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Планируемые результаты 
 

Личностные результаты включают овладение учащимися компетенциями, 

необходимыми для решения практико-ориентированных задач и обеспечивающих 

тановление их социальных социальных  отношений   в различных средах, 

сформированность мотивации к обучению и познанию. Ученикам необходимо приобрести 

возможность  самостоятельной работы с источниками информации, обобщения и 

систематизации полученной информации, интегрирования её в личный опыт. 

Метапредметные результаты включают освоенные учащимися универсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), которые составляют 

основу умения учиться, обеспечивают овладение межпредметными знаниями, приобретение 

опыта познания и осуществление разных видов деятельности. Они приобретают и 

совершенствуют опыт построения и исследования математических моделей для описания и 

решения прикладных задач, задач из смежных дисциплин. 

Предметные результаты связаны с овладением учениками содержанием предмета 

математика, выполнения и самостоятельного составления алгоритмических предписаний и 

инструкций на математическом материале; проведения доказательных рассуждений, 

логического обоснования выводов, различения доказанных и недоказанных утверждений, 

аргументированных и эмоционально убедительных суждений; самостоятельной 

деятельности, соотнесение своего мнения с мнением авторитетных источников. 

 

Содержание обучения геометрии 

1. Введение (2 часа) 

Предмет стереометрии. Основные понятия стереометрии (точка, прямая, плоскость, 

пространство). Аксиомы стереометрии. Некоторые следствия из них. 

Целью изучения темы является: 

– сформировать представления учащихся об основных понятиях и аксиомах 

стереометрии, их использование при решении стандартных задач логического характера, а 

также об изображениях точек, прямых и плоскостей на проекционном чертеже при 

различном их взаимном расположении в пространстве. 

2. Параллельность прямых и плоскостей (14 часов) 

Параллельные прямые в пространстве. Параллельность трёх прямых. 

Параллельность прямой и плоскости. Скрещивающиеся прямые Угол между двумя прямыми. 

Параллельные плоскости. Признак параллельности двух плоскостей. Свойства параллельных 

плоскостей. Тетраэдр. Параллелепипед. Его свойства. Задачи на построение сечений. 

Целью изучения темы является: 

– дать учащимся систематические сведения о параллельности прямых и плоскостей в 

пространстве; 

– обратить внимание на часто используемый метод доказательства от противного, 

знакомый учащимся из курса планиметрии; 

– познакомить с различными способами изображения пространственных фигур на 

плоскости. 

3. Перпендикулярность прямых и плоскостей (16 часов) 

Перпендикулярные прямые в пространстве. Параллельные прямые, 

перпендикулярные плоскости. Признак перпендикулярности прямой и плоскости. Теорема о 

прямой, перпендикулярной плоскости. Расстояние от точки до плоскости. Теорема о трёх 

перпендикулярах. Угол между прямой и плоскостью. Двугранный угол. Перпендикулярность 

плоскостей. 

Целью изучения темы является: 

– дать учащимся систематические сведения о перпендикулярности прямых и 

плоскостей в пространстве; 

– ввести понятие углов между прямыми и плоскостями, между плоскостями; 
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– обобщить и систематизировать знания учащихся о о перпендикулярности прямых, 

перпендикуляре и наклонных, известные им из курса  планиметрии. 

4. Многогранники (9 часов) 

Вершины, ребра, грани многогранника. Призма, ее основания, боковые ребра, 

высота, боковая поверхность. Прямая призма. Правильная призма. Параллелепипед. Куб. 

Пирамида, ее основание, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Треугольная 

пирамида. Правильная пирамида. Усеченная пирамида. Симметрии в кубе, в 

параллелепипеде. Понятие о симметрии в пространств. Примеры симметрий в окружающем 

мире. 

Целью изучения темы является: 

– дать учащимся систематические сведения об основных видах многогранников; 

– расширить представления о многогранниках и их свойствах; 

– отрабатываются умения учащихся пользоваться знаниями из ранее изученных 

разделов. 

5. Векторы в пространстве (6 часов) 
Понятие вектора в пространстве. Сложение векторов и умножение вектора на число. 

Угол между векторами. Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. 

Компланарные векторы. 

Целью изучения темы является: 

– обобщить изученный в основной школе материал о векторах на плоскости; 

–  дать систематические сведения о действиях с векторами в пространстве; 

– основное внимание уделить решению задач, так как при этом учащиеся овладевают 

векторным методом. 

6. Заключительное повторение курса геометрии 10 класса  (4 часа) 
Глава II. §2 Перпендикуляр и наклонные. Угол между прямой и плоскостью. Глава 

III. §1 Понятие многогранника. Призма. Пирамида. Глава III. §3 Правильные многогранники. 

Целью изучения темы является: 

– способствовать выработке умения решать стереометрические задачи. 

Контроль уровня обученности по геометрии в 10 классе проводится в 

соответствии с требованиями, предъявляемыми в тестировании. 

Подведение итогов обучения проводится в форме итоговой комплексной письменной 

работы, включающей основные разделы курса. 

 

Учебно-тематический план (геометрия) 

№ Тема Часы В том числе на 

Уроки   уроки К/ работы и 

зачёты 

С/работы 

1 Введение 2 2 - - 

2 Параллельность прямых 14 10,5 2/0,5 1 

3 
Перпендикулярность 

прямых и плоскостей 

16 13,5 1/0,5 1 

4 
Многогранники 

9 7 1/0,5 0,5 

5 Векторы в пространстве 6 5 0/0,5 0,5 

6 Заключительное повторение 

курса геометрии 10 класса 

4 4 - - 

Итого:  51 ч. 42 4/2 3 
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Содержание обучения алгебре 

Степень с действительным показателем (11 часов) 

Цепью изучения темы является: 

- обобщение и систематизация знаний учащихся о расширении множества чисел (от 

натуральных до ействительных), ознакомление с понятием предела последовательности. 

- формирование представления о пределе числовой последовательности на примере 

изучения бесконечно 

убывающей геометрической прогрессии нахождения её суммы с помощью предела. 

- обобщение знаний о корнях и арифметических корнях, полученных в 9-летней школе; 

подготовка к изучению 

понятия степени с действительным показателем.о определение арифметического корня п - ой 

степени и его свойства; уметь выполнять действия с корнями повышенной сложности. 

- расширить понятие степени до степени с рациональным и действительным показателями; 

формирование навыков действий со степенями с рациональными показателями; изучение свойств 

степени с действительным показателем. 

Степенная функция (11 ч). 

Целью изучения темы является: 

- знакомство учащихся понятием ограниченной функции, со свойствами и графиками 

различных (в зависимости от показателя степени) видов степенной функции. 

-ознакомление с понятиями взаимно обратных функций и сложных функций. 

- ознакомить учащихся с дробно-линейной функцией, показать применение функции на 

примере прикладной задачи. 

- введение понятий равносильных уравнений, неравенств, систем уравнений, а также 

уравнения-следствия; 

-формирование у учащихся потребности при решении уравнений выполнять лишь те 

преобразования, которые не приводят к потере корней. А при решении неравенств осуществлять 

лишь равносильные преобразования. 

- обучение решению иррациональных уравнений способом возведения обеих его 

частей в одну и ту же 

натуральную степень; ознакомление с приёмами решения систем, содержащих иррациональные 

уравнения. 

- ознакомление с примерами решения иррациональных неравенств. 

- вывести   учащихся   на   теоретическое   обобщение   решения   иррациональных   

неравенств,   содержащих 

единственный корень второй степени. 

Показательная функция (10 ч). 

Целью изучения темы является: 

- введение понятия показательной функции; демонстрация применения знаний о свойствах 

показательной функции к решению при1сладных задач. 

- отработать умение строить графики функций с помощью сдвигов вдоль координатных 

осей. 

- закрепить понятие |f (x)| при построении графика функции и выявлении различных 

свойств функции. 

- овладение основными способами решения показательных уравнений. 

- формирование умения решать показательные неравенства на основе свойства 

монотонности показательной функции. 

– обучение решению показательных систем уравнений; знакомство с решением систем, 

содержащих 

показательные неравенства. 

 Логарифмическая функция (12 ч).  

Целью изучения темы является: 
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- введение понятия логарифма числа; знакомство с применением основного 

логарифмического тождества к вычислениям и решению простейших логарифмических 

уравнений; 

- введение понятий десятичного и натурального логарифмов, обучение применению формул 

перехода от логарифма по одному основанию к логарифму по другому основанию; 

- обоснование свойств логарифмической функции и построение её графика; демонстрация 

применении свойств логарифмической функции при сравнении значений выражений и решении 

простейших логарифмических уравнений и неравенств; 

- формирование умения решать различные логарифмические уравнения и их системы с 

использованием свойств логарифмов и общих методов решения уравнений; 

- обучение решению логарифмических неравенств на основании свойств логарифмической 

функции. 

В результате обучения  учащиеся должны уметь определить вид предложенного ему 

неравенства и предъявить его решение.  

Тригонометрические формулы (18ч)  

Целью изучения темы является: 

- ознакомление с соответствием между точками числовой прямой и окружности, 

формирование понятия радиана; 

- формирование понятия поворота точки единичной окружности вокруг начала координат 

на угол а и обучение нахождению положения точки окружности, соответствующей данному 

действительному числу; 

введение понятий синуса, косинуса, тангенса угла (числа); 

- ознакомление с применением определений синуса и косинуса при решении простейших 

тригонометрических уравнений; 

- вывод формул зависимости между синусом, косинусом, тангенсом одного и того же угла 

(числа); 

- обучение применению этих формул для вычисления значений синуса, косинуса, 

тангенса числа; 

– ознакомление с понятием тождества как равенства, справедливого для всех допустимых 

значений букв; 

-обучение доказательству тождеств с использованием изученных формул; 

- обучение сведению вычислений значений синуса, косинуса, тангенса отрицательных 

углов к вычислению их значений для положительных углов. 

- обучение применению формул сложения при вычислениях и выполнении преобразований 

тригонометрических выражений; 

- ознакомление учащихся со следствиями теоремы сложения; 

- обучение применению формул двойного угла при преобразованиях тригонометрических 

выражений, в частности при выводе формул половинного угла; 

- обучение применению правила, позволяющего заменить синус, косинус, тангенс, 

котангенс любого числа соответственно;  обучение применению формул суммы и разности 

синусов (косинусов);                  - обучение  применению  формул замены  произведения синусов 

и  косинусов суммой  при вычислениях  и преобразованиях; представить все формулы в системе. 

Тригонометрические уравнения (17 ч). 
Целью изучения темы является: 

- знакомство с понятием арккосинуса числа, арксинуса числа, арктангенса числа. Обучение 

решению простейших тригонометрических уравнений; 

- обучение решению тригонометрических уравнений, сводящихся к алгебраическим, а также 

решению однородных уравнений первой и второй степени; 

- знакомство с методом разложения на множители для решения тригонометрических 

уравнений: 

расширение знаний учащихся о применимости метода замены обозначения в 

тригонометрии; 
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-  знакомство с приёмами решения систем тригонометрических уравнений, 

- знакомство с приёмами решения простейших тригонометрических неравенств с помощью 

единичной окружности. 

Повторение курса алгебры X класса – 6 часов 
Целью повторения курса алгебры X класса: 

- напомнить учащимся, как расширились их знания о степени и какими практическими 

действиями они овладели; 

- провести дифференциацию свойств степенных функций с дробным показателем и функций, 

в записи которых используется знак корня; 

- обобщить знания о показательной функции; 

- обобщить знания о логарифмической функции. 
 

 
Учебно-тематический план  

№ Тема Количество 
часов 

  
 

 

В том 

числе 

на 

 

 

 

 

уроки 

1 Степень с действительным показателем 11 9 

2 Степенная функция 11 9 

3 Показательная функция 10 8 

4 Логарифмическая функция 12 10 

5 Тригонометрические формулы 18 15 
6 Тригонометрические уравнения 

 

 

 

 

 

 

17 14 

7 Повторение курса алгебры X класса 6 6 

Итого:  85 71 
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Тематическое планирование 
 012 

№ Содержание учебного материала Кол. 
часов 

 Домашнее задание Повторение 

 
 

I четверть. 36 часов. 
Глава I. Степень с действительным показателем 

11 

часов 

  

1 Действительные числа 1   §2, №9, №10  
2 Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия 1   §3, №13, №14  
 Введение 2 ч     

3 
Предмет стереометрии. Основные понятия и аксиомы 

стереометрии. 
1   п.1, 2, №№ 1, 2 

 

4 Аксиомы стереометрии. Некоторые  следствия из аксиом. 1   п.3, №№ 3, 10,12 
 

5 Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия 1   §3, №18, №20  
6 Арифметический корень натуральной степени 1   §4, №28, №32  
 Глава I. Параллельность прямых и плоскостей 14 ч     

 
Глава I. §1 Параллельность прямых, прямой и 

 плоскости 

 

3 ч   
  

7 Параллельные прямые в пространстве 1   п.4, №№ 6, 8, 14  

8 
Параллельность трёх прямых. Параллельность прямой и 

плоскости 
1   п.5, №№ 18, 89 

 

9 Арифметический корень натуральной степени 1   §4, №50, №47  
10 Степень с рациональным и действительным показателями 1   §5, №57, №58  

11 
Самостоятельная работа №1. Параллельность прямой  и 

плоскости. 
1   п.6, №№ 23, 25 

 

Глава I. §2. Взаимное расположение прямых в пространстве. Угол между 

прямыми 3 ч 

Глава I. §2. Взаимное расположение прямых в пространстве. Угол между 

прямыми 3 ч 

Глава I. §2. Взаимное расположение прямых в пространстве. Угол между 

прямыми 3 ч 

Глава I. §2. Взаимное расположение прямых в пространстве. Угол между 

прямыми 3 ч 

Глава I. §2. Взаимное расположение прямых в пространстве. Угол между 

прямыми 3 ч 

Глава I. §2. Взаимное расположение прямых в пространстве. Угол между 

прямыми 3 ч 

 

 

12 Скрещивающиеся прямые 1   п.7, №№ 35, 37 п.85 

13 Степень с рациональным и действительным показателями 1   §5, №69, №70  

14 Самостоятельная работа №2. Действия со степенями 1   §5, №73, №81  

15 Углы с сонаправленными сторонами. Угол между прямыми 1   п.8, №№ 38, 94 п.86, 87 
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16 
Контр. раб. №1 ( 20 м)   Взаимное расположение прямых в 

пространстве. 
1   п.9, №№ 46, 97 

п.88 

17 Степень с рациональным и действительным показателями 1   §5, №97, №103  

18 Контрольная работа №2. Действия со степенями 1   §5, №99, №105  

 Глава I. §3 Параллельность плоскостей 2 ч     

19 
Параллельные плоскости. Признак параллельности двух 
плоскостей. 1   п.10, №№ 51, 52 п. 89 

20 Свойства параллельных плоскостей 1   п.11, №№ 71, 102  

21 Степень с рациональным и действительным показателями 1   §5, №104, №112  

 Глава II. Степенная функция 11ч     

22 Степенная функция, ее свойства и график 1   Гл 2 §6№119, №124  

 Глава I. §4  Тетраэдр и параллелепипед 6 ч     

23 Тетраэдр. Решение задач. 1   п.12, №№ 66, 67  

24 Параллелепипед. Его свойства 1   п.13, №№ 77, 104  

25 Степенная функция, ее свойства и график 1   Гл 2,  §6, №125, №176  

26 Взаимно обратные функции. Сложные функции 1   §7,  №132, №133  
27 Задачи на построение сечений 1   п.14, №№ 79, 83  
28   Контрольная работа №3 Тетраэдр и параллелепипед 1   п.12-14  
29 Дробно-линейная функция 1   §6-7, №135, №136  
30 Равносильные уравнения и неравенства 1   §8, №139, №141  

31 Решение задач. Тетраэдр и параллелепипед 1   п.12-14, №№ 106, 114 п.1, 2 

32 Зачёт №1 Тетраэдр и параллелепипед 1   п.12-14 п.1, 2,3 

 Глава II. Перпендикулярность прямых и плоскостей 16 ч     

33 Иррациональные уравнения 1   §10, №152, №153  

34 Иррациональные уравнения 1   §10, №154, №155  

 §1 Перпендикулярность прямой и плоскости 4ч     

35 Перпендикулярные прямые в пространстве 1   п.15, №№ 118, 121  

36 Перпендикулярные прямые и  плоскости 1   п.16, №№ 130, 125  

 II четверть - 28 часов           

37 Иррациональные неравенства 1   §10, №189, №190  

38 
Сам. работа № 3. Иррациональные уравнения и неравенства 

1   §10, №183, №187 
 

 Глава II. Перпендикулярность прямых и плоскостей 

(продолжение) 
15 ч    
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39 Признак перпендикулярности прямой и плоскости 1   п.17, №№ 129, 131 п.4 

40 Теорема о прямой, перпендикулярной плоскости 1   п.18, №№ 134, 137 п.5 

41 
Иррациональные уравнения и неравенства 

1   
§10, №184, №190 

 

 

42 
Контрольная работа №4    
Иррациональные уравнения и неравенства 

1   §10 
 

Глава II. §2 Перпендикуляр и наклонные. Угол между прямой и плоскостью – 

5 часов 

 

43 Расстояние от точки до плоскости 1   п.19, №№ 141, 142 п.6 

44 Решение задач. Расстояние от точки до плоскости 1   п. 19, №№ 143, 144 п.7 

 Глава III. Показательная функция 10 ч     

45 Показательная функция, ее свойства и график 1   §11, №192, №196  

46 Показательная функция, ее свойства и график 1   §11, №197, №200  

47 
Самостоятельная работа №4.  Расстояние от точки до 

плоскости 
1 

 
 п.20, №№ 155, 159 п.8 

48 Теорема о трёх перпендикулярах 1   п.20, №№ 160, 205 п.9 

49 Показательные уравнения 1   §12, №208, №211  

50 Показательные уравнения 1   §12, №212, №215  

51 Угол между прямой и плоскостью 1   п.21, №№ 157, 158 п.4-9 

 Глава II. §3 Двугранный угол. Перпендикулярность плоскостей 
 6 ч     

52 Двугранный угол. Его свойства. 1   п.22, №№ 167, 168 п.10 
53 Показательные неравенства 1   §13, №228, №229  
54 Системы показательных уравнений и неравенств 1   §14, №240, №241  

55 Признак перпендикулярности двух плоскостей 1   п.23, №№ 178, 179 п.11 
56 Прямоугольный параллелепипед 1   п.24, №№ 187, 189 п.12 
57 Самостоятельная работа №5. Показательная функция 1   §14, №250, №252  
58 Системы показательных уравнений и неравенств 1   §14, №258, №243  

59 
Контрольная работа №5 

Перпендикулярность прямых и плоскостей 
1 

 

 

п.22-24 
п.13 

60 Двугранный угол. Перпендикулярность плоскостей 1  п.22-24, №№ 174, 173 п.14 

61 Контрольная работа № 6. Показательная функция 1  §11-14  

62 Показательные неравенства 1  §13, №232, №233  
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63 Зачёт №2 Перпендикулярность прямых и плоскостей 1  п.22-24 
п.12-14 

 Глава III. §1 Понятие многогранника. Призма 
3 

часа 

   

64 Понятие многогранника. 1 
 

п.27 
 

 

 
 

 
II полугодие - 72 часа,   III четверть - 40 часов 

Алгебра - 30 часов. Геометрия 10 часов 

 

 

 

 

Показательная функция (продолжение) 

  Домашнее задание Повторение 

  Глава VII. Логарифмическая  функция 12 ч    
65 1 Логарифмы 1  §15,  №267(2,4), 270(2,4) §1 
66 2 Свойства логарифмов 1  §16,  №290(2,4), 292(2,4) §1 
67 

3 
Свойства логарифмов 

1  
§16,  №291(2,4), 293(2,4 

 

 
 

Глава III. Многогранники (Продолжение - 9 часов) 
9 ч  п.30,  №№ 224, 229  

68 4 Понятие многогранника.  Призма 1  §17,  №306(2), 307(2,4)  

69 5 Десятичные и натуральные логарифмы 1  §17,  №308(2), 309(2,4) §2 
70 6 Логарифмическая функция, ее свойства и график 1  §18,  №324(2,4), 327(2,4) §2 

71 7 Логарифмические уравнения 1  §19,  №337(2,4), 341(2,4) §3 

72 8 Решение задач. Понятие многогранника. Призма 1  п.30, №№ 290, 298 п.12-

14 73 9 Логарифмические уравнения 1  §18,  №341(2,4), 343(2,4) §3 
74 10 Логарифмические неравенства 1  §20,  №354(2,4), 356(2,4) §4 

75 11 Самостоятельная работа № 6. Логарифмическая функция 1  §20,  №357, 359(2) §4 
 

 Глава III. §2 Пирамида – 3 часа 
 

 
   

76 12 Правильная пирамида 1   п.32. №№ 239, 244 п.17 
77 13 Логарифмические уравнения и неравенства 1  §18,19,  №376, 381(2,4) §5 
78 14 Контрольная работа № 6. Логарифмические уравнения 1    
79 15 Логарифмические уравнения и неравенства 1  №389, 391(2,4) §5 
80 16 Самостоятельная работа №3.  Призма и пирамида 1  п.33, №№ 256, 258 п.18 
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  Глава VIII. Тригонометрические формулы 18 ч    

81 17 Радианная мера угла 1  §21,  №408, 410 §5 
82 18 Поворот точки вокруг начала координат 1  §22,  №423, 426 §6 
83 19 Определение синуса, косинуса, тангенса угла 1  §23,  №430(2,4), №432(2,4) §6 

84 20 Усечённая пирамида 1  П.34, №256  
85 21 Знаки синуса, косинуса и тангенса 1  §24,  №444(2,4), №447(2,4) §7 
86 

22 
Зависимость между синусом, косинусом и тангенсом  одного и того 

же  угла 

1 
 §25,  №458, №459(2) §8 

87 23 
Самостоятельная работа № 7. Формулы зависимости между 

синусом, косинусом и тангенсом  одного и того же аргумента 
1  §25,  №459(4,6) §8 

  Глава III. §3 Правильные многогранники – 4 часа        

 

  

88 
24 Симметрия в пространстве. Понятие правильного многогранника 1  п.35-36, №№ 283, 285 п.20 

89 25 Тригонометрические тождества 1  §26,  №465(2,4), №466(2,4) §9 

90 26 Синус, косинус и тангенс углов а и -а 1  §27,  №475(2,4), №476(4) §11 
91 27 Формулы сложения 1  §28,  №482(2,4), №483 §11 
92 28 Контрольная работа №3.1  Многогранники 1    
93 29 Синус, косинус и тангенс двойного угла 1  §29,  №500(2,4), №501(2,4) §12 
94 30 Синус, косинус и тангенс половинного угла 1  §30,  №514(2,4), №516(2) §12 
95 31 Формулы приведения 1  §31,  №524(2,4), №525(2,4) §13 
96 32 Элементы симметрии правильных многогранников 1  п.35-36,  №№ 286, 276 п.21 
97 33 Формулы приведения 1  §31,  №529(2,4), №530(2,4) §13 
98 34 Сумма и разность синусов. Сумма и разность косинусов 1  §32,  №537(2,4), №538(2,4) §14 

99 35 Самостоятельная работа № 8. Тригонометрические формулы 1  §32,  №546(2), №547(2) §14 

100 36 Многогранники. Решение задач 1  §35,  №306.  №307  
101 37 Преобразование тригонометрических выражений 1  §32,  №546, №555  
102 38 Зачёт №3  Многогранники 1  §35,  №304.  №309  
103 39   Сумма и разность синусов. Сумма и разность косинусов 1  §32,  №540, №542 §15 

104 40 Контрольная работа № 7 Тригонометрические  формулы 1    

  IVчетверть. 32 часа  Алгебра – 23 часа. Геометрия 9 часов  
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  Глава IX. Тригонометрические уравнения   17 ч   

105 41 Преобразование тригонометрических выражений 1  §32,  №553, №554   

 
 

Глава IV. Векторы в пространстве 6 ч.   §1 Понятие вектора в пространстве – 1 час 
 

106 42 Понятие вектора в пространстве. Равенство векторов 1  п.38, №№ 320, 326 п.22 
107 43 Уравнение cos х = а 1  §33,  №569(2,4), №572  
108 44 Уравнение cos х = а 1  §33,  №576(2,4), №571  

109 45 Уравнение sin х = а 1  §34,  №586(2,4), №589  

 

Глава IV. §2 Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на число – 2 ч 
110 46 Сложение и вычитание векторов. Сумма нескольких векторов 1  п.40-41.№№ 334, 335 п.24  

111 47 Уравнение sin х = а 1  §34,  №591(2,4), №592  

112 48 Уравнение tg х = а 1  §35,  №609(2,4), №608  

113 49 Самостоятельная работа №9. Тригонометрические уравнения 1  §35,  №655(2,4), №656(2,4)  

114 50 Самостоятельная работа №4.  Умножение вектора на число. 1  п.40, №№ 340, 353 п.22-24 
115 

 
51 

 

Тригонометрические  уравнения, сводящиеся к  алгебраическим. 

Однородные и линейные  уравнения. 

Однородные и линейные уравнения 

1  §36,  №620(2,4), №621(2,4) 
 

 

116 52 
Тригонометрические .уравнения, сводящиеся к  

алгебраическим. Однородные и линейные  уравнения. 
1  §36,  №623(2,4), №624(2,4)  

117 53 
Тригонометрические .уравнения, сводящиеся к  

алгебраическим. Однородные и линейные  уравнения. 

 

1  §36,  №626(2,4), №627(2,4) 
 

  Глава IV. §3  Компланарные векторы и зачёт – 3 часа     

118 54 Компланарные векторы. Правило параллелепипеда. 1  п.43, №№ 366, 368 п.27 

119 55 Решение тригонометрических уравнений. 
1 

 §36,  №629(2,4), №634(2,4)  

120 56 Тригонометрические неравенства 1  §36,  №648(2,4), №652(2,4)  

121 57 
Самостоятельная работа № 10. Решение тригонометрических 
уравнений. 

1 
 №660(2,4), №668  

122 58 Разложение вектора по трём некомпланарным векторам 1  п.43,, №№ 367, 369 п.30 

123 59 Системы тригонометрических уравнений 1  §36,  №645  

124 60 Контрольная работа № 8 Тригонометрические уравнения 1    
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125 61 Решение тригонометрических уравнений. 1  §36,  №638, №639  
126 62 Зачёт №4 Векторы в пространстве 1  №№ 367, 369 п.30 

  Итоговое повторение курса алгебры. Решение задач 6 ч    
127 63 Степень с действительным показателем 1  §5,  №57, 58  

  Заключительное повторение курса геометрии 10 класса 

 
4 ч    

128 64 Глава II. §2 Перпендикуляр и наклонные. Угол между прямой и 

плоскостью 
1  №№ 145, 146  

129 65 Степенная функция, ее свойства и график 1  §6,  №124, 125  

130 66 Показательная функция, ее свойства и график 1  §11,  №196, 200  

131 67 Глава III. §1 Понятие многогранника. Призма. Пирамида 1  №№ 257, 259  

132 68 Логарифмическая функция, ее свойства и график 1  §18,  №333, 331(2,4)  

133 69 Логарифмические уравнения 1  §19,  №348(2.4), 349  
134 70 Логарифмические уравнения и неравенства 1  §19,  №350, 351  

135 71 Глава III. §3 Правильные многогранники 1  п.35-36  

136 72 Решение стереометрических задач 1    

 


