
 



           Рабочая программа по математике для 10 класса составлена в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования и разработана на основе: 

• Основной образовательной программы среднего общего образования МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №19» г. Сергиева 

Посада Московской области; 

• учебного плана на 2020-2021 учебный год МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №19» г. Сергиева Посада  

Московской области; 

• авторских программ по алгебре и началам анализа Ш.А.Алимова,Ю.М.Колягина,М.В.Ткачева,Н.Е.Федорова, М.И.Шабунина, «Алгебра 

и начала математического анализа, 10-11 класс» М.: Просвещение, 2017 г.; Л.С. Атанасяна, В.Ф.Бутузова, С.Б. Кадомцева и др. из сборника 

«Геометрия. Сборник рабочих программ. 10-11классы». Учебное пособие для общеобразовательных организаций. Базовый и углублённый 

уровни. Составитель Т.А. Бурмистрова 2-е издание, переработанное. Москва. «Просвещение», 2018; 

 

По учебному плану школы на данный предмет отводится 6 часов в неделю, 204 часа в год (алгебра и начала анализа - 4 часа в неделю, 136 

часов в год; геометрия - 2 часа в неделю, 68 часов в год). 

 

Планируемые предметные результаты освоения программы по алгебре и началам анализа к концу 10 класса 
 

 

Личностные: 
у обучающихся будут сформированы: 
-  умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта; 

-  готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения: 

- навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

- эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества; 
обучающиеся получат возможность для формирования: 

- мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки; критичность мышления, 
- осознанного выбора  будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных планов; 

- отношения к профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем. 

Метапредметные: 
коммуникативные 



обучающиеся научатся: 

 - умению продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

- организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками; 
 обучающиеся получат возможность научиться: 

- умению продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

познавательные 
обучающиеся научатся: 

- владению навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения проблем; 
- способности и готовности к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

- готовности и способности к самостоятельной информационно - познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в 

различных источниках информации, 

-критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 
- умению использовать средства информационных и коммуникационных технологий; 

обучающиеся получат возможность научиться: 
- владению 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; 

регулятивные 
обучающиеся научатся: 
- способности к построению индивидуальной образовательной траектории, владение навыками учебно-исследовательской, проектной и 

социальной деятельности; 
- умению самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; 
- использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

- выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 
обучающиеся получат возможность научиться: 

- владению 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 

Предметные:   
Предметные результаты освоения интегрированного курса математики ориентированы на формирование целостных представлений о мире и 

общей культуры обучающихся путем освоения систематических научных знаний и способов действий на метапредметной основе, а 



предметные результаты освоения курса алгебры и начал математического анализа на базовом уровне ориентированы на обеспечение 

преимущественно общеобразовательной и общекультурной подготовки. 
обучающиеся научатся: 

- владению методами доказательств и алгоритмов решения; умение их применять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения 

задач; 

- владению стандартными приемами решения рациональных и иррациональных, показательных, степенных, тригонометрических уравнений 

и неравенств, их систем; использование готовых компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и иллюстрации решения 

уравнений и неравенств; 
- владению навыками использования готовых компьютерных программ при решении задач; 

- умение работать с математическим текстом (структурирование, извлечение необходимой информации), точно и грамотно выражать свои 

мысли в устной и письменной речи, применяя математическую терминологию и символику, использовать различные языки математики 

(словесный, символический, графический), обосновывать суждения, проводить классификацию, доказывать математические утверждения; 

- владение базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, владение символьным языком алгебры, знание элементарных 

функциональных зависимостей, формирование представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о различных способах 

их изучения, об особенностях выводов и прогнозов, носящих вероятностный характер; 

- умение выполнять алгебраические преобразования рациональных выражений, применять их для решения учебных математических задач и 

задач, возникающих в смежных учебных предметах; 

- умение пользоваться математическими формулами и самостоятельно составлять формулы зависимостей между величинами на основе 

обобщения частных случаев и эксперимента; 

- умение решать линейные и квадратные уравнения и неравенства, а также приводимые к ним уравнения, неравенства, системы; применять 

графические представления для решения и исследования уравнений, неравенств, систем; применять полученные умения для решения задач 

из математики, смежных предметов, практики; 

- овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и символикой, умение строить графики функций, описывать их 

свойства, использовать функционально-графические представления для описания и анализа математических задач 

и реальных зависимостей; 

- овладение основными способами представления и анализа статистических данных; умение решать задачи на нахождение частоты и 

вероятности случайных событий; 

- умение применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач из различных разделов курса, в том числе задач, не 

сводящихся к непосредственному применению известных алгоритмов. 

 
обучающиеся получат возможность научиться:  
- сформированность представлений о математике как части мировой культуры и о месте математики в современной цивилизации, о 

способах описания на математическом языке явлений реального мира; 



- сформированность представлений о математических понятиях как о важнейших математических моделях, позволяющих описывать и 

изучать разные процессы и явления; понимание возможности аксиоматического построения математических теорий; 
- сформированность представлений об основных понятиях, идеях и методах математического анализа; 

- сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный характер, о статических закономерностях в реальном 

мире, об основных понятиях элементарной теории вероятностей; сформированность умений находить и оценивать вероятности 

наступления событий в простейших практических ситуациях и основные характеристики случайных величин; 
 

 

 

Планируемые предметные результаты освоения программы по геометрии к концу 10 класса 
Обучающийся научится: 

- владеть геометрическими понятиями при решении задач и проведении математических рассуждений; 

- самостоятельно формулировать определения геометрических фигур, выдвигать гипотезы о новых свойствах и признаках геометрических 

фигур и обосновывать или опровергать их, обобщать или конкретизировать результаты на новых классах фигур, проводить в несложных 

случаях классификацию фигур по различным основаниям; 

- исследовать чертежи, включая комбинации фигур, извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную на 

чертежах; 

- решать задачи геометрического содержания, в том числе в ситуациях, когда алгоритм решения не следует явно из условия, выполнять 

необходимые для решения задачи дополнительные построения, исследовать возможность применения теорем и формул для решения задач; 

- уметь формулировать и доказывать геометрические утверждения; 

- владеть понятиями стереометрии: призма, параллелепипед, пирамида, тетраэдр; 

- иметь представления об аксиомах стереометрии и следствиях из них и уметь применять их при решении задач; 

- уметь строить сечения многогранников с использованием различных методов, в том числе и метода следов; 

- иметь представление о скрещивающихся прямых в пространстве и уметь находить угол и расстояние между ними; 

- применять теоремы о параллельности прямых и плоскостей в пространстве при решении задач; 

- уметь применять параллельное проектирование для изображения фигур; 

- уметь применять перпендикулярности прямой и плоскости при решении задач; 

- владеть понятиями ортогональное проектирование, наклонные и их проекции, уметь применять теорему о трех перпендикулярах при 

решении задач; 

- владеть понятиями расстояние между фигурами в пространстве, общий перпендикуляр двух скрещивающихся прямых и уметь применять их 

при решении задач; 



- владеть понятием угол между прямой и плоскостью и уметь применять его при решении задач; 

- владеть понятиями двугранный угол, угол между плоскостями, перпендикулярные плоскости и уметь применять их при решении задач;  

- владеть понятиями призма, параллелепипед и применять свойства параллелепипеда при решении задач; 

- владеть понятием прямоугольный параллелепипед и применять его при решении задач; 

- владеть понятиями пирамида, виды пирамид, элементы правильной пирамиды и уметь применять их при решении задач; 

- иметь представление о теореме Эйлера, правильных многогранниках;  

- владеть понятием площади поверхностей многогранников и уметь применять его при решении задач; 

- составлять с использованием свойств геометрических фигур математические модели для решения задач практического характера и задач из 

смежных дисциплин, исследовать полученные модели и интерпретировать результат; 

- использовать основные методы доказательства, проводить доказательство и выполнять опровержение; 

- применять основные методы решения математических задач. 

 
Обучающийся получит возможность научиться: 

- иметь представление об аксиоматическом методе; 

- владеть понятием геометрические места точек в пространстве и уметь применять их для решения задач; 

- уметь применять для решения задач свойства плоских и двугранных углов, трехгранного угла, теоремы косинусов и синусов для 

трехгранного угла;   

- владеть понятием перпендикулярное сечение призмы и уметь применять его при решении задач;  

- иметь представление о двойственности правильных многогранников;  

- владеть понятиями центральное и параллельное проектирование и применять их при построении сечений многогранников методом 

проекций; 

- иметь представление о развертке многогранника и кратчайшем пути на поверхности многогранника 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного предмета «Алгебра и начала анализа» 
 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов   

Кол-

во  

часов 

Содержание 

1 Повторение 
5 

 Числовые и буквенные выражения. Упрощение выражений. Уравнения. Системы уравнений. 

Неравенства. Элементарные функции. 

2 
 Действительные 

числа  
14 

Целые и рациональные числа. Действительные числа. бесконечно убывающая геометрическая 

прогрессия. Арифметический корень натуральной степени. Степень с рациональным и 

действительным показателями. 

3 
 Степенная функция 15 

Степенная функция, ее свойства и график. Взаимно обратные функции. Равносильные уравнения 

и неравенства. Иррациональные уравнения. Иррациональные неравенства. 

4 Показательная 

функция 
14 

Показательная функция, ее свойства и график. Показательные уравнения. Показательные 

неравенства. Системы показательных уравнений и неравенств 

5 Логарифмическая 

функция 
17 

Логарифмы. Свойства логарифмов. Десятичные и натуральные логарифмы. Логарифмическая 

функция, ее свойства и график. Логарифмические уравнения. Логарифмические неравенства. 

6 

Тригонометрические 

формулы 
25 

Радианная мера угла. Поворот точки вокруг начала координат. Определение синуса, косинуса и 

тангенса угла. Знаки синуса, косинуса и тангенса. Зависимость между синусом, косинусом и 

тангенсом одного и того же угла. Тригонометрические тождества. Синус, косинус и тангенс углов 

а и -а. Формулы сложения. Синус, косинус и тангенс двойного угла. Синус, косинус и тангенс 

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

7 Тригонометрические 

уравнения 
19 

Уравнения cosx = a, sinx= a, tgx= а. Решение тригонометрических уравнений. Примеры решения 

простейших тригонометрических неравенств. 

8 

Тригонометрические 

функции 
17 

Область определения и множество значений тригонометрических функций. Чётность, нечётность, 

периодичность тригонометрических функций. Свойства и графики функций       y = cos x, y = sin x, 

y = tg x. 

9 Повторение и 

решение задач 
10 

Числовые и буквенные выражения.   Упрощение выражений. Уравнения. Системы уравнений. 

Неравенства. Элементарные функции. 

 ИТОГО: 136  
 

 

 



Содержание учебного предмета «Геометрия» 

 

1. Введение (5ч). 

Предмет стереометрии. Аксиомы стереометрии. Некоторые следствия из аксиом. 

Основная цель – познакомить учащихся с содержанием курса стереометрии, с основными понятиями и аксиомами, принятыми в данном курсе, 

вывести первые следствия из аксиом, дать представление о геометрических телах и их поверхностях, об изображении пространственных фигур 

на чертеже, о прикладном значении геометрии. 

2. Параллельность прямых и плоскостей (19ч). 

Параллельность прямых, прямой и плоскости. Взаимное расположение двух прямых в пространстве. Угол между двумя прямыми. 

Параллельность плоскостей. Тетраэдр и параллелепипед. 

Основная цель – сформировать представления учащихся о возможных случаях взаимного расположения двух прямых в пространстве, прямой 

и плоскости, изучить свойства и признаки параллельности прямых и плоскостей. 

3. Перпендикулярность прямых и плоскостей (20ч). 

Перпендикулярность прямой и плоскости. Перпендикуляр и наклонные. Угол между прямой и плоскостью. Двугранный угол. 

Перпендикулярность плоскостей. Трехгранный угол. Перпендикулярность плоскостей.  

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

плоскостей. 

4. Многогранники (12ч). 

Понятие многогранника. Призма. 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. Векторы в пространстве (6ч). 

Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение векторов и умножение вектора на число. Угол между векторами. Коллинеарные 

векторы. Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. Компланарные векторы. Разложение по трем некомпланарным векторам. 



6. Повторение. Решение задач (6ч). 

 

Тематическое планирование «Алгебра и начала анализа» 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Всего часов 

1 Повторение 5 

2 Действительные числа 14 

3 Степенная функция 15 

4 Показательная функция 14 

5 Логарифмическая функция 17 

6 Тригонометрические формулы 25 

7 Тригонометрические уравнения 19 

8 Тригонометрические функции 17 

9 Повторение 10 

Итого 136 

 

 

 

 Календарно-тематическое планирование по алгебре и началам анализа 

 

№ 

урок

а 

 

Тема урока 

 

Характеристика основных видов деятельности ученика по 

теме 

Плановые сроки 

прохождения 

темы 

Фактичес

кие сроки 

Повторение (5 часов) 

1 Числовые и буквенные выражения.   Обобщать и систематизировать знания по пройденным темам в 9-х 

классах  и использовать их при решении примеров и задач 

02.09-06.09  



2 Упрощение  выражений Обобщать и систематизировать знания по пройденным темам в 9-х 

классах  и использовать их при решении примеров и задач 

02.09-06.09  

3 Уравнения. Системы уравнений 

 

Обобщать и систематизировать знания по пройденным темам в 9-х 

классах  и использовать их при решении примеров и задач 

02.09-06.09  

4 Элементарные функции Обобщать и систематизировать знания по пройденным темам в 9-х 

классах  и использовать их при решении примеров и задач 

02.09-06.09  

5 Неравенства. Обобщать и систематизировать знания по пройденным темам в 9-х 

классах  и использовать их при решении примеров и задач 

09.09-13.09  

Глава 1. Действительные  числа (14 ч) 

 

6 Целые и рациональные числа. Представлять  бесконечную периодическую десятичную дробь в 

виде обыкновенной дроби, выполнять действия с десятичными и 

обыкновенными дробями 

09.09-13.09  

7 Понятие действительного числа. Выполнять приближенные вычисления корней. Объяснять 

изученные положения на самостоятельно подобранных 

конкретных примерах. 

09.09-13.09  

8 Бесконечно убывающая 

геометрическая прогрессия 

Доказывать, что заданная геометрическая прогрессия 

бесконечно убывающая  

09.09-13.09  

9 Формула суммы бесконечно-

убывающей геометрической 

прогрессии 

Доказывать, что заданная геометрическая прогрессия 

бесконечно убывающая, находить сумму бесконечно убывающей 

геометрической прогрессии. 

16.09-20.09  

10 Арифметический корень натуральной 

степени 

Формулировать определение корня и-й степени с натуральным 

показателем, знать его свойства. Выполнять преобразования 

выражений, содержащих степени   

16.09-20.09  

11 Извлечение корня n-ой степени Знать определение корня и-й степени, его свойства. Выполнять 

преобразования выражений, содержащих радикалы решать 

простейшие уравнения, содержащие корни и-й степени 

16.09-20.09  



12 Свойства арифметического корня 

натуральной степени 

Выполнять преобразования выражений, содержащих радикалы 

решать простейшие уравнения, содержащие корни и-й степени 

16.09-20.09  

13 Степень с рациональным 

показателем 

Формулировать определение степени с действительным   

показателем, знать его свойства. Выполнять преобразования 

выражений, содержащих степени с действительным показателем   

23.09-27.09  

14 Свойства степени с рациональным 

показателем 

Формулировать определение степени с рациональным  

показателем, знать его свойства. Выполнять преобразования 

выражений, содержащих степени  с рациональным показателем 

23.09-27.09  

15 Степень с действительным 

показателем  

Формулировать определение степени с рациональным  

показателем, знать его свойства. Выполнять преобразования 

выражений, содержащих степени  с действительным 

показателем 

23.09-27.09  

16 Свойства степени с действительным 

показателем 

Формулировать определение степени с рациональным  

показателем, знать его свойства. Выполнять преобразования 

выражений, содержащих степени  с действительным 

показателем 

23.09-27.09  

17 Степень с рациональным и 

действительным показателем 

Формулировать определение степени с рациональным  

показателем, знать его свойства. Выполнять преобразования 

выражений, содержащих степени  с действительным 

показателем 

30.09-04.10  

18 Урок обобщения и систематизации 

знаний 

Обобщать и систематизировать знания по пройденным темам  и 

использовать их при решении примеров и задач 

30.09-04.10  

19 Контрольная работа №2  

«Действительные числа» 

Обобщать и систематизировать знания по пройденным темам  и 

использовать их при решении примеров и задач 

30.09-04.10  

 Глава II. Степенная функция (15 часов) 

20 Степенная функция, ее свойства Формулировать свойства степенной функции .Описывать по 

графику и в простейших случаях по формуле поведение и 

свойства функций, находить по графику функции наибольшие и 

наименьшие значения. 

30.09-04.10  



21 График степенной функции Строить графики степенных функций при различных значениях 

показателя. Описывать по графику и в простейших случаях по 

формуле поведение и свойства функций, находить по графику 

функции наибольшие и наименьшие значения, сравнивать числа, 

решать неравенства с помощью графиков и (или) свойств 

степенной функции. 

 

07.10-11.10  

22 Взаимно обратные функции Определять взаимно-обратные функции; формулировать 

свойство монотонности и симметричности обратимых функций.   

07.10-11.10  

23 Равносильные уравнения   Формулировать  определение равносильных уравнений, 

следствия уравнения;  определять при каких преобразованиях 

исходное уравнение заменяется на равносильное ему уравнение, 

при каких получаются посторонние корни, при каких 

происходит потеря корней;  устанавливать равносильность и 

следствие; выполнять необходимые преобразования при 

решении уравнений   

07.10-11.10  

24 Равносильные уравнения  и 

неравенства 

Формулировать определение иррациональных неравенств, 

применять метод возведения в квадрат обеих частей 

неравенства,  применять   равносильные преобразования 

неравенства и  неравносильные преобразования неравенства, 

применять проверку корней на наличие посторонних корней 

07.10-11.10  

25 Иррациональные уравнения Формулировать определение иррациональных уравнений и их 

свойства, применять  метод возведения в квадрат обеих частей 

уравнения, определять посторонние корни, применять проверку 

корней уравнения, использовать  равносильные преобразования 

уравнения, неравносильные преобразования уравнения. 

14.10-18.10  

26 Иррациональные уравнения Формулировать определение иррациональных уравнений и их 

свойства, применять  метод возведения в квадрат обеих частей 

уравнения, определять посторонние корни, применять проверку 

корней уравнения, использовать  равносильные преобразования 

уравнения, неравносильные преобразования уравнения. 

14.10-18.10  

27 Иррациональные уравнения Применять полученные знания и умения при решении примеров  14.10-18.10  



28 Преобразование уравнений Применять полученные знания и умения при решении примеров  14.10-18.10  

29 Иррациональные неравенства Применять полученные знания и умения при решении примеров  21.10-25.10  

30 Методы решения иррациональных 

неравенств 

Применять полученные знания и умения при решении примеров  21.10-25.10  

31 Равносильность неравенств Применять полученные знания и умения при решении примеров  21.10-25.10  

32 Преобразование неравенств Применять полученные знания и умения при решении примеров  21.10-25.10  

33 Урок обобщения и систематизации 

знаний  

Обобщать и систематизировать знания по пройденным темам  и 

использовать их при решении примеров и задач 

05.11-08.11  

34 Контрольная работа №3 

«Степенная функция» 

Обобщать и систематизировать знания по пройденным темам  и 

использовать их при решении примеров и задач 

05.11-08.11  

Глава III. Показательная функция (14 часов) 

35 Показательная функция, её свойства  Формулировать определение показательной функции  и  ее 

свойства, знать   график показательной функции, определять 

значение функции по значению аргумента при различных 

способах задания функции 

05.11-08.11  

36 График показательной функции Знать  определение показательной функции, знать ее свойства и 

график, строить график функции, определять по графику 

значение функции по значению аргумента   

05.11-08.11  

37 Показательные уравнения  Формулировать определение  показательных уравнений, знать 

алгоритм решения показательных уравнений, применять при  

решении простейших показательных уравнений  

11.11-15.11  

38 Алгоритм решения показательных 

уравнений 

 Знать  определение  показательных уравнений, знать алгоритм 

решения показательных уравнений, применять при  решении  

показательных уравнений различные приемы и способы, 

11.11-15.11  



использовать для приближенного решения уравнений 

графический метод. 

39 Метод введения новой переменной Уметь использовать метод введения новой переменной 11.11-15.11  

40 Показательные неравенства Формулировать  определение  показательных неравенств, 

определять  вид показательных неравенств, решать простейшие 

показательные неравенства  

11.11-15.11  

41  Методы решения показательных 

неравенств 

Знать определение показательных неравенств, определять вид 

показательных неравенств, алгоритм решения простейших 

показательных неравенств  

18.11-22.11  

42 Равносильные неравенства Применять полученные знания и умения при решении примеров  18.11-22.11  

43 Системы показательных уравнений и 

неравенств 

Решать системы показательных неравенств, применяя алгоритм 

решения простейших показательных неравенств 

18.11-22.11  

44 Метод подстановки Знать определение показательных уравнений  и неравенств,  

алгоритм решения простейших показательных уравнений и 

неравенств, систем уравнений и неравенств  

18.11-22.11  

45 Метод замены переменных Решать системы показательных уравнений  методом постановки, 

заменой переменных. 

25.11-29.11  

46 Метод умножения уравнений Решать системы показательных уравнений  методом постановки, 

методом умножения уравнений и заменой переменных. 

25.11-29.11  

47 Урок обобщения и систематизации 

знаний 

Обобщать и систематизировать знания по пройденным темам  и 

использовать их при решении примеров и задач 

25.11-29.11  

48 Контрольная работа №4 

«Показательная функция» 

Обобщать и систематизировать знания по пройденным темам  и 

использовать их при решении примеров и задач 

25.11-29.11  

Глава IV.   Логарифмическая функция (17 часов) 

49 Логарифмы Формулировать  определение логарифма числа, основное 

логарифмическое тождество, устанавливать связь между 

степенью и логарифмом и понимать их взаимно 

02.12-06.12  



противоположное значение; вычислять логарифм числа по 

определению  

50 Понятие логарифма Формулировать  определение логарифма числа, основное 

логарифмическое тождество, устанавливать связь между 

степенью и логарифмом и понимать их взаимно 

противоположное значение; вычислять логарифм числа по 

определению  

02.12-06.12  

51 Свойства логарифмов Описывать свойства логарифмов, выполнять арифметические 

действия, сочетая устные и письменные приемы; находить 

значения логарифма; проводить по известным формулам и 

правилам преобразования буквенных выражений, включающих 

логарифмы, решать простейшие логарифмические уравнения 

02.12-06.12  

52 Решение задач по теме  Определять  десятичный  логарифм, выражать данный логарифм 

через десятичный и наоборот, вычислять на микрокалькуляторе 

с различной точностью. 

02.12-06.12  

53 Десятичные логарифмы Определять  десятичный  логарифм, выражать данный логарифм 

через десятичный и наоборот, проводить по известным 

формулам и правилам преобразования буквенных выражений, 

включающих логарифмы, решать простейшие логарифмические 

уравнения 

09.12-13.12  

54 Десятичные и натуральные 

логарифмы 

 Определять  натуральный   логарифм, выражать данный 

логарифм через натуральный  и наоборот,  проводить по 

известным формулам и правилам преобразования буквенных 

выражений, включающих логарифмы 

09.12-13.12  

55 Логарифмическая функция  Называть логарифмическую функцию, описывать     ее свойства 

в зависимости от основания, определять значение функции по 

значению аргумента при различных способах задания функции 

09.12-13.12  

56 Свойства логарифмической функции Называть логарифмическую функцию, описывать     ее свойства 

в зависимости от основания, определять значение функции по 

значению аргумента при различных способах задания функции; 

строить график логарифмической функции с данным 

основанием, использовать свойства логарифмической функции 

при решении задач. 

09.12-13.12  



57 График логарифмической функции Называть логарифмическую функцию, описывать     ее свойства 

в зависимости от основания, определять значение функции по 

значению аргумента при различных способах задания функции; 

строить график логарифмической функции с данным 

основанием, использовать свойства логарифмической функции 

при решении задач. 

16.12-20.12  

58 Логарифмические уравнения Называть логарифмические уравнения, знать  основные приемы  

решения логарифмических уравнений, решать простейшие 

логарифмические уравнения  

16.12-20.12  

59 Равносильные 

логарифмические уравнения 

Называть логарифмические уравнения, знать  основные приемы  

решения логарифмических уравнений, решать простейшие 

логарифмические уравнения, их системы; использовать метод 

введения новой переменной для сведения уравнения к 

рациональному виду; использовать для приближённого решения 

уравнений графический метод; изображать на координатной 

плоскости множество решений уравнений и систем. 

16.12-20.12  

60 Методы решения логарифмических 

уравнений 

Называть логарифмические уравнения, знать  основные приемы  

решения логарифмических уравнений, решать простейшие 

логарифмические уравнения, их системы; использовать метод 

введения новой переменной для сведения уравнения к 

рациональному виду; использовать для приближённого решения 

уравнений графический метод; изображать на координатной 

плоскости множество решений уравнений и систем. 

16.12-20.12  

61 Логарифмические неравенства Знать алгоритм решения логарифмического неравенства в 

зависимости от основания, решать простейшие логарифмические 

неравенства, применяя метод замены переменных для сведения 

логарифмического неравенства к рациональному виду 

23.12-27.12  

62 Равносильные 

логарифмические неравенства 

Называть логарифмические уравнения, знать  основные приемы  

решения логарифмических уравнений, решать простейшие 

логарифмические уравнения, их системы; использовать метод 

введения новой переменной для сведения уравнения к 

рациональному виду; использовать для приближённого решения 

23.12-27.12  



уравнений графический метод; изображать на координатной 

плоскости множество решений уравнений и систем. 

63 Методы решения логарифмических 

неравенств 

Применять основные приемы для решения   логарифмических 

уравнений, систем уравнений и неравенств  

23.12-27.12  

64 Урок обобщения и систематизации 

знаний 

Обобщать и систематизировать знания по пройденным темам  и 

использовать их при решении примеров и задач 

23.12-27.12  

65 Контрольная работа №5 

«Логарифмическая функция» 

Обобщать и систематизировать знания по пройденным темам  и 

использовать их при решении примеров и задач 

13.01-17.01  

Глава V. Тригонометрические формулы (25 часов) 

66 Радианная мера угла Формулировать определение угла в один радиан, применять 

формулы перевода градусной меры в радианную и наоборот. 

13.01-17.01  

67 Поворот точки вокруг начала 

координат. 

Определять координаты точек числовой окружности, составлять  

таблицу для точек числовой окружности и их координат; 

находить по координатам  точку числовой окружности. 

13.01-17.01  

68 Координаты точки окружности Формулировать определение синуса, косинуса, тангенса, 

котангенса произвольного угла; приводить радианную меру 

основных углов, вычислять синус, косинус, тангенс и котангенс 

числа; выводить некоторые свойства синуса, косинуса, тангенса. 

13.01-17.01  

69 Определение синуса, косинуса и 

тангенса  угла 

Вычислять синус, косинус, тангенс и котангенс числа; выводить 

некоторые свойства синуса, косинуса, тангенса. 

20.01-24.01  

70 Решение примеров по теме 

«Определение синуса, косинуса и 

тангенса угла» 

Вычислять синус, косинус, тангенс и котангенс числа; выводить 

некоторые свойства синуса, косинуса, тангенса. 

20.01-24.01  

71 Знаки синуса, косинуса  и 

тангенса  угла 

Называть знаки синуса, косинуса, тангенса и котангенса в 

зависимости от четверти, определять знаки синуса, косинуса и 

тангенса простого аргумента 

20.01-24.01  



72 Решение примеров по теме «Знаки 

синуса, косинуса  и тангенса  угла» 

Называть знаки синуса, косинуса, тангенса и котангенса в 

зависимости от четверти, определять знаки синуса, косинуса и 

тангенса простого аргумента 

20.01-24.01  

73 Зависимость между синусом, 

косинусом и тангенсом одного и того 

же угла 

Называть основные тригонометрические формулы зависимости 

между синусом, косинусом, тангенсом одного и того же угла, 

применять их при упрощении выражений   

27.01-31.01  

74 Тригонометрические тождества Доказывать основные тригонометрические тождества, упрощать 

тригонометрические выражения, используя для их упрощения 

тригонометрические тождества. 

27.01-31.01  

75 Решение задач по теме 

«Тригонометрические тождества» 

Доказывать основные тригонометрические тождества, упрощать 

тригонометрические выражения, используя для их упрощения 

тригонометрические тождества. 

27.01-31.01  

76 Способы доказательства 

тождеств. Преобразование тождеств  

Применять основные тригонометрические тождества для 

упрощения выражений 

27.01-31.01  

77 Синус, косинус и тангенс углов а и -а Применять формулы синуса, косинуса и тангенса углов α и –α 

для упрощения выражений 

03.02-07.02  

78 Формулы сложения 

 

Называть формулу синуса, косинуса суммы и разности двух 

углов, преобразовывать простые выражения, используя 

основные тождества, формулы сложения. 

03.02-07.02  

79 Формулы сложения 

 

Называть формулу синуса, косинуса суммы и разности двух 

углов, преобразовывать простые выражения, используя 

основные тождества, формулы сложения. 

03.02-07.02  

80 Решение задач по теме «Формулы 

сложения» 

 

Применять формулу синуса, косинуса суммы и разности двух 

углов, преобразовывать простые выражения, используя 

основные тождества, формулы сложения. 

03.02-07.02  



81 Синус, косинус и тангенс 

двойного  угла 

Называть  формулы двойного угла  синуса, косинуса и тангенса, 

применять формулы для упрощения выражений. 

10.02-14.02  

82 Формулы двойного  угла Называть  формулы двойного угла  синуса, косинуса и тангенса, 

применять формулы для упрощения выражений. 

10.02-14.02  

83  Синус, косинус и 

тангенс  половинного  угла 

Называть формулы половинного угла и понижения степени 

синуса, косинуса и тангенса, применять формулы для упрощения 

выражений 

10.02-14.02  

84 Формулы приведения Выводить  формулы приведения, упрощать выражения, 

используя основные тригонометрические тождества и формулы 

приведения. 

10.02-14.02  

85 Применение формул приведения при 

решении задач 

Выводить формулы для преобразования суммы и разности 

синусов  в произведение; проводить преобразования простых 

тригонометрических выражений с использованием данных 

формул 

17.02-21.02  

86 Сумма и разность синусов.  Проводить преобразования простых тригонометрических 

выражений с использованием  формул суммы и разности 

синусов 

17.02-21.02  

87 Решение задач по теме «Сумма и 

разность косинусов» 

Выводить формулы для преобразования суммы и разности 

косинусов  в произведение; проводить преобразования простых 

тригонометрических выражений с использованием данных 

формул 

17.02-21.02  

88 Решение задач по теме 

«Тригонометрические формулы» 

Проводить преобразования простых тригонометрических 

выражений с использованием  формул суммы и разности 

косинусов 

17.02-21.02  

89 Урок обобщения и систематизации 

знаний 

Обобщать и систематизировать знания по основным темам 

раздела «Тригонометрические формулы». Решать ключевые 

задачи темы 

24.02-28.02  

90 Контрольная работа № 6 

«Тригонометрические формулы» 

Обобщать и систематизировать знания по пройденным темам  и 

использовать их при решении примеров и задач 

24.02-28.02  

ГлаваVI. Тригонометрические уравнения и неравенства (19 часа) 



91 Уравнение cos x = a   Формулировать определение арккосинуса числа, называть 

формулу для решения уравнения вида cos х = а, частные случаи 

решения уравнения (cos х = 1, cos х = -1, cos х = 0), применять ее 

для решения простейших тригонометрических уравнений 

24.02-28.02  

92 Арккосинус числа. Уравнение: 

cosx=a 

 Знать  определение арккосинуса числа, формулу для решения 

уравнения вида cos х = а, частные случаи решения уравнения 

(cos х = 1, cos х = -1, cos х = 0), решать простейшие 

тригонометрические уравнения с применением данных формул 

24.02-28.02  

93 Решение уравнений вида: cosx=a  Знать  определение арккосинуса числа, формулу для решения 

уравнения вида cos х = а, частные случаи решения уравнения 

(cos х = 1, cos х = -1, cos х = 0), решать простейшие 

тригонометрические уравнения с применением данных формул 

02.03-06.03  

94 Простейшие тригонометрические 

уравнения sin x = a  

  Формулировать определение арксинуса числа, называть 

формулу для решения уравнения вида sin х = а, частные случаи 

решения уравнения (sin х = 1, sin х = - 1, sin х = 0), применять ее  

для решения простейших тригонометрических уравнений  

02.03-06.03  

95 Арксинус числа. Уравнение sinx=a     Формулировать определение арксинуса числа, называть 

формулу для решения уравнения вида sin х = а, частные случаи 

решения уравнения (sin х = 1, sin х = - 1, sin х = 0), применять ее  

для решения простейших тригонометрических уравнений  

02.03-06.03  

96 Формула корней уравнения sinx =a. 

Решение уравнений вида sinx =a 

Знать  определение арксинуса числа,  формулу для решения 

уравнения вида sin х = а, частные случаи решения уравнения (sin 

х = 1, sin х = - 1, sin х = 0), применять ее  для решения 

простейших тригонометрических уравнений  

02.03-06.03  

97 Простейшие тригонометрические 

уравнения tg x = a 

Формулировать определение арктангенса числа, называть 

формулу решения уравнения tg х=а, решать простейшие 

тригонометрические уравнения по формулам. 

09.03-13.03  

98 Арктангенс числа. Уравнение tgx=a Знать  определение арктангенса числа,  формулу для решения 

уравнения tg х=а, решать простейшие тригонометрические 

уравнения по формулам. 

09.03-13.03  

99 Формула корней уравнения tgx =a Знать  определение арктангенса числа,  формулу для решения 

уравнения tg х=а, решать простейшие тригонометрические 

уравнения по формулам. 

09.03-13.03  



100 Решение тригонометрических 

уравнений сводящиеся, к квадратным 

Знать основные приемы решения тригонометрических 

уравнений, сводящихся  квадратным. Находить корни уравнения 

на единичной окружности 

09.03-13.03  

101 Уравнения сводящимые к 

квадратным, замена переменных 

Знать основные приемы решения тригонометрических 

уравнений, сводящихся  квадратным. Находить корни уравнения 

на единичной окружности, знать способы отбора корней в 

заданном промежутке 

16.03-20.03  

102 Уравнение asinx+bcosx=0 Знать основные приемы решения тригонометрических 

уравнений вида а sin х+в cos х=0. Делать проверку и отбор 

корней.  

16.03-20.03  

103 Уравнения, решаемые разложением 

левой части на множители  

Знать  приемы решения тригонометрических уравнений вида 

а sin х+в cos х = с  методом введения вспомогательного угла   

16.03-20.03  

104 Решение тригонометрических 

уравнений различными способами 

Знать основные способы  решения тригонометрических 

уравнений, с применением способа разложения левой части на 

множители. Находить корни уравнения на единичной 

окружности 

16.03-20.03  

105 Тригонометрическое неравенство. 

Алгоритм решения 

Знать основные способы  решения тригонометрических 

неравенств 

01.04-03.04  

106 Примеры решения простейших 

тригонометрических неравенств 

Знать основные способы  решения тригонометрических 

неравенств 

01.04-03.04  

107 Решение тригонометрических 

неравенств различными способами 

Знать основные способы  решения тригонометрических 

неравенств различными способами 

06.04-10.04  

108 Урок обобщения и систематизации 

знаний 

Обобщать и систематизировать знания по пройденным темам  и 

использовать их при решении примеров и задач 

06.04-10.04  

109 Контрольная работа №7 

«Тригонометрические уравнения» 

Обобщать и систематизировать знания по пройденным темам  и 

использовать их при решении примеров и задач 

06.04-10.04  



Глава VII.  Тригонометрические  функции (17 часов) 

110  Область определения и множество 

значений тригонометрических 

функций 

Формулировать определение области определения и области 

значений функции. Находить область определения и область 

значений  основных тригонометрических функций 

06.04-10.04  

111  Область определения и множество 

значений тригонометрических 

функций 

Формулировать определение области определения и области 

значений функции. Находить область определения и область 

значений  заданных  тригонометрических функций, наибольшее 

и наименьшее значение функции 

13.04-17.04  

112  Область определения и множество 

значений тригонометрических 

функций. Самостоятельная работа 

Формулировать определение области определения и области 

значений функции. Находить область определения и область 

значений  заданных  тригонометрических функций, наибольшее 

и наименьшее значение функции 

13.04-17.04  

113  Четность нечетность, периодичность 

тригонометрических функций 
Формулировать понятие четной, нечетной функции. Определять- 

является ли функция четной или нечетной 

13.04-17.04  

114  Четность нечетность, периодичность 

тригонометрических функций. 

Диктант  

Формулировать понятие четной, нечетной функции. Доказывать 

- является ли функция четной или нечетной 

13.04-17.04  

115  Четность нечетность, периодичность 

тригонометрических функций. Тест  

Формулировать понятие периодической  функции. Определять- 

является ли функция периодической или относится к функции 

общего вида 

20.04-24.04  

116  Свойства функции у=cosx и ее 

график 

Строить график  функции у= cos x, описывать его свойства 20.04-24.04  

117  Свойства функции у=cosx и ее 

график 

Строить график  функции у= cos x.  Решать с помощью графика 

простейшие тригонометрические уравнения и неравенства 

20.04-24.04  



118  Свойства функции у=cosx и ее 

график. Самостоятельная работа 

Строить график  функции у= cos x.  Решать с помощью графика 

простейшие тригонометрические уравнения и неравенства 

20.04-24.04  

119  Свойства функции у=sinx и ее 

график 

Строить график  функции у=sin х и , описывать его свойства 27.04-30.04  

120 Свойства функции у=sinx и ее график Строить график  функции у=  sin х .  Решать с помощью графика 

простейшие тригонометрические уравнения и неравенства 

27.04-30.04  

121  Свойства функции у=sinx и ее 

график. Проверочная работа 

Строить график  функции у=  sin х .  Решать с помощью графика 

простейшие тригонометрические уравнения и неравенства 

27.04-30.04  

122  Свойства функции у=tgx и ее график Строить график  функции у= tg x .  Решать с помощью графика 

простейшие тригонометрические уравнения и неравенства 

27.04-30.04  

123  Свойства функции у=tgx и ее 

график. Диктант  

Строить график  функции у= tg x , описывать его свойства 04.05-08.05  

124 Обратные тригонометрические 

функции 

Строить график  других тригонометрических функции. Уметь 

выполнять построение  графиков  способом параллельного 

переноса вдоль осей координат     

04.05-08.05  

125   Урок закрепления знаний по теме 

«Тригонометрические функции» 

  

Применять полученные знания и умения при решении задач 04.05-08.05  

126 Контрольная работа №8 по теме 

«Тригонометрические  функции» 

Применять полученные знания и умения при решении задач 04.05-08.05  

Повторение (10 часов ) 

127 Действительные числа. Степень с 

рациональным показателем 

Решать простейшие показательные уравнения, их системы; 

использовать для приближенного решения уравнений 

графический метод. Решать различные показательные уравнения 

с использованием свойств степенной функции 

11.05-15.05  



128 Взаимно-обратные  функции Решать простейшие логарифмические уравнения, их системы; 

использовать для приближенного решения уравнений 

графический метод; изображать на координатной плоскости 

множества решений простейших уравнений и их систем. Решать 

различные уравнения с использованием  свойства степенной 

функции 

11.05-15.05  

129 Иррациональные уравнения и 

неравенства 

Решать иррациональные уравнения и неравенства 11.05-15.05  

130 Показательные уравнения 

Показательные неравенства 

Решать показательные уравнения и неравенства 11.05-15.05  

131 Логарифмические уравнения 

Логарифмические неравенства 

Решать простейшие логарифмические уравнения, их системы; 

использовать для приближенного решения уравнений 

графический метод; изображать на координатной плоскости 

множества решений простейших уравнений и их систем. Решать 

различные уравнения с использованием  свойства степенной 

функции 

18.05-22.05  

132 Решение простейших 

тригонометрических уравнений. 

Тригонометрические неравенства 

Решать тригонометрические уравнения и неравенства, применяя 

различные способы и приемы их решения 

18.05-22.05  

133 Тригонометрические функции Применять полученные знания и умения при решении задач 18.05-22.05  

134 Урок обобщения и систематизации 

знаний 

Обобщать и систематизировать знания по пройденным темам  и 

использовать их при решении примеров и задач 

18.05-22.05  

135 Итоговая контрольная работа №9 Обобщать и систематизировать знания по пройденным темам  и 

использовать их при решении примеров и задач 

25.05-29.05  



136 Анализ итоговой контрольной 

работы 

Применять полученные знания и умения при решении задач 25.05-29.05  

 

 

 

Календарно-тематическое планирование по геометрии 

 

 

№ 

урока 

 

Тема урока 

 
 

Характеристика основных видов деятельности ученика по теме 

Плановые 

сроки 

прохождения 

темы 

Фактические 

сроки 

Аксиомы стереометрии и их следствия (5ч) 

 1 1 Основные  

понятия стереометрии. 

Аксиомы стереометрии 

 Формулировать  основные понятия стереометрии. 

 Различать на чертежах и моделях пространственные  

формы 

03.09-07.09  

2 2 Некоторые следствия  

из аксиом 

Формулировать  основные  аксиомы стереометрии. Описывать  

взаимное расположение точек, прямых, плоскостей с помощью аксиом 

стереометрии 

03.09-07.09  

3 3 Решение задач на применение  

аксиом стереометрии и их 

следствий 

Формулировать основные  

аксиомы стереометрии.Решать задачи с  применением   аксиом 

 10.09-14.09  

4 4 Решение задач на применение  

аксиом стереометрии и их 

следствий 

Знать: основные  

аксиомы стереометрии.Решать задачи с  применением   аксиом 

10.09-14.09  

5 5 Решение задач на применение  

аксиом стереометрии и их 

следствий 

Формулировать основные  

аксиомы стереометрии. Решать задачи с  применением   аксиом 

 17.09-21.09  

   Параллельность прямых и плоскостей (19ч)   

   Параллельность прямых,  прямой  и плоскости (5ч)   



6 

1 Параллельные прямые в 

пространстве, параллельность 

трех прямых 

Формулировать  определение параллельных прямых в пространстве. 

Анализировать в простейших случаях взаимное расположение прямых 

в пространстве, используя определение параллельных прямых 

17.09-21.09  

7 

2 Параллельность прямой и 

плоскости 

Формулировать признак параллельности прямой и плоскости, их 

свойства.описывать  взаимное расположение прямой и плоскости в 

пространстве 

 24.09-28.09  

8 

3 Решение задач на 

параллельность прямой и 

плоскости 

Формулировать признак параллельности прямой  

и плоскости. 

Применять  

признак при доказательстве параллельности прямой и плоскости 

24.09-28.09  

9 

4 Решение задач на 

параллельность прямой и 

плоскости 

Формулировать признак параллельности прямой  

и плоскости. 

Применять  

признак при доказательстве параллельности прямой и плоскости 

  01.10-05.10  

10 

5 Решение задач на 

параллельность прямой и 

плоскости 

Формулировать признак параллельности прямой  

и плоскости. 

Применять  

признак при доказательстве параллельности прямой и плоскости 

  01.10-05.10  

Взаимное расположение прямых в пространстве. Угол между прямыми (5ч) 

11 

1 Скрещивающиеся прямые Формулировать  определение  

и признак скрещивающихся прямых. 

Различать  на чертежах и моделях скрещивающиеся прямые 

08.10-12.10  

12 

2 Углы с сонаправленными 

сторонами, угол между 

прямыми 

Называть углы  между пересекающимися, параллельными и 

скрещивающимися прямыми в пространстве. Различать  углы  между 

прямыми в пространстве на модели куба 

08.10-12.10  

13 

3 Решение задач по теме 

«Взаимное расположение 

прямых в пространстве, угол 

между прямыми» 

Решать  простейшие стереометрические задачи по данной теме. 15.10-19.10  

14 
4 Решение задач на нахождение 

угла между прямыми 

Определяют углы между прямыми. 15.10-19.10  



Решают простейшие стереометрические задачи на нахождение углов 

между  

прямыми 

15 

5 Контрольная работа № 1 по 

теме  

«Взаимное расположение 

прямых в пространстве» 

 

 

Формулируют  определение  

и признак параллельности прямой и плоскости. 

Называют на моделях параллелепипеда параллельные, 

скрещивающиеся и пересекающиеся прямые,  взаимное расположение 

прямой и плоскости 

22.10-26.10  

Параллельность плоскостей  (3ч) 

16 

1   Параллельность плоскостей Изучают определение, признак параллельности плоскостей, 

параллельных плоскостей. 

Решают задачи на доказательство параллельности плоскостей с 

помощью признака параллельности плоскостей 

22.10-26.10  

17 
2 Свойства параллельных 

плоскостей 

Изучают свойства параллельных плоскостей. 

Решают задачи  с применением  признака и свойства  

05.11-09.11  

18 

3 Решение задач по теме 

«Свойства параллельных 

плоскостей» 

Формулируют определение, признак, свойства параллельных 

плоскостей. 

Строят  чертеж по условию задачи, решают задачи 

05.11-09.11  

Тетраэдр.  Параллелепипед (7ч) 

19 

1 Тетраэдр  

 

Различают  элементы  

тетраэдра  

Находят  на чертежах и моделях  тетраэдр,  строят  его на плоскости 

12.11-16.11  

20 

2 Параллелепипед Называют элементы  

параллелепипеда, формулируют свойства противоположных граней и 

его диагоналей. 

Различают  на чертежах и моделях  

параллелепипед и  строят его  

на плоскости 

12.11-16.11  

21 
3 Задачи на построение сечений Строят  сечение плоскостью, параллельной граням параллелепипеда, 

тетраэдра; строить диагональные сечения в параллелепипеде, 

19.11-23.11  



тетраэдре; сечения плоскостью, проходящей через ребро и вершину 

параллелепипеда 

22 

4 Задачи на построение сечений Строят сечение плоскостью, параллельной граням параллелепипеда, 

тетраэдра; строят  диагональные сечения в параллелепипеде, тетраэдре; 

сечения плоскостью, проходящей через ребро и вершину 

параллелепипеда 

19.11-23.11  

23 

5 Решение задач по теме 

«Тетраэдр. 

Параллелепипед» 

Называют элементы тетраэдра и  

параллелепипеда,  формулируют свойства противоположных граней и 

его диагоналей. 

Различают  на чертежах и моделях тетраэдр и  

параллелепипед и  строят  

на плоскости 

26.11-30.12  

24 

6 Контрольная работа № 2 по 

теме «Параллельность 

прямых и плоскостей» 

Формулируют  определение  

и признаки параллельности плоскости. 

Строят  сечения параллелепипеда  

и тетраэдра плоскостью, параллельной грани;  

применяют свойства  

параллельных прямой  

и плоскости, параллельных плоскостей при доказательстве подобия 

треугольников в пространстве, для нахождения стороны одного из 

треугольников 

26.11-30.12  

   Перпендикулярность прямых и плоскостей (20 ч)   

   Перпендикулярность прямой и плоскости (6 ч)   

25 

1  Перпендикулярные прямые в 

пространстве, параллельные 

прямые, перпендикулярные  

плоскости 

Изучают определение перпендикулярных прямых, теорему о 

параллельных прямых, перпендикулярных  третьей прямой; 

определение прямой, перпендикулярной плоскости, и свойства 

прямых, перпендикулярных  плоскости. 

Различают на моделях перпендикулярные прямые в пространстве; 

решают  стереометрических задач с применением теоремы Пифагора 

03.12-07.12  

26 

2 Признак перпендикулярности 

прямой и плоскости 

Изучают  признак перпендикулярности прямой и плоскости. 

Решают задачи с применением  

признака   перпендикулярности  

прямой  и плоскости  

03.12-07.12  



27 

3 Теорема  

о прямой, перпендикулярной  

к плоскости 

Изучают  теорему о прямой, перпендикулярной  плоскости. Решают 

задачи с  применением  теоремы о прямой, перпендикулярной к 

плоскости 

10.12-14.12  

28 

4 Решение задач по теме 

«Перпендикулярность прямой 

и плоскости» 

 Решают задачи  на нахождение  расстояние от точки, лежащей на 

прямой, перпендикулярной  плоскости квадрата, правильного 

треугольника, ромба  

до их вершин, используя соотношения в прямоугольном треугольнике 

10.12-14.12  

29 

5 Решение задач по теме 

«Перпендикулярность прямой 

и плоскости» 

 Решают задачи  на нахождение  расстояние от точки, лежащей на 

прямой, перпендикулярной  плоскости квадрата, правильного 

треугольника, ромба  

до их вершин, используя соотношения в прямоугольном треугольнике 

17.12-21.12  

30 

6 Решение задач по теме 

«Перпендикулярность прямой 

и плоскости» 

Решают задачи на нахождение  расстояния от точки, лежащей на 

прямой, перпендикулярной  плоскости квадрата, правильного 

треугольника, ромба  

до их вершин, используя соотношения в прямоугольном треугольнике 

17.12-21.12  

Перпендикуляр и наклонная. Угол между прямой и плоскостью. (6ч) 

31 

1 Расстояние от точки до 

плоскости. Теорема о трех 

перпендикулярах 

Изучают определение  о наклонной и ее проекции на плоскость. 

  определение расстояний от точки  

до плоскости, от прямой до плоскости, расстояние между 

параллельными плоскостями, теорему о трех перпендикулярах 

 Решают задачи на  нахождение наклонной или ее проекции, применяя 

теорему Пифагора 

24.12-28.12  

32 

2 Угол между прямой  

и плоскостью 

Изучают  определение угла между  

прямой и плоскостью. 

Решают задачи на применение   

теоремы о трех перпендикулярах, на  определение расстояния от точки 

до плоскости; строят угол между прямой и плоскостью на чертежах 

24.12-28.12  

33 

3 Решение задач по теме 

«Теорема о трех 

перпендикулярах, угол между 

прямой и плоскостью» 

Решать задачи на  нахождение  наклонной, ее проекции, длины 

перпендикуляра и угла наклона;  угла между прямой и плоскостью, 

используя соотношения в прямоугольном треугольнике 

14.01-18.01  



34 

4 Решение задач по теме 

«Теорема о трех 

перпендикулярах, угол между 

прямой и плоскостью» 

Решать задачи на  нахождение  наклонной, ее проекции, длины 

перпендикуляра и угла наклона;  угла между прямой и плоскостью, 

используя соотношения в прямоугольном треугольнике 

14.01-18.01  

35 

5 Решение задач по теме 

«Теорема о трех 

перпендикулярах, угол между 

прямой и плоскостью» 

Решать задачи на  нахождение  наклонной, ее проекции, длины 

перпендикуляра и угла наклона;  угла между прямой и плоскостью, 

используя соотношения в прямоугольном треугольнике 

  21.09.-25.09  

36 

6 Решение задач по теме 

«Теорема о трех 

перпендикулярах, угол между 

прямой и плоскостью» 

Решать задачи на  нахождение  наклонной, ее проекции, длины 

перпендикуляра и угла наклона;  угла между прямой и плоскостью, 

используя соотношения в прямоугольном треугольнике 

  21.09.-25.09  

Двугранный угол. Перпендикулярность плоскостей (8ч) 

37 

1 Двугранный угол Изучают  определение  двугранного угла, градусной меры  

Строят линейный угол двугранного угла,  находят угол между 

плоскостями 

 28.01-01.02  

38 

2 Признак перпендикулярности 

двух плоскостей 

Формулируют  определение  

и признак перпендикулярности двух плоскостей. 

Решают задачи на применение признака перпендикулярности  двух 

плоскостей 

 28.01-01.02  

39 

3 Прямоугольный 

параллелепипед 

Выводят  определение прямоугольного параллелепипеда,   свойств 

прямоугольного параллелепипеда 

Решают задачи на  применение  свойств  прямоугольного 

параллелепипеда при нахождении его диагоналей 

 04.02-08.02  

40 

4 Решение задач на свойства 

прямоугольного 

параллелепипеда 

Решают задачи на нахождение  диагоналей     прямоугольного 

параллелепипеда с применением его свойств 

   

 04.02-08.02  

41 

5 Решение задач по теме 

«Перпендикулярность 

прямых и плоскостей» 

 

Решают задачи на  нахождение диагоналей куба,  угла между 

диагональю куба и плоскостью одной из его граней;  измерений 

прямоугольного параллелепипеда,  угла между гранью и диагональным 

сечением прямоугольного параллелепипеда, куба 

 11.02-15.02  



42 

6 Решение задач по теме 

«Перпендикулярность 

прямых и плоскостей» 

 

Решают задачи на  нахождение диагоналей куба,  угла между 

диагональю куба и плоскостью одной из его граней;  измерений 

прямоугольного параллелепипеда,  угла между гранью и диагональным 

сечением прямоугольного параллелепипеда, куба 

11.02-15.02  

43 

7 Решение задач по теме 

«Перпендикулярность 

прямых и плоскостей» 

 

Решают задачи на  нахождение диагоналей куба,  угла между 

диагональю куба и плоскостью одной из его граней;  измерений 

прямоугольного параллелепипеда,  угла между гранью и диагональным 

сечением прямоугольного параллелепипеда, куба 

 18.02-22.02  

44 

8 Контрольная работа № 3 по 

теме «Перпендикулярность 

прямых и плоскостей» 

Решают задачи на  нахождение наклонной  или ее проекции, используя 

соотношения в прямоугольном треугольнике;  угла между диагональю 

прямоугольного параллелепипеда и одной из его граней; выводят 

доказательство  перпендикулярности прямой и плоскости, используя 

признак перпендикулярности, теорему о трех  

перпендикулярах 

 18.02-22.02  

Многогранники (12ч) 

45 
1  Понятие многогранника Формулируют   представление о многограннике. 

Называют  элементы многогранника: вершины, ребра, грани 

 25.02-01.03  

46 

2 Призма. Площадь 

поверхности призмы. 

 Формулируют  представление о призме как о пространственной 

фигуре. 

Выводят формулу площади полной поверхности прямой призмы. 

Строят  изображение  призмы,  чертежи по условию задачи 

 25.02-01.03  

47 

3 Решение задач на нахождение 

площади полной и боковой 

поверхности 

Решают задачи  на  нахождение  площади боковой и полной 

поверхностей прямой призмы, основание которой – треугольник  

 04.03-08.03  

48 

4 Решение задач на нахождение 

площади полной и боковой 

поверхности 

 Строят  изображение  правильной призмы на чертежах,  ее сечение; 

Решают задачи на нахождение  полной и боковой поверхности 

правильной  n-угольной призмы  при n = 3, 4, 6 

 04.03-08.03  

Пирамида ( 5ч) 

49 
1 Пирамида Формулируют  определение  

пирамиды, ее элементов. 

 11.03-15.03  



Строят  пирамиду на чертежах;  сечение плоскостью, параллельной 

основанию, и сечение, проходящее через вершину и диагональ 

основания 

50 

2 Правильная пирамида Формулируют: определение правильной пирамиды. 

Решают  задачи на нахождение апофемы, бокового ребра, площади 

основания правильной пирамиды 

 11.03-15.03  

51 

3 Решение задач на нахождение 

площади боковой поверхности 

пирамиды 

Решают задачи на нахождение площадей боковой  и полной 

поверхностей пирамиды  с  использовать при решении  

планиметрических фактов  

18.03-22-03   

52 

4 Решение задач по теме 

«Пирамида» 

Различают виды пирамид, называют элементы пирамиды. Решают 

задачи на нахождение площадей боковой  и полной поверхностей 

пирамиды  с  использовать при решении  планиметрических фактов  

18.03-22-03   

53 

5 Усечённая пирамида. 

Площади поверхности 

усечённой пирамиды. 

 Выводят понятие усеченной пирамиды, формулы для нахождения 

площади боковой и полной поверхностей усеченной пирамиды. 

Решают задачи на нахождение площади полной и боковой 

поверхностей. 

01.04-05.04   

Правильные многогранники  (3ч) 

54 

1 Понятие правильного 

многогранника 

Выводят понятие  о правильных многогранниках (тетраэдр, куб, 

октаэдр, додекаэдр, икосаэдр). 

Различают на  чертежах и моделях правильные многогранники. Строят 

сечение плоскостями. 

01.04-05.04   

55 

2 Решение задач по теме 

«Многогранники» 

Различают виды правильных многогранников. 

Строят чертежи  по условию задачи, решают задачи  на нахождение 

элементов многогранника, полной и боковой поверхностей. 

 08.04-12.04  

56 

3 Контрольная работа № 4 по 

теме «Многогранники» 

Строят сечения призмы, пирамиды плоскостью, параллельной грани. 

Решают задачи на  нахождение  элементов правильной  n-угольной 

пирамиды (n = 3, 4);  площади боковой поверхности пирамиды, 

призмы, основания которых – равнобедренный или прямоугольный 

треугольник 

 08.04-12.04  

Векторы в пространстве (6ч) 

57 

1 Понятие  вектора.  

Равенство векторов 

Выводят определение вектора в пространстве, его длины. 

Различают  на модели параллелепипеда   

сонаправленные,  противоположно направленные, равные векторы 

15.04-19.04   



58 

2 Сложение  

и вычитание векторов. Сумма 

нескольких векторов 

Изучают  правила сложения и вычитания векторов.  

Решают задания на  нахождение  суммы и разности векторов с 

помощью правила треугольника и многоугольника 

15.04-19.04   

59 

3 Умножение вектора  

на число 

Выводят правило  умножения вектора на число. 

Решают задания  на выражение  одного  из коллинеарных векторов 

через другой 

 22.04-26.04  

60 

4 Компланарные векторы. 

Правило  

параллелепипеда 

Формулируют определение компланарных векторов, правило 

параллелепипеда. 

Называют  на модели  

параллелепипеда  компланарные векторы, решают задания на  

сложение трех некомпланарных векторов с помощью правила 

параллелепипеда 

 22.04-26.04  

61 

5 Разложение вектора по трем 

некомпланарным векторам 

Выводят теорему о разложении любого вектора по трем 

некомпланарным векторам. 

Решают задания  на   

разложение вектора по трем некомпланарным векторам на модели 

параллелепипеда 

29.04-03.05  

62 

6 Контрольная работа № 5 по 

теме «Векторы» 

Решают задания на  нахождение  суммы и разности векторов с 

помощью правила треугольника и многоугольника,  на выражение  

одного  из коллинеарных векторов через другой, на  сложение трех 

некомпланарных векторов с помощью правила параллелепипеда, 

разложение вектора по трем некомпланарным векторам на модели 

параллелепипеда 

29.04-03.05  

Итоговое повторение курса геометрии (6ч) 

63 

1  Аксиомы стереометрии и их 

следствия. 

Формулируют  основные  

аксиомы стереометрии. 

Решать задачи на применение аксиом стереометрии 

  06.05-10.05  

64 

2 Параллельность прямых и 

плоскостей 

Формулируют признак параллельности прямой  

и плоскости, признак параллельности плоскостей. Решать задания на 

применение признака параллельности прямой и плоскости, 

параллельности плоскостей. 

  06.05-10.05  



65 

3 Перпендикулярность прямых 

и плоскостей 

 Формулируют признак перпендикулярности прямой и плоскости,  

определение угла между прямой и плоскостью, теорему о трех 

перпендикулярах. 

Решают  простейшие стереометрические задачи   с применением  

признака перпендикулярности прямой и плоскости,  определение угла 

между прямой и плоскостью, теоремы о трех перпендикулярах. 

13.05-18.05   

66 

4 Векторы в пространстве   Формулируют понятие векторов в пространстве, равенство векторов 

,сложение и вычитание векторов, умножение вектора на число, 

компланарных векторов. Решают простейшие  задачи  

13.05-18.05   

67 

5 Контрольная работа №6 Решают задачи на  применение аксиом стереометрии, признака 

параллельности прямой и плоскости, параллельности плоскостей, 

перпендикулярности прямой и плоскости,  определение угла между 

прямой и плоскостью, теоремы о трех перпендикулярах, сложение и 

вычитание векторов, умножение вектора на число  

20.05-24.05  

68 
6 Древняя наука Геометрия Называют основоположников науки геометрии, рассказывают 

интересные факты из жизни ученых Египта, Древней Греции. 

20.05-24.05  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


