
 
 

 



 

 

Рабочая программа по математике составлена на основе федерального компонента 

государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования по математике, примерной программы среднего (полного) общего 

образования профильный уровень (М.: «Дрофа», 2007),авторской программы И. И. 

Зубаревой и А. Г. Мордкович «Алгебра и начала математического анализа 10-11 

классы»( М.: «Мнемозина», 2009), примерной программы среднего (полного) общего 

образования по геометрии профильный уровень (М.: «Просвещение», 2011), 

авторской программы Л. С. Атанасян и др. ( М. : «Просвещение», 2011) 
В соответствие с федеральным базисным учебным планом на изучение математики на 

профильном уровне в 10 классе отводится 6 часов в неделю.  

 

Курс математики 10 класса состоит из следующих предметов: «Алгебра и начала анализа», 

«Геометрия», «Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятности», которые 

изучаются блоками. В соответствии с этим составлено тематическое планирование: алгебра и 

начала анализа из расчета 4 часа в неделю,  геометрия – 2 часа в неделю. Тематическое 

планирование составлено на 204 урока. 

Контрольных работ за год – 13, одна из них итоговая. Промежуточная аттестация 

проводится в форме тестов, самостоятельных, проверочных, контрольных  работ и 

математических диктантов. 

 

Изучение математики в старшей школе дает возможность достижения обучающимися следующих 

результатов. 

Личностные результаты: 

– представление о профессиональной деятельности ученых-математиков, о развитии математики 

от Нового времени до наших дней; 

– умение ясно формулировать и аргументированно излагать свои мысли; корректность в 

общении; 

– критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать 

гипотезу от факта; 

– креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении математических 

задач; 

– способность к эстетическому восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений. 

Метапредметные результаты: 

– достаточно развитые представления об идеях и методах математики как универсальном языке 

науки и техники, средстве моделирования явлений и процессов; 

– умение видеть приложения полученных математических знаний в других дисциплинах, в 

окружающей жизни; 

– умение использовать различные источники информации для решения учебных проблем; 

– умение принимать решение в условиях неполной и избыточной информации; 

– умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений; 

– умение видеть различные стратегии решения задач, планировать и осуществлять деятельность, 

направленную на их решение. 

Предметные результаты: 



1) иметь представление об основных изучаемых математических понятиях, законах и методах, 

позволяющих описывать и исследовать реальные процессы и явления: число, величина, 

алгебраическое выражение, уравнение, функция, случайная величина и вероятность, производная, 

закон больших чисел, методы математических рассуждений; 

2) владеть ключевыми математическими умениями: 

-выполнять точные и приближенные вычисления с действительными числами; 

-выполнять (простейшие) преобразования выражений, включающих тригонометрические 

функции; 

-решать текстовые задачи; исследовать функции, 

-строить их графики (в простейших случаях); 

-оценивать вероятности наступления событий в простейших практических ситуациях; 

-применять математическую терминологию и символику; 

-доказывать математические утверждения, теоремы; 

3) применять приобретенные знания и умения для решения задач практического характера, задач 

из смежных дисциплин. 

Метапредметными результатами освоения курса является формирование универсальных учебных 

действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

 самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель УД; 

 выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в случае 

необходимости) конечный результат, выбирать средства достижения цели из предложенных, а 

также искать их самостоятельно; 

 составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта); 

 работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно (в том числе и корректировать план); 

 в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выбранные критерии оценки. 

Познавательные УУД: 

 проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 давать определения понятиям. 

Коммуникативные УУД: 

 самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

договариваться друг с другом и т.д.; 

 в дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контраргументы; 

 учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения и корректировать его; 



 понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты (гипотезы, аксиомы, теории); 

 

 

2. Планируемые результаты изучения курса математики. 

В результате изучения математики на профильном уровне ученик научится 

 Знать/понимать: 

 значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; 

широту и ограниченность применения математических методов к анализу и 

исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

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

развития математической науки; 

 идеи расширения числовых множеств как способа построения нового математического 

аппарата для решения практических задач и внутренних задач математики; 

 значение идей, методов и результатов алгебры и математического анализа для 

построения моделей реальных процессов и ситуаций; 

 возможности геометрии для описания свойств реальных предметов и их взаимного 

расположения; 

 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость 

в различных областях человеческой деятельности; 

 различие требований, предъявляемых к доказательствам в математике, естественных, 

социально-экономических и гуманитарных науках, на практике; 

 роль аксиоматики в математике; возможность построения математических теорий на 

аксиоматической основе; значение аксиоматики для других областей знания и для 

практики; 

 вероятностных характер различных процессов и закономерностей окружающего мира  

 

ЧИСЛОВЫЕ И БУКВЕННЫЕ ВЫРАЖЕНИЯ 

Ученик научится: 

 выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, применение 

вычислительных устройств; находить значения корня натуральной степени, степени с 

рациональным показателем, логарифма, используя при необходимости вычислительные 

устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах; 

 применять понятия, связанные с делимостью целых чисел, при решении математических 

задач; 

 находить корни многочленов с одной переменной, раскладывать многочлены на 

множители; 

 выполнять действия с комплексными числами, пользоваться геометрической 

интерпретацией комплексных чисел, в простейших случаях находить комплексные корни 

уравнений с действительными коэффициентами; 

 проводить преобразования числовых и буквенных выражений, включающих степени, 

радикалы, логарифмы и тригонометрические функции. 

Ученик получит возможность использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для: 

 практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, радикалы, 

логарифмы и тригонометрические функции, используя при необходимости справочные 

материалы и простейшие вычислительные устройства. 



ФУНКЦИИ И ГРАФИКИ 

 Ученик научится: 

 определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания 

функции; 

 строить графики изученных функций, выполнять преобразования графиков; 

 описывать по графику и по формуле поведение и свойства функций; 

 решать уравнения, системы уравнений, неравенства, используя свойства функций и их 

графические представления. 

  

Ученик получит возможность использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для: 

 описания и исследования с помощью функций реальных зависимостей, представления их 

графически; интерпретации графиков реальных процессов. 

НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

 Ученик научится: 

 находить сумму бесконечно убывающей геометрический прогрессии; 

 вычислять производные и первообразные элементарных функций, применяя правила 

вычисления производных и первообразных, используя справочные материалы; 

 исследовать функции и строить их графики с помощью производной; 

 решать задачи с применением уравнения касательной к графику функции; 

 решать задачи на нахождение наибольшего и наименьшего значения функции на отрезке; 

 вычислять площадь криволинейной трапеции. 

Ученик получит возможность использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для: 

 решения геометрических, физических, экономических и других прикладных задач, в том 

числе задач на наибольшие и наименьшие значения с применением аппарата математиче-

ского анализа. 

 

УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА 

 Ученик научится: 

 решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, 

иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы; 

 доказывать несложные неравенства; 

 решать текстовые задачи с помощью составления уравнений, и неравенств, 

интерпретируя результат с учетом ограничений условия задачи; 

 изображать на координатной плоскости множества решений уравнений и неравенств с 

двумя переменными и их систем. 

 находить приближенные решения уравнений и их систем, используя графический метод; 

 решать уравнения, неравенства и системы с применением графических представлений, 

свойств функций, производной. 

Ученик получит возможность использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для: 

 построения и исследования простейших математических моделей. 

ЭЛЕМЕНТЫ КОМБИНАТОРИКИ, СТАТИСТИКИ И ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ 

Ученик научится 

 решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с использованием 

известных формул, треугольника Паскаля; вычислять коэффициенты бинома Ньютона по 



формуле и с использованием треугольника Паскаля; 

 вычислять вероятности событий на основе подсчета числа исходов (простейшие случаи). 

Ученик получит возможность использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для: 

 анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков; для 

анализа информации статистического характера. 

ГЕОМЕТРИЯ 

 Ученик научится 

 соотносить плоские геометрические фигуры и трехмерные объекты с их описаниями, 

чертежами, изображениями; различать и анализировать взаимное расположение фигур; 

 изображать геометрические фигуры и тела, выполнять чертеж по условию задачи; 

 решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства планиметрических и 

стереометрических фигур и отношений между ними, применяя алгебраический и 

тригонометрический аппарат; 

 проводить доказательные рассуждения при решении задач, доказывать основные 

теоремы курса; 

 вычислять линейные элементы и углы в пространственных конфигурациях, объемы и 

площади поверхностей пространственных тел и их простейших комбинаций; 

 применять координатно-векторный метод для вычисления отношений, расстояний и 

углов; 

 строить сечения многогранников и изображать сечения тел вращения. 

Ученик получит возможность использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для:  

 исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе изученных 

формул и свойств фигур; 

 вычисления длин, площадей и объемов реальных объектов при решении практических 

задач, используя при необходимости справочники и вычислительные устройства. 

  

 Обладать следующими компетенциями  

Информационно-технологические: 

 умение при помощи реальных объектов и информационных технологий самостоятельно 

искать, отбирать, анализировать и сохранять информацию по заданной теме; 

 умение представлять материал с помощью творческих работ, докладов, рефератов. 

 способность задавать и отвечать на вопросы по изучаемым темам с пониманием и по 

существу. 

Коммуникативные: 

 умение работать в группе: Высказать своѐ мнение, аргументировать и отстаивать его, 

организовывать совместную работу на основе взаимопомощи и уважения; 

 умение обмениваться информацией по темам курса, фиксировать ее в процессе 

коммуникации. 

Учебно-познавательные: 

 умения и навыки планирования учебной деятельности:  самостоятельно и мотивированно 

организовывать свою познавательную деятельность: ставить цель, определять задачи для 

ее достижения, выбирать оптимальные пути решения этих задач;  

 умения и навыки организации учебной деятельности: организация рабочего  места, 

режима работы, порядка и способов умственной деятельности; 



 умения и навыки мыслительной деятельности: выделение главного, анализ и синтез, 

классификация, обобщение, построение ответа, формулирование выводов, решение 

задач; 

 умения и навыки оценки и осмысливания результатов своих действий. 



                                      Содержание программы 

 

Алгебры и начала математического анализа 

Повторение материала 7-9 классов (3ч) 

1. Действительные числа (12ч) 

Натуральные и целые числа. Делимость чисел. Основная теорема арифметики натуральных 

чисел. Рациональные, иррациональные, действительные числа, числовая прямая. Числовые 

неравенства. Аксиоматика действительных чисел. Модуль действительного числа. Метод 

математической индукции. 

2. Числовые функции (10ч) 

Определение числовой функции, способы ее задания, свойства функций. Периодические и 

обратные функции. 

3. Тригонометрические функции (23ч) 

Числовая окружность на координатной плоскости. Синус и косинус. Тангенс и котангенс. 

Тригонометрические функции числового аргумента. Тригонометрические функции углового 

аргумента, их свойства и графики. Сжатие и растяжение графиков тригонометрических 

функций. Обратные тригонометрические функции.  

4. Тригонометрические уравнения  и неравенства (10ч) 

Простейшие тригонометрические уравнения и неравенства. Методы решения 

тригонометрических уравнений: введение новой переменной,  разложение на множители, 

однородные тригонометрические уравнения. 

5. Преобразование тригонометрических выражений (22ч) 

Формулы сложения, приведения, двойного аргумента, понижения степени. Преобразование 

суммы тригонометрических функций в произведение. Преобразование произведений 

тригонометрических функций в суммы. Методы решения тригонометрических уравнений 

(продолжение). 

6. Комплексные числа (9ч) 

Комплексные числа и арифметические операции над ними. Комплексные числа и 

координатная плоскость. Тригонометрическая форма записи комплексного числа. 

Комплексные числа и квадратные уравнения. Возведение комплексного числа в степень. 

Извлечение квадратного и кубического корня из комплексного числа. 

7. Производная (29ч) 

Определение числовой последовательности и способы ее задания. Свойства числовых 

последовательностей.  

Определение предела последовательности. Свойства сходящихся последовательностей. 

Вычисление пределов последовательностей. Сумма бесконечной геометрической прогрессии. 

Предел функции на бесконечности. Предел функции в точке. Приращение аргумента. 

Приращение функции.  

Задачи, приводящие к понятию производной. Определение производной. Алгоритм отыскания 

производной. Формулы дифференцирования. Правила дифференцирования. Понятие 

производной n-го порядка. Дифференцирование сложной функции. Дифференцирование 

обратной функции. Уравнение касательной к графику функции. Алгоритм составления 

уравнения касательной к графику функции y = f(x). 

Применение производной для доказательства тождеств и неравенств. Построение графиков 

функций. Применение производной для отыскания наибольших и наименьших значений 

непрерывной функции на промежутке. Задачи на оптимизацию. 

8. Комбинаторика и вероятность (7ч).  

Правило умножения. Перестановки и факториалы. Выбор нескольких элементов. Сочетания и 

размещения. Бином Ньютона. Случайные события и их вероятности. 



 

 

Геометрия 

1. Аксиомы стереометрии.(2ч). 

Предмет стереометрии. Аксиомы стереометрии. Некоторые следствия из аксиом. 

2. Параллельность прямых и плоскостей (20ч). 

Параллельность прямых, прямой и плоскости. Взаимное расположение двух прямых в 

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

параллелепипед. 

3. Перпендикулярность прямых и плоскостей (20ч). 

Перпендикулярность прямой и плоскости. Перпендикуляр и наклонные. Угол между прямой и 

плоскостью. Двугранный угол. Перпендикулярность плоскостей. Трехгранный угол. 

Многогранный угол. Перпендикулярность плоскостей.  

Основная цель – ввести понятия перпендикулярности прямых и плоскостей, изучить признаки 

перпендикулярности прямой и плоскости, двух плоскостей. 

4. Многогранники (14ч). 

Понятие многогранника. Геометрическое тело. Теорема Эйлера. Призма. Пространственная 

теорема Пифагора. Пирамида. Правильные многогранники. 

Основная цель – познакомить учащихся с основными видами многогранников (призма, пирамида, 

усеченная пирамида), с формулой Эйлера для выпуклых многогранников, с правильными 

многогранниками и элементами их симметрии. 

5. Некоторые сведения из планиметрии. (4 ч). 

Теоремы Менелая и Чевы. Эллипс, гипербола и парабола. 

 

. 

 

Тема: Уравнения и неравенства 

Учащийся должен уметь: 

 решать тригонометрические уравнения и их системы; 

 составлять уравнения и неравенства по условию задачи; 

 использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графический метод; 

 изображать на координатной плоскости множества решений простейших уравнений и их 

систем. 

Использовать приобретѐнные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для построения и исследования простейших математических моделей. 

 

 



Тема: Функции и графики 

Учащийся должен уметь: 

определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания 

функции; 

строить графики изученных функций; 

описывать по графику и в простейших случаях по формуле поведение и свойства функций, 

находить по графику функции наибольшее и наименьшее значения; 

решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций и их 

графиков. 

Использовать приобретѐнные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для описания с помощью функций различных зависимостей, представления 

их графически, для интерпретации графиков. 

 

Тема:Элементы комбинаторики 

Учащийся должен уметь: 

 решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с использованием 

известных формул, треугольника Паскаля; вычислять коэффициенты бинома Ньютона по 

формуле и с использованием треугольника Паскаля 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков. 

 

Требования к математической подготовке учащихся по геометрии 

 Уметь решать простые задачи по всем изученным темам, выполняя стереометрический 

чертеж. 

 Уметь описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве. 

 Уметь анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в 

пространстве. 

 Уметь изображать основные многоугольники; выполнять чертежи по условию задач. 

 Уметь строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды. 

 Уметь решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение 

геометрических величин (длин, углов, площадей). 

 Уметь использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и 

методы. 

 Уметь распознавать на чертежах  и моделях пространственные формы. 

 Уметь описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, 

аргументировать свои суждения об этом расположении. 

 Проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач. 

 Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

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

изученных формул и свойств фигур; вычисления площадей поверхностей 

пространственных тел при решении практических задач, используя при необходимости 

справочники и вычислительные устройства. 

 

 

 

 



  

 

Виды контроля. 

Плановых контрольных работ:  13 (9 –алгебра и начала анализа, 4 – геометрия) 

Самостоятельных работ: 23 

Тестов: 4 

Мат. диктанты: 2 

Административных контрольных работ: 3 



Тематическое планирование по математике в 10  классе. 

( 6 часов в неделю, 204 часа в год ) 

 

№ 

урока 

№ 

урока 

темы 

Тема урока 

  Повторение материала 7 – 9 классов (3 часа) 

1 1 Преобразование выражений. 

2 2 Решение уравнений и неравенств. 

3 3 Решение текстовых задач. 

  Действительные числа (12 часов) 

4 1 Натуральные и целые числа. Делимость чисел. 

5 2 Натуральные и целые числа.  НОД чисел. 

6 3 Натуральные и целые числа.  НОК чисел.                                   С.Р. 

7 4 Рациональные числа. 

8 5 Иррациональные числа. 

9 6 Множество действительных чисел. 

10 7 Множество действительных чисел .Целая и дробная часть 

11 8 Модуль действительного числа. 

12 9 Решение уравнений и неравенств с модулем 

13 10 Контрольная работа  № 1. 

14 11 Метод математической индукции. 

15 12 Метод математической индукции. 

  Аксиомы геометрии и их следствие (2 часов) 

16 1 Аксиомы стереометрии. Некоторые следствия из аксиом. 

17 2 Решение задач. Самостоятельная работа. С.Р. 

  Параллельность прямых,  прямых и плоскостей (5 часов) 

18 1 Параллельность  прямых в пространстве. 

19 2 Параллельность прямой и плоскости. 

20 3 Решение задач.  

21 4 Решение задач.  

22 5 Решение задач. Самостоятельная работа. С.Р. 

  Взаимное расположение прямых в пространстве (5 часов) 

23 1 Скрещивающиеся прямые. 

24 2 Угол между прямыми. 

25 3 Решение задач.                                                                                               Тест 

26 4 Решение задач. (сборник ЕГЭ) 

27 5 Контрольная работа № 1 «Взаимное расположение  прямых». К.Р. 

  Числовые функции (10 часов) 

28 1 Определение числовой функции и способы ее задания. 

29 2 Определение числовой функции и способы ее задания. .Область определения 

30 3 Определение числовой функции и способы ее задания. Область значений 

31 4 Свойства функций. 

32 5 Свойства функций. Монотонность функций 

33 6 Свойства функций. Наибольшее и наименьшее значения функции. С.Р. 

34 7 Периодические функции. 

35 8 Обратные функции. 

36 9 Обратные функции .Графики обратных функций 

37 10 Контрольная работа  № 2. К.Р. 

 

 
 Параллельность плоскостей. Тетраэдр и параллелепипед 

(10 часов) 

38 1 Параллельные плоскости. Свойства параллельных плоскостей. 



39 2 Параллельные плоскости. Свойства параллельных плоскостей. 

40 3 Тетраэдр. Параллелепипед. 

41 4 Тетраэдр. Параллелепипед. 

42 5 Задачи на построение  сечений. 

43 6 Задачи на построение  сечений. 

44 7 Задачи на построение  сечений. С.Р. 

45 8 Решение задач. 

46 9 Решение задач. (сборник ЕГЭ) 

47 10 Контрольная работа № 2 «Параллельность плоскостей». К.Р. 

  Тригонометрические функции (23 часа) 

48 1 Числовая окружность. 

49 2 Числовая окружность. 

50 3 Числовая окружность на координатной плоскости. 

51 4 Числовая окружность на координатной плоскости. 

52 5 Синус и косинус. Тангенс и котангенс. 

53 6 Синус и косинус. Тангенс и котангенс. М.Д. 

54 7 Синус и косинус. Тангенс и котангенс. Вычисления 

55 8 Тригонометрические функции числового аргумента. 

56 9 Тригонометрические функции числового аргумента. Основные тождества 

57 10 Тригонометрические функции углового аргумента. С.Р 

58 11 Функции xyxy cos,sin  , их свойства и графики. 

59 12 Функции xyxy cos,sin  , их свойства и графики. С.Р. 

60 13 Функции xyxy cos,sin  , их свойства и графики. 

61 14 Контрольная работа № 3. К.Р. 

62 15 Построение графика функции  xmfy  . 

63 16 Построение графика функции  xmfy  . 

64 17 Построение графика функции  kxfy  . 

65 18 Построение графика функции  kxfy  . С.Р. 

66 19 График гармонического колебания. 

67 20 Функции ctgxytgxy  , , их свойства и графики. 

68 21 Функции ctgxytgxy  , , их свойства и графики. 

69 22 Обратные тригонометрические функции. 

70 23 Обратные тригонометрические функции. 

  Перпендикулярность прямых и плоскостей (6 часов) 

71 1 Перпендикулярность прямых в пространстве. 

72 2 Признак перпендикулярности прямой и плоскости. 

73 3 Признак перпендикулярности прямой и плоскости. 

74 4 Решение задач.  Тест 

75 5 Решение задач.  (сборник ЕГЭ) 

76 6 Решение задач.  

  Перпендикуляр и наклонные (6 часов) 

77 1 Теорема о трех перпендикулярах. 

78 2 Теорема о трех перпендикулярах. 

79 3 Угол между прямой и плоскостью. 

80 4 Решение задач.  

81 5 Решение задач.  (сборник ЕГЭ) 

82 6 Решение задач. Самостоятельная работа.       С.Р 

  Перпендикулярность плоскостей (8 часов) 

83 1 Двугранный угол. Признак перпендикулярности двух плоскостей. 

84 2 Двугранный угол. Признак перпендикулярности двух плоскостей. 

85 3 Прямоугольный параллелепипед. 

86 4 Прямоугольный параллелепипед. 



87 5 Решение задач.                                                                                                   С.Р. 

88 6 Решение задач.  

89 7 Контрольная работа № 3«Перпендикулярность прямых и плоскостей». К.Р. 

90 8  Решение задач. 

  Тригонометрические уравнения (10 часов) 

91 1 Простейшие тригонометрические уравнения и неравенства. 

92 2 Простейшие тригонометрические уравнения  

93 3 Простейшие тригонометрические уравнения и неравенства. 

94 4 Решение  тригонометрических уравнений и неравенств.                        С.Р 

95 5 Методы решения тригонометрических уравнений. 

96 6 Методы решения тригонометрических уравнений. Замена переменных 

97 
7 Методы решения тригонометрических уравнений.   Однородные уравнения                                     

С.Р 

98 8 Методы решения тригонометрических уравнений .Обобщение 

99 9 Контрольная работа № 4. К.Р. 

  Преобразование тригонометрических выражений (22 час) 

100 1 Синус и косинус суммы и разности аргументов. 

101 2 Синус и косинус суммы и разности аргументов. Вычисления 

102 3 Синус и косинус суммы и разности аргументов в уравнениях 

103 4 Тангенс суммы и разности аргументов. 

104 5 Тангенс суммы и разности аргументов. М.Д. 

105 6 Формулы приведения. 

106 7 Формулы приведения. С.Р. 

107 8 Формулы двойного аргумента. Формулы понижения степени. 

108 9 Формулы двойного аргумента. Формулы понижения степени. Упрощение выражений 

109 10 Формулы двойного аргумента. Формулы понижения степени. Вычисления 

110 11 Преобразование суммы тригонометрических функций в произведение. 

111 
12 Преобразование суммы тригонометрических функций в произведение при решении 

уравнений. 

112 13 Преобразование суммы тригонометрических функций в произведение в вычислениях. 

113 14 Преобразование произведения тригонометрических функций в сумму. Тест 

114 15 Преобразование произведения тригонометрических функций в сумму. С.Р. 

115 16 Преобразование выражения xBxA cossin   к виду  txC sin . 

116 17 Методы решения тригонометрических уравнений. 

117 18 Методы решения тригонометрических уравнений. 

118 19 Методы решения тригонометрических уравнений. С.Р. 

119 20 Методы решения тригонометрических уравнений. Обобщение 

120 21 Контрольная работа № 5. К.Р 

121 22 Контрольная работа № 5. К.Р 

 

  Многогранники (14 часов) 

122 1 Понятие многогранника. Призма.  

123 2 Призма.. 

124 3 Призма.  

125 4 Призма.  

126 5 Призма. Самостоятельная работа. С.Р 

127 6 Пирамида. Правильная пирамида.  

128 7 Пирамида. Правильная пирамида.  

129 8 Пирамида. Правильная пирамида.  

130 9 Усеченная пирамида.  

131 10 Пирамида. Самостоятельная работа. С.Р 

132 11 Симметрия в пространстве. Понятие правильного многогранника. 

133 12 Решение задач 



134 13 Решение задач (сборник ЕГЭ) 

135 14 Контрольная работа№ 4 «Многогранники». К.Р. 

  Комплексные числа (9 часов) 

136 1 Комплексные числа и арифметические операции над ними. 

137 2 Комплексные числа и арифметические операции над ними. 

138 3 Комплексные числа и координатная плоскость. 

139 4 Тригонометрическая форма записи комплексного числа. 

140 5 Тригонометрическая форма записи комплексного числа. 

141 6 Комплексные числа и квадратные уравнения. 

142 
7 Возведение комплексного числа в степень. Извлечение кубического корня из 

комплексного числа.                                                                                         С.Р. 

143 
8 Возведение комплексного числа в степень. Извлечение кубического корня из 

комплексного числа. 

144 9 Контрольная работа  № 6. К.Р. 

  Производная (29 часов) 

145 1 Числовые последовательности. 

146 2 Числовые последовательности. 

147 3 Предел числовой последовательности. 

148 4 Предел числовой последовательности. 

149 5 Предел функции. 

150 6 Предел функции. С.Р 

151 7 Определение производной. 

152 8 Определение производной. 

153 9 Вычисление производных 

154 10 Вычисление производных 

155 11 Вычисление производных 

156 
12 Дифференцирование сложной функции. Дифференцирование обратной функции.                                                                                                              

С.Р 

157 13 Дифференцирование сложной функции. Дифференцирование обратной функции. 

158 14 Уравнение касательной к графику функции. 

159 15 Уравнение касательной к графику функции. С.Р. 

160 16 Уравнение касательной к графику функции. 

161 17 Контрольная работа № 7. К.Р. 

162 18 Контрольная работа № 7. К.Р. 

163 19 Применение производной для исследования функций. 

164 20 Применение производной для исследования функций. 

165 21 Применение производной для исследования функций. 

166 22 Построение графиков функций. 

167 23 Построение графиков функций. Пр.Р. 

168 
24 Применение производной для отыскания наибольших и наименьших  

значений величин. 

169 
25 Применение производной для отыскания наибольших и наименьших  

значений величин. 

170 
26 Применение производной для отыскания наибольших и наименьших  

значений величин.                                                                                             С.Р. 

171 
27 Применение производной для отыскания наибольших и наименьших  

значений величин. 

172 28 Контрольная работа № 8. К.Р. 

173 29 Контрольная работа № 8. К.Р. 

  Некоторые сведения из планиметрии (4 часа) 

174 1 Теоремы Менелая и Чевы. 

175 2 Теоремы Менелая и Чевы. 

176 3 Эллипс, гипербола, парабола. 

177 4 Эллипс, гипербола, парабола. 



  Комбинаторика и вероятность (7часов) 

178 1 Правило умножения. Комбинаторные задачи. Перестановки и факториалы. 

179 2 Правило умножения. Комбинаторные задачи. Перестановки и факториалы. 

180 3 Выбор нескольких элементов. Биноминальные коэффициенты. 

181 4 Выбор нескольких элементов. Биноминальные коэффициенты. 

182 5 Случайные события и их вероятности. 

183 6 Случайные события и их вероятности. 

184 7 Случайные события и их вероятности. 

  Повторение (12 часов) 

185 1 Преобразование тригонометрических выражений. 

186 2 Преобразование тригонометрических выражений. 

187 3 Решение тригонометрических уравнений и неравенств. 

188 4 Решение тригонометрических уравнений и неравенств. 

189 5 Вычисление производных 

190 6 Вычисление производных. 

191 
7 Применение производной для отыскания наибольших и наименьших  

значений величин. 

192 
8 Применение производной для отыскания наибольших и наименьших  

значений величин. 

193 9 Итоговая контрольная работа. К.Р. 

194 10 Итоговая контрольная работа. К.Р. 

195 11 Анализ контрольной работы. 

196 12 Решение задач по теме «Параллельность прямых и плоскостей» 

197 13 Решение задач по теме «Параллельность прямых и плоскостей» 

198 14 Решение задач по теме «Перпендикулярность прямых и плоскостей» 

199 15 Решение задач по теме «Перпендикулярность прямых и плоскостей» 

200 16 Решение задач по теме «Многогранники» 

201 17 Решение задач по теме «Многогранники» 

202 18 Решение тестовых заданий. (сборник ЕГЭ) 

203 19 Решение тестовых заданий. (сборник ЕГЭ) 

204 20 Решение тестовых заданий. (сборник ЕГЭ) 

 


