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Тематический план по математике в 10 классе 

№  

Наименование раздела, темы 

Количество часов 

Всего Контрольных 

1 Действительные числа 6 - 

2 Показательная функция 8 1 

3 Иррациональные уравнения 4 - 

4 Введение в стереометрию. Параллельность прямых и плоскостей 16 1 

5 Логарифмическая функция 20 2 

6 Промежуточная аттестация  за 1- е полугодие 2 1 

7 Перпендикулярность прямых и плоскостей 13 1 

8 Тригонометрические формулы 10 - 

9 Многогранники 17 1 

10 Тригонометрические уравнения 16 1 

11 Тригонометрические функции, тригонометрические неравенства  11 - 

12 Векторы в пространстве 6 1 

13 Системы уравнений 4 - 

14 Повторение курса 10 класса 7 1 

 Итого 140 10 

 

 

 



 

 

График контрольных работ по математике в 10 классе 

№  

Тема контрольной работы 

 

Срок проведения 

1 Контрольная работа № 1 «Показательные уравнения и неравенства» Сентябрь 

2 Контрольная работа № 2 «Параллельность прямых и плоскостей» Октябрь 

3 Контрольная работа № 3 «Свойства логарифмов» Ноябрь 

4 Контрольная работа № 4 «Логарифмические уравнения и неравенства». Декабрь 

5 Промежуточная аттестация  за 1- е полугодие Декабрь 

6 Контрольная работа № 5 «Перпендикулярность прямых и плоскостей» Февраль 

7 Контрольная работа № 6 «Многогранники» Апрель 

8 Контрольная работа № 7 «Основные типы тригонометрических 

уравнений» 

Апрель 

9 Контрольная работа № 8 «Векторы в пространстве» Май 

10 Контрольная работа № 9 «Итоговая контрольная работа за курс 10 

класса» 

Май 

 

 

 

 

 



 

Календарно - тематическое планирование по математике, 10класс 

№ 

урока 

 

Тема 

Кол-

во 

час 

Элементы содержания Требования к уровню подготовленности 

учащихся 

Ср

ок

и 

Действительные числа, 6 часов 

1 Систематизация понятия числа. 

Рациональные и иррациональные 

числа 

1 Корни и степени. Корень степени n > 1 

и его свойства. Степень с рациональным 

показателем и ее свойства. ПОНЯТИЕ О 

СТЕПЕНИ С ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ 

ПОКАЗАТЕЛЕМ.  

Свойства степени с действительным 

показателем. 

Натуральное, целое, рациональное число, 

периодическая дробь, иррациональное 

число, множество действительных   чисел; 

определение арифметического корня 

натуральной степени.  

Преобразования простейших выражений, 

включающих арифметические операции, а 

также операцию возведения в степень. 

Знать:  историю развития понятия числа, 

определения натурального, целого, 

рационального числа, периодической дроби, 

иррационального числа; определение 

арифметического корня натуральной степени, 

свойства корня п-й степени определение 

степени с рациональным и действительным 

показателем, свойства  степени 

 Уметь: 

- выполнять арифметические действия, 

сочетая устные и письменные приемы, 

применение вычислительных устройств; 

находить значения корня натуральной степени, 

степени с рациональным показателем, 

используя при необходимости 

вычислительные устройства; пользоваться 

оценкой и прикидкой при практических 

расчетах; 

- проводить по известным формулам и 

правилам преобразования буквенных 

выражений, включающих степени, радикалы, - 

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, 

 

2 Арифметический корень 

натуральной степени 

1  

3 Степень с рациональным 

показателем и её свойства. 

1  

4-5 Степень с действительным 

показателем и её свойства. 

2  

6 Решение задач по теме 

«Действительные числа. 

Свойства степени» 

1  



радикалы, используя при необходимости 

справочные материалы и простейшие 

вычислительные устройства; 

Показательная функция, 8 часов 

7-8 Показательная функция 

(экспонента), её свойства и 

график. 

2 Показательная функция (экспонента), её  

свойства и график. Область определения и 

множество значений,  промежутки 

возрастания и убывания.    

  Примеры функциональных зависимостей в 

реальных процессах и явлениях.  

Решение  показательных уравнений и 

неравенств: виды показательных уравнений, 

алгоритм решения показательных 

уравнений, определение и вид 

показательных неравенств, алгоритм их 

решения.   

Использование свойств и графиков  

функций при решении уравнений и 

неравенств. 

 Системы показательных уравнений и 

неравенств. Метод интервалов 

 Знать: определение показательной 

функции, её свойства, виды показательных 

уравнений и алгоритм их решения, значение 

математической науки для решения задач, 

возникающих в теории и практике 

Уметь: 

- определять значение функции по 

значению аргумента при различных способах 

задания функции; 

- строить график показательной функции 

функций; 

- описывать по графику и В 

ПРОСТЕЙШИХ СЛУЧАЯХ ПО ФОРМУЛЕ 

<*> поведение и свойства функций, находить 

по графику функции наибольшие и 

наименьшие значения; 

- решать показательные уравнения, , 

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; понимания взаимосвязи учебного 

предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе 

которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

 

9-10 Решение показательных 

уравнений. 

2  

11-13 Решение показательных 

неравенств. Использование 

свойств и графиков функций при 

решении неравенств. 

3  

14 К/ работа № 1 по теме 

«Показательные уравнения и 

неравенства» 

1  

Иррациональные уравнения, 4 часа 

15 Равносильные уравнения и 

неравенства.  

1 Равносильность уравнений, 

неравенств, систем.   

Знать: понятие равносильных и 

неравносильных уравнений и неравенств, 

 



16-18 Решение иррациональных 

уравнений. 

3  Решение рациональных уравнений и 

неравенств. 

Решение иррациональных уравнений. 

 Основные приемы решения уравнений. 

понятие рационального и иррационального 

уравнения и неравенства, способы их решения. 

Уметь: решать ПРОСТЕЙШИЕ 

ИРРАЦИОНАЛЬНЫЕ УРАВНЕНИЯ, ИХ 

СИСТЕМЫ; используя СВОЙСТВА 

ФУНКЦИЙ И ИХ ГРАФИКОВ; 

- 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; 

 

Введение в стереометрию. Параллельность прямых и плоскостей, 16 часов 

19-21 Предмет стереометрии. 

Основные понятия стереометрии. 

Аксиомы стереометрии. 

Некоторые следствия из аксиом. 

3 Прямые и плоскости в пространстве. 

Основные понятия стереометрии (точка, 

прямая, плоскость, пространство).  

Параллельное проектирование. Площадь 

ортогональной проекции многоугольника. 

Аксиоматический метод. Основные понятия 

и аксиомы стереометрии.  

Пересекающиеся, параллельные и 

скрещивающиеся прямые.   Угол между 

прямыми в пространстве.  

Параллельность  прямой и плоскости, 

признаки и свойства.  Параллельность 

плоскостей, перпендикулярность 

   Знать: историю возникновения и развития 

геометрии. 

Аксиоматический метод. Основные понятия и 

аксиомы стереометрии.  

Определения параллельных прямых, 

параллельных прямой и плоскости. 

Скрещивающиеся прямые. Теоремы о 

равенстве углов с сонаправленными 

сторонами.  

Параллельные плоскости и их свойства. Знать 

понятие многогранника, тетраэдра, 

параллелепипеда.  

Свойства граней и диагоналей 

 

22-23 Параллельность прямых, прямой 

и плоскости 

2  

24-25 Взаимное расположение прямых 

в пространстве: пересекающиеся, 

параллельные, скрещивающиеся 

прямые.  Угол между прямыми в 

пространстве. 

2  

26-27 Параллельность плоскостей, 

признаки и свойства. 

2  



28-30 Тетраэдр и параллелепипед 

(вершины, ребра, грани). Куб. 

Построение сечений. 

3 плоскостей, признаки и свойства. 

Скрещивающиеся прямые.  

Многогранники. Вершины, ребра, грани 

многогранника.  Изображение 

пространственных фигур. Тетраэдр, 

параллелепипед. Куб. Свойства граней и 

диагоналей параллелепипеда  

Построение многогранников,  их сечений. 

Сечения куба, пирамиды (на примере 

тетраэдра). 

параллелепипеда  

Определения параллельных прямых, 

параллельных прямой и плоскости. 

Уметь:- распознавать на чертежах и моделях 

пространственные формы; соотносить 

трехмерные объекты с их описаниями, 

изображениями; 

- описывать взаимное расположение 

прямых и плоскостей в пространстве, 

АРГУМЕНТИРОВАТЬ СВОИ СУЖДЕНИЯ 

ОБ ЭТОМ РАСПОЛОЖЕНИИ; 

- анализировать в простейших случаях 

взаимное расположение объектов в 

пространстве; 

- изображать основные многогранники; 

выполнять чертежи по условиям задач; 

- СТРОИТЬ ПРОСТЕЙШИЕ СЕЧЕНИЯ 

КУБА, ПРИЗМЫ, ПИРАМИДЫ; 

- решать планиметрические и простейшие 

стереометрические задачи на нахождение 

геометрических величин (длин, углов, 

площадей); 

- использовать при решении 

стереометрических задач планиметрические 

факты и методы; 

- проводить доказательные рассуждения в 

ходе решения задач; 

использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- исследования (моделирования) 

несложных практических ситуаций на основе 

изученных формул и свойств фигур; 

 

31-33 Решение задач по теме 

«Параллельность прямых и 

плоскостей». 

3  

34 К/работа  № 2 по теме 

«Параллельность прямых и 

плоскостей» 

1  

Логарифмическая функция, 20 часов 

35-37 Определение логарифма числа. 

Основное логарифмическое 

3   Логарифм. Логарифм числа. 

ОСНОВНОЕ ЛОГАРИФМИЧЕСКОЕ 

   Знать: определение логарифм числа, 

основное логарифмическое тождество, 

 



тождество. ТОЖДЕСТВО.  

Логарифм произведения, частного, 

степени; ПЕРЕХОД К НОВОМУ 

ОСНОВАНИЮ. Десятичный и натуральный 

логарифмы, число е. 

Преобразования простейших 

выражений, включающих арифметические 

операции, а также операцию 

логарифмирования. 

 

Логарифмическая функция, ее свойства и 

график.  Область определения и множество 

значений,  промежутки возрастания и 

убывания.    

График функции.  Примеры 

функциональных зависимостей в реальных 

процессах и явлениях.  

Решение  логарифмических уравнений 

и неравенств.  Решение систем неравенств с 

одной переменной. 

 

.Равносильность уравнений, 

неравенств, систем. 

Использование свойств и графиков функций 

при решении уравнений и неравенств. 

Метод интервалов.  

свойства логарифмов, обозначение 

десятичного и натурального логарифма;  

определение логарифмической функции, ее 

свойства и график; виды простейших 

логарифмических уравнений и  основные 

приемы решения уравнений; виды простейших 

логарифмических неравенств, основные 

приемы решения неравенств; 

значение математической науки для решения 

задач, возникающих в теории и практике 

Уметь: 

- выполнять арифметические действия, 

сочетая устные и письменные приемы, 

применение вычислительных устройств; 

находить значения логарифма, используя при 

необходимости вычислительные устройства; 

пользоваться оценкой и прикидкой при 

практических расчетах; 

- проводить по известным формулам и 

правилам преобразования буквенных 

выражений, включающих логарифмы. 

- 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 логарифмы, 

используя при необходимости справочные 

материалы и простейшие вычислительные 

устройства; 

- определять значение логарифмической 

функции по значению аргумента при 

различных способах задания функции; 

- строить графики изученных функций; 

- описывать по графику И В 

38-39 Свойства логарифмов: логарифм 

произведения, частного, степени. 

2  

40 Десятичные и натуральные 

логарифмы, число е. Переход к 

новому основанию. 

1  

41 Решение задач по теме 

«Свойства логарифмов». 

1  

42 К/ работа  № 3 по теме «Свойства 

логарифмов». 

1  

43-44 Логарифмическая функция, её 

свойства и график. 

2  

45-47 Логарифмические уравнения 

обязательного уровня. 

Использование свойств и 

графиков функций при решении 

уравнений. 

3  

48 Зачет по теме «Логарифмические 

уравнения». 

1  

49-50 Простейшие логарифмические 

неравенства. Использование 

свойств и графиков функций при 

решении неравенств. 

2  

51-53 Решение логарифмических 

уравнений и неравенств. 

3  

54 К/ работа № 4 по теме 

«Логарифмические уравнения и 

неравенства». 

1  



ПРОСТЕЙШИХ СЛУЧАЯХ ПО ФОРМУЛЕ 

<*> поведение и свойства функций,  

решать логарифмические уравнения и 

неравенства, ИХ СИСТЕМЫ; 

- составлять уравнения И 

НЕРАВЕНСТВА по условию задачи; 

- использовать для приближенного 

решения уравнений и неравенств графический 

метод; 

55-56 Промежуточная аттестация за 

1-е полугодие 

2    

Перпендикулярность прямых и плоскостей, 13 часов 

57-59 Перпендикулярность прямых, 

перпендикулярность прямой и 

плоскости, признаки и свойства. 

3  Пересекающиеся, параллельные и 

скрещивающиеся прямые. Угол между 

прямыми в пространстве. 

Перпендикулярность прямых.  Расстояние 

между скрещивающимися прямыми. 

Перпендикулярность прямой и 

плоскости, признаки и свойства: теорема о 

параллельных прямых; прямых, 

перпендикулярных к плоскости, признак 

перпендикулярности прямой и плоскости.  

Теорема о трех перпендикулярах. 

Перпендикуляр и наклонная. Угол между 

прямой и плоскостью. 

     Перпендикулярность плоскостей, 

признаки и свойства. ДВУГРАННЫЙ 

УГОЛ, ЛИНЕЙНЫЙ УГОЛ 

ДВУГРАННОГО УГЛА. 

Расстояния от точки до плоскости. 

Расстояние от прямой до плоскости. 

Расстояние между параллельными 

плоскостями.. 

 

Знать: Понятия перпендикулярных прямых, 

прямой, перпендикулярной к плоскости; 

теорема о параллельных прямых, прямых, 

перпендикулярных к плоскости, признак 

перпендикулярности прямой и плоскости; 

Понятия: перпендикуляр, наклонная; 

расстояние от точки до плоскости, расстояние 

между параллельными плоскостями, прямой и 

параллельной ей плоскостью, 

скрещивающимися прямыми; проекция точки 

и фигуры на плоскость. Теорему о трех 

перпендикулярах (прямая и обратная).  

Двугранный угол, линейный угол двугранного 

угла. Признак перпендикулярности 

плоскостей, свойства диагоналей 

прямоугольного параллелепипеда. 

Уметь:- распознавать на чертежах и моделях 

пространственные формы; соотносить 

трехмерные объекты с их описаниями, 

изображениями; 

- описывать взаимное расположение 

прямых и плоскостей в пространстве, 

АРГУМЕНТИРОВАТЬ СВОИ СУЖДЕНИЯ 

 

60-63 Перпендикуляр и наклонная. 

Теорема о трех перпендикулярах. 

Угол между прямой и 

плоскостью. 

4  

64-66 Двугранный угол. 

Перпендикулярность плоскостей, 

признаки и свойства. 

3  

67-68 Решение задач по теме 

«Перпендикулярность прямых и 

плоскостей». 

2  

69 К/ работа  № 5  по теме 

«Перпендикулярность прямых и 

плоскостей» 

1  



ОБ ЭТОМ РАСПОЛОЖЕНИИ; 

- анализировать в простейших случаях 

взаимное расположение объектов в 

пространстве; 

-  выполнять чертежи по условиям задач; 

- использовать при решении 

стереометрических задач планиметрические 

факты и методы; 

- проводить доказательные рассуждения в 

ходе решения задач; 

использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- исследования (моделирования) 

несложных практических ситуаций на основе 

изученных формул и свойств фигур; 

Тригонометрические формулы, 10 часов 

70 Радианная мера угла. Поворот 

точки вокруг начала координат. 

1 Основы тригонометрии. Синус, 

косинус, тангенс, котангенс произвольного 

угла. Радианная мера угла. Синус, косинус, 

тангенс и котангенс числа. Знаки синуса, 

косинуса, тангенса по четвертям 

Основные тригонометрические 

тождества. Формулы приведения. Синус, 

косинус и тангенс суммы и разности двух 

углов. Синус и косинус двойного угла.  

ФОРМУЛЫ ПОЛОВИННОГО УГЛА. 

ПРЕОБРАЗОВАНИЯ СУММЫ 

ТРИГОНОМЕТРИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ В 

ПРОИЗВЕДЕНИЕ И ПРОИЗВЕДЕНИЯ В 

СУММУ. ВЫРАЖЕНИЕ 

ТРИГОНОМЕТРИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ 

ЧЕРЕЗ ТАНГЕНС ПОЛОВИННОГО 

АРГУМЕНТА.  

 

Преобразования простейших 

тригонометрических выражений. Формулы 

приведения. 

Знать:  

угол в 1 радиан, формулы перевода 

градусной меры в радианную и обратно, что 

такое единичная окружность,  поворот точки 

вокруг начала координат.  

Определение синуса, косинуса, тангенса 

угла. Знаки синуса, косинуса, тангенса по 

четвертям.  Основное тригонометрическое 

тождество, связь между тангенсом и 

котангенсом, тангенсом и косинусом, 

котангенсом и синусом.  

Способы доказательства тождеств. 

Формулы для отрицательных углов. Формулы 

двойного угла, половинного угла, суммы и 

разности синусов, косинусов  

Правила записи формул приведения. 

 Уметь: 

- проводить по известным формулам и 

правилам преобразования буквенных 

выражений,  тригонометрические функции; 

- вычислять значения числовых и 

 

71 Синус, косинус, тангенс и 

котангенс. Знаки по четвертям. 

1  

72-73 Зависимость между 

тригонометрическими 

функциями одного и того же 

аргумента. Значения для углов α 

и (-α). 

2  

74-75 Преобразование простейших 

тригонометрических выражений. 

Основные тригонометрические 

тождества. Синус и косинус 

двойного угла. 

2  

76 Формулы сложения, 

половинного аргумента. 

1  

77-78 Формулы приведения. 2  



79 Зачет по теме «Основные 

тригонометрические формулы. 

Доказательство тождеств» 

1 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  

тригонометрические функции, используя при 

необходимости справочные материалы и 

простейшие вычислительные устройства; 

- понимания взаимосвязи учебного 

предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе 

которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

 

Многогранники, 17 часов 

80 Понятие многогранника. 

Вершины, ребра, грани 

многогранника, развертка. 

1 Многогранники. Вершины, ребра, 

грани многогранника. РАЗВЕРТКА. 

МНОГОГРАННЫЕ УГЛЫ. ВЫПУКЛЫЕ 

МНОГОГРАННИКИ. ТЕОРЕМА ЭЙЛЕРА. 

Призма, ее основания, боковые ребра, 

высота, боковая поверхность. Прямая и 

НАКЛОННАЯ призма. Правильная призма. 

Параллелепипед. Куб. 

Пирамида, ее основание, боковые 

ребра, высота, боковая поверхность. 

Треугольная пирамида. Правильная 

пирамида. УСЕЧЕННАЯ ПИРАМИДА. 

Симметрии в кубе, в параллелепипеде, 

В ПРИЗМЕ И ПИРАМИДЕ. ПОНЯТИЕ О 

СИММЕТРИИ В ПРОСТРАНСТВЕ 

(ЦЕНТРАЛЬНАЯ, ОСЕВАЯ, 

ЗЕРКАЛЬНАЯ). ПРИМЕРЫ СИММЕТРИЙ 

В ОКРУЖАЮЩЕМ МИРЕ. 

Сечения куба, призмы, пирамиды. 

Представление о правильных 

многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, 

додекаэдр и икосаэдр). Их применение в 

Знать:  

понятие многогранника, виды многогранников 

(призма, пирамида), виды призм, виды 

пирамид; 

формулы площади поверхности призмы, 

пирамиды,  

 понятие симметрии в пространстве. 

Уметь:- распознавать на чертежах и 

моделях пространственные формы; соотносить 

трехмерные объекты с их описаниями, 

изображениями; 

- изображать основные многогранники; 

выполнять чертежи по условиям задач; 

- СТРОИТЬ ПРОСТЕЙШИЕ СЕЧЕНИЯ 

КУБА, ПРИЗМЫ, ПИРАМИДЫ; 

- решать планиметрические и простейшие 

стереометрические задачи на нахождение 

геометрических величин (длин, углов, 

площадей); 

 

81-84 Призма, её основания, боковые 

ребра, высота, боковая 

поверхность. Прямая и 

наклонная призма. Правильная 

призма. 

4  

85-89 Пирамида, её основания, 

боковые ребра, высота, боковая 

поверхность. Треугольная 

пирамида. Правильная пирамида. 

5  

90 Зачет по теме «Призма и 

пирамида» 

1  

91-92 Представление о правильных 

многогранниках. 

2  

93-95 Решение задач по теме «Призма 

и пирамида» 

3  



96 Контрольная работа  № 6 по теме 

«Многогранники» 

1 природе, технике и т.д. - использовать при решении 

стереометрических задач планиметрические 

факты и методы; 

- проводить доказательные рассуждения в 

ходе решения задач; 

использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- исследования (моделирования) 

несложных практических ситуаций на основе 

изученных формул и свойств фигур; 

- вычисления площадей поверхностей 

пространственных тел при решении 

практических задач, используя при 

необходимости справочники и 

вычислительные устройства; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с 

особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе 

которых лежат знания по данному учебному 

предмету 

 

Тригонометрические уравнения, 16 часов 

97-98 Уравнение  cos x = a. Арккосинус 

числа. 

2   Простейшие тригонометрические 

уравнения. Решения тригонометрических 

уравнений. АРКСИНУС, АРККОСИНУС, 

АРКТАНГЕНС ЧИСЛА. 

Арккосинус, формула решения уравнения 

cos x = a, в том числе и частные случаи. 

Арксинус, формула решения уравнения sin x 

= a, в том числе и частные случаи. 

Определение арктангенса, формула решения 

уравнения tg x = a    

Решение тригонометрических уравнений. 

Знать:  

понятия арккосинуса числа, арксинуса числа,  

формулу решения уравнения cos x = a,  sin x = 

a,в том числе и частные случаи, используя  

единичную окружность. 

Определение арктангенса, формулу решения 

уравнения tg x = a ;  

Некоторые виды базовых тригонометрических 

уравнений и способы их решения; 

- значение математической науки для решения 

задач, возникающих в теории и практике 

 

99-

100 

Уравнение  sin x = a.  Арксинус 

числа. 

2  

101-

102 

Уравнение  tg x = a. Арктангенс 

числа. 

2  

103-

104 

Тригонометрические уравнения, 

сводящиеся к квадратным. 

2  

105-

107 

Уравнения, однородные 

относительно синуса и косинуса 

(уравнения 1-го и 2-го порядка) 

3  



108-

109 

Решение тригонометрических 

уравнений методом разложения 

на множители. 

2 Некоторые виды базовых 

тригонометрических уравнений и способы 

их решения. 

Уметь: 

решать  ТРИГОНОМЕТРИЧЕСКИЕ 

УРАВНЕНИЯ, определяя способ решения 

уравнения, 

математически грамотно записывать решения 

тригонометрического уравнения, 

осуществлять подбор корней, 

удовлетворяющих указанному промежутку, 

- 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. 

 

110-

111 

Повторение по теме 

«Тригонометрические 

уравнения» 

2  

112 К / работа № 7 по теме 

«Основные типы 

тригонометрических уравнений» 

1  

Тригонометрические функции, тригонометрические неравенства, 11 часов 

113 Тригонометрические функции, 

их свойства: периодичность, 

четность и нечетность, 

промежутки возрастания и  

убывания. 

1 Тригонометрические функции, их 

свойства и графики; периодичность, 

основной период. 

. Свойства функций: монотонность, 

четность и нечетность, периодичность, 

ограниченность. Промежутки возрастания и 

убывания.  Наибольшее и наименьшее 

значения. Примеры функциональных 

зависимостей в реальных процессах и 

явлениях. 

Преобразования графиков: параллельный 

перенос, симметрия относительно осей 

координат  и  СИММЕТРИЯ 

ОТНОСИТЕЛЬНО НАЧАЛА КООРДИНАТ, 

СИММЕТРИЯ ОТНОСИТЕЛЬНО 

ПРЯМОЙ y = x, РАСТЯЖЕНИЕ И 

СЖАТИЕ ВДОЛЬ ОСЕЙ КООРДИНАТ. 

Знать: 

 Области определения и множества значений 

тригонометрических функций. Четность и 

нечетность функции, периодичность. Функции 

косинус, синус, тангенс, котангенс, схемы 

исследования функций. 

Уметь: 

- определять значение функции по значению 

аргумента при различных способах задания 

функции; 

- строить графики изученных функций; 

Осуществлять простейшие преобразования 

графиков, полученных растяжением и сжатием 

вдоль осей координат. 

применять свойства тригонометрических 

функций  к решению простейших 

тригонометрических неравенств 

- описывать по графику И В 

ПРОСТЕЙШИХ СЛУЧАЯХ ПО ФОРМУЛЕ 

<*> поведение и свойства функций, находить 

 

114-

115 

Функция  у = sin x, её свойства и 

график. 

2  

116-

117 

Функция  у = cos x , её свойства и 

график. 

2  

118 Функции  у = tg x , у = сtg x,  их  

свойства и графики. 

1  



по графику функции наибольшие и 

наименьшие значения; 

 

 

119 Тригонометрические неравенства 1 ПРОСТЕЙШИЕ ТРИГОНОМЕТРИЧЕСКИЕ 

НЕРАВЕНСТВА. 

Решение тригонометрических неравенств с 

помощью единичной окружности и с 

помощью графиков тригонометрических 

функций. 

Знать понятие тригонометрического 

неравенства. 

Уметь решать простейшие 

тригонометрические неравенства с помощью 

единичной окружности и  с помощью 

графиков тригонометрических функций. 

 

120-

121 

Решение тригонометрических 

неравенств с помощью 

единичной окружности 

2  

122-

123 

Решение тригонометрических 

неравенств с помощью графиков 

тригонометрических функций. 

2  

Векторы в пространстве,6 часов 

124 Понятие вектора в пространстве. 

Модуль вектора. Равенство 

векторов. 

1 Векторы. Модуль вектора. Равенство 

векторов. Сложение векторов и умножение 

вектора на число.    

Коллинеарные векторы. Разложение 

вектора по двум неколлинеарным векторам. 

Компланарные векторы. Разложение по 

трем некомпланарным векторам. 

 

 

Знать:  понятие вектора в пространстве, 

равенство векторов, правила треугольника, 

параллелепипеда, законы сложения векторов,  

разность векторов, сумму нескольких 

векторов, правило умножения вектора на 

число.  

Понятие компланарных векторов, признак 

компланарности трех векторов. 

Уметь: строить сумму и разность векторов в 

пространстве, используя  правила 

треугольника, параллелепипеда, законы 

сложения векторов,  

Находить коллинеарные векторы, выполнять 

разложение вектора по трем некомпланарным 

векторам, используя правило параллелепипеда.  

 

125 Сложение и вычитание векторов. 

Умножение вектора на число. 

1  

126-

127 

Компланарные векторы. 

Разложение по трем 

некомпланарным векторам. 

2  

128 Решение задач по теме 

«Векторы». 

1  

129 К/ работа № 8 по теме «Векторы 

в пространстве». 

1  

Системы уравнений, 4 часа 

130-

133 

Решение систем уравнений 

различными способами 

4 Решение простейших систем уравнений с 

двумя неизвестными. Основные приемы 

решения систем уравнений: подстановка, 

Знать: основные приемы решения систем 

уравнений (подстановка, алгебраическое 

 



 

алгебраическое сложение, введение новых 

переменных. Изображение на координатной 

плоскости множества решений уравнений и 

неравенств с двумя переменными и их 

систем. 

сложение, введение новых переменных). 

Уметь: применять данные способы решения 

при решении систем уравнений, уметь 

изображать на координатной плоскости 

множества  уравнений и неравенств с двумя 

переменными и их систем. 

Повторение курса 10 класса, 7 часов 

134 Итоговая контрольная работа за 

курс 10 класса 

1    

135-

137 

Выполнение тестов ЕГЭ 3  

138-

140 

Резерв 3   

 Итого 140    


