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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Нормативно-правовые документы 

Рабочая программа предмета по учебному предмету «Математика»» в 10 

классе разработана на основе следующих нормативных документов: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29. 

12. 2012г. №273 - ФЗ. 

 Федеральный компонент государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования (приложение к приказу Минобразования России от 05.03.2004 г. № 

1089). 

 Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы 

для образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего 

образования (приложение к приказу Минобразования России от 09.03.2004 

№1312). 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 № 253 

«Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования». 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством 

образования и науки Российской Федерации к использованию в 

общеобразовательном процессе в образовательных учреждениях от 31.03.2014 

года № 253. 

 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

Постановление №189 от 29.12.2010г. 

 Закон города Севастополя «Об образовании в г. Севастополе» от 23 

января 2015 года № 107-ЗС. 

 Основная образовательная программа среднего общего образования 

ЧУ «ОО школа развития и творчества» 

 Положение о рабочей программе ЧУ «ОО школа развития и 

творчества». 

 Алгебра и начала математического анализа 10 – 11 классы. 

Программы ообщеобразовательных учреждений (составитель Т.А. 

Бурмистрова). М.: «Просвещение» 2009.  

 

Место предмета в учебном плане 

Учебный план образовательной организации для X - XI классов реализует 

модель универсального  (непрофильного)  обучения,  которая  обеспечивает  

выпускникам гарантии получения образования, соответствующего базовому 

уровню государственного стандарта  по  всем  предметам. 



3 

 

На изучение учебного предмета «Математика» в 10 классе отводится 

– 68 часов в год (2 часа в неделю). 

Специфика предмета 

Изучение учебного предмета «Математика» осуществляется на базовом 

уровне, так как учебный план образовательной организации для X - XI классов 

реализует модель универсального  (непрофильного)  обучения. 

 

Количество часов 

Количество часов в году – 68 часов в год (2 часа в неделю) 

Используемый УМК 

 Математика: алгебра и начала математического анализа. 10-11 классы: 

учеб. для общеобразоват. организаций: базовый и углубленный уровни/ Ш.А. 

Алимов, Ю.М. Колягин, М.В. Ткачѐва и др. – М.: Просвещение, 2014.  

 Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия. 

Геометрия. 10-11 классы: учеб. для общеобразоват. организаций: базовый и 

углубленный уровни/ Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др. – М.: 

Просвещение, 2014.  



II. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

В результате изучения математики на базовом уровне ученик должен 

ЗНАТЬ/ПОНИМАТЬ:  

 значение математической науки для решения задач, возникающих в 

теории и практике; широту и в то же время 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; историю развития понятия 

числа, создания математического анализа, возникновения и развития 

геометрии;  

 универсальный характер законов логики математических 

рассуждений, их применимость во всех областях человеческой деятельности;  

 вероятностный характер различных процессов окружающего мира. 

Алгебра  

УМЕТЬ:  

 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;  

 проводить по известным формулам и правилам преобразования 

буквенных выражений, включающих степени, радикалы, логарифмы и 

тригонометрические функции;  

 вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя 

необходимые подстановки и преобразования; 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  

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 наибольшие и наименьшие 

значения;  

 решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя 

свойства функций и их графиков; использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и повседневной жизни для:  
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 описания с помощью функций различных зависимостей, 

представления их графически, интерпретации графиков; 

Начала математического анализа  

УМЕТЬ  

 вычислять производные и первообразные элементарных функций, 

используя справочные материалы;  

 исследовать в простейших случаях функции на монотонность, 

находить наибольшие и наименьшие значения функций, строить графики 

многочленов и простейших рациональных функций с использованием аппарата 

математического анализа;  

 вычислять в простейших случаях площади с использованием 

первообразной; использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для:  

 решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и 

физических, на наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и 

ускорения. 

Уравнения и неравенства  

УМЕТЬ  

 решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и 

неравенства, простейшие иррациональные и тригонометрические уравнения, 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 приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для:  

 построения и исследования простейших математических моделей. 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей  

УМЕТЬ  

 решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также 

с использованием известных формул;  

 вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе 

подсчета числа исходов; использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для: 

 анализа реальных числовых данных, представленных в виде 

диаграмм, графиков;  

 анализа информации статистического характера. 

Геометрия  

УМЕТЬ:  

 распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; 

соотносить трехмерные объекты с их описаниями, изображениями;  
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 описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в 

пространстве, аргументировать свои суждения об этом расположении;  

 анализировать в простейших случаях взаимное расположение 

объектов в пространстве;  

 изображать основные многогранники и круглые тела, выполнять 

чертежи по условиям задачи;  

 строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды;  

 решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на 

нахождение геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов); 

 использовать при решении стереометрических задач 

планиметрические факты и методы;  

 проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач. 

 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 объемов и площадей поверхностей пространственных тел 

при решении практических задач, используя при необходимости справочники и 

вычислительные устройства. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности  

В ходе освоения содержания математического образования учащиеся 

овладевают разнообразными способами деятельности, приобретают и 

совершенствуют опыт:  

 построения и исследования математических моделей для описания и 

решения прикладных задач, задач из смежных дисциплин;  

 выполнения и самостоятельного составления алгоритмических 

предписаний и инструкций на математическом материале;  

 выполнения расчетов практического характера; использования 

математических формул и самостоятельного составления формул на основе 

обобщения частных случаев и эксперимента;  

 самостоятельной работы с источниками информации, обобщения и 

систематизации полученной информации, интегрирования ее в личный опыт; 

 проведения доказательных рассуждений, логического обоснования 

выводов, различения доказанных и недоказанных утверждений, 

аргументированных и эмоционально убедительных суждений;  

 самостоятельной и коллективной деятельности, включения своих 

результатов в результаты работы группы, соотнесение своего мнения с 

мнением других участников учебного коллектива и мнением авторитетных 

источников. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ десятиклассников  

В результате изучения математики на базовом уровне ученик должен 

ЗНАТЬ/ПОНИМАТЬ:   
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 значение математической науки для решения задач, возникающих в 

теории и практике; широту и в то же время 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; историю развития понятия 

числа, универсальный характер законов логики математических рассуждений, 

их применимость во всех областях человеческой деятельности;   

 вероятностный характер различных процессов окружающего мира; 

Алгебра  

УМЕТЬ   

 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;   

 проводить по известным формулам и правилам преобразования 

буквенных выражений, включающих степени, радикалы, логарифмы и 

тригонометрические функции; 

 вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя 

необходимые подстановки и преобразования;  

 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  

УМЕТЬ:   

 определять значение функции по значению аргумента при различных 

способах задания функции;   

 строить графики изученных функций; 

 описывать по графику поведение и свойства функций; 

 решать уравнения; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для:   

 описания с помощью функций различных зависимостей, 

представления их графически, интерпретации графиков;  

Уравнения и неравенства  

УМЕТЬ:   

 решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и 

неравенства, простейшие иррациональные и тригонометрические уравнения; 

 составлять уравнения и неравенства по условию задачи; 
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 использовать для приближенного решения уравнений и неравенств 

графический метод;  

 использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для:   

 построения и исследования простейших математических моделей; 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей  

УМЕТЬ   

 решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также 

с использованием известных формул;   

 вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе 

подсчета числа исходов;  

 использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для:   

 анализа реальных числовых данных, представленных в виде 

диаграмм, графиков;   

 анализа информации статистического характера. 

 



III. СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Модуль «Алгебра и начала математического анализа» 

10 класс 

1. Повторение  

Определение числовой функции. Буквенные выражения. Преобразование 

выражений. Уравнения. Решение задач с помощью уравнений. Свойства 

функций. Тригонометрические функции. Простейшие тригонометрические 

уравнения. Методы решения тригонометрических уравнений. Методы решения 

тригонометрических уравнений и систем. Преобразование тригонометрических 

выражений. Решение простейших тригонометрических неравенств.  

2. Действительные числа  

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.  

3. Степенная функция  

Понятие корня п-й степени из действительного числа. Свойства корня п-й 

степени. Преобразование выражений, содержащих радикалы. Обобщение 

понятия о показателе степени. Степенные функции, их свойства и графики. 

Дифференцирование и интегрирование. Извлечение корней п-й степени из 

комплексных чисел.  

4. Показательная функция  

Показательная функция еѐ свойства и график. Показательные уравнения и 

неравенства. Понятие логарифма. Функция y=log а x, ее свойства и график.  

5. Логарифмическая функция  

Свойства логарифмов. Логарифмические уравнения и неравенства. 

Дифференцирование показательной и логарифмической функций.  

6. Тригонометрические формулы  

Числовая окружность на координатной плоскости. Определение синуса, 

косинуса, тангенса и котангенса. Тригонометрические функции числового и 

углового аргумента, их свойства и графики. Формулы сложения, приведения, 

двойного аргумента, понижения степени. Преобразование суммы 

тригонометрических функций в произведение и произведения в сумму. Методы 

решения тригонометрических уравнений.  

7. Тригонометрические уравнения и неравенства  

Простейшие тригонометрические уравнения и неравенства. Методы 

решения тригонометрических уравнений: метод замены переменной, метод 

разложения на множители, однородные тригонометрические уравнения.  

8. Многочлены.  

Алгебраические уравнения и неравенства. Системы нелинейных уравнений 

Многочлены от одной и нескольких переменных. Теорема Безу. Схема Горнера. 

Симметрические и однородные многочлены. Уравнения высших степеней. 

Равносильность уравнений. Общие методы решения уравнений. Уравнения с 

модулями. Иррациональные уравнения. Доказательство неравенств. Решение 
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рациональных неравенств с одной переменной. Неравенства с модулями. 

Иррациональные неравенства. Уравнения и неравенства с двумя переменными. 

Диофантовы уравнения. Системы уравнений. Уравнения и неравенства с 

параметрами. 

 

Модуль «Геометрия» 

10класс 

1. Повторение  

Углы и отрезки, связанные с окружностью. Площади многоугольников. 

Многогранники  

2. Сведения из планиметрии  

Свойство биссектрисы угла треугольника. Решение треугольников. 

Вычисление биссектрис, медиан, высот, радиусов вписанной и описанной 

окружностей. Формулы площади треугольника: формула Герона, формула 

площади треугольника через радиус вписанной и описанной окружностей. 

Вычисление углов с вершиной внутри и вне круга, угла между хордой и 

касательной .Теорема о произведении отрезков хорд. Теорема о касательной и 

секущей. Теорема о сумме квадратов сторон и диагоналей параллелограмма. 

Вписанные и описанные многоугольники. Свойства и признаки вписанных и 

описанных четырехугольников. Геометрические места точек. Решение задач с 

помощью геометрических преобразований и геометрических мест. Теорема 

Чевы и теорема Менелая. Эллипс, гипербола и парабола как геометрические 

места точек.  

3. Введение Предмет стереометрии.  

Основные понятия стереометрии (точка, прямая, плоскость, пространство) 

и аксиомы стереометрии. Первые следствия из аксиом.  

4. Параллельность прямых и плоскостей  

Параллельность прямых, прямой и плоскости. Взаимное расположение 

двух прямых в пространстве. Угол между двумя прямыми. Параллельность 

плоскостей. Тетраэдр и параллелепипед. Построение сечений.  

5. Перпендикулярность прямых и плоскостей  

Перпендикулярность прямой и плоскости, признаки и свойства. 

Перпендикуляр и наклонная. Двугранный угол. Перпендикулярность 

плоскостей. Трехгранный угол. Многогранный угол. 

6. Многогранники  

Понятие многогранника. Призма. Пирамида. Правильные многогранники. 



IV. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

к рабочей программе 

по математике для 10 класса 

 

Количество часов: 136 ч.  

В неделю: 4 ч. 

Ориентирован на учебник:  

 Математика: алгебра и начала математического анализа. 10-11 классы: учеб. 

для общеобразоват. организаций: базовый и углубленный уровни/ Ш.А. 

Алимов, Ю.М. Колягин, М.В. Ткачѐва и др. – М.: Просвещение, 2014.  

 Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия. 

Геометрия. 10-11 классы: учеб. для общеобразоват. организаций: базовый и 

углубленный уровни/ Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др. – 

М.: Просвещение, 2014.  

Математика. Геометрия 

№ 

п/п 

Наименование разделов/ 

тем 

Общее 

количество 

часов на 

изучение 

раздела/тем 

Из них 

Практических/ 

лабораторных 

работ 

Контроль знаний  

1. Введение 5   

2. Параллельность прямых и 

плоскостей 

19  Контрольная 

работа №1   

3. Перпендикулярность прямых 

и плоскостей 

20  Контрольная 

работа № 2 

4. Многогранники 12  Контрольная 

работа № 3 

5. Векторы в пространстве 6  Контрольная 

работа № 4 

6. Повторение 6  Итоговая 

контрольная работа 

  Итого: 68   

 

Математика. Алгебра  и начала математического анализа 

№ 

п/п 

Наименование разделов/ 

тем 

Общее 

количество 

часов на 

изучение 

раздела/тем 

Из них 

Практических/ 

лабораторных 

работ 

Контроль знаний  

Математика. Геометрия 

1. Действительные числа 9  Действительные 

числа 

2. Степенная функция 8  Степенная функция 

3. Показательная функция 8  Показательная 

функция 
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4. Логарифмическая 

функция 
13  Логарифмическая 

функция 

5. Тригонометрические 

формулы 
18  Тригонометрически

е формулы 

6. Тригонометрические 

уравнения 
10  Тригонометрически

е уравнения 

 7. Повторение и решение 

задач 
2  Повторение и 

решение задач 

 Итого: 68   



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

по математике  

10 класс 

2017 – 2018 учебный год 

 

Количество часов: 136.  

В неделю: 4 ч. 

Ориентирован на учебник:  

 Математика: алгебра и начала математического анализа. 10-11 классы: учеб. 

для общеобразоват. организаций: базовый и углубленный уровни/ Ш.А. 

Алимов, Ю.М. Колягин, М.В. Ткачѐва и др. – М.: Просвещение, 2014.  

 Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия. 

Геометрия. 10-11 классы: учеб. для общеобразоват. организаций: базовый и 

углубленный уровни/ Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др. – 

М.: Просвещение, 2014.  

Учитель: Боцул А.М. 

 
№ 

п/п 

Тема урока Дата проведения Примечания 

По 

плану 

По 

факту 

1.  Предмет стереометрии. Аксиомы 

стереометрии. 

   

2.  Некоторые следствия из аксиом    

3.  Целые и рациональные числа.    

4.  Действительные числа.    

5.  Решение задач на применение аксиом 

стереометрии и их следствий 

   

6.  Решение задач на применение аксиом 

стереометрии и их следствий 

   

7.  Бесконечно убывающая геометрическая 

прогрессия. 
   

8.  Арифметический корень натуральной степени.    

9.  Решение задач на применение аксиом 

стереометрии и их следствий 

   

10.  Параллельные прямые в пространстве. 

Параллельность трех прямых. 

   

11.  Арифметический корень натуральной степени.    

12.  Степень с рациональным и действительным 

показателями. 
   

13.  Параллельность прямой и плоскости.    

14.  Решение задач на параллельность прямой и 

плоскости 

   

15.  Степень с рациональным и действительным 

показателями. 
   

16.  Урок обобщения и систематизации знаний.    

17.  Решение задач на параллельность прямой и 

плоскости 

   

18.  Решение задач на параллельность прямой и 

плоскости 
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19.  Контрольная работа №1»Действит.числа»    

20.  Степенная функция, еѐ свойства и график.    

21.  Скрещивающиеся прямые.    

22.  Углы с сонаправленными сторонами. Угол 

между прямыми 

   

23.  Степенная функция, еѐ свойства и график.    

24.  Равносильные уравнения и неравенства.    

25.  Решение задач по теме «Параллельность 

прямой и плоскости» 

   

26.  Решение задач по теме «Параллельность 

прямой и плоскости» 

   

27.  Равносильные уравнения и неравенства.    

28.  Иррациональные уравнения.    

29.  Контрольная работа №1 на тему 

«Параллельность прямой и плоскости» 

   

30.  Анализ  контрольной работы. Параллельные 

плоскости. Признак параллельности двух 

плоскостей. Свойства параллельных 

плоскостей. 

   

31.  Иррациональные уравнения.    

32.  Урок обобщения и систематизации знаний.    

33.  Анализ  контрольной работы. Параллельные 

плоскости. Признак параллельности двух 

плоскостей. Свойства параллельных 

плоскостей. 

   

34.  Тетраэдр. Параллелепипед. Свойства граней и 

диагоналей параллелепипеда. 

   

35.  Контрольная работа №2»Степенная функция»    

36.  Показательная функция, еѐ свойства и график.    

37.  Тетраэдр. Параллелепипед. Свойства граней и 

диагоналей параллелепипеда. 

   

38.  Задачи на построение сечений.    

39.  Показательные уравнения.    

40.  Показательные уравнения.    

41.  Задачи на построение сечений.    

42.  Зачет по главе I «Параллельность прямых и 

плоскостей» 

   

43.  Показат. неравенства.    

44.  Показат. неравенства.    

45.  Решение задач по теме «Параллельность 

плоскостей, тетраэдр, параллелепипед» 

   

46.  Контрольная работа №2 «Параллельность 

плоскостей» 

   

47.  Системы показат. уравнений и неравенств.    

48.  Системы показат. уравнений и неравенств    

49.  Перпендикулярные прямые в пространстве. 

Параллельные прямые, перпендикулярные к 

плоскости. 

   

50.  Признак перпендикулярности прямой и 

плоскости 

   

51.  Контрольная работа№3»Показат. функция».    
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52.  Логарифмы.    

53.  Теорема о прямой, перпендикулярной к 

плоскости 

   

54.  Решение задач на перпендикулярность прямой 

и плоскости 

   

55.  Логарифмы.    

56.  Свойства логарифмов.    

57.  Решение задач на перпендикулярность прямой 

и плоскости 

   

58.  Решение задач на перпендикулярность прямой 

и плоскости 

   

59.  Свойства логарифмов.    

60.  Десятичные и натуральные логарифмы.    

61.  Расстояние от точки до плоскости. Теорема о 

трех перпендикулярах 

   

62.  Угол между прямой и плоскостью.    

63.  Десятичные и натуральные логарифмы.    

64.  Логариф. функция , еѐ свойства и график.    

65.  Решение задач на применение теоремы о трех 

перпендикулярах, на угол между прямой и 

плоскостью 

   

66.  Решение задач на применение теоремы о трех 

перпендикулярах, на угол между прямой и 

плоскостью 

   

67.  Логариф. функция , еѐ свойства и график.    

68.  Логарифмич. уравнения.    

69.  Решение задач на применение теоремы о трех 

перпендикулярах, на угол между прямой и 

плоскостью 

   

70.  Лабораторно-практическая работа    

71.  Логарифмич. уравнения.    

72.  Логарифмич.неравенства.    

73.  Двугранный угол. Признак 

перпендикулярности двух плоскостей. 

   

74.  Двугранный угол. Признак 

перпендикулярности двух плоскостей. 

   

75.  Логарифмич.тнеравенства    

76.  Контрольная работа№4»Логарифмич.функция»    

77.  Прямоугольный параллелепипед    

78.  Прямоугольный параллелепипед    

79.  Радианная мера угла.    

80.  Поворот точки вокруг начала координат.    

81.  Решение задач по теме «Двугранный угол. 

Перпендикулярность плоскостей» 

   

82.  Зачет по главе II «Перпендикулярность 

прямых и плоскостей» 

   

83.  Поворот точки вокруг начала координат.    

84.  Определение синуса, косинуса, и тангенса угла.    

85.  Подготовка к контрольной работе    

86.  Контрольная работа 

№3 «Перпендикулярность прямых и 
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плоскостей» 

87.  Определение синуса, косинуса, и тангенса угла.    

88.  Знаки синуса, косинуса, тангенса.    

89.  Понятие многогранника. Призма, площадь 

поверхности призма 

   

90.  Понятие многогранника. Призма, площадь 

поверхности призма 

   

91.  Зависимость между синусом, косинусом, 

тангенсом одного и того же угла. 
   

92.  Зависимость между синусом, косинусом, 

тангенсом одного и того же угла. 
   

93.  Понятие многогранника. Призма, площадь 

поверхности призма 

   

94.  Понятие многогранника. Призма, площадь 

поверхности призма 

   

95.  Тригонометрические тождества.    

96.  Тригонометрические тождества.    

97.  Пирамида. Правильная пирамида. Усеченная 

пирамида. Площадь поверхности пирамиды 

   

98.  Пирамида. Правильная пирамида. Усеченная 

пирамида. Площадь поверхности пирамиды 

   

99.  Синус, косинус, тангенс углов а и –а.    

100.  Формулы сложения.    

101.  Пирамида. Правильная пирамида. Усеченная 

пирамида. Площадь поверхности пирамиды 

   

102.  Пирамида. Правильная пирамида. Усеченная 

пирамида. Площадь поверхности пирамиды 

   

103.  Формулы сложения.    

104.  Синус, косинус, тангенс двойного угла.    

105.  Пирамида. Правильная пирамида. Усеченная 

пирамида. Площадь поверхности пирамиды 

   

106.  Симметрия в пространстве. Понятие 

правильного многогранника, элементы 

симметрии правильных многогранников 

   

107.  Синус, косинус, тангенс двойного угла.    

108.  Формулы приведения.    

109.  Симметрия в пространстве. Понятие 

правильного многогранника, элементы 

симметрии правильных многогранников 

   

110.  Контрольная работа №4 «Многогранники»    

111.  Формулы приведения.    

112.  Контрольная работа № 5 «Тригонометрические 

формулы» 
   

113.  Понятие вектора. Равенство векторов.    

114.  Сложение и вычитание векторов. Сумма 

нескольких векторов. Умножение вектора на 

число 

   

115.  Уравнение cos x =a    

116.  Уравнение cos x =a    

117.  Сложение и вычитание векторов. Сумма 

нескольких векторов. Умножение вектора на 
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число 

118.  Компланарные векторы. Правило 

параллелепипеда. Разложение вектора по трем 

некомпланарным векторам 

   

119.  Уравнение sin x =a    

120.  Уравнение sin x =a    

121.  Компланарные векторы. Правило 

параллелепипеда. Разложение вектора по трем 

некомпланарным векторам 

   

122.  Контрольная работа №5 «Векторы в 

пространстве» 

   

123.  Уравнение tg x =a    

124.  Уравнение tg x =a    

125.  Итоговое повторение курса геометрии 10 

класса 

   

126.  Итоговое повторение курса геометрии 10 

класса 

   

127.  Решение тригонометрических уравнений.    

128.  Решение тригонометрических уравнений    

129.  Итоговое повторение курса геометрии 10 

класса 

   

130.  Итоговое повторение курса геометрии 10 

класса 

   

131.  Решение тригонометрических уравнений.    

132.  Контрольная работа№6 «Тригонометрические 

уравнения» 
   

133.  Итоговое повторение курса геометрии 10 

класса 

   

134.  Итоговое повторение курса геометрии 10 

класса 

   

135.  Повторение» Степен.,показ. , логар. функции и 

их свойства»   
   

136.  Итоговая контрольная работа    

 

 

 


