
Пояснительная записка 

          Рабочая программа по курсу «Математика» составлена на основе  примерной программы среднего (полного) общего образования по 

математике на профильном уровне (Сборник нормативных документов. Математика. –   М.: Дрофа, 2008.),  в соответствии с требованиями  

Федерального компонента Государственного стандарта среднего (полного) общего образования с учётом методических рекомендаций авторов 

используемых учебников, опубликованных в сборнике   «Программы общеобразовательных учреждений: Алгебра и начала математического 

анализа»/Сост. Т.А. Бурмистрова  - М.: Просвещение, 2009, авторской программой по алгебре Ю.М. Колягин, М.В. Ткачёва, Н.Е. Фёдорова, М.И. 

Шабунин и «Программы общеобразовательных учреждений: Геометрия. 10-11 классы»/Сост. Т.А. Бурмистрова  - М.: Просвещение, 2010, 

авторской программой по геометрии  Л.С. Атанасяна,  Федеральным перечнем учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством 

образования и науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях на 2019-2020 

учебный год и в соответствии с учебным планом МБОУ  СОШ Галичного сельского поселения на 2019-2020 учебный год,. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Учебный предмет «Математика» является интегрированным, состоящим в 10 классе  из двух обязательных разделов «Алгебра» и «Геометрия». 

Изучение математики в старшей школе на профильном  уровне направлено на достижение следующих целей:  

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

 овладение  устным и письменным математическим языком, математическими знаниями и умениями, необходимыми для изучения  
школьных  естественнонаучных дисциплин,  для продолжения образования и освоения избранной специальности на современном уровне; 

 развитие логического мышления, алгоритмической культуры,  пространственного воображения, развитие математического мышления и 
интуиции,  творческих способностей на уровне, необходимом для продолжения образования и  для самостоятельной  деятельности в 

области математики и ее приложений  в будущей профессиональной деятельности; 

 воспитание средствами математики культуры личности:  знакомство с историей развития математики, эволюцией математических идей, 

понимание значимости математики для общественного прогресса. 

 

В ходе изучения математики в профильном курсе старшей школы учащиеся продолжают овладение разнообразными способами 

деятельности, приобретают и совершенствуют опыт: 

 проведения доказательных рассуждений, логического обоснования выводов, использования различных языков математики для 

иллюстрации, интерпретации, аргументации и доказательства;  

 решения широкого класса задач из различных разделов курса, поисковой и творческой деятельности при решении задач повышенной 

сложности и нетиповых задач; 

 планирования и осуществления алгоритмической деятельности: выполнения и самостоятельного составления алгоритмических 

предписаний и инструкций на математическом материале; использования и самостоятельного составления формул на основе обобщения 

частных случаев и результатов эксперимента; выполнения расчетов практического характера; 



 построения и исследования математических моделей для описания и решения прикладных задач, задач из смежных дисциплин и реальной 

жизни; проверки и оценки результатов своей  работы, соотнесения их с поставленной задачей, с личным жизненным опытом; 

 самостоятельной работы с источниками информации, анализа, обобщения и систематизации полученной информации, интегрирования ее в 

личный опыт. 

Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки и  задают систему итоговых результатов обучения, которых 

должны достигать все выпускники, изучавшие курс математики по профильному уровню, и достижение которых является обязательным 

условием положительной аттестации ученика за курс средней (полной) школы. Эти требования структурированы по трем компонентам: 

«знать/понимать», «уметь», «использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни». При этом 

последние две компоненты представлены отдельно по каждому из разделов, содержания. Очерченные стандартом рамки содержания и 

требований ориентированы на развитие учащихся и не должны препятствовать достижению более высоких уровней. 

 

   

Место предмета в учебном плане 

 

В соответствии с учебным планом МБОУ  СОШ  Галичного сельского поселения на 2019-2020 учебный год  на   изучение математики в 

данном классе на 2019- 2020 учебный год  выделено  6 часов в неделю, всего 204 часа, из них алгебры – 136 часов, геометрии – 68 часов 

(профильный уровень). 

В программу включены все рекомендуемые темы для 10  класса по авторским программам. При организации учебного процесса будет 

обеспечена последовательность изучения учебного материала: новые знания опираются на  пройденный материал; обеспечено поэтапное 

раскрытие тем с последующей их реализацией.  

 

Учебно-методическое обеспечение 

 Т.А. Бурмистрова «Программы общеобразовательных учреждений. Алгебра 10-11 классы» М., Просвещение, 2009, авторская программа       
Ю.М. Колягина 

 Т.А. Бурмистрова «Программы общеобразовательных учреждений. Геометрия  10-11 классы» М., Просвещение, 2010, авторская программа 
Л.С. Атанасяна 

 Ю. М. Колягин, М. В. Ткачёва, Н. Е. Фёдорова, М. И. Шабунин.  Учебник «Алгебра и начала математического анализа, 10 класс» М., 

Просвещение, 2011,  

 Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б.Кадомцев и др. Учебник «Геометрия. 10-11 классы». М., Просвещение, 2013 

 С.М. Саакян, В.Ф. Бутузов «Геометрия Поурочные разработки 10-11 кл, М. Просвещение, 2017. 
 

 

 

 

 



 

Учебно-тематический план по математике  в 10 классе (6 часов в неделю, всего 210 часа,  

из них алгебры – 136 часов, геометрии – 68 часов, итоговое повторение -6) 

 

№ ТЕМА Кол-во часов  Кол-во контрольных работ 

1. Повторение алгебры 7-9 классов 4 0 

2. Делимость чисел 10 1 

3. Многочлены. Алгебраические уравнения 17 1 

4. Степень с действительным показателем 13 1 

5. Степенная функция 16 1 

6. Показательная функция  11 1 

7 Логарифмическая функция 17 1 

8 Тригонометрические формулы 24 1 

9 Тригонометрические уравнения  21 1 

10 Итоговое повторение 3 0 

11 Некоторые сведения из планиметрии 12 0 

12 Введение 3 0 

13 Параллельность прямых и плоскостей 16 2 

14 Перпендикулярность прямых и плоскостей 17 1 

15 Многогранники 14 1 

16 Заключительное повторение геометрии 10 класса 6 0 

17 Итоговое повторение 6 1 

 ИТОГО 204 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

МАТЕМАТИКА 10  класс 

 

 

№ 

п/п 

Тема урока Дата  

проведения  

урока 

Требования госстандарта 

знать уметь 

1 Множества 02.09.2019 -теорию множеств, истинность и 

ложность высказываний; 

- понятие делимости чисел, 

свойства делимости суммы и 

произведения, деления с 

остатком, признаки делимости,   

методы решения  уравнений и 

задач, связанных с понятием 

делимости; 

-  свойство биссектрисы угла 

треугольника, способы 

вычисления биссектрис, медиан, 

высот, радиусов вписанной и 

описанной окружностей,  углов 

с вершиной внутри и вне круга, 

угла между хордой и 

касательной, формулы  площади 

треугольника: формула Герона, 

выражение площади 

треугольника через радиус 

вписанной и описанной 

окружностей, теоремы  о 

произведении отрезков хорд. о 

касательной и секущей. о сумме 

квадратов сторон и диагоналей 

-использовать знания теории 

множеств и символики логики на 

практике; 

 

- выполнять арифметические 

действия, сочетая устные и 

письменные приёмы; 

пользоваться оценкой и 

прикидкой при практических 

расчётах; применять понятия, 

связанные с делимостью целых 

чисел,  изученные методы 

решения  уравнений и 

математических задач с 

целочисленными неизвестными; 

 

- соотносить плоские 

геометрические фигуры с их 

описаниями, чертежами, 

изображениями; различать и 

анализировать взаимное 

расположение фигур; изображать 

геометрические фигуры, 

выполнять чертеж по условию 

задачи; использовать изученные 

2 Углы и отрезки, связанные с окружностью 03.09.2019 

3 Множества 04.09.2019 

4 Логика 05.09.2019 

5 Углы и отрезки, связанные с окружностью 06.09.2019 

6 Логика 07.09.2019 

7 Понятие делимости. Делимость суммы и произведения 09.09.2019 

8 Углы и отрезки, связанные с окружностью 10.09.2019 

9 Делимость суммы и произведения 11.09.2019 

10 Деление с остатком 12.09.2019 

11 Углы и отрезки, связанные с окружностью 13.09.2019 

12 Деление с остатком 14.09.2019 

13 Признаки делимости 16.09.2019 

14 Решение треугольников 17.09.2019 

15 Признаки делимости 18.09.2019 

16 Решение уравнений в целых числах 19.09.2019 

17 Решение треугольников 20.09.2019 

18 Решение уравнений в целых числах 21.09.2019 

19 Урок обобщения и систематизации знаний 23.09.2019 

20 Решение треугольников 24.09.2019 

21 Контрольная работа по теме «Делимость чисел» 25.09.2019 

22 Многочлены от одного переменного 26.09.2019 

23 Решение треугольников 27.09.2019 



24 Многочлены от одного переменного 28.09.2019 параллелограмма, Чевы и 

Менелая, свойства и признаки 

вписанных и описанных 

четырехугольников,  

геометрические места точек  

 (эллипс, гипербола, парабола); 

 

- многочлены от одной 

переменной, делимость 

многочленов, деление 

многочленов с остатком; 

рациональные корни 

многочлена с целыми 

коэффициентами; способы  

решения целых алгебраических 

уравнений,  схему Горнера, 

теорему  Безу; число корней 

многочлена, многочлены от 

двух переменных, формулы 

сокращенного умножения для 

старших степеней,  бином 

Ньютона; многочлены от 

нескольких переменных, 

симметрические многочлены. 

Методы  решения систем 

уравнений с двумя 

неизвестными (простейшие 

типы); 

 

 

 

 

 

- основные понятия 

стереометрии (точка, прямая, 

плоскость, пространство),  об 

свойства и формулы при 

решении  геометрических задач, 

проводить доказательные 

рассуждения при решении задач; 

доказывать основные теоремы; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  решать рациональные 

уравнения и неравенства, их 

системы; вычислять 

коэффициенты бинома Ньютона 

по формуле и с использованием 

треугольника Паскаля; 

 

 

-использовать  возможности 

геометрического языка как 

средства описания свойств 

реальных предметов и их 

25 Схема Горнера 30.09.2019 

26 Теоремы Менелая и Чевы 01.10.2019 

27 Многочлен Р(х) и его корни. Теорема Безу 02.10.2019 

28 Алгебраическое уравнение. Следствия из теоремы Безу 03.10.2019 

29 Теоремы Менелая и Чевы 04.10.2019 

30 
Решение алгебраических уравнений разложением на 

множители 
05.10.2019 

31 
Решение алгебраических уравнений разложением на 

множители 
07.10.2019 

32 Эллипс, гипербола и парабола 08.10.2019 

33 
Решение алгебраических уравнений разложением на 

множители 
09.10.2019 

34 
Делимость двучленов хm ± ɑm  на х  ± ɑ .Симметрические 

многочлены 
10.10.2019 

35 Эллипс, гипербола и парабола 11.10.2019 

36 Многочлены от нескольких переменных 12.10.2019 

37 
Формулы сокращенного умножения для старших 

степеней. Бином Ньютона 
14.10.2019 

38 Предмет стереометрии  15.10.2019 

39 
Формулы сокращенного умножения для старших 

степеней. Бином Ньютона 
16.10.2019 

40 Системы уравнений 17.10.2019 

41 Основные понятия и аксиомы стереометрии  18.10.2019 

42 Системы уравнений 19.10.2019 

43 Системы уравнений 21.10.2019 

44 Первые следствия из теорем  22.10.2019 

45 Урок обобщения и систематизации знаний 23.10.2019 

46 
Контрольная работа по теме «Многочлены. 

Алгебраические уравнения» 
24.10.2019 

47 Параллельность прямых, прямой и плоскости 25.10.2019 

48 Действительные числа 26.10.2019 

49 Параллельность прямых, прямой и плоскости 05.11.2019 



50 Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия 06.11.2019 аксиоматическом способе 

построения геометрии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-корень степени n>1 и его св-ва,  

степень с рациональным 

показателем и ее свойства, 

понятие о степени с 

действительным показателем, 

свойства степени с 

действительным показателем; 

способы преобразования 

выражений, включающих 

арифметические операции, а 

также операцию возведения в 

степень; определение 

бесконечно убывающей 

геометрической прогрессия и 

формулу её суммы; Методы 

доказательств нер-в, 

неравенство о среднем 

арифметическом и среднем 

геометрическом двух чисел. 

- определения пересекающихся, 

параллельных  и 

скрещивающихся прямых,  угла 

взаимного расположения; 

применять аксиоматику для 

других областей знаний и для 

практики; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- находить значения корня 

натуральной степени п; 

проводить преобразования 

числовых и буквенных 

выражений, включающих 

степени, радикалы; уметь 

находить значения степени с 

рациональным показателем, 

используя при необходимости 

вычислительные устройства; 

проводить преобразования 

числовых и буквенных 

выражений, включающих 

степени; доказывать несложные 

неравенства; 

- соотносить трехмерные 

объекты с их описаниями, 

чертежами, изображениями; 

51 Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия 07.11.2019 

52 Параллельность прямых, прямой и плоскости 08.11.2019 

53 Арифметический корень натуральной степени 09.11.2019 

54 Арифметический корень натуральной степени 11.11.2019 

55 Параллельность прямых, прямой и плоскости 12.11.2019 

56 Арифметический корень натуральной степени 13.11.2019 

57 Арифметический корень натуральной степени 14.11.2019 

58 Взаимное расположение прямых в пространстве 15.11.2019 

59 Степень с рациональным и действительным показателями 16.11.2019 

60 Степень с рациональным и действительным показателями 18.11.2019 

61 Взаимное расположение прямых в пространстве 19.11.2019 

62 Степень с рациональным и действительным показателями 20.11.2019 

63 Степень с рациональным и действительным показателями 21.11.2019 

64 Угол между прямыми 22.11.2019 

65 Урок обобщения и систематизации знаний 23.11.2019 

66 
Контрольная работа по теме «Степень с действительным 

показателем» 
25.11.2019 

67 
Контрольная работа по теме «Взаимное расположение 

прямых в пространстве» 
26.11.2019 

68 Степенная функция, её свойства и график 27.11.2019 

69 Степенная функция, её свойства и график 28.11.2019 

70 Параллельность плоскостей 29.11.2019 

71 Степенная функция, её свойства и график 30.11.2019 

72 Взаимно-обратные функции. Сложная функция 02.12.2019 

73 Параллельность плоскостей 03.12.2019 

74 Взаимно-обратные функции. Сложная функция 04.12.2019 

75 Взаимно-обратные функции. Сложная функция 05.12.2019 

76 Тетраэдр и параллелепипед 06.12.2019 

77 Дробно-линейная функция 07.12.2019 

78 Равносильные уравнения и неравенства 09.12.2019 



79 Тетраэдр и параллелепипед 10.12.2019 между прямыми в пространстве; 

признаки и свойства  

параллельности прямой и 

плоскости,  признаки и свойства 

параллельности  плоскостей; 

сечения многогранников,  

способы их построения, основы 

параллельного  и центрального 

проектирования при 

изображении пространственных 

фигур; 

 

- определение степенной 

функции с натуральным 

показателем, ее свойства 

(монотонность, чётность,  

нечётность, ограниченность,  

промежутки возрастания и 

убывания, наибольшее и 

наименьшее значения)  и 

график; понятия сложной  

функции, как  композиции 

функций, взаимно обратных 

функций; область определения и 

область значений обратной 

функции, и её график; 

нахождение функции, обратной 

данной, вертикальные и 

горизонтальные асимптоты 

графиков  дробно-линейных 

функций; определение  

равносильности  уравнений, 

неравенств, систем; способы  

решения  иррациональных 

уравнений и неравенств; 

 

изображать изученные 

геометрические тела, выполнять 

чертеж по условию задачи; 

вычислять линейные элементы и 

углы в пространственных 

конфигурациях; строить сечения 

многогранников; описывать 

взаимное расположение прямых 

и плоскостей в пространстве, 

аргументировать свои суждения 

об этом расположении; решать 

планиметрические и простейшие 

стереометрические задачи на 

нахождение геометрических 

величин (длин, углов, площадей); 

 

 

 

 

 

 

 

 

- строить график функции  и  
nxy    и  у= n х ( (х≥0), 

описывать по графику и по 

формуле поведение и свойства 

функции; выполнять 

преобразования графиков; 

решать иррациональные 

уравнения; 

 

 

 

 

 

80 Равносильные уравнения и неравенства 11.12.2019 

81 Равносильные уравнения и неравенства 12.12.2019 

82 Тетраэдр и параллелепипед 13.12.2019 

83 Иррациональные уравнения 14.12.2019 

84 Иррациональные уравнения 16.12.2019 

85 Тетраэдр и параллелепипед 17.12.2019 

86 Иррациональные уравнения 18.12.2019 

87 Иррациональные неравенства 19.12.2019 

88 Зачет по теме «Параллельность прямых и плоскостей» 20.12.2019 

89 Урок  обобщения и систематизации знаний 21.12.2019 

90 Контрольная работа по теме «Степенная функция» 23.12.2019 

91 
Контрольная работа по теме «Параллельность прямых и 

плоскостей» 
24.12.2019 

92 Показательная функция, её свойства и график 25.12.2019 

93 Показательная функция, её свойства и график 26.12.2019 

94 Перпендикулярность прямой и плоскости 27.12.2019 

95 
Показательные уравнения 28.12.2019 

96 Показательные уравнения 13.01.2020 

97 Перпендикулярность прямой и плоскости 14.01.2020 

98 Показательные уравнения  15.01.2020 

99 Показательные неравенства 16.01.2020 

100 Перпендикулярность прямой и плоскости 17.01.2020 

101 Показательные неравенства 18.01.2020 

102 Системы показательных уравнений и неравенств 20.01.2020 

103 Перпендикулярность прямой и плоскости 21.01.2020 

104 Системы показательных уравнений и неравенств 22.01.2020 

105 Урок  обобщения и систематизации знаний 23.01.2020 

106 Перпендикулярность прямой и плоскости 24.01.2020 

107 Контрольная работа по теме «Показательная функция» 25.01.2020 



108 Логарифмы 27.01.2020  

 

 

 

-определение показательной 

функции ее свойства и  график 

(экспонента), способы   решения 

показательных уравнений и 

неравенств,  систем 

показательных уравнений и 

неравенств, основные приёмы 

решения систем уравнений: 

подстановка, алгебраическое 

сложение, введение новых 

переменных;   

 

 

 

 

- определение  

перпендикулярных прямых, 

признаки и свойства 

перпендикулярности  прямой и 

плоскости, теорему о трех 

перпендикулярах, что такое 

перпендикуляр и наклонная, 

угол между прямой и 

плоскостью;  признаки и 

свойства  перпендикулярности  

плоскостей, понятие  

двугранного  угла, его 

линейного угла; многогранного 

угла расстояния  от точки до 

плоскости,  расстояния от 

прямой до плоскости, 

расстояния между 

 

 

 

-строить график показательной 

функции, описывать по графику 

и по формуле поведение и 

свойства функции; решать 

простейшие показательные 

уравнения и неравенства, их 

системы; 

 

 

 

- описывать взаимное 

расположение прямых и 

плоскостей в пространстве, 

аргументировать свои суждения 

об этом расположении; решать 

планиметрические и простейшие 

стереометрические задачи на 

нахождение геометрических 

величин (длин, углов, площадей); 

использовать при решении 

стереометрических задач 

планиметрические факты и 

методы; приводить 

доказательные рассуждения в 

ходе решения задач; 

 

 

 

 

 

 

 

 

109 Перпендикуляр и наклонные 28.01.2020 

110 Логарифмы 29.01.2020 

111 Свойства логарифмов 30.01.2020 

112 Перпендикуляр и наклонные 31.01.2020 

113 Свойства логарифмов 01.02.2020 

114 
Десятичные и натуральные логарифмы. Формула 

перехода 
03.02.2020 

115 Угол между прямой и плоскостью 04.02.2020 

116 
Десятичные и натуральные логарифмы. Формула 

перехода 
05.02.2020 

117 
Десятичные и натуральные логарифмы. Формула 

перехода 
06.02.2020 

118 Угол между прямой и плоскостью 07.02.2020 

119 Логарифмическая функция, её свойства и график 08.02.2020 

120 Логарифмическая функция, её свойства и график 10.02.2020 

121 Угол между прямой и плоскостью 11.02.2020 

122 Логарифмические уравнения 12.02.2020 

123 Логарифмические уравнения 13.02.2020 

124 Угол между прямой и плоскостью 14.02.2020 

125 Логарифмические уравнения 15.02.2020 

126 Логарифмические неравенства 17.02.2020 

127 Двугранный угол. 18.02.2020 

128 Логарифмические неравенства 19.02.2020 

129 Логарифмические неравенства 20.02.2020 

130 Перпендикулярность плоскостей 21.02.2020 

131 Урок  обобщения и систематизации знаний 22.02.2020 

132 Двугранный угол. Перпендикулярность плоскостей 25.02.2020 

133 
Контрольная работа по теме «Логарифмическая 

функция» 
26.02.2020 

134 Радианная мера угла 27.02.2020 

135 Двугранный угол. Перпендикулярность плоскостей 28.02.2020 



136 Поворот точки вокруг начала координат 29.02.2020 параллельными плоскостями,  

расстояния  между 

скрещивающимися прямыми; 

что такое   ортогональное  

проектирование, как вычислить 

площадь ортогональной 

проекции многоугольника, 

способы изображения 

пространственных фигур; 

-определение логарифмической 

функции, ее свойства и график, 

определение  логарифма  числа., 

основное логарифмическое 

тождество, логарифм 

произведения, частного, 

степени; формулу перехода к 

новому основанию, определение 

десятичного и натурального 

логарифмов, число е, способы  

преобразования выражений, 

включающих арифметические 

операции, а также операцию 

логарифмирования, решения 

логарифмических уравнений и 

неравенств; 

 

 

 

 

 

- определения синуса, косинуса, 

тангенса, котангенса 

произвольного угла. Понятие 

радианной  меры угла, синуса, 

косинуса, тангенса, котангенса 

 

 

 

 

 

 

-находить значения логарифма; 

проводить преобразования 

числовых и буквенных 

выражений, включающих 

логарифмы; строить график 

логарифмической функции, 

описывать по графику и по 

формуле поведение и свойства 

функции; решать простейшие 

логарифмические уравнения и 

неравенства; 

 

 

 

 

 

 

 

-проводить тождественные 

преобразования числовых и 

буквенных выражений, 

содержащих тригонометрические 

функции, используя известные 

формулы; 

 

 

 

 

 

137 Поворот точки вокруг начала координат 02.03.2020 

138 
Зачет по теме «Перпендикулярность прямых и 

плоскостей» 
03.03.2020 

139 Определение синуса, косинуса и тангенса угла 04.03.2020 

140 Определение синуса, косинуса и тангенса угла 05.03.2020 

141 
Контрольная работа по теме «Перпендикулярность 

прямых и плоскостей» 
06.03.2020 

142 Знаки синуса, косинуса и тангенса 07.03.2020 

143 Понятие многогранника 10.03.2020 

144 
Зависимость между синусом, косинусом и  тангенсом 

одного и того же угла 
11.03.2020 

145 
Зависимость между синусом, косинусом и  тангенсом 

одного и того же угла 
12.03.2020 

146 Призма 13.03.2020 

147 Тригонометрические тождества 14.03.2020 

148 Тригонометрические тождества 16.03.2020 

149 Призма 17.03.2020 

150 Тригонометрические тождества 18.03.2020 

151 Синус, косинус и тангенс углов α и -α 19.03.2020 

152 Пирамида 20.03.2020 

153 Формулы сложения 21.03.2020 

154 Формулы сложения  

155 Пирамида  

156 Формулы сложения  

157 Синус, косинус и тангенс двойного угла  

158 Пирамида  

159 Синус, косинус и тангенс половинного угла  

160 Формулы приведения  

161 Пирамида  

162 Формулы приведения  

163 Сумма и разность синусов. Сумма и разность косинусов  



164 Правильные многогранники  числа; основные 

тригонометрические тождества, 

формулы приведения, синуса, 

косинуса, тангенса суммы и 

разности двух углов, синуса  и 

косинуса  двойного угла., 

формулы половинного угла;  

способы преобразования суммы 

тригонометрических функций в 

произведение и произведения в 

сумму, выражения 

тригонометрических функций 

через тангенс половинного 

аргумента,  способы 

преобразования 

тригонометрических выражений 

и решения  простейших 

тригонометрических уравнений; 

 

 

- основные виды 

многогранников (призма, 

пирамида, усечённая пирамида),  

формулу Эйлера для выпуклых 

многогранников, определение 

правильных многогранников; 

понятие вершины, ребра, грани 

многогранника, развертки, 

многогранного  угла  выпуклого  

многогранника, теорему Эйлера; 

понятие призмы, её оснований, 

боковых ребер, высоты, боковой  

поверхности, определения  

прямой  и наклонной призм, 

правильной  призмы, 

параллелепипеда,  куба; понятие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-распознавать на чертежах и 

моделях изученные 

многогранники; соотносить 

трехмерные объекты с их 

описаниями, изображениями; 

изображать основные 

многогранники; выполнять 

чертежи по условиям задач; 

решать планиметрические и 

простейшие стереометрические 

задачи на нахождение 

геометрических величин (длин, 

углов, площадей); использовать 

при решении задач изученные 

определения, свойства и 

признаки. 

165 Сумма и разность синусов. Сумма и разность косинусов  

166 Произведение синусов и косинусов  

167 Правильные многогранники  

168 
Контрольная работа по теме «Тригонометрические 

формулы» 
 

169 Урок  обобщения и систематизации знаний  

170 Правильные многогранники  

171 Уравнение cos x = ɑ  

172 Уравнение cos x =  ɑ  

173 Правильные многогранники  

174 Уравнение cos x = ɑ  

175 Уравнение sin x =  ɑ  

176 Правильные многогранники  

177 Уравнение sin x = ɑ  

178 Уравнение sin x =  ɑ  

179 Зачет по теме «Многогранники»  

180 Уравнение tg x =  ɑ  

181 Уравнение tg x =  ɑ  

182 
Тригонометрические уравнения, сводящиеся к 

алгебраическим. Однородные уравнения 
 

183 
Тригонометрические уравнения, сводящиеся к 

алгебраическим. Однородные уравнения 
 

184 Контрольная работа  по теме «Многогранники»  

185 
Тригонометрические уравнения, сводящиеся к 

алгебраическим. Однородные уравнения 
 

186 
Тригонометрические уравнения, сводящиеся к 

алгебраическим. Однородные уравнения 
 

187 
Решение задач по теме «Параллельность прямых и 

плоскостей» 
 

188 
Методы замены неизвестного и разложение на 

множители 
 

189 Решение задач по теме «Параллельность прямых и  



 

 

плоскостей» пирамиды, основания, боковых  

ребер, высоты, боковой 

поверхности,  треугольной  

пирамиды, определения  

правильной  пирамиды.  

усеченной  пирамиды; понятие о  

симметрии в кубе, в 

параллелепипеде, в призме и 

пирамиде; понятие о видах 

симметрии в пространстве 

(центральная, осевая, 

зеркальная), о  сечениях  

многогранников и способах их 

построения. 

 

 

 

 

190 
Методы замены неизвестного и разложение на 

множители 
 

191 
Метод оценки левой и правой частей 

тригонометрического уравнения 
 

192 
Решение задач по теме «Перпендикулярность прямых и 

плоскостей» 
 

193 Системы тригонометрических уравнений  

194 Системы тригонометрических уравнений  

195 
Решение задач по теме «Перпендикулярность прямых и 

плоскостей» 
 

196 Тригонометрические неравенства  

197 Тригонометрические неравенства  

198 Решение задач по теме «Многогранники»  

199 Урок  обобщения и систематизации знаний  

200 
Контрольная работа по теме «Тригонометрические 

уравнения» 
 

201 Решение задач по теме «Многогранники»  

202 Итоговое повторение  

203 Итоговое повторение  

204 Итоговая контрольная работа  за курс математики 10 класса  

205 Урок обобщения и систематизации знаний  

206 Итоговое повторение  

207 Итоговое повторение  

208 Итоговое повторение  

209 Итоговое повторение  

210 Итоговое повторение  


