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Планируемые предметные результаты освоения курса математики 

для использования в повседневной жизни и обеспечения возможности успешного продолжения образования по специальностям, не 

связанным с прикладным использованием математики, выпускник научится, а также получит возможность научиться для развития 

мышления: 

 

Элементы теории множеств и математической логики: 

 

- оперировать понятиями: конечное множество, бесконечное множество, числовые множества на координатной прямой, элемент 

множества, подмножество, пересечение и объединение множеств, отрезок, интервал, промежуток с выколотой точкой, графическое 

представление множеств на координатной плоскости; графически на числовой прямо  

- проверять принадлежность множеству, заданному описанием; 

- находить пересечение и объединение двух, нескольких множеств, представленных графически на числовой прямой, на координатной 

плоскости; 

- строить на числовой прямой подмножество числового множества, заданное простейшими условиями; 

- оперировать понятиями: утверждение, отрицание утверждения, истинные и ложные утверждения, контрпример; 

- распознать ложные утверждения; ошибки в рассуждениях, в том числе с использованием контрпримеров; 

В повседневной жизни при изучении других предметов: 

- использовать числовые множества на координатной прямой и на координатной плоскости для описания реальных процессов и 

явлений; 

- приводить логические, доказательные рассуждения в ситуациях повседневной жизни. При решении задач других предметов. 

 

Числа и выражения: 

 

- оперировать понятиями: натуральное и целое число, делимость чисел, обыкновенная дробь, рациональное число, иррациональное 

число, приближенное значение числа, часть, доля, отношение, процент, масштаб; 

- оперировать понятиями: логарифм числа, тригонометрическая окружность, радианная и градусная мера угла, синус, косинус, тангенс, 

котангенс углов, имеющих произвольную величину, числа е и пи; 

- выполнять арифметические действия с целыми и рациональными числами, сочетая устные и письменные приемы, применяя при 

необходимости вычислительные устройства; 

- сравнивать рациональные числа между собой; сравнивать с значения числовых и буквенных выражений, рациональными числами 

значения целых степеней чисел; корней натуральной степени чисел, корни из чисел, логарифмы чисел; находить значения корня 

натуральной степени, степени с рациональным показателем, логарифма, используя при необходимости вычислительные устройства 

- пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах; 

- изображать точками на координатной прямой целые и рациональные числа; целые степени чисел, корни натуральной степени из 

чисел, логарифмы чисел в простых случаях; 



- выполнять несложные преобразования целых и дробно-рациональных  буквенных выражений; 

- выражать в простейших случаях из равенства одну переменную через другие; 

- вычислять в простых случаях значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые подстановки и преобразования; 

- проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных выражений, включающих степени. Корни, логарифмы и 

тригонометрические формулы; 

- находить значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые подстановки и преобразования; 

- изображать схематически угол, величина которого выражена в градусах или радианах; 

- оценивать знаки синуса, косинуса, тангенса, котангенса конкретных углов; использовать при решении задач табличные значения 

тригонометрических функций углов; 

- выполнять перевод величины угла из радианной меры в градусную и обратно; 

 В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 

- выполнять действия с числовыми данными при решении задач практического характера и задач из различных областей знаний, 

используя при необходимости справочные материалы и вычислительные устройства; 

- соотносить реальные величины, характеристики объектов окружающего мира с их конкретными значениями; использовать методы 

округления и прикидки при решении практических задач повседневной жизни; 

- оценивать, сравнивать, использовать при решении практических задач реальных величин, конкретные числовые характеристики 

объектов окружающего мира. 

Уравнения и неравенства. 

 

- решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, иррациональные и тригонометрические 

уравнения, их системы; 

- доказывать несложные неравенства; 

- решать текстовые задачи с помощью  составления уравнений, и неравенств, интерпретируя результат с учетом ограничений условия 

задачи; 

- изображать на координатной плоскости множества решений уравнений и неравенств с двумя переменными и их систем. 

- находить приближенные решения уравнений и их систем, используя графический метод; 

- решать уравнения, неравенства и системы с применением  графических представлений, свойств функций, производной; 

- изображать на тригонометрической окружности множество решений тригонометрических уравнений и неравенств; 

- использовать метод интервалов. 

В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 
- составлять и решать уравнения, системы уравнений и неравенства при решении несложных практических задач и задач из других учебных 

предметов; 

- использовать уравнения и неравенства для построения и исследования простейших математических моделей реальных ситуаций и 

прикладных задач; 

- уметь интерпритировать полученный результат, оценивать его правдоподобие в контексте заданной реальной ситуации или прикладной 

задачи. 



 

Функции: 

 

- оперировать понятиями: зависимость величин, функция, аргумент, значение функции, область определения и область значений функции, 

график функции, нули функции, промежутки возрастания и убывания, знакопостоянства, наибольшее и наимешее значение функции, 

периодическая функция, период, четная и нечетная функция; 

-  определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания функции;  

- строить графики изученных функций, выполнять преобразования графиков; 

- описывать по графику и по формуле поведение и свойства  функций; 

-  решать уравнения, системы уравнений, неравенства, используя свойства функций и их графические представления;  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни  

- описания и исследования с помощью функций реальных зависимостей, представления их графически; 

-  интерпретации графиков в контексте реальной задачи; 

- определять по графикам простейшие характеристики периодических процессов в биологии, экономике, музыке, радиосвязи 

(амплитуда, период). 

 

Элементы математического анализа 

 

- оперировать понятиями: производная функции в точке, касательная к графику функции, производная функции;  

- определять значение производной функции в точке по изображению касательной к графику, проведенной в этой точке; 

- находить сумму бесконечно убывающей геометрический прогрессии; 

- вычислять производные и первообразные элементарных функций, применяя правила вычисления производных и первообразных, 

используя справочные материалы;   

- исследовать функции и строить их графики с помощью производной,; 

- решать несложные задачи с применением  уравнения касательной к графику функции; 

- решать несложные задачи на нахождение наибольшего  и наименьшего значения функции на отрезке; 

- вычислять площадь криволинейной трапеции; 

В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 
- решения геометрических, физических, экономических и других прикладных задач, в том числе задач на наибольшие и наименьшие 

значения с применением аппарата математического анализа. 

-пользуясь графиками, сравнивать скорости возрастания и ли скорости убывания величин в реальных процессах; 

- соотносить графики реальных процессов и зависимостей с их описаниями, включающими характеристики скорости изменения; 

- решать прикладные задачи из биологии, физики, химии, экономики и других предметов, связанные с исследованием характеристик 

реальных процессов, нахождением наибольших и наименьших значений скорости, ускорения, интерпритировать полученные 

результаты. 

 



Статистика и теория вероятностей, логика и комбинаторика: 

 

- оперировать основными описательными характеристиками числового набора: среднее арфметическое, медиана,Ю наибольшее и 

наименьшее значения; 

- оперировать понятиями: частота и вероятность события, случайный выббор, опыты с равновозможными элементарными событиями; 

- решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с  использованием известных формул;  

- вычислять, в простейших случаях, вероятности событий на основе подсчета числа исходов. 

В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 
- оценивать, сравнивать и вычислять в простых случаях вероятности событий в реальной жизни; 

- читать, сопоставлять, сравнивать, интерпритировать а простых случаях реальные данные, представленные в виде   диаграмм, графиков, 

таблиц 

- выбирать подходящие методы представления и обработки данных;  

- уметь решать несложные задачи на применение закона больших чисел в социологии, страховании, здравоохранении, обеспечении 

безопасности населения в чрезвычайных ситуациях. 

 

Текстовые задачи 

 

- решать несложные текстовые задачи разных типов, решать  задачи разных типов; 

- выбирать оптимальный сметод решения, рассматривая различные варианты; 

- анализировать условие задачи, строить для ее решения математическую модель, проводить доказательные рассуждения; 

- понимать и использовать для решения з-адачи информацию, представленную в текстовой и символьной записи, схем, таблиц, диаграмм, 

графиков, рисунков; 

- действовать по алгоритму, содержащемуся в условии задачи; 

- использовать логические рассуждения , работать с избыточными условиями, выбирая из всей информации данные, необходимые для 

решения; 

- осущестлять несложный перебор возможных решений, выбирая оптимальное, 

- анализировать и интерпретировать полученное решение в контексте условия задачи; 

-решать задачи  на расчет стоимости покупок, услуг, поездок; 

- решать задачи, связанные с долевым владением, на вычисление сложных процентов в различных схемах вкладов, кредитов, ипотек; 

- решать практичекские задачи, требующие использования отрицательных чисел: определение температуры, положения на временной оси, 

глубины, движение денежных средств и т.д. 

- использовать понятие масштаба для нахождения расстояния и длин на картах, планах местности, планах помещений, выкройках, при 

работе на компьютере; 

- решать задачи, требующие перебора вариантов. 

 

История и методы математики 



 

 

- описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития математики как науки; 

- знать примеры математических открытий и их авторов в связи с отечественной и всемирной историей; представлять 

вклад выдающихся математиков в развитие математике и иных научных областей; 

- понимать роль математики в развитии России; 

- применять известные методы при решении стандартных и нестандартных математических задач; использовать 

основные методы доказательства, приводить доказательство и выполнять опровержение; 

- замечать и характеризовать математические закономерности в окружающей действительности и на их основе 

характеризовать красоту и совершенство окружающего мира, а также произведений искусства;  

- применять простейшие программные средства и злектронно-коммуникационные системы при решении 

математических задач. 
 

Геометрия 

 соотносить плоские геометрические фигуры и трехмерные объекты с их описаниями, чертежами, изображениями; различать и 

анализировать  взаимное расположение фигур;  

 изображать геометрические фигуры и тела, выполнять чертеж по условию задачи; 

 решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства планиметрических и стереометрических фигур и отношений между 

ними, применяя алгебраический и тригонометрический аппарат; 

 вычислять линейные элементы и углы в пространственных конфигурациях, объемы и площади поверхностей пространственных тел и 

их простейших комбинаций; 

 применять координатно-векторный метод для вычисления отношений, расстояний и углов; 

 строить сечения многогранников и изображать сечения тел вращения.  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 
 

 исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе изученных формул и свойств фигур;  

 вычисления длин, площадей и объемов реальных объектов при решении практических задач, используя при необходимости 

справочники и вычислительные  устройства. 

 

Содержание курса  

 10 класс (базовый уровень; 89 часов) 

 

Элементы теории множеств и математической логики. 



 

Конечное множество, элемент множества, подмножество, пересечение и объединение множеств, числовые 

множества на координатной прямой, отрезок, интервал. Промежуток с выколотой точкой, графическое представление 

множеств  на координатной плоскости. Поочередный и одновременный выбор нескольких элементов из конечного 

множества. Формулы числа перестановок, сочетаний, размещений. Решение комбинаторных задач. Утверждение, 

отрицание утверждения, истинные и ложные утверждения, следствие, частный случай общего утверждения, 

контрпример, доказательство. 

 

Числа и выражения. 

 

Корень степени п и его свойства. Понятие предела числовой последовательности. Степень с действительным 

показателем, свойства степени. Действия с корнями натуральной степени из чисел, тождественные преобразования 

выражений, включающих степени и корни.  Логарифм числа. Основное логарифмическое тождество. Логарифм 

произведения, частного, степени, переход к новому основанию. Десятичный и натуральный логарифмы. Число e. 

Преобразование выражений, содержащих логарифмы. Логарифмическая функция, ее свойства и график. Показательные 

и логарифмические уравнения и неравенства и методы их решения. Радианная мера угла. Синус, косинус, тангенс и 

котангенс произвольного угла и действительного числа. Основное тригонометрическое тождество для синуса и 

косинуса. Значение тригонометрических функций для углов 0,30,45, 60, 90, 180, 270 градусов. Формулы привидения, 

сложения двойных и половинных углов. 

 

Уравнения и неравенства. 

Уравнения с одной переменной. Простейшие иррациональные уравнения. Логарифмические и показательные уравнения. 

Тригонометрические уравнения. Неравенства с одной переменной. Несложные рациональные, показательные, 

логарифмические, тригонометрические уравнения, неравенства и их системы, простейшие иррациональные уравнения и 

неравенства. Метод интервалов. Графические методы решения уравнений и неравенств. 

 

Элементы математического анализа. 

Производная функция в точке. Касательная к графику функции. Геометрический и физический смысл производной. 

Производные злементарных функций. Производная суммы, произведения, частного, двух функций. Поняти о 

непрерывных функциях. Точки зкстремума. Исследование злементарных функций на точки зкстремума, нахождение 

наибольшего и наименьшего значений функции с помощью производной. Построение графиков функций с помощью 



производных. Применение производной при решении задач. Первообразная. Первообразная злементарных функций. 

Площадь криволинейной трапеции. Формула Ньютона-Лейбница. Определенный интеграл. Вычисление площадей 

плоских фигур и объемов тел вращения с помощью интеграла. 

 

Статистика и теория вероятностей, логика и комбинаторика. 
Частота и вероятность. Достоверные, невозможные и случайные события. Вычисление вероятностей в опытах с 

равновозможными злементарными исходами. Рассмотрение случаев и вероятность суммы несовместных событий, 

вероятность противоположного события. Понятие о независимости событий. Вероятность и статистическая частота 

наступления события. Решение практических задач с применением вероятностных методов. Дискретные случайные 

величины и их распределения. Математическое ожидание, дисперсия случайной величины. Среднее квадратичное 

отклонение. Понятие о нормальном распределении. Примеры случайных величин, подчиненных нормальному закону 

(погрешность измерений, рост человека). Представление о законе больших чисел. Роль закона больших чисел в науке, 

природе и обществе. Совместные наблюдения двух случайных величин. Понятие о корреляции. 

 

ГЕОМЕТРИЯ 10 класс (51 час) 

 

Прямые и плоскости в пространстве (33часа, из них 3 часа контрольные работы) 

Некоторые сведения из планиметрии (12 часов) 

Основные понятия стереометрии (точка, прямая, плоскость, пространство). Аксиомы стереометрии. Некоторые 

следствия из аксиом. 

Параллельность прямых и плоскостей (16 часов) 

Взаимное расположение прямых в пространстве. Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые. 

Угол между прямыми в пространстве. Параллельные прямые, перпендикулярные к плоскости. Параллельность прямой и 

плоскости, признаки и свойства. Параллельность плоскостей, признаки, свойства. Расстояния от точки до плоскости. 

Расстояние от прямой до плоскости. Расстояние между параллельными плоскостями. Тетраэдр и праллелепипед. 

Перпендикулярность прямых и плоскостей (17 часов) 

          Теорема о трех перпендикулярах. Перпендикуляр и наклонная. Перпендикулярность прямых. Угол между прямой 

и плоскостью. Перпендикулярность плоскостей, признаки и свойства. Двугранный угол, линейный угол двугранного 

угла. 

Расстояние между скрещивающимися прямыми. 

Параллельное проектирование. Ортогональное проектирование. Площадь ортогональной проекции 



многоугольника. Изображение пространственных фигур. 

Многогранники (12часа, из них 1 часа контрольные работы) 

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. Прямоугольный параллелепипед. Свойства граней, диагоналей прямоугольного 

параллелепипеда. 

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

пирамида. Усеченная пирамида. Правильная усечённая пирамида. Площадь боковой поверхности правильной усечённой 

пирамиды. 

Симметрия в пространстве. 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).  

 

Повторение курса  геометрии   (10 класс – 6 часов) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Поурочное тематическое планирование «Математика»  10клас 

№ ДАТА Тема Содержание 

(понятия) 

Виды деятельности форма работы  контроль 

План факт 

1-2 

   
Предмет стереометрии. 

Аксиомы стереометрии. 

Аксиомы стереометрии. 

Точка, прямая, 

плоскость, пространство. 

Рассмотреть аксиомы 

стереометрии 

Фронтальная 

индивидуальная, 

групповая 
с/р 

3-4 

  Понятие действительного 

числа.Свойства 

действительных чисел. 

 Понятие натурального, 

целого, рационального и 

иррационального чисел.    

Сравнение рациональных 

чисел, представление 

периодической дроби в виде 

обыкновенной и 

обыкновенную в виде 

периодической; алгоритм 

решения уравнений с модулем. 

Фронтальная 

групповая 

 

5 

  Некоторые следствия из 

аксиом. 

Следствия из аксиомы 

стереометрии 

доказательство утверждений, 

используя следствия из аксиом.  

Фронтальная 

групповая 

 

6 

  Параллельность прямых, 

прямой и плоскости 

Определение 

параллельных прямых в 

пространстве. 

Параллельность трёх 

прямых. 

Применять к решению задач 

теорему о параллельных 

прямых и лемму о 

параллельности трёх прямых. 

Анализировать на основе  

рисунка  взаимное 

расположение прямых. 

Рассмотреть теорему о 

параллельности трёх прямых.  

Фронтальная  

индивидуальная 

 

7-8 

  Множества чисел. 

Свойства 

действительных чисел 

 Обозначение множеств 

чисел: отрезок интервал, 

полуинтервал. 

Пересечение, 

объединение множеств. 

Изображение на координатной 

оси числовых промежутков, 

находить их объединение и 

пересечение; определять на 

координатной оси числа, для 

групповая 

Фронтальная  

 

 

 



Неравенства содержащие 

знак модуль. 

каждого из которых верно 

неравенство. 

 

 

9-10 

  Параллельность прямых, 

прямой и плоскости 

Определение 

параллельных прямых в 

пространстве. 

Параллельность трёх 

прямых. 

Решение задач с применением 

теоремы о параллельности трех 

прямых и определения 

параллельных прямых в 

пространстве 

групповая 

Фронтальная  
 

11 

  Перестановки. Перестановки из п 

элементов. Определение 

факториала. 

Поочередный и 

одновременный выбор 

нескольких элементов из 

конечного множества.  

Определение перестановки при 

решении задач. Количество 

перестановок из п элементов.   

Фронтальная  

индивидуальная 

Тест ЕГЭ 

12 

  Размещения.  Размещения из п 

элементов по к.  

Поочередный и 

одновременный выбор 

нескольких элементов из 

конечного множества. 

Формулы числа 

размещений. 

Использовать терминологию 

связанную с размещением, 

решение задач связанных с 

размещением.  

групповая 

Фронтальная  

тренажер 

13 

  Параллельность прямых, 

прямой и плоскости 

Параллельность прямой и 

плоскости. 

Рассмотреть признак 

параллельности прямой и 

плоскости. Применять данную 

теорему при выполнении задач, 

находить   закономерности в 

ходе решения задач. 

Фронтальная  

индивидуальная 

 

14   Взаимное расположение 

прямых в пространстве 

  Фронтальная   

15 

  Сочетания Сочетания из п 

элементов по к.  

Поочередный и 

одновременный выбор 

Решать комбинаторные задачи 

с помощью перебора всех 

возможных вариантов 

(комбинаций чисел, слов, 

Фронтальная  

 



нескольких элементов из 

конечного множества. 

Формулы числа 

сочетаний. 

предметов ) 

16 

  

Рациональные 

выражения 

Алгебраические дроби 

соединенные знаками 

арифметических 

действий 

Применять правило сложения, 

вычитания, умножения, 

деления алгебраических 

дробей. 

Фронтальная  

индивидуальная с/р 

17 

  
Взаимное расположение 

прямых в пространстве 

Определение 

скрещивающиеся  

прямые. 

Решение задач с ис-

пользованием определения 

скрещивающихся  прямых. 

Фронтальная  

 

18 

  

Угол между прямыми. 

Углы с сонаправленными 

сторонами. Теорема о 

равных углах. Угол 

между 

пересекающимися, 

скрещивающимися  

прямыми. 

Решение задач с 

использованием понятий угол с 

соноправленными сторонами, 

угол между прямыми. 

Нахождение величины углов 

между прямыми, выяснять 

взаимное расположение 

прямых 

групповая 

Фронтальная  

тренажер 

19 

  

Формулы бинома 

Ньютона, суммы и 

разности степеней 

Треугольник Паскаля. 

Формулы бинома 

Ньютона, суммы и 

разности степеней. 
Свойства 

биноминальных 

коэффициентов. 

Доказывать алгебраические 

равенства, сокращать  дроб, 

используя формулы бинома 

Ньютона. Используя 

Треугольник Паскаля 

раскладывать выражения на 

множители. 

Фронтальная  

индивидуальная 

 

20 

  

Рациональные уравнения 

Рациональные уравнения, 

распадающиеся 

уравнения. Корень 

многочлена. Возвратные 

уравнения. 

Использовать теорему Безу при 

решении рациональных 

уравнений. Находить  

наибольший общий делитель 

многочленов. 

Фронтальная  

тест 



21 

  Контрольная работа 

№1«Взаимное 

расположение прямых в 

пространстве. Угол 

между прямыми» 

Взаимное расположение 

прямых в пространстве. 

Угол между прямыми-  

определение и свойства 

Применение технологии 

смыслового чтения, 

индивидуальная 

 

22 

  

Параллельность 

плоскостей 

Параллельность 

плоскостей.Многоугольн

ик. Тетраэдр. Грани, 

вершины, рёбра, 

основания тетраэдра 

Ввести понятие параллельных 

плоскостей. Доказать признак 

параллельности двух 

плоскостей. Доказать теорему 

существования и 

единственности плоскости, 

параллельной данной и 

проходящей через данную 

точку пространства. 

Рассмотреть свойства 

параллельных плоскостей. 

групповая 

Фронтальная 

 

23 

  

Системы рациональных 

уравнений 

Способы сложения и 

подстановки решения 

уравнений. 

Рассмотреть способы сложения 

и метод подстановки, сложения 

и вычитания  рациональных 

выражений, использовать 

формулы сокращённого 

умножения. Применять 

взаимосвязь сложения и 

вычитания для нахождения 

неизвестных компонентов этих 

действий, для самопроверки 

при выполнении вычислений. 

групповая 

Фронтальная 

 

24 

  
Метод интервалов 

решения неравенств 

Метод интервалов. Использовать приёмы 

алгоритма решения неравенств 

методом интервалов. 

групповая 

индивидуальная зачет 

25 
  Параллельность 

плоскостей 

Параллельность 

плоскостей. Свойства 

параллельных 

Ввести понятие параллельных 

плоскостей. Доказать признак 

параллельности двух 

Фронтальная, 

индивидуальная,  



плоскостей плоскостей. Доказать теорему 

существования и 

единственности плоскости, 

параллельной данной и 

проходящей через данную 

точку пространства. 

Рассмотреть свойства 

параллельных плоскостей. 

групповая 

26 

  

Тетраэдр и 

параллелепипед 

Параллельность 

плоскостей. 

Многоугольник. 

Тетраэдр. Грани, 

вершины, рёбра, 

основания тетраэдра 

Распознавание тетраэдра на 

чертежах, рисунках, аналоги в 

окружающем мире. 

Сформировать навык 

применения изученных свойств 

параллельных плоскостей при 

решении задач. Ввести понятие 

тетраэдра. Решение 

простейших задач на 

построение сечений тетраэдра 

и параллелепипеда. 

Фронтальная, 

индивидуальная, 

групповая 

 

27 

  
Метод интервалов 

решения неравенств 

Метод интервалов. Использовать приёмы 

алгоритма решения неравенств 

методом интервалов. 

индивидуальная 

 

28 

  

Рациональные 

неравенства 

Рациональные 

неравенства 

Использовать приёмы 

алгоритма решения 

рациональных  неравенств 

методом интервалов. 

Фронтальная 

 

29-30 

  

Тетраэдр и 

параллелепипед 

Параллельность 

плоскостей. 

Многоугольник. 

Тетраэдр. Грани, 

вершины, рёбра, 

основания тетраэдра 

Сформировать навык 

применения изученных свойств 

параллельных плоскостей при 

решении задач. Изображение 

на нелинованной и клетчатой 

бумаге.  Решение простейших 

задач на построение сечений 

Фронтальная, 

индивидуальная, 

групповая 
 



тетраэдра и параллелепипеда. 

Вычисление длины  рёбер и 

величины углов  в тетраэдре. 

31 

  

Рациональные 

неравенства 

Рациональные 

неравенства 

Использовать приёмы 

алгоритма решения 

рациональных  неравенств 

методом интервалов. 

индивидуальная 

 

32 

  

Нестрогие неравенства 

Нестрогие и строгие 

неравенства. Множество 

решений неравенств 

Выполнять разложение 

многочлена на множители.  

Применять метод интервалов 

при решении неравенств. 

групповая 

Фронтальная 
 

33-34 

  

Тетраэдр и 

параллелепипед 

Параллельность 

плоскостей. 

Многоугольник. 

Тетраэдр. Грани, 

вершины, рёбра, 

основания тетраэдра.  

Диагональ  

прямоугольного 

параллелепипеда. 

Решение простейших задач на 

построение сечений тетраэдра 

и параллелепипеда. 

Вычисление длины  рёбер и 

величины углов  в тетраэдре. 

Фронтальная 

 

35 

  

Нестрогие неравенства 

Нестрогие и строгие 

неравенства. Множество 

решений неравенств 

Выполнять разложение 

многочлена на множители.  

Применять метод интервалов 

при решении неравенств. 

индивидуальная 

 

36 

  
Решение задач по теме 

«Параллельность прямых 

и плоскостей» 

Задачи на построение 

сечений. 

Решение задач на 

параллельность прямых и 

плоскостей, применяя 

определения и свойства. 

групповая 

Фронтальная 
 

37 

  
Контрольная работа №2 

«Параллельность прямых 

Параллельность прямых 

и плоскостей 

определение и свойства 

Применение технологии 

смыслового чтения, Отработка 

навыков решения задач на 

индивидуальная 

 



и плоскостей» параллельность плоскостей. 

38 

  

Системы рациональных 

неравенств 

Системы рациональных 

неравенств 

Использовать решение 

неравенств, при решении 

систем рациональных 

неравенств. Рассматривать 

наложение решения неравенств 

при нахождении общего 

решения. 

Фронтальная 

зачет 

39 

  Контрольная работа №3 

«Рациональные 

уравнения и 

неравенства» 

Рациональные уравнения 

и неравенства 

определение и свойства 

Применение технологии 

смыслового чтения, 

индивидуальная 

 

40-41 

  

Перпендикулярность 

прямой и плоскости 

Определение 

перпендикулярности 

прямой к плоскости. 

Изучение теоремы о 

перпендикулярности двух 

параллельных прямых к 

третьей прямой, об установки 

связи между параллельностью 

прямых и их 

перпендикулярностью к 

плоскости, решение задач на 

доказательство с 

использованием данных 

теорем. 

групповая 

Фронтальная 

 

42 

  

Понятие функции и ее 

графика 

Область определения, 

множество значений 

функции. Понятие 

функции. 

Строить графики функций 

содержащих знак модуля 

(прямая, парабола, гипербола). 

Находить область определения 

и область значения функции 

Фронтальная 

 

43 

  Функция y= x
n.  

Функция y= x
n.  

Монотонность функции. 

Свойства корней степени 

n. 

Строить функции y= x
n. 

 , 

анализировать, уметь 

сравнивать функции.   

индивидуальная 

 



44-45 

  

Перпендикулярность 

прямой и плоскости 

Теоремы о 

перпендикулярности 

двух параллельных 

прямых к третьей 

прямой, об установки 

связи между 

параллельностью прямых 

и их 

перпендикулярностью к 

плоскости, 

Доказательство теоремы о 

перпендикулярности двух 

параллельных прямых к 

третьей прямой, теорему об 

установки связи между 

параллельностью прямых и их 

перпендикулярностью к 

плоскости и применять при 

решении задач и теорем. 

групповая 

Фронтальная 

 

46 

  Понятие корня степени n
 

Корень степени п, 

квадратный корень, 

кубический корень. 

Корни  четной и 

нечетной  степеней. 

 

Находить корни квадратные, 

корни кубические, корни 

четвёртой степени и т. д. из 

чисел.  

индивидуальная 

 

47 

  
Корни четной и нечетной 

степеней 

Корни  четной и 

нечетной  степеней. 

Применять графический метод 

при нахождении корней чётной 

и нечётной степени. 

Фронтальная 

с/р 

48 

  

Перпендикулярность 

прямой и плоскости 

Признак 

перпендикулярности 

прямой и плоскости. 

 

Решение задач на применение  

признаков перпендикулярности 

прямой и плоскости. 

Вычисление  расстояния между 

точкой и прямой, точкой и 

плоскостью. 

групповая 

Фронтальная 

 

49 

  
Перпендикуляр и 

наклонные. Угол между 

прямой и плоскостью 

Наклонная, проекция 

наклонной, основание 

наклонной. Расстояние от 

точки до плоскости. 

Решении задач на применеие  

теоремы о трёх 

перпендикулярах 

индивидуальная 

 

50 
  

Арифметический корень 
Арифметический  корень. Применять правила корней 

степени п для вынесения 

множителя из – под знака 

Фронтальная 
 



корня, внесения множителя 

под знак корня и при 

освобождении дроби от 

иррациональности в 

знаменателе. 

51 

  

Свойства корней степени  

n 

Свойства корней степени  

n 

Применять правила корней 

степени п для вынесения 

множителя из – под знака 

корня, внесения множителя 

под знак корня и при 

освобождении дроби от 

иррациональности в 

знаменателе. 

индивидуальная 

с/р 

52-53 

  
Перпендикуляр и 

наклонные. Угол между 

прямой и плоскостью 

Определение угла между 

прямой и плоскостью 

Применение  текста, рисунков 

к решению задач на 

нахождение угла между 

прямой и плоскостью. 

индивидуальная 

 

54 

  

Контрольная работа № 4 

по теме: «Корень степени  

n». 

 

Корень степени  n 

определение и свойства 

Применение технологии 

смыслового чтения, 

Моделировать условие  

заданий, используя  свойства 

корней степени п. Приемы 

упрощения выражений с 

использованием свойств 

корней степени п. 

индивидуальная 

 

55 

  
Степень с рациональным 

показателем 

Степень с рациональным 

показателем. 

Записывать выражения в виде 

степени с рациональным 

показателем, в виде корней. 

групповая 

Фронтальная  

56-57 

  
Перпендикуляр и 

наклонные. Угол между 

прямой и плоскостью 

Теорема о трёх 

перпендикулярах. Угол 

между прямой и 

плоскостью 

Решение задач  на применение 

теоремы о трёх 

перпендикулярах. 

индивидуальная 

 



58 

  
Свойства степени с 

рациональным 

показателем 

Свойства степени с 

рациональным 

показателем. 

Вычислять, упрощать 

выражения с использованием 

свойств степени с 

рациональным показателем. 

Фронтальная 

 

59 

  

Понятие предела 

последовательности 

Предел 

последовательности 

Находить, используя свойства 

предела, предел 

последовательности, 

доказывать и находить 

бесконечно малую и 

бесконечно большую 

величину. 

индивидуальная 

 

  60 

  

Перпендикуляр и 

наклонные. Угол между 

прямой и плоскостью 

Прямоугольная проекция 

фигуры.  Угол между 

прямой и плоскостью 

Решение простейших задач на 

определение угла между 

прямой и плоскостью. 

Выдвигать и обосновывать 

выдвигаемые предположения. 

групповая 

Фронтальная 

 

61 

  

Двугранный угол. 

Перпендикулярность 

плоскостей 

Прямоугольная проекция 

фигуры.  Угол между 

прямой и плоскостью. 

Двугранный угол. 

Решение простейших задач на 

определение угла между 

прямой и плоскостью. 

Выдвигать и обосновывать 

выдвигаемые предположения. 

индивидуальная 

 

62 

  
Бесконечно-убывающая 

геометрическая 

последовательность 

Бесконечно убывающая 

геометрическая 

прогрессия. Сумма ряда. 

Определение сходимости ряда. 

Вычисление суммы ряда. 

Запись ряда, сумма которого 

равна числу. 

Фронтальная 

 

63 

  

Число е 

Предел числа е. Формула 

бинома Ньютона для 

натурального числа е. 

Использовать    терминологию, 

связанную с  числом е. 

Вычислить  число е. 

групповая 

Фронтальная Тест ЕГЭ 

64-65 

  Двугранный угол. 

Перпендикулярность 

плоскостей 

Двугранный угол Решение задач на нахождение 

двугранного угла. Отработка 

определения двугранного угла. 

Фронтальная 

 



66 

  

Понятие степени с 

иррациональным 

показателем 

Свойства степеней. Рассмотреть 

последовательность 

десятичных приближений 

иррационального числа, 

используя свойства степеней. 

Вычислять произведение 

степеней с иррациональным 

показателем. 

 

 

67 

  

Показательная функция 

График показательной 

функции  при а > 1, 0< а 

< 1. 

Формулировать  понятие 

показательной функции, 

употреблять их в речи. Строить 

графики показательных 

функций, определять 

возрастание и убывание 

функций. 

Фронтальная 

индивидуальная 

Тест ЕГЭ 

68 

  Двугранный угол. 

Перпендикулярность 

плоскостей 

Двугранный угол Решение задач на нахождение 

двугранного угла. Отработка 

определения двугранного угла. 

Фронтальная 

индивидуальная  

69 

  Контрольная работа № 5 

по теме: «Степень 

положительного числа» 

Степень положительного 

числа – определение и 

свойства 

Применение технологии 

смыслового чтения, 

Фронтальная 

индивидуальная  

70 

  

Решение задач по теме 

«Перпендикулярность 

прямых и плоскостей» 

Двугранный угол 

перпендикулярность 

прямых и плоскостей. 

Решение задач на применение 

теоремы о перпендикулярности 

двух параллельных прямых к 

третьей прямой, теоремы об 

установки связи между 

параллельностью прямых и их 

перпендикулярностью к 

плоскости.  

Фронтальная 

 

71-72 
  

Понятие логарифма 
Определение логарифма. Формулировать определения  

логарифма, приводить решение 

простых логарифмов. 

Фронтальная 
тренажер 



Использовать определение 

логарифма при вычислении. 

73-74 

  

Свойства логарифмов 

Свойства логарифмов Использовать определение и 

свойства  логарифма при 

упрощении выражений и 

вычислении. 

Фронтальная 

индивидуальная 
тренажер 

75 

  Контрольная работа № 6 

по теме: 

«Перпендикулярность 

прямых и плоскостей» 

Перпендикулярность 

прямых и плоскостей – 

определение и свойства 

Применение технологии 

смыслового чтения, решение 

задач по изученной теме. 

Фронтальная 

индивидуальная 
 

76 

  

Логарифмическая 

функция 

Графики 

логарифмической 

функции. Десятичные 

логарифмы. 

Характеристика 

логарифма. Мантисса 

логарифма. 

Построение графика 

логарифмической функции. 

определение свойств 

логарифмической функции. 

групповая 

Фронтальная 

с/р 

77 
  Простейшие 

показательные уравнения 

Простейшие 

показательные уравнения 

Решение простейших 

показательных уравнений 

групповая 

Фронтальная 
 

78 

  Простейшие 

логарифмические 

уравнения 

Простейшие 

логарифмические 

уравнения 

Решение простейших  

логарифмических уравнений 

индивидуальная 

тренажер 

79 

  

Понятие многогранника. 

Призма 

Многогранник, призма и 

их элементы. 

Решение задач на определение 

элементов призмы, построение 

сечений в многоугольнике.   

Анализ выделения 

существенных признаков   

Фронтальная 

 

80 

  Уравнения, сводящиеся к 

простейшим заменой 

неизвестного 

Уравнения, сводящиеся к 

простейшим заменой 

неизвестного 

Использовать свойства 

логарифмических уравнений 

решать показательные и 

логарифмические уравнения, 

Фронтальная 

тест 



сводящиеся к простейшим 

заменой неизвестного. 

81 

  

Простейшие 

показательные 

неравенства 

Простейшие 

показательные 

неравенства 

Применять свойства степени 

при решении показательных 

неравенств. Использовать 

свойства показательной 

функции при решении 

показательных неравенств. 

Фронтальная 

индивидуальная 

с/р 

82 

  

Простейшие 

логарифмические 

неравенства 

Логарифмические 

неравенства 

Применять свойства 

логарифмов при решении 

логарифмических неравенств. 

Использовать свойства 

логарифмической функции при 

решении  логарифмических 

неравенств. 

Фронтальная 

тест 

83 

  

Понятие многогранника. 

Призма 

Поверхность призмы. 

Площадь поверхности 

призы. Прямая призма. 

Наклонная призма 

Вывод формулы для 

вычисления поверхности 

призмы и ее площади. 

Фронтальная 

индивидуальная 
 

84 

  

Неравенства, сводящиеся 

к простейшим заменой 

неизвестного 

Неравенства, сводящиеся 

к простейшим заменой 

неизвестного 

Распознавать показательные и 

логарифмические неравенства, 

решать неравенства путём 

введения нового неизвестного 

(заменой неизвестного). 

групповая 

Фронтальная 

зачет 

85 

  

Контрольная работа №7 

«Показательные и 

логарифмические 

уравнения и 

неравенства» 

Показательные и 

логарифмические 

уравнения и неравенства 

– определение и их 

свойства 

Применение технологии 

смыслового чтения, Приемы 

упрощения логарифмических 

уравнений и неравенств   с 

использованием свойств 

показательных, 

логарифмических свойств.   

индивидуальная 

 



86 

  

Понятие многогранника. 

Призма 

Наклонная призма, 

понятие секущей 

плоскости. 

Решение задач по изученной 

теме: сечение призмы, 

нахождение площади сечения, 

нахождение неизвестных 

элементов в призме. 

Фронтальная 

 

87 

  

Понятие многогранника. 

Призма 

Понятие многогранника, 

понятие секущей 

плоскости. 

Решение задач по изученной 

теме: сечение призмы, 

нахождение площади сечения, 

нахождение неизвестных 

элементов в призме. 

Фронтальная 

индивидуальная 

 

88 

  

Понятие угла 

Понятие угла. Нулевой, 

положительный, 

отрицательный угол. 

Подвижный вектор. 

Полный оборот. 

Формулировать определение 

угла, использовать градусную 

меру. Изображение на 

координатной плоскости угла, 

полученного поворотом 

подвижного вектора. 

Построение угла. 

Фронтальная 

 

89 

  

Радианная мера угла 

Градусная и радианная 

мера угла. Сравнение 

долей 

Перевод градусной меры угла в 

радианную  и наоборот. 

групповая 

Фронтальная тренажер 

90 

  

Определение синуса, 

косинуса угла 

Определение синуса и 

косинуса угла. 

Изображение  синуса и 

косинуса углов на 

окружности единичного 

радиуса. 

Находить, определять знак 

синуса и косинуса угла, 

иллюстрировать решение на 

окружности единичного 

радиуса. 

Фронтальная 

индивидуальная 

тренажер 

91-92 

  

Основные формулы для 

sin и cos угла  

Формулы для sina и  cosa. 

Основное 

тригонометрическое 

тождество. 

Упрощать выражения, 

применяя  основные формулы 

для синуса и косинуса угла. 

Построение углов на заданном 

промежутке. Чтение 

информации, представленной в 

Фронтальная 

с/р 



виде текста, рисунка. 

93 

  

Пирамида 

Пирамида, площадь 

поверхности пирамиды 

Решение задач на  выделения 

существенных признаков, 

находить площадь полной 

поверхности призмы. 

групповая 

Фронтальная 
 

94 

  

Арксинус 

Арксинус числа Моделирование  в графической 

форме  определения арксинуса 

числа.   Нахождение арксинуса 

числа 

Фронтальная 

тренажер 

95 

  

Арккосинус 

Определение 

арккосинуса числа. 

Анализировать числовые 

закономерности, полученные в 

результате вычисления 

арксинуса и арккосинуса числа. 

Применять определение 

арксинуса и арккосинуса числа  

при построении угла. 

Фронтальная 

индивидуальная 

тренажер 

96 

  

Определение тангенса и 

котангенса угла 

Определение тангенса и 

котангенса 

Определение тангенса и 

котангенса угла с помощью 

соответственно оси тангенса и 

оси котангенса. 

Фронтальная 

индивидуальная 
с/р 

97 

  

Пирамида 

Пирамида, правильная 

пирамида. Боковые 

рёбра, боковые грани, 

апофема. 

Решение задач на нахождение 

площади боковой поверхности 

правильной пирамиды. 

Фронтальная 

Тест ЕГЭ 

98 

  
Основные формулы для  

тангенса и котангенса 

угла 

Основные формулы для 

tga и  ctga. 

Выделять существенные 

признаки и находить, 

используя основные формулы, 

тангенс и котангенс угла. 

Фронтальная 

индивидуальная 
Тест ЕГЭ 

99 
  

Арктангенс 
Некоторые другие 

приёмы сравнения 

Вычисление арктангенса, 

арккотангенса числа с 

помощью заданной формулы и 

Фронтальная 

индивидуальная с/р 



арктагенс, арккотангенс с помощью окружности 

единичного радиуса. 

Сравнение между 

арктангенсом и 

арккотангенсом чисел. 

100 

  

Контрольная работа №8 

«Тангенс и котангенс 

угла» 

Тангенс и котангенс угла 

– определение, свойства 

Применение технологии 

смыслового чтения, 

Применение приемов 

упрощения выражений с 

использованием  тангенса и 

котангенса угла. 

индивидуальная 

 

101 

  

Пирамида 

Усечённая пирамида Решение задач на  нахождение 

полной поверхности усечённой 

пирамиды 

Фронтальная 

с/р 

102 

  

Косинс разности и 

косинус суммы двух 

углов 

Косинус разности и 

косинус суммы двух 

углов 

Проведение несложных 

исследований, связанных с 

формулами косинуса разности 

и косинуса суммы двух углов, 

опираясь на числовые 

эксперименты 

групповая 

Фронтальная 

тренажер 

103 

  

Формулы для 

дополнительных углов 

Формулы приведения Моделирование в графической, 

предметной форме формулы 

приведения. Запись  формулы 

приведения.   Проведение 

несложных исследований, 

связанных с формулами 

приведения, опираясь на 

числовые эксперименты. 

Фронтальная 

индивидуальная 

тренажер 

104 

  
Синус разности и синус 

суммы двух углов 

Синус суммы и синус 

разности двух углов. 

Вычисление синуса суммы и 

синуса разности двух углов. 

Преобразование выражений, 

содержащих синус суммы и 

Фронтальная 

с/р 



синус разности двух углов. 

105 

  

Правильные 

многогранники 

Правильные 

многогранники. 

Симметрия правильных 

многогранников 

Развёртки куба, 

параллелепипеда, пирамиды. 

Изображение развёртки куба на 

клетчатой бумаге. 

Моделирование 

параллелепипеда, пирамиды из 

развёрток. Исследование 

развёртки куба, особенности 

расположения отдельных ее 

частей, используя эксперимент, 

наблюдение,  измерение, 

моделирование. 

Фронтальная 

индивидуальная 

Тест ЕГЭ 

106 

  

Сумма и разность 

синусов и косинусов 

Сумма синусов и 

косинусов, разность 

синусов и косинусов 

Нахождение суммы и разности 

синусов и косинусов двух 

углов.    Преобразование 

выражений, содержащих сумму 

и разность синусов и 

косинусов двух углов. 

Фронтальная 

индивидуальная 

с/р 

107 

  

Формулы для двойных и 

половинных углов 

Формулы для двойных и 

половинных углов. 

Доказательство 

справедливости равенств, 

содержащих синус и косинус 

двойного угла.   

Преобразование выражений, 

содержащих  формулы 

двойного и половинного угла. 

Проведение  несложных 

исследований, связанных с 

формулами двойного и 

половинного углов, опираясь 

на числовые эксперименты. 

Фронтальная 

индивидуальная 

тренажер 

108   
Произведение синусов и 

Произведение синусов и Доказательство 

справедливости равенств, 

Фронтальная тренажер 



косинусов косинусов. содержащих произведение 

синусов и косинусов.  

Преобразование выражений, 

содержащих  формулы 

произведения синусов и 

косинусов.  Проведение  

несложных исследований, 

связанных с формулами 

произведения синусов и 

косинусов, опираясь на 

числовые эксперименты. 

индивидуальная 

109 
  Правильные 

многогранники 

Элементы правильного 

многогранника 

Решение задач по изученной 

теме 

Фронтальная 

индивидуальная 
 

110 

  

Формулы для тангенсов 

Формулы тангенса 

двойного и половинного 

углов. 

Преобразование выражений,  

используя формулы тангенса 

двойного и половинного углов. 

Вычисление тангенса двойного 

и половинного углов, 

доказательство справедливости 

равенств. 

Фронтальная 

с/р 

111 

  

Функция y=sinx 

График функции  

y= sinx 

 

Построение графика функции  

y= sinx, определение  

промежутков возрастания, 

убывания функции. Сравнение 

с помощью графика функции 

синусы разных углов. 

Приминение свойств графика 

функции  y= sinx. 

Фронтальная 

индивидуальная 

 

112 

  

Функция y=cosx 

График функции y= cosx. Построение графика функции   

y= cosx , определение  

промежутков возрастания, 

убывания функции. Сравнение 

с помощью графика функции 

Фронтальная 

индивидуальная 
с/р 



синусы разных углов. 

Приминение свойств графика 

функции   y= cosx 

113 

  
Правильные 

многогранники 

Тетраэдр, октаэдр, 

икосаэдр, куб. 

Решение задач по изученной 

теме.  Применение технологии 

смыслового чтения 

Фронтальная 

индивидуальная  

114 

  

Функция y=tgx 

График функции y = tgx Построение графика функции    

y = tgx , определение  

промежутков возрастания, 

убывания функции. Сравнение 

с помощью графика функции 

синусы разных углов. 

Приминение свойств графика 

функции    y = tgx 

Фронтальная 

с/р 

115 

  

Функция y=ctgx 

График функции y=ctgx Построение графика функции    

y=ctgx , определение  

промежутков возрастания, 

убывания функции. Сравнение 

с помощью графика функции 

синусы разных углов. 

Приминение свойств графика 

функции    y=ctgx 

Фронтальная 

индивидуальная 

тренажер 

116 

  

Контрольная работа №9 

«Тригонометрические 

функции числового 

аргумента» 

Функции числового 

аргумента 

Применение технологии 

смыслового чтения, 

Применение приемов 

упрощения выражений с 

использованием свойств  

тригонометрических функции 

числового аргумента 

Фронтальная 

индивидуальная 

 

117 

  
Правильные 

многогранники 

Элементы правильного 

многогранника 

Решение задач по изученной 

теме. Применение технологии 

смыслового чтения   

Фронтальная 

с/р 



118-

119 

  Простейшие 

тригонометрические 

уравнения 

Тригонометрические 

уравнения. 

Приёмы решения простейших 

тригонометрических 

уравнений. 

Фронтальная 

индивидуальная тренажер 

120 

  

Уравнения, сводящиеся к 

простейшим заменой 

неизвестного 

Замена неизвестного. Решение уравнений, 

сводящихся к простейшим 

заменой неизвестного. 

Применение формулы 

приведения, решение 

квадратных уравнений. 

Фронтальная 

 

121 

  Решение задач по теме  

« Многогранники» 

Элементы правильного 

многогранника 

Решение задач по изученной 

теме.  Применение технологии 

смыслового чтения 

Фронтальная 

индивидуальная Тест ЕГЭ 

122 

  Применение основных 

тригонометрических 

формул для решения 

уравнений 

Тригонометрические 

уравнения, 

тригонометрические 

формулы 

Решение тригонометрических 

уравнений с применением  

тригонометрических формул.   

Фронтальная 

индивидуальная 
 

123 

  

Однородные уравнения 

Однородные уравнения Решение простейших 

тригонометрических 

уравнений для синуса, 

косинуса, тангенса и 

котангенса. 

групповая 

Фронтальная 

с/р 

124 

  
Решение задач по теме 

«Тригонометрические 

уравнения» 

Тригонометрические 

уравнения 

Решение простейших 

тригонометрически уравнений 

для синуса, косинуса, тангенса 

и котангенса.  

Фронтальная 

индивидуальная 
с/р 

125 

  Контрольная работа № 10 

по теме: 

 « Многогранники» 

 Многогранники Применение технологии 

смыслового чтения, 

Фронтальная 

индивидуальная  

126   
Понятие вероятности 

Вероятность события, 

полная вероятность, 

Решение задач на вероятность 

события, применения  понятий 

Фронтальная Тест ЕГЭ 



127 события объединение ( сумма), 

пересечение 

(произведение) событий. 

объединение ( сумма), 

пересечение (произведения) 

событий. 

128 

129 

  

Свойства вероятностей 

Свойства вероятностей 

событий. Определение 

относительной частотой 

событий. Независимые 

события. 

Решение задач на свойства 

вероятностей событий: суммой 

(объединением) событий, 

произведением (пересечением) 

событий. Использовать 

свойства вероятностей событий 

при  решения задач.   Решение 

задач на условную вероятность 

и независимые события     

Фронтальная 

индивидуальная 

зачет 

ПОВТОРЕНИЕ  

 (Алгебра – 8 часов, Геометрия – 3 часа) 

   
 

130 

  
Решение задач на 

нахождение угла между 

прямыми,  двугранных 

углов, углов между 

прямой и плоскостью. 

угол между прямыми,  

двугранны угол, угол 

между прямой и 

плоскостью. 

Решение     задач     на.

 нахождение угла между 

прямыми,  двугранных углов, 

угла между прямой и 

плоскостью. Решение задач 

ЕГЭ 

индивидуальная 

Тест ЕГЭ 

131 
  Действительные числа Действия с 

действительными 

числами. 

Решение задач ЕГЭ индивидуальная 
Тест ЕГЭ 

132 
  Действительные числа Действия с 

действительными 

числами. 

Решение задач ЕГЭ индивидуальная 
Тест ЕГЭ 

133 

  Решение задач на 

нахождение площади 

сечения в многограннике. 

Многогранники. 

Изображение 

пространственных тел. 

Построение сечения в 

многограннике,  Решение задач 

на нахождение площади 

сечения в многограннике. 

Решение задач ЕГЭ 

индивидуальная 

с/р 

134   Рациональные уравнения 

и неравенства 

Рациональные уравнения 

и неравенства. Метод 

Решение задач ЕГЭ. Решение 

различными способами 

индивидуальная Тест ЕГЭ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

интервалов. рациональных уравнений и 

неравенств 

135 

  Корень степени п Корень степени п, 

свойства корней степени 

п. 

Решение задач ЕГЭ.  Решение 

задач на вычисление значений 

выражений содержащих корень 

степени п. 

индивидуальная 

Тест ЕГЭ 

136 

  Показательные и 

логарифмические 

уравнения 

Показательные и 

логарифмические 

уравнения 

Решение задач ЕГЭ. Решение 

показательных и 

логарифмических уравнений 

индивидуальная 

 

137   Пирамида. Призма. Пирамида. Призма Решение задач ЕГЭ индивидуальная Тест ЕГЭ 

138 
  Показательные и 

логарифмические 

неравенства 

 Показательные и 

логарифмические 

неравенства  

Решение задач ЕГЭ индивидуальная 
Тест ЕГЭ 

139-

140 

Контрольная работа 12 

Итоговая 

 Применение технологии 

смыслового чтения, Решение 

теста  ЕГЭ 

индивидуальная 

 


