятиях 

элементарной теории вероятностей; умений находить и оценивать вероятности 

наступления событий в простейших практических ситуациях и основные характеристики 

случайных величин; 

− понятийного аппарата по основным разделам курса математики; знаний основных 

теорем, формул и умения их применять; умения доказывать теоремы и находить 

нестандартные способы решения задач; 

−  умений моделировать реальные ситуации, исследовать построенные модели, 

интерпретировать полученный результат; 

− представлений о необходимости доказательств при обосновании математических 

утверждений и роли аксиоматики в проведении дедуктивных рассуждений; 

− представлений об историческом пути развития геометрии как науки, огромной 

роли отечественных математиков в этом развитии; 

−  умения распознавать на чертежах, моделях и в реальном мире геометрические 

фигуры, строить изображения геометрических фигур при изучении теоретического 

материала, при решении задач на доказательство, построение и вычисление; 

− владения основными понятиями о плоских и пространственных геометрических 

фигурах, методами изучения их свойств; знания основных теорем, формул и 

умения применять их при решении простейших геометрических задач на 

доказательство, построение и вычисление; 

−  умения работать с текстом при доказательстве теорем, решении геометрических 

задач (изображение геометрических фигур, использование теоретико- множественной, 

геометрической и логической символики); 

− умения аргументированно обосновывать утверждения логического, 

конструктивного и вычислительного характера; 

− умения решать опорные, базовые задачи всех разделов геометрии. 



 

Содержание учебного предмета: 

 

Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания 

№п/

п 

Тема Кол-во 

часов 

Кол-во часов 

по факту 

Ключевые задачи 

воспитания 

1 Повторение курса алгебры 7-9 

кл. 

17  Создание условий для 

формирования научного 

мировоззрения 

Создание условий для 

формирования умения 

объективно оценивать 

результат своей 

деятельности 

Принятие и использование 

правил и норм поведения 

со всеми участниками 

образовательного процесса 

Развитее трудолюбия 

Соблюдение этических 

норм без конфликтного 

общения 

использование ИКТ 

дистанционных 

образовательных 

технологий обучения 

Развитие умения  

обосновывать место и роль 

знаний по предмету в 

практической 

деятельности людей. 

Раскрытие познавательных 

интересов, 

интеллектуальных и  

творческих способностей 

обучающихся 

Развитие сопереживания и 

эмоционального отклика, 

толерантности. 

Создать условия для 

формирования и развития 

ответственного 

гражданского поведения, 

ценностного отношения к 

своему отечеству 

Соблюдение правил 

личной гигиены 

Соблюдение режима дня 

Создание условий для 

формирования бережного 

отношения к своему  

здоровью и здоровью 

других людей,  людям с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

Оценивание причин и 

2 Повторение курса геометрии 

7-9 кл. 

8  

3 Делимость чисел 8  

4 Предмет стереометрии. 

Аксиомы стереометрии 

4  

5 Многочлены. Алгебраические 

уравнения 

13  

6 Параллельность прямых и 

плоскостей 

16  

7 Степень с действительным 

показателем  

11  

8 Перпендикулярность прямых 

и плоскостей 

16  

9 Степенная функция       12  

10 Показательная функция 10  

11 Логарифмическая функция  14  

12 Тригонометрические 

формулы 

22  

13 Многогранники 11  

14 Тригонометрические 

уравнения   

18  

15 Векторы в пространстве-6. 6  



результатов действия 

человека при 

выстраивании 

взаимоотношений 

16 Итоговое повторение 

(алгебра) 

11   

17 Итоговое повторение 

(геометрия) 

7   

 Итого 204   



 

Календарно-тематический план 

Дата Номер урока 

(сквозной/ в 

разделе) 

Тема урока 

(проведение лабораторных или практических работ при их 

наличии) 

 

Виды и формы 

контроля  

Планируемые результаты 

обучения (предметные) 

по 

плану 

по 

факту 

 

Повторение курса алгебры (17)  и геометрии(8) за 7-9 класс. Итого 25  

  1/1 Повторение. Алгебраические выражения. Линейные 

уравнения и системы уравнений. Числовые неравенства 

 Уметь находить значение 

алгебраического выражения 

при заданных значениях; 

записывать одночлены в 

стандартном виде; решать 

уравнения с одной 

переменной и с двумя; 

системы уравнений с двумя 

неизвестными; решать 

числовые неравенства; уметь 

сравнивать числа; решать 

практические задачи 

  2/2 Повторение. Квадратные корни. Квадратные уравнения  Уметь извлекать квадратные 

корни из неотрицательных 

чисел; решать простейшие 

иррациональные уравнения; 

решать квадратные 

  3/3 Повторение. Квадратные корни. Квадратные уравнения  



уравнения любого вида; 

составлять квадратные 

уравнения по его корням; 

уметь раскладывать 

квадратный трехчлен на 

множители; пользоваться 

теоремой Виета; 

самостоятельно находить и 

отбирать необходимую для 

решения учебных задач 

информацию 

  4/4 Повторение. Квадратичная функция  Не выполняя построения 

графика определять 

принадлежность точек, 

находить нули, точки 

пересечения с осями; 

находить координаты 

вершины параболы, 

наибольшее и наименьшее 

значения 

  5/1 Некоторые сведения из планиметрии. Углы и отрезки, 

связанные с окружностью 

  

  6/2 Некоторые сведения из планиметрии. Углы и отрезки, 

связанные с окружностью 

  

  7/5 Повторение. Квадратичная функция  Строить параболу по 

заданным значениям 



  8/6 Повторение. Квадратные неравенства  Решать кв. неравенства, 

проводить исследование 

функции на монотонность; 

пользоваться методом 

интервалов и методом 

парабол при решении 

неравенств; давать оценку 

информации, фактам, 

определять их актуальность 

  9/7 Повторение. Квадратные неравенства  

  10/8 Повторение. Линейная функция  Строить график, описывать 

свойства функции, решать 

графически уравнения и 

систему уравнений, 

определять принадлежность 

точек, не строя графика 

  11/3 Некоторые сведения из планиметрии. Вписанные и 

описанные фигуры 

  

  12/4 Некоторые сведения из планиметрии. Вписанные и 

описанные фигуры 

  

  13/9 Повторение. Свойства и графики функций  Находить ООФ и ОЗФ, 

строить графики функций, 

описывать их свойства, 

аргументированно отвечать 

на вопросы; осмысливать и 

устранять ошибки 

  14/10 Повторение. Свойства и графики функций  



  15/11 Повторение. Прогрессии и сложные проценты  Определять вид 

последовательностей, 

пользоваться формулами, 

самостоятельно составлять 

математическую модель по 

условию задачи, приводить 

примеры 

  16/12 Повторение. Начало статистики  Находить моду, медиану, 

среднее значение, размах 

выборки, значения 

элементов которой заданы 

частотной таблицей; 

добывать информацию в 

источниках различного типа 

  17/5 Некоторые сведения из планиметрии. Решение 

треугольников 

  

  18/6 Некоторые сведения из планиметрии. Решение 

треугольников 

  

  19/13 Повторение. Множество  Строить отрицание 

предложенного 

высказывания; находить 

множество истинности 

предложения с переменной; 

понимать смысл записей, 

использующих кванторы 

общности и существования; 

  20/14 Повторение. Множество  

  21/15 Повторение. Логика  

  22/16 Повторение. Логика  



опровергать ложное 

утверждение, приводя 

контрпримеры; уметь 

формулировать прямую и 

обратную теоремы; уметь 

использовать метод 

доказательства от 

противного 

  23/7 Некоторые сведения из планиметрии. Четырехугольники   

  24/17 Диагностическая работа по теме: «Алгебра. 7-9 классы 

(Повторение)»  

  

  25/8 Вводная контрольная работа по теме: «Повторение. 

Некоторые сведения из планиметрии»  

  

Делимость чисел- 8. Предмет стереометрии. Аксиомы стереометрии- 4 

  26/1 Понятие делимости. Делимость суммы и произведения.  Применять свойства 

арифметических действий 

при решении задач; находить 

остатки от деления 

различных числовых 

выражений; 

демонстрировать 

применение признаков 

делимости при решении 

задач;  

  27/2 Деление с остатком  

  28/3 Признаки делимости  

  29/4 Признаки делимости  



  30/1 Предмет стереометрии  Перечислять основные фигуры 

в пространстве (точка, прямая, 

плоскость), формулировать три 

аксиомы об их взаимном 

расположении и 

иллюстрировать эти аксиомы 

примерами из окружающей 

обстановки 

  31/2 Аксиомы стереометрии  

  32/5 Сравнения  понимать и объяснять  

смысл понятий «сравнение» 

и теории сравнений; 

приводить примеры 

применения свойств 

сравнения при решении 

задач на делимость; 

использовать при решении 

задач способы решения 

уравнений первой и второй 

степени с двумя 

неизвестными в целых 

числах 

  33/6 
Решение уравнений в целых числах 

 

  34/7 

Урок обобщения и систематизации знаний 

 

  35/8 Контрольная работа по теме: «Делимость чисел» №1   

  36/3 Некоторые следствия из аксиом   Формулировать и доказывать 

теорему о плоскости, 

проходящей через прямую и не 

лежащую на ней точку, и 

теорему о плоскости, 

проходящей через две 

  37/4 Некоторые следствия из аксиом  



пересекающиеся прямые 

Многочлены. Алгебраические уравнения- 13. Параллельность прямых и плоскостей-6 

  38/1 
Многочлены от одного переменного 

 Выполнять деление 

многочлена; раскладывать 

многочлен на множители; 

оценивать число корней 

целого алгебраического 

уравнения; определять 

кратность корней 

многочлена; использовать 

умение делить многочлены с 

остатком для выделения 

целой части алгебраической 

дроби 

  39/2 
Многочлены от одного переменного 

 

  40/3 
Схема Горнера 

 

  41/4 

Многочлен Р(х) и его корень. Теорема Безу. 

 

  42/1 Параллельность прямых, прямой и плоскости  Формулировать определение 

параллель- ных прямых в 

пространстве, формулировать и 

доказывать теоремы о 

параллельных прямых; объ 

яснять, какие возможны случаи 

взаимного рас по ложения 

прямой и плоскости в 

пространстве, и приводить 

иллюстрирующие примеры из 

окружающей обстановки; 

  43/2 Параллельность прямых, прямой и плоскости  

  44/5 Алгебраическое уравнение. Следствия из теоремы Безу.  Применять различные 



  45/6 Решение алгебраических уравнений разложением на 

множители 

 приемы решения целых 

алгебраических уравнений; 

находить числовые 

промежутки, содержащие 

корни уравнения; сочетать 

точные и приближенные 

методы для решения 

вопросов о числе корней 

уравнений; применять 

полученные знания при 

решении задач 

  46/7 
Симметрические многочлены. 

 

  47/8 

Многочлены от нескольких переменных 

 

  48/3 Параллельность прямых, прямой  и плоскости  Формулировать определение 

параллельных прямой и 

плоскости, формулировать и 

доказывать утверждения о 

параллельности прямой и 

плоскости (свойства и 

признак); решать задачи на 

вычисление и доказательство, 

связанные со взаимным 

расположением прямых и 

плоскостей 

  49/4 Параллельность прямых, прямой и плоскости  

  50/9 Формулы сокращенного умножения для старших степеней. 

Бином Ньютона. 

 Возводить двучлен в 

натуральную степень; 

пользуясь треугольником 

Паскаля, находить 

биномиальные 

коэффициенты; решать 

текстовые задачи с помощью 

  51/10 
Системы уравнений 

 

  52/11 
Системы уравнений 

 

  53/12 

Урок обобщения и систематизации знаний 

 



составления уравнений, 

интерпретируя результат с 

учетом ограничений условия 

задачи 

  54/5 Взаимное расположение прямых в пространстве. Угол 

между двумя прямыми 

 Объяснять, какие возможны 

случаи взаимного 

расположения двух прямых в 

пространстве, и приводить 

иллюстрирующие примеры; 

формулировать определение 

скрещивающихся прямых, 

формулировать и доказывать 

теорему, выражающую признак 

скрещивающихся прямых, и 

теорему о плоскости, 

проходящей через одну из 

скрещивающихся прямых и 

параллельной другой прямой;  

  55/6 Взаимное расположение прямых в пространстве. Угол 

между двумя прямыми 

 

  56/13 Контрольная работа по теме: «Многочлены. 

Алгебраические уравнения»- №2 

  

Степень с действительным показателем -11 ч. Параллельность прямых и плоскостей. Тетраэдр и параллелепипед-6 

  57/1 
Действительные числа 

 Находить сумму бесконечно 

убывающей прогрессии; 

переводить бесконечную 

периодическую дробь в 

обыкновенную; 

  58/2 
Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия 

 

  59/3 Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия  



  60/1 Взаимное расположение прямых в пространстве. Угол 

между двумя прямыми 

 объяснять, какие два луча 

называются сонаправленными, 

формулировать и доказывать 

теорему об углах с 

сонаправленными сторонами; 

объяснять, что называется 

углом между пересекающимися 

прямыми и углом между 

скрещивающимися прямыми; 

решать задачи на вычисление и 

доказательство, связанные со 

взаимным расположением двух 

прямых и углом между ними 

  61/2 Параллельность плоскостей  

  62/4 
Арифметический корень натуральной степени 

 Давать определение и 

приводить примеры 

арифметических корней, 

степени с действительным и 

рациональным показателем; 

доказывать тождества, 

содержащие корни; 

применять знания при 

решении задач 

  63/5 
Арифметический корень натуральной степени 

 

  64/6 
Степень с рациональным и действительным показателями 

 

  65/7 

Степень с рациональным и действительным показателями 

 

  66/3 Параллельность плоскостей. Свойства параллельных 

плоскостей 

 Формулировать определение 

параллельных плоскостей, 

формулировать и доказывать 

утверждения о признаке и 

свойствах параллельных 

плоскостей, использовать эти 

утверждения при решении 



задач 

  67/4 Контрольная работа по теме: «Параллельность 

прямых и плоскостей» №1 

  

  68/8 Степень с рациональным и действительным показателями  Давать определение и 

приводить примеры 

арифметических корней, 

степени с действительным и 

рациональным показателем; 

доказывать тождества, 

содержащие корни; 

применять знания при 

решении задач 

  69/9 Степень с рациональным и действительным показателями  

  70/10 Урок обобщения и систематизации знаний  

  71/5 Тетраэдр  Объяснять, какая фигура 

называется тетраэдром и какая 

параллелепипедом, показывать 

на чертежах и моделях их 

элементы, изображать эти 

фигуры на рисунках, 

иллюстрировать с их помощью 

различные случаи взаимного 

расположения прямых и 

плоскостей в пространстве; 

формулировать и доказывать 

утверждения о свойствах 

параллелепипеда; 

  72/6 Параллелепипед  

  73/11 Контрольная работа по теме: «Степень с 

действительным показателем»- №3 

  



Степенная функция-  12       Тетраэдр.Параллелепипед-4    Перпендикулярность прямых и плоскостей-4 

  74/1 Степенная функция, ее свойства и график  Строить графики различных 

степенных функций; 

описывать свойства функции 

в зависимости от показателя 

степени 

  75/2 Степенная функция, ее свойства и график  

  76/7 Задачи на построение сечений  Объяснять, что называется 

сечением тетраэдра 

(параллелепипеда), решать 

задачи на построение сечений 

тетраэдра и параллелепипеда на 

чертеже 

  77/8 Задачи на построение сечений  

  78/3 Взаимно обратные функции. Сложная функция  Уметь задавать обратные 

функции; сложные, дробно- 

рациональные; по графикам 

определять свойства.; 

находить для них ООФ; 

анализировать поведение 

функции на различных 

участках ООФ 

  79/4 Взаимно обратные функции. Сложная функция  

  80/5 Дробно-линейная функция  

  81/9 Зачет по теме: «Тетраэдр. Параллелепипед»   

  82/10 Контрольная работа по теме: «Тетраэдр. 

Параллелепипед»№ 2 

  

  83/6 Равносильные уравнения и неравенства  Распознавать равносильные 



  84/7 Равносильные уравнения и неравенства  преобразования, 

преобразования, приводящие 

к уравнению- следствию; 

формулировать гипотезы о 

кол-ве корней уравнений и 

проверять их 

  85/8 Иррациональные уравнения  Решать простейшие 

иррациональные уравнения 

и неравенства, их системы 

  86/1 Перпендикулярность прямой и плоскости  Формулировать определение 

перпендикулярных прямых в 

пространстве; формулировать и 

доказывать лемму о 

перпендикулярности двух 

параллельных прямых к 

третьей прямой; 

формулировать определение 

прямой, перпендикулярной к 

плоскости, и приводить 

иллюстрирующие примеры из 

окружающей обстановки; 

  87/2 Перпендикулярность прямой и плоскости  

  88/9 Иррациональные уравнения  Уметь делать проверку 

корней иррационального 

уравнения, уметь применять 

различные методы и 

использовать свойства 

степенных функций при 

решении иррациональных 

  89/10 Иррациональные неравенства  



неравенств 

  90/11 Урок обобщения и систематизации знаний  Применять свойства 

степенной функции при 

решении прикладных задач и 

задач повышенной 

сложности 

  91/3 Перпендикулярность прямой и плоскости  формулировать и доказывать 

теоремы (прямую и обратную) 

о связи между 

параллельностью прямых и их 

перпендикулярностью к 

плоскости, теорему, 

выражающую признак 

перпендикулярности прямой и 

плоскости, и теорему о 

существовании и 

единственности прямой, 

проходящей через данную 

точку и перпендикулярной к 

данной плоскости; решать 

задачи на вычисление и 

доказательство, связанные с 

перпендикулярностью прямой 

и плоскости 

  92/4 Перпендикулярность прямой и плоскости  

  93/12 Контрольная работа по теме: «Степенная функция»№ 4   

Показательная функция-10  Перпендикулярность прямых и плоскостей- 6 



  94/1 Показательная функция, ее свойства и график  По графикам показательной 

функции описывать ее 

свойства; приводить 

примеры; разъяснять смысл 

свойств. Решать простейшие 

показательные уравнения 

  95/2 Показательная функция, ее свойства и график  

  96/3 Показательные уравнения  

  97/4 Показательные уравнения  

  98/5 Перпендикулярность прямой и плоскости  Объяснять, что такое 

перпендикуляр и наклонная к 

плоскости, что называется 

проекцией наклонной; что 

называется расстоянием: от 

точки до плоскости, между 

параллельными плоскостями, 

между параллельными прямой 

и плоскостью, между 

скрещивающимися прямыми; 

  99/6 Перпендикуляр и наклонные. Угол между прямой и 

плоскостью 

 

  100/5 Показательные неравенства  Решать показательные 

уравнения и неравенства 

различными способами и 

методами. 

Решать системы 

показательных уравнений и 

неравенств, используя 

полученные знания 

  101/6 Показательные неравенства  

  102/7 Системы показательных уравнений и неравенств  

  103/8 Системы показательных уравнений и неравенств  

  104/7 Перпендикуляр и наклонные. Угол между прямой и 

плоскостью 

 Формулировать и доказывать 

теорему о трёх 

перпендикулярах и применять 



её при решении задач;  

  105/8 Перпендикуляр и наклонные. Угол между прямой и 

плоскостью 

 Объяснять, что такое 

ортогональная проекция точки 

(фигуры) на плоскость, и 

доказывать, что проекцией 

прямой на плоскость, 

неперпендикулярную к этой 

прямой, является прямая; 

объяснять, что называется 

углом между прямой и 

плоскостью и каким свойством 

он обладает; объяснять, что 

такое центральная проек ция 

точки (фигуры) на плоскость 

  106/9 Урок обобщения и систематизации знаний   

  107/10 Контрольная работа по теме: «Показательная 

функция» № 5 

  

  108/9 Перпендикуляр и наклонные. Угол между прямой и 

плоскостью 

 Объяснять, что называется 

углом между прямой и 

плоскостью и каким свойством 

он обладает; объяснять, что 

такое центральная проекция 

точки (фигуры) на плоскость 

  109/10 Перпендикуляр и наклонные. Угол между прямой и 

плоскостью 

 

Логарифмическая функция (14 ч)     Перпендикулярность прямых и плоскостей- 6 

  110/1 
Логарифмы 

 Знать определение 



  111/2 
Логарифмы 

 логарифма; свойства. 

Выполнять простейшие 

преобразования 

логарифмических 

выражений с 

использованием свойств, 

формул перехода 

  112/3 
Свойства логарифмов 

 

  113/4 

Свойства логарифмов 

 

  114/11 Двугранный угол. Перпендикулярность плоскостей  Объяснять, какая фигура 

называется двугранным углом 

и как он измеряется; 

доказывать, что все линейные 

углы двугранного угла равны 

друг другу; объяснять, что 

такое угол между 

пересекающимися плоскостями 

и в каких пределах он 

изменяется;  

  115/12 Признак перпендикулярности двух плоскостей  

  116/5 
Десятичные и натуральные логарифмы. Формула перехода. 

 По графикам 

логарифмических функции 

описывать ее свойства; 

приводить примеры; 

разъяснять смысл свойств. 

Решать простейшие 

логарифмические уравнения 

  117/6 
Десятичные и натуральные логарифмы. Формула перехода. 

 

  118/7 
Логарифмическая функция, ее свойства и график. 

 

  119/8 

Логарифмическая функция, ее свойства и график. 

 

  120/13 Прямоугольный параллелепипед  Объяснять, какой 

параллелепипед называется 

прямоугольным, 

формулировать и доказывать 

  121/14 Трехгранный угол. Многогранный угол  



утверждения о его свойствах; 

решать задачи на вычисление и 

доказательство с 

использованием теорем о 

перпендикулярности прямых и 

плоскостей, а также задачи на 

построение сечений прямо 

угольного параллелепипеда на 

чертеже 

  122/9 
Логарифмические уравнения 

 Решать логарифмические 

уравнения и неравенства 

различными способами и 

методами. 

Решать системы 

логарифмических уравнений 

и неравенств, используя 

полученные знания. 

Применять свойства 

логарифмов при решении 

прикладных задач 

  123/10 
Логарифмические уравнения 

 

  124/11 
Логарифмические неравенства 

 

  125/12 

Логарифмические неравенства 

 

  126/15 Контрольная работа по теме: «Перпендикулярность 

прямых и плоскостей»№ 3 

  

  127/16 Зачет по теме: «Перпендикулярность прямых и 

плоскостей» 

 Использовать компьютерные 

программы при изучении 

вопросов, связанных со 

взаимным расположением 

прямых и плоскостей в 



пространстве 

  128/13 
Урок обобщения и систематизации знаний 

  

  129/14 Контрольная работа по теме: « Логарифмическая 

функция»-№6 

  

Тригонометрические формулы- 22                   Многогранники- 11 

  130/1 
Радианная мера угла 

 Переводить градусную меру 

в радианную и обратно. 

Находить по окружности 

положение точки, 

соответствующей данному 

действительному числу 

  131/2 

Поворот точки вокруг начала координат 

 

  132/1 
Понятие многогранника 

 Объяснять, какая фигура 

называется многогранником и 

как называются его элементы, 

какой многогранник называется 

выпуклым, приводить примеры 

многогранников; 

  133/2 

Теорема Эйлера. Пространственная теорема Пифагора 

 

  134/3 
Поворот точки вокруг начала координат 

 Повторить определения 

тригонометрических 

функций;находить знаки 

значений синуса, косинуса, 

тангенса угла;  

  135/4 
Определение синуса, косинуса и тангенса угла 

 

  136/5 
Определение синуса, косинуса и тангенса угла 

 

  137/6 
Знаки синуса, косинуса и тангенса 

 

  138/3 Призма  Объяснять, какой 



  139/4 Призма  многогранник называется 

призмой и как называются её 

элементы, какая призма 

называется прямой, наклонной, 

правильной, изображать 

призмы на рисунке; объяснять, 

что называется площадью 

полной (боковой) поверхности 

призмы и доказывать теорему о 

площади боковой поверхности 

прямой призмы; решать задачи 

на вычисление и 

доказательство, связанные с 

призмой 

  140/7 Зависимость между синусом, косинусом и тангенсом одного и 

того же угла 
 Выявлять зависимость 

между тригонометрическими 

функциями одного и того же 

угла; применять данные 

зависимости для 

доказательства тождества, в 

частности на определенных 

множествах 

  141/8 Зависимость между синусом, косинусом и тангенсом одного и 

того же угла 
 

  142/9 
Тригонометрические тождества 

 

  143/10 

Тригонометрические тождества 

 

  144/5 Пирамида  Объяснять, какой 

многогранник называется 

пирамидой и как называются её 

элементы, что называется 

площадью полной (боковой) 

поверхности пирамиды; 

  145/6 Пирамида  



  146/11 
Синус, косинус и тангенс углов -а и а 

 Применять при 

преобразованиях и 

вычислениях формулы связи 

триг-их функций углов а и –

а; формулы сложения, 

формулы двойных и 

половинных углов 

  147/12 
Формулы сложения 

 

  148/13 
Формулы сложения 

 

  149/14 

Синус, косинус и тангенс двойного угла 

 

  150/7 Пирамида  Объяснять, какая пирамида 

называется правильной, 

доказывать утверждение о 

свойствах её боковых рёбер и 

боковых граней и теорему о 

площади боковой поверхности 

правильной пирамиды; 

объяснять, какой многогранник 

называется усечённой 

пирамидой и как называются её 

элементы, доказывать теорему 

о площади боковой 

поверхности правильной 

усечённой пирамиды 

  151/8 Правильные многогранники  

  152/15 
Синус, косинус и тангенс половинного угла 

 Применять при 

преобразованиях и 

вычислениях формулы 

приведения, суммы и 

разности; доказывать 

тождества, применяя 

различные методы, 

используя все изученные 

  153/16 
Формулы приведения 

 

  154/17 
Формулы приведения 

 

  155/18 

Сумма и разность синусов. Сумма и разность косинусов. 

 



формулы 

  156/9 Правильные многогранники  Решать задачи на вычисление и 

доказательство, связанные с 

пирамидами, а также задачи на 

построение сечений пирамид на 

чертеже 

  157/10 Контрольная работа по теме: «Многогранники»№ 4   

  158/19 
Сумма и разность синусов. Сумма и разность косинусов. 

 Применять все изученные 

свойства и формулы при 

решении прикладных задач и 

задач повышенной 

сложности 

  159/20 
Произведение синусов и косинусов. 

 

  160/21 

Урок обобщения и систематизации знаний 

 

  161/22 
Контрольная работа №7 

  

Тригонометрические уравнения- 18 ч   Векторы в пространстве-6. Повторение- 3  

  162/11 Зачет по теме: «Многогранники»  Решать задачи на вычисление и 

доказательство, связанные с 

пирамидами, а также задачи на 

построение сечений пирамид на 

чертеже 

  163/1 Понятие вектора в пространстве  Формулировать определение 

вектора, его длины, 

коллинеарных и равных 

векторов, приводить примеры 

физических векторных величин 



  164/1 
Уравнение cosx=a 

 Находить арксинус, 

арккосинус, арктангенс 

действительного числа, 

грамотно формулируя 

определения; применять 

свойства обратных 

тригонометрических 

функций при нахождении 

корней простейших тригон-

их уравнений 

  165/2 
Уравнение cosx=a 

 

  166/3 
Уравнение cosx=a 

 

  167/4 

Уравнение sinx=a 

 

  168/2 Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на 

число 

 Объяснять, как вводятся 

действия сложения векторов, 

вычитания векторов и 

умножения вектора на число, 

какими свойствами они 

обладают, что такое правило 

треугольника, правило 

параллелограмма и правило 

многоугольника сложения 

векторов; решать задачи, 

связанные с действиями над 

векторами 

  169/3 Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на 

число 

 

  170/5 
Уравнение sinx=a 

 Применять свойства 

обратных 

тригонометрических 

функций при нахождении 

корней простейших тригон-

их уравнений 

  171/6 
Уравнение sinx=a 

 

  172/7 
Уравнение tgx=a 

 

  173/8 
Уравнение tgx=a 

 



  174/4 Компланарные векторы  Объяснять, какие векторы 

называются компланарными; 

формулировать и доказывать 

утверждение о признаке 

компланарности трёх векторов; 

объяснять, в чём состоит 

правило параллелепипеда 

сложения трёх 

некомпланарных векторов; 

формулировать и доказывать 

теорему о разложении любого 

вектора по трём данным 

некомпланарным векторам; 

применять векторы при 

решении геометрических задач 

  175/5 Компланарные векторы  

  176/9 
Тригонометрические уравнения, сводящиеся к алгебраическим. 

 Решать различные виды 

уравнений, используя 

свойства тригономет-их 

функций, изученные 

формулы и применяя 

различные методы решения 

  177/10 
Тригонометрические уравнения, сводящиеся к алгебраическим. 

 

  178/11 
Однородные уравнения 

 

  179/12 
Различные способы решения тригонометрических уравнений 

 

  180/6 Зачет по теме: «Векторы в пространстве»   

  181/1 Повторение. Векторы  

  182/13 
Различные способы решения тригонометрических уравнений 

 Уметь применять несколько 

методов при решении 

уравнений. Решать 

несложные системы 

  183/14 
Системы тригонометрических уравнений 

 

  184/15 
Тригонометрические неравенства 

 



  185/16 

Тригонометрические неравенства 

 тригонометрических 

уравнений; решать 

тригонометрические 

неравенства с помощью 

единичной окружности 

  186/2 Повторение. Параллельность прямых и плоскостей   

  187/3 Повторение. Параллельность прямых и плоскостей   

  188/17 

Урок обобщения и систематизации знаний 

 Применять все изученные 

свойства и способы решения 

триг-их уравнений  

неравенств при решении 

прикладных задач и задач 

повышенной трудности 

  189/18 Контрольная работа по теме: «Тригонометрические 

уравнения» №8 
  

ИТОГОВОЕ ПОВТОРЕНИЕ -15 

  190/1 
Итоговое повторение. Делимость чисел 

  

  191/2 
Итоговое повторение. Многочлены 

  

  192/3 Повторение. Перпендикулярность  прямых и плоскостей   

  193/4 Повторение. Перпендикулярность  прямых и плоскостей   

  194/5 
Итоговое повторение. Иррациональные уравнения и неравенства 

  

  195/6 
Итоговое повторение. Иррациональные уравнения и неравенства 

  



  196/7 
Итоговое повторение. Показательные уравнения и неравенства 

  

  197/8 
Итоговое повторение. Показательные уравнения и неравенства 

  

  198/9 Повторение. Многогранники   

  199/10 Повторение. Многогранники   

  200/11 Итоговое повторение. Логарифмические уравнения и 

неравенства 
  

  201/12 Итоговое повторение. Логарифмические уравнения и 

неравенства 
  

  202/13 
Итоговое повторение. Тригонометрические формулы 

  

  203/14 
Итоговое повторение. Тригонометрические уравнения 

  

  204/15 Итоговое занятие   

      

      

      

      

 

При изменении условий обучения (дистанционное)  

Название раздела (блока) Аудиторное обучение Обучение с использованием 

дистанционных 

образовательных 



технологий 

Повторение курса алгебры 7-9 

кл. 

17 17 

Повторение курса геометрии 

7-9 кл. 

8 8 

Делимость чисел 8 8 

Предмет стереометрии. 

Аксиомы стереометрии 

4 4 

Многочлены. Алгебраические 

уравнения 

13 13 

Параллельность прямых и 

плоскостей 

16 17 

Степень с действительным 

показателем  

11 13 

Перпендикулярность прямых 

и плоскостей 

16 17 

Степенная функция       12 14 

Показательная функция 10 12 

Логарифмическая функция  14 16 

Тригонометрические 

формулы 

22 23 

Многогранники 11 15 

Тригонометрические 

уравнения   

18 19 

Векторы в пространстве-6. 6 6 

Итоговое повторение 

(алгебра) 

11 1 



Итоговое повторение 

(геометрия) 

7 1 

Итого 204 204 

 

Набор электронных ресурсов:  

1. Электронный журнал АИСУ «Параграф» https://petersburgedu.ru; 

2. Методические пособия учителей 

Набор ресурсов для дистанционного обучения: 

https://do2.rcokoit.ru/  

https://uchi.ru/  

https://uztest.ru/ и т.д. 

 

 

Средства коммуникации (мессенджер):  

1. электронный журнал; 

2. видеосвязь; 

3. электронная почта (рабочая); 

4. анкеты Гугл  

5. ВК и т.д. 

 

 

 

https://do2.rcokoit.ru/
https://uchi.ru/
https://uztest.ru/
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