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I. Пояснительная записка. 
 

   Рабочая программа учебного курса по математике  для 10 класса разработана  на  основе 
Примерной программы среднего (полного) общего образования (базовый уровень) с учетом 
требований Федерального компонента государственного стандарта общего образования и с 
учетом программ для общеобразовательных школ с  использованием рекомендаций 
авторской программы Л.С. Атанасяна  и  УМК Ш.А. Алимова  и др. Согласно Федеральному 
базисному учебному плану для образовательных учреждений РФ для обязательного изучения 
математики на этапе среднего общего образования в 10 классе  отводится 204 часа (136 часов 
алгебры и 68 геометрии) математики на базовом уровне продолжаются и получают развитие 
содержательные линии: «Алгебра», «Функции», «Уравнения и неравенства», «Геометрия», 
«Элементы комбинаторики, теории вероятностей, статистики и логики», вводится линия 
«Начала математического анализа». В рамках указанных содержательных линий решаются 
следующие задачи: 

• систематизация сведений о числах; изучение новых видов числовых выражений и 
формул; совершенствование практических навыков и вычислительной культуры, 
расширение и совершенствование алгебраического аппарата, сформированного в 
основной школе, и его применение к решению математических и нематематических 
задач;  

• расширение и систематизация общих сведений о функциях, пополнение класса 
изучаемых функций, иллюстрация широты применения функций для описания и 
изучения реальных зависимостей; 

• развитие представлений о вероятностно-статистических закономерностях в 
окружающем мире, совершенствование интеллектуальных и речевых умений путем 
обогащения математического языка, развития логического мышления; 

• знакомство с основными идеями и методами математического анализа. 
Цели изучения математики в старшей школе на базовом уровне:  

• формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средстве 
моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики; 

• развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической 
культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для обучения в высшей 
школе по соответствующей специальности, в будущей профессиональной 
деятельности; 

• овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной 
жизни, для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на базовом уровне, 
для получения образования в областях, не требующих углубленной математической 
подготовки; 

• воспитание средствами математики культуры личности: отношения к математике как 
части общечеловеческой культуры: знакомство с историей развития математики, 
эволюцией математических идей, понимания значимости математики для 
общественного прогресса.  

II. Содержание учебного предмета 
Модуль Алгебра 

1.Действительные числа 
Целые и рациональные числа. Действительные числа.бесконечно убывающая геометрическая 
прогрессия. Арифметический корень натуральной степени. Степень с рациональным и 
действительным показателями. 
Основная цель — обобщить и систематизировать знания о действительных числах; 
сформировать понятие степени с действительным показателем; научить применять 
определения арифметического корня и степени, а также их свойства при выполнении 
вычислений и преобразовании выражений. 
2.Степенная функция 



Степенная функция, ее свойства и график. Взаимно обратные функции. Равносильные 
уравнения и неравенства. Иррациональные уравнения. Иррациональные неравенства. 
Основная цель — обобщить и систематизировать известные из курса алгебры основной 
школы свойства функций; изучить свойства степенных функций с натуральным и целым 
показателями и научить применять их при решении уравнений и неравенств; сформировать 
понятие равносильности уравнений, неравенств, систем уравнений и не равенств. 
3.Показательная функция 
Показательная функция, ее свойства и график. Показа тельные уравнения. Показательные 
неравенства. Системы показательных уравнений и неравенств. 
Основная цель — изучить свойства показательной функции; научить решать показательные 
уравнения и не равенства, простейшие системы показательных уравнений. 
4.Логарифмическая функция 
Логарифмы. Свойства логарифмов. Десятичные и натуральные логарифмы. 
Логарифмическая функция, ее свойства и график. Логарифмические уравнения. 
Логарифмические неравенства. 
Основная цель — сформировать понятие логарифма числа; научить применять свойства 
логарифмов при решении уравнений; изучить свойства логарифмической функции и научить 
применять ее свойства при решении простейших логарифмических уравнений и неравенств. 
5.Тригонометрические формулы 
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. 
Основная цель — сформировать понятия синуса, косинуса, тангенса, котангенса числа; 
научить применять формулы тригонометрии для вычисления значений тригонометрических 
функций и выполнения преобразований тригонометрических выражений; научить решать 
простейшие тригонометрические уравнения sin x = a, cosx = а при а = 1, -1, 0. 
6.Тригонометрические уравнения 
Уравнения cos x = a, sin x = a, tg x = а. Решение тригонометрических уравнений. Примеры 
решения простейших тригонометрических неравенств. 
Основная цель — сформировать умение решать простейшие тригонометрические уравнения; 
ознакомить с некоторыми приемами решения тригонометрических уравнений. 
7.Повторение и решение задач  
 
 

МОДУЛЬ ГЕОМЕТРИЯ 
1. Введение. 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  
Параллельность прямых, прямой и плоскости. Взаимное расположение двух прямых в 

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

Основная цель – сформировать представление учащихся о возможных случаях 
взаимного расположения двух прямых в пространстве (прямые пересекаются, прямые 
параллельны, прямые скрещиваются), прямой и плоскости (прямая лежит в плоскости, 



прямая и плоскость пересекаются, прямая и плоскость параллельны), изучить свойства и 
признаки параллельности прямых и плоскостей. 

3. Перпендикулярность прямых и плоскостей 
Перпендикулярность прямой и плоскости. Перпендикуляр и наклонные. Угол между 

прямой и плоскостью. Двугранный угол. Перпендикулярность плоскостей. Трехгранный 
угол. Многогранный угол. 

Основная цель – ввести понятия перпендикулярности прямых и плоскостей, изучить 
признаки перпендикулярности прямой и плоскости, двух плоскостей, ввести основные 
метрические понятия: расстояние от точки до плоскости, расстояние между параллельными 
плоскостями, между параллельными прямой и плоскостью, расстояние между 
скрещивающимися прямыми, угол между прямой и плоскостью, угол между двумя 
плоскостями, изучить свойства прямоугольного параллелепипеда.  

4.  Многогранники  
Понятие многогранника. Призма. Пирамида. Правильные многогранники. 
Основная цель — познакомить учащихся с основными видами многогранников 

(призма, пирамида, усечённая пирамида), с формулой Эйлера для выпуклых 
многогранников, с правильными многогранниками и элементами их симметрии. 

5. Некоторые следствия из планиметрии  
Углы и отрезки, связанные с окружностью. Решение треугольников. Теоремы 

Менелая и Чевы. Эллипс, гипербола и парабола. 
Основная цель — расширить известные учащимся ведения о геометрических фигурах 

на плоскости: рассмотреть ряд теорем об углах и отрезках, связанных с окружностью, о 
вписанных и описанных четырёхугольниках; вывести формулы для медианы и биссектрисы 
треугольника, а также формулы площади треугольника, использующие радиусы вписанной и 
описанной окружностей; познакомить учащихся с такими интересными объектами, как 
окружность и прямая Эйлера, с теоремами Менелая и Чевы, и, наконец, дать геометрические 
определения эллипса, гиперболы, параболы и вывести их канические уравнения. 

6. Заключительное повторение курса геометрии 10 класса  
Основная цель — обобщить и систематизировать знания учащихся по основным 

разделам геометрии 10 класса. 
 

III. Планируемые  результаты изучения учебного предмета 
Алгебра 
В результате изучения алгебры 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. 
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: 

• 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, 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. 
 
Геометрия 
1. Введение  в стереометрию 
В результате изучения данной главы учащиеся должны:  
знать, что изучает предмет стереометрия, аксиомы стереометрии, следствия из аксиом;  
уметь: использовать основные понятия и аксиомы при решении стандартных задач 
логического характера, изображать точки, прямые и плоскости на чертеже при различном их 
взаимном расположении в пространстве.  
 
2. Параллельность прямых и плоскостей  
В результате изучения данной главы учащиеся должны:  
знать определение и признаки параллельных плоскостей, прямой и плоскости, плоскостей в 
пространстве;  
уметь различать тетраэдр и параллелепипед; определять взаимное расположение прямых и 
плоскостей в пространстве, изображать пространственные фигуры на плоскости.  



 
3.  Перпендикулярность прямых и плоскостей 
В результате изучения данной главы учащиеся должны:  
знать определение и признаки перпендикулярности прямых и плоскостей в пространстве; 
понятия о перпендикуляре, наклонной, проекции наклонной;  
уметь доказывать все теоремы, решать задачи с их применением.  
 
4.   Многогранники 
В результате изучения данной главы учащиеся должны:  
знать виды многогранников, их характеристики, основные понятия  
уметь решать задачи с использованием таких понятий, как "угол между прямой и 
плоскостью", "двугранный угол" и др.  
 
5. Векторы в пространстве 
В результате изучения данной главы учащиеся должны:  
знатьпонятие вектора в пространстве, сложение и вычитание векторов, умножение вектора 
на число, понятие компланарных векторов;  
уметьразложить вектор по трем некомпланарным векторам, применять теорию к решению 
задач векторным методом.  
 

IV. Описание учебно-методического и материально-технического 
обеспечения образовательного процесса. 

 
Учебно-методическое обеспечение: 
Учебник: «Алгебра и начала анализа: учеб.для 10-11 кл. общеобраз. учреждений/ 
Ш.А.Алимов, Ю.М.Колягин, Ю.В.Сидоров и др. – 15 изд.-М.: Просвещение, 2018г. 
М.Н. Шабунин « Алгебра и начала математического анализа» 10 и 11 класс. Дидактические 
материалы. Москва. «Просвещение. 2016 год.. 
Л.И. Звавич « Алгебра и начала анализа». Разноуровневые контрольные работы, Москва  
« Экзамен» ,2016. 
Геометрия, 10–11: Учеб.дляобщеобразоват. учреждений/ Л.С. Атанасян, 
В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др. – М.: Просвещение, 2016. 
 Геометрия, 7 – 9: Учеб.дляобщеобразоват. учреждений/ Л.С. Атанасян, 
В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др. – М.: Просвещение, 2016. 
Дидактические материалы по геометрии для 10 класса. Б.Г. Зив – М. Просвещение, 2015. 
Задачи по геометрии для 7 – 11 классов Б.Г. Зив, В.М. Мейлер, А.П. Баханский.. – М.: 
Просвещение, 2016. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



V. Календарно – тематическое планирование уроков  
по математике  10 класс 

№ 
п/п 

Содержание (тема урока) План Фактически 

1.  Повторение. Тождественные преобразования 
алгебраических выражений. 

3.09  

2.  Введение. (3 часа) 
Предмет стереометрии. Аксиомы стереометрии. (г) 

4.09  

3.  Некоторые следствия из аксиом. 4.09  
4.  Уравнения с одним неизвестным. 5.09  

5.  Системы двух уравнений с двумя неизвестными. 6.09  

6.  Функции. 7.09  

7.  Арифметическая прогрессия.Геометрическая 
прогрессия. 

10.09  

8.  Параллельность прямых и плоскостей. (21 час) 
Параллельные прямые в пространстве. (г) 

11.09  

9.  Аксиомы стереометрии и следствия из них. (г) 11.09  
10.  Соотношения между тригонометрическими 

формулами. 
12.09  

11.  Соотношения между тригонометрическими 
формулами. 

13.09  

12.  Применение основных тригонометрических 
формулК.р №1 

14.09  

13.  Целые и рациональные числа. Действительные 
числа. 

17.09  

14.  Параллельные прямые в пространстве. (г) 18.09  
15.  Параллельные прямые в пространстве. (г) 18.09  
16.  Целые и рациональные числа. Действительные 

числа. 
19.09  

17.  Бесконечно-убывающая геометрическая прогрессия. 20.09  
18.  Арифметический корень натуральной степени. 21.09  
19.  Арифметический корень натуральной степени. 24.09  
20.  Параллельность прямой и плоскости. (г) 25.09  
21.  Параллельность прямой и плоскости. (г) 25.09  
22.  Степень с рациональным и действительным 

показателем. 
26.09  

23.  Подготовка к контрольной  работе № 2 по теме: 
«Действительные числа» 

27.09  

24.  Контрольная работа № 2 по теме: 
«Действительные числа»   

28.09  

25.  Анализ контрольной работы. Работа над ошибками. 1.10  
26.  Параллельность прямой и плоскости. (г) 2.10  
27.  Скрещивающиеся прямые. (г) 2.10  
28.  Степенная функция, её свойства и график. 3.10  
29.  Степенная функция, её свойства и график. 4.10  
30.  Взаимно обратные функции. 5.10  
31.  Равносильные уравнения и неравенства. 8.10  



32.  Скрещивающиеся прямые(г) 9.10  
33.  Углы с сонаправленными сторонами. Угол между 

прямыми. (г) 
9.10  

34.  Иррациональные уравнения. 10.10  
35.  Иррациональные уравнения. 11.10  
36.  Иррациональныенеравенства. 12.10  
37.  Иррациональные 

неравенства. 
15.10  

38.  Угол между прямыми. 16.10  
39.  Решение задач по теме «Параллельность прямых и 

плоскостей в пространстве». 
16.10  

40.  Подготовка к контрольной работе 
 № 4 
по теме: "Степенная функция" 

17.10  

41.  Контрольная работа  
№ 4 по теме: 
"Степенная функция"   

18.10  

42.  Анализ контрольной работы. Работа над ошибками. 19.10  
43.  Показательная функция, её свойства и график. 22.20  
44.  Контрольная работа №1 по теме «Аксиомы 

стереометрии. Параллельность прямых и 
плоскостей» 

23.10  

45.  Параллельность  плоскостей  23.10  

46.  Показательная функция, её свойства и график. 24.10  

47.  Показательные уравнения. 25.10  
48.  Показательные уравнения. 26.10  
49.  Параллельность плоскостей 6.11 2 четверть 
50.  Параллельность плоскостей 6.11  

51.  Показательные неравенства. 7.11  

52.  Системы показательных уравнений и неравенств. 8.11  

53.  Системы показательных уравнений и неравенств. 9.11  

54.  Подготовка к контрольной работе 12.11  

55.  Тетраэдр. 13.11  

56.  Тетраэдр.  13.11  

57.  Контрольная работа  
№ 5 по теме: 
"Показательная функция"   

14.11  

58.  Анализ контрольной работы. Работа над ошибками. 15.11  

59.  Логарифмы. 16.11  

60.  Логарифмы. 19.11  



61.  Параллелепипед. 20.11  

62.  Параллелепипед. 20.11  

63.  Свойства логарифмов. 
 

21.11  

64.  Свойства логарифмов. 
 

22.11  

65.  Десятичные и натуральные логарифмы. 23.11  

66.  Десятичные и натуральные логарифмы. 
 

26.11  

67.  Решение задач на построение сечения. 27.11  

68.  Контрольная работа №2 по теме «Параллельность 
плоскостей. Тетраэдр. Параллелепипед ». 

27.11  

69.  Логарифмическая функция, её свойства и график. 28.11  

70.  Логарифмическая функция, её свойства и график. 
 

29.11  

71.  Логарифмические уравнения. 
 

30.11  

72.  Логарифмические уравнения. 
 

3.12  

73.  Перпендикулярность прямых и плоскостей.  
(17 часов) 
Перпендикулярные прямые в пространстве. 
Параллельные прямые, перпендикулярные к 
плоскости. 

4.12  

74.  Признак перпендикулярности прямой и плоскости. 4.12  

75.  Логарифмические 
неравенства. 
 

5.12  

76.  Логарифмические 
неравенства. 
 

6.12  

77.  Подготовка к контрольной работе 
№ 7 по теме: 
"Логарифмическая функция" 
 

7.12  

78.  Контрольная работа  
№ 7 по теме: 
"Логарифмическая функция" 

10.12  

79.  Теорема о прямой, перпендикулярной к плоскости. 11.12  

80.  Решение задач по теме «Перпендикулярность 
прямой и плоскости». 

11.12  

81.  Анализ контрольной работы. Работа над ошибками. 
 

12.12  

82.  Анализ контрольной работы. Работа над ошибками. 
 

13.12  



83.  Радианная мера угла. 
 

14.12  

84.  Поворот точки вокруг начала координат. 
 

17.12  

85.  Расстояние от точки до прямой. 18.12  

86.  Теорема о трех перпендикулярах (ТТП). 18.12  

87.  Определение синуса, косинуса и тангенса угла. 
 

19.12  

88.  Определение синуса, косинуса и тангенса угла. 
 

20.12  

89.  Знаки синуса, косинуса и тангенса угла. 
 

21.12  

90.  Знаки синуса, косинуса и тангенса угла. 
 

24.12  

91.  Решение задач по теме ТТП. 25.12  

92.  Угол между прямой и плоскостью. 25.12  
93.  Зависимость между синусом, косинусом и тангенсом 

одного и того же угла. 
 

9.01 3 четверть 

94.  Тригонометрические тождества. 
 

10.01  

95.  Тригонометрические тождества. 
 

11.01  

96.  Синус, косинус и тангенс углов  и -. 14.01  

97.  Перпендикулярность прямой и плоскости. 15.01  
98.  Двугранный угол. 15.01  

99.  Синус, косинус и тангенс углов α и -α. 16.01  

100.  Формулы сложения. 
 

17.01  

101.  Формулы сложения. 
 

18.01  

102.  Синус, косинус и тангенс двойного угла. 
 

21.01  

103.  Признак перпендикулярности двух плоскостей. 22.01  

104.  Прямоугольный параллелепипед. 22.01  

105.  Синус, косинус и тангенс двойного угла.  
 

23.01  

106.  Синус, косинус и тан-генс половинного угла.  
 

24.01  

107.  Синус, косинус и тан-генс половинного угла.  
 
 

25.01  

108.  Формулы приведения. 
 

28.01  



109.  Прямоугольный параллелепипед. 29.01  

110.  Решение задач. Перпендикулярность прямых и 
плоскостей. ТТП. 

29.01  

111.  Формулы приведения. 
 

30.01  

112.  Сумма и разность синусов, сумма и разность 
косинусов. 
 

31.01  

113.  Сумма и разность синусов, сумма и разность 
косинусов. 
 

1.02  

114.  Подготовка к контрольной работе 
№ 8 по теме: 
«Тригонометрические формулы « 
 

4.02  

115.  Решение задач. Прямоугольный параллелепипед. 5.02  

116.  Контрольная работа №3 по теме 
«Перпендикулярности прямой и плоскости. 
Прямоугольный параллелепипед». 

5.02  

117.  Контрольная работа 
№ 8 по теме: «Тригонометрические формулы « 
 

6.02  

118.  Анализ контрольной работы. Работа над ошибками. 
 

7.02  

119.  Уравнение cos х=а. 
 

8.02  

120.  Уравнение cos х=а. 
 

11.02  

121.  Многогранники. (15 часов) 
Понятие многогранника. Призма . 

12.02  

122.  Призма. Площадь боковой поверхности призмы. 12.02  

123.  Уравнение sinх=а. 
 

13.02  

124.  Уравнение sinх=а. 
 

14.02  

125.  Уравнение  tg х=а. 
 

15.02  

126.  Уравнение  tg х=а. 
 

18.02  

127.  Призма. Наклонная призма. 19.02  

128.  Решение задач. Призма. 19.02  

129.  Решение тригонометрических уравнений. 
 

20.02  

130.  Решение тригонометрических уравнений. 
 

21.02  

131.  Решение тригонометрических уравнений. 
 

22.02  



132.  Примеры решения простейших тригонометрических 
неравенств. 
 

25.02  

133.  Пирамида. 26.02  

134.  Правильная пирамида. 26.02  

135.  Примеры решения простейших тригонометрических 
неравенств. 
 

27.02  

136.  Примеры решения простейших тригонометрических 
неравенств. 
 

28.02  

137.  Примеры решения простейших тригонометрических 
неравенств. 
 

1.03  

138.  Примеры решения простейших тригонометрических 
неравенств. 
 

4.03  

139.  Усеченная пирамида. 5.03  

140.  Пирамида. Правильная пирамида.Критические точки 
функции. Максимум и минимум. 

5.03  

141.  Подготовка к контрольной работе 
№ 10 по теме: 
"Тригонометрические уравнения ". 
 

6.03  

142.  Контрольная работа 
№ 10 по теме: "Тригонометрические уравнения " 
 

7.03  

143.  Анализ контрольной работы. Работа над ошибками. 11.03  

144.  Симметрия в пространстве. Понятие правильного 
многогранника. 

12.03  

145.  Элементы симметрии правильных многогранников.  12.03  

146.  Область определения и множество значений 
тригонометрических функций. 

13.03  

147.  Область определения и множество значений 
тригонометрических функций. 

14.03  

148.  Четность и нечетность. Периодичность  15.03  

149.  Функция у=cosx  и ее график. 
 

18.03  

150.  Решение задач. Призма. 19.03  

151.  Решение задач. Пирамида. 19.03  

152.  Функция у=tgx  и ее график. 
 

20.03  

153.  Обратные тригонометрические функции. 
 

21.03  



154.  Повторение и обобщение по теме : « 
Тригонометрические функции». 
 

22.03  

155.  Контрольная работа по теме « Тригонометрические 
функции» 

1.04 4 четверть 

156.  Решение задач. Призма. Пирамида. (Тесты ЕГЭ) 2.04  
157.  Контрольная работа №4 по теме «Призма. 

Пирамида» 
2.04  

158.  Действительные числа.  
 

3.04  

159.  Степенная функция. 
 

4.04  

160.  Показательная функция 
 

5.04  

161.  Логарифмическая функция. 
 

8.04  

162.  Векторы в пространстве. (9 часов) 
Понятие вектора в пространстве. Равенство 
векторов. 

9.04  

163.  Сложение и вычитание векторов. Сумма нескольких 
векторов 

9.04  

164.  .Повторение. Тригонометрические уравнения. 10.04  

165.  Решение тестов ЕГЭ. 11.04  

166.  Решение тестов ЕГЭ. 12.04  

167.  Повторение.  15.04  

168.  Умножение вектора на число. 16.04  

169.  Решение задач. Векторы. 16.04  

170.  Повторение.  17.04  

171.  Повторение.  18.04  

172.  Повторение.  19.04  

173.  Повторение. Решение текстовых задач на движение. 22.04  

174.  Компланарные векторы. Правило параллелепипеда. 23.04  

175.  Компланарные векторы. 23.04  

176.  Повторение. Решение текстовых задач на движение. 24.04  

177.  Повторение. Решение тестов ЕГЭ. 25.04  

178.  Повторение. Решение тестов ЕГЭ. 26.04  

179.  Разложение вектора. 29.04  



180.  Повторение.  30.04  

181.  Повторение.  30.04  
182.  Повторение.  6.05  
183.  Решение задач. Векторы. 7.05  
184.  Контрольная работа №4 по теме «Векторы» 7.05  

185.  Повторение.   8.05  

186.  Итоговая контрольная работа 13.05  

187.  Повторение. (2 часа) 
Повторение.  Треугольник. Равенство 
треугольников. Площадь треугольника. 

14.05  

188.   Повторение.  Уравнения. Неравенства. 14.05  

189.  Повторение. Решение задач по геометрии с сайта 
ФИПИ ЕГЭ. 

15.05  

190.  Повторение. . Уравнения. Неравенства. 16.05  

191.  Повторение. (резерв). Решение задач по геометрии с 
сайта ФИПИ ЕГЭ. 

17.05  

192.  Повторение (резерв). Решение теста ЕГЭ 20.05  

193.  Повторение. (резерв). Решение задач по геометрии с 
сайта ФИПИ ЕГЭ. 

21.05  

194.  Повторение (резерв). Решение теста ЕГЭ 21.05  
195.  Повторение. (резерв). Четырехугольник. 

Параллелограмм. Ромб.прямоугольник. Задачи с 
сайта ФИПИ. 

22.05  

196.  Повторение (резерв). Решение теста ЕГЭ. 
 

23.05  

197.  Повторение (резерв). Решение теста ЕГЭ. 24.05  

198.  Повторение (резерв). Решение теста ЕГЭ. 27.05  

199.  Повторение (резерв). Решение теста ЕГЭ. 28.05  

200.  Повторение (резерв). Решение теста ЕГЭ. 28.05  

201.  Повторение (резерв). Решение теста ЕГЭ. 29.05  

202.  Повторение (резерв). Решение теста ЕГЭ. 30.05  

203.  Повторение (резерв). Решение теста ЕГЭ. 31.05  

204.  Повторение (резерв). Решение теста ЕГЭ. 31.05  

 
 
 

 
 


