
Математика-10 Алгебра и начала математического анализа Геометрия Материально-

техническое оснащение 
Номер 

урока 

Даты проведения Номер 

урока 

Содержание (разделы, темы) Кол-во 

часов 

Номер 

урока 

Содержание (разделы, темы) Кол-во 

часов План факт 

    Повторение курса  алгебры 7 -9 класса  

УУД: 
Личностные: смыслообразование, т.е. установление учащимися 

связи между целью учебной деятельности и её мотивом, другими 

словами, между результатом учения и тем, что побуждает 

деятельность, ради чего она осуществляется; 

Метапредметные: умение с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации 

Предметные.Уметь решать задачи разных видов, неравенства 
методом интервалов 

7     

1 01.09  1 Вводное повторение. Решение линейных, 

квадратных и дробно-рациональных уравнений. 
    Мультимедийный 

проектор, компьютер, 

тесты по темам 

2 02.09  2 Решение уравнений, неравенств методом 

интервалов. 

    

3 02.09  3 Решение текстовых задач на проценты и целые 

числа. 

    

4 03.09  4 Решение задач практического содержания.     

       Некоторые сведения из 

планиметрии 

УУД:  

Личностные: формирование стартовой 
мотивации к рассуждению 

Регулятивные: вносить коррективы и 

дополнения в способ своих действий в случае 
расхождения эталона, реального действия и его 

продукта. 

Предметные строить логические цепи 
рассуждений. 

Формулировать и доказывать теоремы об угле 

между касательной и хордой, об отрезках 
пересекающихся хорд, о квадрате касательной; 

выводить формулы для вычисления углов 

между двумя пересекающимися хордами, 
между двумя секущими, проведенными из 

одной точки; формулировать и доказывать 

утверждения о свойствах и признаках 
вписанного и описанного четырехугольников; 

решать задачи с использованием изученных 

теорем и формул. Выводить формулы, 
выражающие медиану и биссектрису 

треугольника через его стороны, а также 

различные формулы площади треугольника; 
формулировать и доказывать утверждения об 

окружности и прямой Эйлера; решать задачи, 

используя выведенные формулы. 

4  

5 04.09     1 Углы и отрезки, связанные с  Учебник Л.С.Атанасян 



окружностью. «Геометрия, 10-11 

классы», 

мультимедийный 
проектор, компьютер, 

тесты по темам 

6 07.09     2 Решение треугольников.  

7 08.09  5 Решение задач на движение, работу, сплавы и 

смеси. 

    Мультимедийный 
проектор, компьютер, 

тесты по темам 

8 09.09  6 Решение уравнений, неравенств, задач.     

9 09.09  7 Контрольная работа №1 по теме 

«Повторение» 

     

    Действительные числа 

УУД: 
Личностные: смыслообразование, т.е. установление учащимися 

связи между целью учебной деятельности и её мотивом, другими 

словами, между результатом учения и тем, что побуждает 

деятельность, ради чего она осуществляется; 

Метапредметные: умение с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации 

Предметные.Находить сумму бесконечно убывающей 

геометрической прогрессии. 

 Переводить бесконечную периодическую дробь в обыкновенную 
дробь. Приводить примеры (давать определение) арифметических 

корней натуральной степени. Доказывать тождества, содержащие 

корень натуральной степени и степени с любым действительным 
показателем, применяя различные способы. Применять умения 

преобразовывать выражения и доказывать тождества при решении 

задач повышенной сложности. 

18     

10 10.09  8 Анализ контрольных работ. 

Целые и рациональные числа. 

    Учебник Ш.А.Алимов 
«Алгебра и начала 

анализа, 10-11 классы», 

мультимедийный 
проектор, компьютер, 

тесты по темам 

11 11.09     3 Теорема Менелая и Чевы.  Учебник Л.С.Атанасян 

«Геометрия, 10-11 

классы», 

мультимедийный 
проектор, компьютер, 

тесты по темам 

12 14.09     4 Эллипс, гипербола и парабола.  

13 15.09  9 Действия с целыми и рациональными числами.     Учебник Ш.А.Алимов 
«Алгебра и начала 

анализа, 10-11 классы», 

мультимедийный 
проектор, компьютер, 

тесты по темам 

14 16.09  10 Действительные числа     

15 16.09  11 Действия с действительными числами.     

16 17.09  12 Бесконечно убывающая геометрическая 

прогрессия 

    

       Введение в стереометрию. 

Аксиомы стереометрии и их 

следствия.      

УУД: 
Коммуникативные: уметь слушать и слышать 

3  



друг друга.  

Регулятивные: проектировать маршрут 

преодоления затруднений в обучении через 
включение в новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Личностные: формирование стартовой 
мотивации к рассуждению. 

Предметные 
Перечислять основные фигуры в пространстве 
(точка, прямая, плоскость), формулировать три 

аксиомы об их взаимном расположении  

и иллюстрировать эти аксиомы примерами из 
окружающей обстановки 

17 18.09     5 Предмет стереометрии.  Учебник Л.С.Атанасян 

«Геометрия, 10-11 
классы», 

мультимедийный 

проектор, компьютер, 
тесты по темам 

18 21.09     6 Аксиомы стереометрии  

19 22.09  13 Нахождение суммы бесконечно убывающей 

прогрессии 

    Учебник Ш.А.Алимов 

«Алгебра и начала 

анализа, 10-11 классы», 
мультимедийный 

проектор, компьютер, 

тесты по темам 

20 23.09  14 Определение арифметического корня 

натуральной степени 

    

21 23.09  15 Свойства арифметического корня натуральной 

степени 

    

22 24.09  16 Применение свойств корней натуральной 

степени при вычислениях 

    

23 25.09     7 Некоторые следствия из аксиом  Учебник Л.С.Атанасян 

«Геометрия, 10-11 
классы», 

мультимедийный 

проектор, компьютер, 
тесты по темам 

       Параллельность прямых и 

плоскостей. 

УУД: 
Коммуникативные: определять цели и 

функции участников, способы взаимодействия.  

Регулятивные: ставить учебную задачу на 
основе соотнесения того, что еще неизвестно. 

Личностные: формирование навыка 

осознанного выбора наиболее эффективного 
способа решения. 

Предметные:Формулировать определение 

параллельных прямых в пространстве, 
формулировать и доказывать теоремы о 

параллельных прямых; объяснять, какие 
возможны случаи взаимного расположения 

прямой и плоскости в пространстве, и 

приводить иллюстрирующие примеры их 
окружающей обстановки; формулировать 

определение параллельных прямой и плоскости, 

формулировать и доказывать утверждения о 

18  



параллельности прямой и плоскости (свойства и 

признак); решать задачи на вычисление и 

доказательство, связанные со взаимным 
расположением прямых и плоскостей. 

формирование навыка осознанного выбора 

наиболее эффективного способа 
решения..Объяснять, какие два луча называются 

сонаправленными, формулировать и доказывать 

теорему об углах с сонаправленными 
сторонами; объяснять, что называется углом 

между пересекающимися прямыми и углом 

между скрещивающимися прямыми; решать 
задачи на вычисление и доказательство, 

связанные со взаимным расположением двух 

прямых и углом между ними. 

24 28.09     8 Параллельные прямые в  

пространстве. 

Параллельность трёх прямых. 

 Учебник Л.С.Атанасян 

«Геометрия, 10-11 

классы», 
мультимедийный 

проектор, компьютер, 

тесты по темам 

25 29.09  17 Вычисление значений выражений с корнями 

натуральной степени 

    Учебник Ш.А.Алимов 
«Алгебра и начала 

анализа, 10-11 классы», 

мультимедийный 
проектор, компьютер, 

тесты по темам 

26 30.09  18 Степень с рациональным показателем     

27 30.09  19 Свойства степеней с рациональным показателем     

28 01.10  20 Вычисление значений выражений степеней с 

рациональным показателем 

    

29 02.10     9 Параллельность прямой и  

плоскости. 

 Учебник Л.С.Атанасян 
«Геометрия, 10-11 

классы», 

мультимедийный 
проектор, компьютер, 

тесты по темам 

30 05.10     10 Решение задач по теме  

«Параллельность прямой  

и плоскости» 

 

31 06.10  21 Степень с действительным показателем     Учебник Ш.А.Алимов 

«Алгебра и начала 
анализа, 10-11 классы», 

мультимедийный 

проектор, компьютер, 
тесты по темам 

32 07.10  22 Преобразование  степеней с действительным  

показателем 

    

33 07.10  23 Решение упражнений на применение свойств   

степеней с рациональным и действительным 

показателем 

    

34 08.10  24 Обобщающий урок по теме «Степень с 

действительным показателем» 

    

35 09.10     11 Скрещивающиеся прямые  Учебник Л.С.Атанасян 

«Геометрия, 10-11 
классы», 

мультимедийный 

проектор, компьютер, 

тесты по темам 

36 12.10     12 Углы с сонаправленными  

сторонами. 

Угол между прямыми. 

 

37 13.10  25 Контрольная работа №2 по теме «Степень с 

действительным показателем» 

     

    Степенная функция. 18     



УУД: 
Личностные: смыслообразование, т.е. установление учащимися 

связи между целью учебной деятельности и её мотивом, другими 

словами, между результатом учения и тем, что побуждает 
деятельность, ради чего она осуществляется; 

Метапредметные: умение с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями 
коммуникации 

Предметные: По графикам степенных функций (в зависимости от 

показателя степени) описывать их свойства (монотонность, 
ограниченность, четность, нечетность). 

Строить схематически график степенной функции в зависимости 

от принадлежности показателя степени (в аналитической записи 
рассматриваемой функции) к одному из рассматриваемых 

числовых множеств (при показателях, принадлежащих множеству 

целых чисел, при любых действительных показателях) и 
перечислять ее свойства. Решать простейшие иррациональные 

уравнения, иррациональные неравенства и их системы. 

38 14.10  26 Анализ контрольных работ. 

Степенная функция.  Её свойства и график. 

    Учебник Ш.А.Алимов 
«Алгебра и начала 

анализа, 10-11 классы», 

мультимедийный 
проектор, компьютер, 

тесты по темам 

39 14.10  27 Построение графиков степенных функций     

40 15.10  28 Решение упражнений по теме «Степенная 

функция» 

    

41 16.10     13 Решение задач по теме «Взаимное 

расположение  прямых в 

пространстве» 

 Учебник Л.С.Атанасян 

«Геометрия, 10-11 

классы», 
мультимедийный 

проектор, компьютер, 

тесты по темам 
42 19.10     14 Обобщающий урок по теме 

«Взаимное расположение прямых 

в пространстве». 

 

43 20.10  29 Взаимно обратные функции     Учебник Ш.А.Алимов 

«Алгебра и начала 
анализа, 10-11 классы», 

мультимедийный 

проектор, компьютер, 
тесты по темам 

44 21.10  30 Решение упражнений по теме «Взаимно 

обратные функции» 

    

45 21.10  31 Равносильные уравнения     

46 22.10  32 Равносильные неравенства     

47 23.10     15 Контрольная работа №3   

по теме 

«Взаимное расположение 

прямых в  пространстве"  

  

48 02.11     16 Анализ контрольных работ. 

Параллельные плоскости. 

 Учебник Л.С.Атанасян 
«Геометрия, 10-11 

классы», 

мультимедийный 
проектор, компьютер, 

тесты по темам 

49 03.11  33 Решение неравенств методом интервалов     Учебник Ш.А.Алимов 
«Алгебра и начала 

анализа, 10-11 классы», 

мультимедийный 
проектор, компьютер, 

50 04.11  34 Решение уравнений и неравенств     

51 04.11  35 Иррациональные уравнения     

52 05.11  36 Решение простейших иррациональных     



уравнений тесты по темам 

53 06.11     17 Свойства параллельных  

плоскостей 

 Учебник Л.С.Атанасян 

«Геометрия, 10-11 
классы», 

мультимедийный 

проектор, компьютер, 
тесты по темам 

54 09.11     18 Тетраэдр  

55 10.11  37 Решение иррациональных уравнений     Учебник Ш.А.Алимов 

«Алгебра и начала 
анализа, 10-11 классы», 

мультимедийный 

проектор, компьютер, 
тесты по темам 

56 11.11  38 Решение иррациональных уравнений 

графическим способом 

    

57 11.11  39 Иррациональные неравенства     

58 12.11  40 Решение иррациональных неравенств     

59 13.11     19 Решение задач по теме  

«Тетраэдр» 

 Учебник Л.С.Атанасян 
«Геометрия, 10-11 

классы», 

мультимедийный 
проектор, компьютер, 

тесты по темам 

60 16.11     20 Параллелепипед.  

61 17.11  41 Обобщающий урок по теме «Уравнения и 

неравенства» 

    Учебник Ш.А.Алимов 

«Алгебра и начала 
анализа, 10-11 классы», 

мультимедийный 

проектор, компьютер, 
тесты по темам 

62 18.11  42 Обобщение и систематизация знаний по теме 

«Степенная функция» 

    

63 18.11  43 Контрольная работа №4  по теме 

«Степенная функция» 

     

    Показательная функция. 

УУД: 
Личностные: смыслообразование, т.е. установление учащимися 

связи между целью учебной деятельности и её мотивом, другими 
словами, между результатом учения и тем, что побуждает 

деятельность, ради чего она осуществляется; 

Метапредметные: умение с достаточной полнотой и точностью 
выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации 

Предметные: По графикам показательной функции описывать её 
свойства (монотонность, ограниченность). Приводить примеры 

показательной функции (заданной с помощью формулы или 

графика), обладающей заданными свойствами (например, 
ограниченности). Разъяснять смысл перечисленных свойств. 

Анализировать поведение функций на различных участках 

области определения, сравнивать скорости возрастания 
(убывания) функций. Формулировать определения перечисленных 

свойств. Применять свойства показательной функции при 

решении прикладных задач и задач повышенной сложности. 
Решать простейшие показательные уравнения и неравенства. 

Решать показательные уравнения методами разложения на 

множители, способом замены неизвестного, с использованием 

свойств функции, решать уравнения, сводящиеся к квадратным, 

иррациональным. Решать показательные уравнения, применяя 

различные методы.. 

12     

64 19.11  44 Анализ контрольных работ.     Учебник Ш.А.Алимов 

«Алгебра и начала 



Показательная функция, её свойства и график. анализа, 10-11 классы», 

мультимедийный 

проектор, компьютер, 
тесты по темам 

65 20.11     21 Решение задач по теме 

 «Параллелепипед» 

 Учебник Л.С.Атанасян 

«Геометрия, 10-11 
классы», 

мультимедийный 

проектор, компьютер, 
тесты по темам 

66 23.11     22 Задачи на построение сечений.  

67 24.11  45 Построение графиков показательных функций     Учебник Ш.А.Алимов 

«Алгебра и начала 

анализа, 10-11 классы», 
мультимедийный 

проектор, компьютер, 

тесты по темам 

68 25.11  46 Показательные уравнения     

69 25.11  47 Решение простейших показательных уравнений     

70 26.11  48 Решение показательных уравнений     

71 27.11     23 Решение задач  по теме 

 «Тетраэдр  

и  параллелепипед» 

 Учебник Л.С.Атанасян 

«Геометрия, 10-11 

классы», 
мультимедийный 

проектор, компьютер, 

тесты по темам 
72 30.11     24 Обобщающий урок  по теме  

«Параллельность  плоскостей» 

 

73 01.12  49 Показательные неравенства     Учебник Ш.А.Алимов 
«Алгебра и начала 

анализа, 10-11 классы», 

мультимедийный 

проектор, компьютер, 

тесты по темам 

74 02.12  50 Решение простейших показательных неравенств     

75 02.12  51 Решение показательных неравенств     

76 03.12  52 Системы показательных уравнений     

77 04.12     25 Контрольная работа №5  по  

теме «Параллельность  

плоскостей» 

  

        Перпендикулярность прямых 

и плоскостей. 

УУД: 
Личностные: формирование желание 

осознавать свои трудности и стремится к их 

преодолению. 
Коммуникативные: учиться управлять 

поведением партнера убеждать его, 

контролировать, корректировать и оценивать 
его действия .  

Регулятивные: считать свой способ действия с 

эталоном. 

Предметные  

формулировать определения 

перпендикулярности прямой и плоскости и 
перпендикуляра из точки на плоскость. 

Доказывать единственность перпендикуляра и 
его характерное свойство быть кратчайшим. 

Приводить примеры, в которых присутствует 

перпендикулярность прямой и плоскости в 
законах физики и в реальной жизни. 

Формулировать определение 

перпендикулярных прямых в пространстве; 
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формулировать и доказывать лемму о 

перпендикулярности двух параллельных 

прямых к третьей прямой; формулировать 
определение прямой, перпендикулярной к 

плоскости, и приводить иллюстрирующие 

примеры из окружающей обстановки; 
формулировать и доказывать теоремы (прямую 

и обратную) о связи между параллельностью 

прямых и их перпендикулярностью к 
плоскости. Формулировать и доказывать 

теорему, выражающую признак 

перпендикулярности прямой и плоскости, и 
теорему о существовании и единственности 

прямой, проходящей через данную точку и 

перпендикулярной к данной плоскости; решать 
задачи на вычисление и доказательство, 

связанные с перпендикулярностью прямой и 

плоскости. 
78 07.12     26 Анализ контрольных работ. 

Перпендикулярные прямые в 

пространстве. 

 Учебник Л.С.Атанасян 

«Геометрия, 10-11 

классы», 
мультимедийный 

проектор, компьютер, 

тесты по темам 

79 08.12  53 Системы показательных неравенств     Учебник Ш.А.Алимов 
«Алгебра и начала 

анализа, 10-11 классы», 

мультимедийный 

проектор, компьютер, 

тесты по темам 

80 09.12  54 Обобщение и систематизация знаний по теме 

«Показательная функция» 

    

81 09.12  55 Контрольная работа №6  по теме 

«Показательная функция» 

     

    Логарифмическая функция. 

УУД: 
Личностные: смыслообразование, т.е. установление учащимися 
связи между целью учебной деятельности и её мотивом, другими 

словами, между результатом учения и тем, что побуждает 

деятельность, ради чего она осуществляется; 

Метапредметные: умение с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации 
Предметные: Выполнять простейшие преобразования 

логарифмических выражений с использованием свойств 

логарифмов, с помощью формул перехода. По графику 
логарифмической функции описывать её свойства (монотонность, 

ограниченность). Приводить примеры логарифмической функции 

(заданной с помощью формулы или графика), обладающей 
заданными свойствами (например, ограниченности). Разъяснять 

смысл перечисленных свойств. Анализировать поведение функций 

на различных участках области определения, сравнивать скорости 
возрастания (убывания) функций. Формулировать определения 

перечисленных свойств. Решать простейшие логарифмические 
уравнения, логарифмические неравенства и их системы. Решать 

логарифмические уравнения различными методами.Выполнять 

преобразования графика логарифмической функции: 
параллельный перенос, растяжение (сжатие) вдоль оси ординат 
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(построение графиков с модулями, построение графика обратной 

функции). 

Применять свойства логарифмической функции при решении 
прикладных задач и задач повышенной сложности. 

82 10.12  56 Анализ контрольных работ. Логарифмы.     Учебник Ш.А.Алимов 

«Алгебра и начала 
анализа, 10-11 классы», 

мультимедийный 

проектор, компьютер, 
тесты по темам 

83 11.12     27 Параллельные прямые, 

перпендикулярные к плоскости 

 Учебник Л.С.Атанасян 

«Геометрия, 10-11 

классы», 
мультимедийный 

проектор, компьютер, 

тесты по темам 

84 14.12     28 Признак перпендикулярности 

прямой и плоскости. 

 

85 15.12  57 Вычисление логарифмов     Учебник Ш.А.Алимов 

«Алгебра и начала 

анализа, 10-11 классы», 
мультимедийный 

проектор, компьютер, 

тесты по темам 

86 16.12  58 Свойства логарифмов     

87 16.12  59 Применение свойств логарифмов при 

вычислениях выражений 

    

88 17.12  60 Вычисление логарифмических выражений     

89 18.12     29 Решение задач по теме 

«Перпендикулярность прямой и 

плоскости» 

 Учебник Л.С.Атанасян 

«Геометрия, 10-11 
классы», 

мультимедийный 

проектор, компьютер, 
тесты по темам 

90 21.12     30 Теорема о прямой, 

перпендикулярной к плоскости 

 

91 22.12  61 Десятичные и натуральные логарифмы     Учебник Ш.А.Алимов 

«Алгебра и начала 

анализа, 10-11 классы», 
мультимедийный 

проектор, компьютер, 

тесты по темам 

92 23.12  62 Преобразование логарифмических выражений     

93 23.12  63 Логарифмическая функция, её свойства и 

график 

    

94 24.12  64 Построение графиков  логарифмических 

функций 

    

95 25.12     31 Расстояние от точки до плоскости  Учебник Л.С.Атанасян 

«Геометрия, 10-11 

классы», 

мультимедийный 
проектор, компьютер, 

тесты по темам 

96 28.12     32 Решение задач на вычисление 

расстояний от точки до плоскости 

 

97 11.01  65 Логарифмические уравнения     Учебник Ш.А.Алимов 

«Алгебра и начала 
анализа, 10-11 классы», 

мультимедийный 

проектор, компьютер, 
тесты по темам 

98 12.01  66 Решение простейших логарифмических 

уравнений 

    

99 13.01  67 Решение логарифмических уравнений     

100 13.01  68 Решение различных  видов сложных 

логарифмических уравнений 

    

101 14.01     33 Теорема о трёх перпендикулярах  Учебник Л.С.Атанасян 

«Геометрия, 10-11 
классы», 

мультимедийный 

102 15.01     34 Решение задач на применение 

теоремы о трёх перпендикулярах. 

 



проектор, компьютер, 

тесты по темам 

103 18.01  69 Логарифмические неравенства     Учебник Ш.А.Алимов 
«Алгебра и начала 

анализа, 10-11 классы», 

мультимедийный 
проектор, компьютер, 

тесты по темам 

104 19.01  70 Простейшие логарифмические неравенства     

105 20.01  71 Решение логарифмических неравенств     

106 20.01  72 Решение различных  видов сложных 

логарифмических  неравенств 

    

107 21.01     35 Угол между прямой и плоскостью  Учебник Л.С.Атанасян 
«Геометрия, 10-11 

классы», 

мультимедийный 
проектор, компьютер, 

тесты по темам 

108 22.01     36 Решение задач по теме «Угол 

между прямой и плоскостью» 

 

109 25.01  73 Урок обобщения и систематизации знаний по 

теме «Логарифмическая функция» 

    Учебник Ш.А.Алимов 
«Алгебра и начала 

анализа, 10-11 классы», 

мультимедийный 
проектор, компьютер, 

тесты по темам 

110 26.01  74 Контрольная работа по №7  по теме 

«Логарифмическая функция» 

     

    Тригонометрические формулы. 

УУД: 
Личностные: смыслообразование, т.е. установление учащимися 
связи между целью учебной деятельности и её мотивом, другими 

словами, между результатом учения и тем, что побуждает 

деятельность, ради чего она осуществляется; 
Метапредметные: умение с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации 
Предметные: Переводить градусную меру в радианную и 

обратно. Находить на окружности положение точки, 

соответствующей данному действительному числу. Находить 
знаки значений синуса, косинуса, тангенса числа. Выявлять 

зависимость между синусом, косинусом, тангенсом одного и того 

же угла. Применять данные зависимости для доказательства 

тождества, в частности на определённых множествах. Применять 

при преобразованиях и вычислениях формулы связи 
тригонометрических функций углов α и – α, формулы сложения, 

формулы двойных и половинных углов, формулы приведения, 

формулы суммы и разности синусов, суммы и разности косинусов, 
произведения синусов и косинусов. 
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111 27.01  75 Анализ контрольных работ. 

Радианная мера  угла. 

    Учебник Ш.А.Алимов 

«Алгебра и начала 
анализа, 10-11 классы», 

мультимедийный 

проектор, компьютер, 
тесты по темам 

112 27.01  76 Поворот точки вокруг начала 

координат 

    

113 28.01     37 Двугранный угол.  Учебник Л.С.Атанасян 

«Геометрия, 10-11 
классы», 

мультимедийный 

проектор, компьютер, 
тесты по темам 

114 29.01     38 Решение задач по теме 

«Двугранный угол» 

 



115 01.02  77 Построение точек на единичной окружности     Учебник Ш.А.Алимов 

«Алгебра и начала 

анализа, 10-11 классы», 
мультимедийный 

проектор, компьютер, 

тесты по темам 

116 02.02  78 Определение синуса, косинуса 

и тангенса угла 

    

117 03.02  79 Вычисление значений тригонометрических 

функций с помощью таблицы углов 

    

118 03.02  80 Знаки синуса, косинуса и тангенса     

119 04.02     39 Признак перпендикулярности двух 

плоскостей. 

 Учебник Л.С.Атанасян 

«Геометрия, 10-11 

классы», 
мультимедийный 

проектор, компьютер, 

тесты по темам 

120 05.02     40 Прямоугольный параллелепипед.  

121 08.02  81 Зависимость между синусом, косинусом и 

тангенсом одного и того же угла 

    Учебник Ш.А.Алимов 
«Алгебра и начала 

анализа, 10-11 классы», 

мультимедийный 
проектор, компьютер, 

тесты по темам 

122 09.02  82 Применение формул зависимости между 

синусом, косинусом и тангенсом одного и того 

же угла 

    

123 10.02  83 Применение основных тригонометрических 

формул  при  вычислениях значений  

тригонометрических функций 

    

124 10.02  84 Тригонометрические тождества     

125 11.02     41 Решение задач по теме 

«Прямоугольный параллелепипед» 

 Учебник Л.С.Атанасян 

«Геометрия, 10-11 
классы», 

мультимедийный 

проектор, компьютер, 
тесты по темам 

126 12.02     42 Трехгранный угол. Многогранный 

угол 

 

127 15.02  85 Упрощение выражений с использованием 

основных тригонометрических  формул 

    Учебник Ш.А.Алимов 

«Алгебра и начала 
анализа, 10-11 классы», 

мультимедийный 

проектор, компьютер, 
тесты по темам 

128 16.02  86 Синус, косинус и тангенс углов α и -α     

129 17.02  87 Формулы сложения     

130 17.02  88 Применение формул сложения при 

преобразованиях выражений 

    

131 18.02     43 Контрольная работа №8 по 

теме «Перпендикулярность 

прямых и плоскостей» 

  

        Многогранники. 

УУД: 
Личностные: формирование осознанности 
своих трудностей и стремления к их 

преодолению4 способности к самооценке своих 

действий, поступков. 

Коммуникативные: проявлять готовность к 

обсуждению разных точек зрения и выработке 
общей (групповой ) позиции.  

Регулятивные: принимать познавательную 

цель, сохранять ее при выполнении учебных 
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действий, регулировать весь процесс их 

выполнения и четко выполнять требования 

познавательной задачи. 

Предметные:  

Объяснять, какая фигура называется 

многогранником и как называются его 
элементы, какой многогранник называется 

выпуклым, приводить примеры 

многогранников; объяснять, что такое 
геометрическое тело; формулировать и 

доказывать теорему Эйлера для выпуклых 

многогранников; объяснять какой 
многогранник называется призмой и как 

называются ее элементы, какая призма 

называется прямой, наклонной, правильной, 
изображать призмы на рисунке; объяснять что 

называется площадью полной (боковой) 

поверхности призмы, и доказывать теорему о 
площади боковой поверхности прямой призмы. 

Выводить формулу площади ортогональной 

проекции многогранника и доказывать 
пространственную теорему Пифагора. 

Объяснять, какой многогранник называется 

пирамидой и как называются ее элементы, что 
называется площадью полной (боковой) 

поверхности пирамиды. Объяснять какой 
многогранник называется усеченной пирамидой 

и как называются ее элементы, доказывать 

теорему о площади боковой поверхности 
правильной усеченной пирамиды; решать 

задачи на вычисление и доказательство, 

связанные с пирамидами, а также задачи на 
построение сечений пирамид на чертеже. 

Объяснять, какие точки называются 

симметричными относительно точки (прямой, 
плоскости), что такое центр (ось, плоскость) 

симметрии фигуры, приводить примеры фигур, 

обладающих элементами симметрии, а также 
примеры симметрии в архитектуре, технике, 

природе. 
132 19.02     44 Анализ контрольных работ. 

Понятие многогранника.  

Геометрическое тело. 

 Учебник Л.С.Атанасян 

«Геометрия, 10-11 
классы», 

мультимедийный 

проектор, компьютер, 
тесты по темам 

133 22.02  89 Синус, косинус и тангенс двойного угла     Учебник Ш.А.Алимов 

«Алгебра и начала 
анализа, 10-11 классы», 

мультимедийный 

проектор, компьютер, 
тесты по темам 

134 23.02  90 Преобразование выражений с использованием 

формул двойных углов 

    

135 24.02  91 Доказательство тождеств  с использованием 

формул двойных углов 

    

136 24.02  92 Синус, косинус и тангенс половинного угла     

137 25.02     45 Теорема Эйлера. Призмы.Виды 

призм. 

 Учебник Л.С.Атанасян 

«Геометрия, 10-11 



138 26.02     46 Площади боковой и полной 

поверхностей призмы. 

 классы», 

мультимедийный 

проектор, компьютер, 
тесты по темам 

139 01.03  93 Применение формул половинных углов при 

преобразованиях выражений 

    Учебник Ш.А.Алимов 

«Алгебра и начала 
анализа, 10-11 классы», 

мультимедийный 

проектор, компьютер, 
тесты по темам 

140 02.03  94 Формулы приведения     

141 03.03  95 Вычисления  с помощью формул приведения     

142 03.03  96 Преобразование выражений с применением 

формул приведения 

    

143 04.03     47 Решение задач на нахождение 

площадей боковой и полной 

поверхностей призмы. 

 Учебник Л.С.Атанасян 

«Геометрия, 10-11 

классы», 
мультимедийный 

проектор, компьютер, 

тесты по темам 
144 05.03     48 Решение задач на вычисление 

площади поверхности призмы. 

 

145 08.03  97  Сумма и разность синусов. Сумма и разность 

косинусов 

    Учебник Ш.А.Алимов 
«Алгебра и начала 

анализа, 10-11 классы», 

мультимедийный 
проектор, компьютер, 

тесты по темам 

146 09.03  98 Применение формул суммы и разности синусов, 

суммы и разности косинусов при 

преобразовании выражений 

    

147 10.03  99 Обобщение знаний по теме 

«Тригонометрические формулы» 

    

148 10.03  100 Урок обобщения и систематизации знаний по 

теме «Тригонометрические формулы» 

    

149 11.03     49 Решение задач по теме «Призма»  Учебник Л.С.Атанасян 

«Геометрия, 10-11 
классы», 

мультимедийный 

проектор, компьютер, 
тесты по темам 

150 12.03     50 Пространственная теорема 

Пифагора. 

 

151 15.03  101 Контрольная работа №9  по теме 

«Тригонометрические формулы» 

     

    Тригонометрические уравнения. 

УУД: 
Личностные: смыслообразование, т.е. установление учащимися 

связи между целью учебной деятельности и её мотивом, другими 
словами, между результатом учения и тем, что побуждает 

деятельность, ради чего она осуществляется; 

Метапредметные: умение с достаточной полнотой и точностью 
выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации 

Предметные: Уметь находить арксинус, арккосинус, арктангенс 
действительного числа. Применять свойства арксинуса, 

арккосинуса, арктангенса числа. Применять формулы для 

нахождения корней уравнений cos х = а, sin x = a,  tg х = а. Уметь 
решать тригонометрические уравнения: линейные относительно 

синуса, косинуса, тангенса угла (числа), сводящиеся к квадратным 

и другим алгебраическим уравнениям после замены неизвестного, 
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сводящиеся к простейшим тригонометрическим уравнениям после 

разложения на множители. Решать однородные (первой и второй 

степени) уравнения относительно синуса и косинуса, а также 
сводящиеся к однородным уравнениям. Использовать метод 

вспомогательного угла. Применять метод предварительной оценки 

левой и правой частей уравнения. Уметь применять несколько 
методов при решении уравнения. Решать несложные системы 

тригонометрических уравнений. 
152 16.03  102 Анализ контрольных работ. 

Арккосинус числа. 

    Учебник Ш.А.Алимов 
«Алгебра и начала 

анализа, 10-11 классы», 

мультимедийный 
проектор, компьютер, 

тесты по темам 

153 17.03  103 Уравнение cos x = a      

154 17.03  104 Решение простейших уравнений  

вида cos x = a 

    

155 18.03     51 Пирамида.  Учебник Л.С.Атанасян 

«Геометрия, 10-11 

классы», 
мультимедийный 

проектор, компьютер, 

тесты по темам 

156 19.03     52 Правильная пирамида.  

157 29.03  105 Арксинус числа.     Учебник Ш.А.Алимов 
«Алгебра и начала 

анализа, 10-11 классы», 

мультимедийный 
проектор, компьютер, 

тесты по темам 

158 30.03  106 Уравнение sin x = a     

159 31.03  107 Решение простейших уравнений  вида  

 sin x = a 

    

160  31.03  108 Арктангенс  числа.  

Уравнение tgx = a 

    

161 01.04     53 Площадь боковой и площадь 

полной поверхностей правильной 

пирамиды. 

 Учебник Л.С.Атанасян 

«Геометрия, 10-11 
классы», 

мультимедийный 

проектор, компьютер, 
тесты по темам 

162 02.04     54 Усечённая пирамида.  

163 05.04  109 Решение простейших уравнений  вида  

tgx x = a 

    Учебник Ш.А.Алимов 

«Алгебра и начала 

анализа, 10-11 классы», 

мультимедийный 

проектор, компьютер, 
тесты по темам 

164 06.04  110 Решение  тригонометрических уравнений, 

сводящихся к квадратным 

    

165 07.04  111 Решение уравнений вида  asinx+bcosx=c     

166 07.04  112 Тригонометрические  уравнения, решаемые  

разложением  левой части на множители  

    

167 08.04     55 Решение задач на вычисление 

площадей боковой и полной 

поверхностей пирамиды. 

 Учебник Л.С.Атанасян 

«Геометрия, 10-11 

классы», 
мультимедийный 

проектор, компьютер, 

тесты по темам 
168 09.04     56 Решение задач на вычисление 

площади поверхности пирамиды. 

 

169 12.04  113 Решение тригонометрических уравнений с 

использованием тригонометрических формул 

    Учебник Ш.А.Алимов 
«Алгебра и начала 

анализа, 10-11 классы», 

мультимедийный 170 13.04  114 Решение различных видов тригонометрических     



уравнений проектор, компьютер, 

тесты по темам 
171 14.04  115 Примеры решения простейших 

тригонометрических неравенств 

    

172 14.04  116 Решение простейших тригонометрических 

неравенств 

    

173 15.04     57 Решение задач по теме 

«Пирамида». 

 Учебник Л.С.Атанасян 

«Геометрия, 10-11 
классы», 

мультимедийный 

проектор, компьютер, 
тесты по темам 

174 16.04     58 Симметрия в пространстве.  

175 19.04  117 Обобщение знаний по теме 

«Тригонометрические уравнения» 

    Учебник Ш.А.Алимов 

«Алгебра и начала 
анализа, 10-11 классы», 

мультимедийный 

проектор, компьютер, 
тесты по темам 

176 20.04  118 Урок обобщения и систематизации знаний по 

теме «Тригонометрические уравнения» 

    

177 21.04  119 Контрольная работа №10 по теме 

«Тригонометрические уравнения» 

     

    Многочлены. 

УУД: 
Личностные: смыслообразование, т.е. установление учащимися 

связи между целью учебной деятельности и её мотивом, другими 

словами, между результатом учения и тем, что побуждает 

деятельность, ради чего она осуществляется; 

Метапредметные: умение с достаточной полнотой и точностью 
выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации 

Предметные: Уметь выполнять  деление уголком (или по схеме 
Горнера) многочлена, раскладывать многочлен на множители, 

оценивать число корней целого алгебраического уравнения (не 

выше четвёртой степени). 
Определять кратность корней многочлена (не выше четвёртой 

степени).  Использовать умение делить многочлены с остатком 

для выделения целой части алгебраической дроби. Решать 
рациональные уравнения и неравенства разложением многочлена 

на множители. 
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178 21.04  120 Анализ контрольных работ. Многочлены от 

одной переменной. 

    Мультимедийный 
проектор, компьютер, 

тесты по темам 

179 22.04     59 Понятие правильного 

многогранника 

 Учебник Л.С.Атанасян 

«Геометрия, 10-11 
классы», 

мультимедийный 

проектор, компьютер, 
тесты по темам 

180 23.04     60 Элементы симметрии правильных 

многогранников 

 

181 26.04  121 Деление многочлена уголком.     Мультимедийный 

проектор, компьютер, 

тесты по темам 182 27.04  122 Корни многочлена.     

183 28.04  123 Теорема Безу.     

184 28.04  124 Решение рациональных уравнений с помощью 

разложения многочлена на множители. 

    



185 29.04     61 Решение задач по теме 

«Многогранники» 

 Учебник Л.С.Атанасян 

«Геометрия, 10-11 

классы», 
мультимедийный 

проектор, компьютер, 

тесты по темам 

186 30.04     62 Обобщение и систематизация 

знаний по теме «Правильные 

многогранники» 

 

187 03.05  125 Решение рациональных  неравенств с помощью 

разложения многочлена на множители. 

    Мультимедийный 
проектор, компьютер, 

тесты по темам 

    Итоговое повторение. 

УУД: 
Личностные: смыслообразование, т.е. установление учащимися 

связи между целью учебной деятельности и её мотивом, другими 

словами, между результатом учения и тем, что побуждает 

деятельность, ради чего она осуществляется; 

Метапредметные: умение с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации. 

Предметные: уметь преобразовывать степенные , 

логарифмические и тригонометрические выражения.  Уметь 
решать иррациональные, показательные, логарифмические, 

тригонометрические  уравнения и неравенства разных видов. 
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188 04.05  126 Преобразование степенных выражений     Учебник Ш.А.Алимов 
«Алгебра и начала 

анализа, 10-11 классы», 

мультимедийный 
проектор, компьютер, 

тесты по темам 

189 05.05  127 Решение иррациональных уравнений     

190 05.05  128 Решение показательных уравнений и 

неравенств. 

    

191 06.05     63 Контрольная работа №11по 

теме «Многогранники»   

  

       Заключительное повторение 

курса  геометрии  10 класса. 

УУД: 
Личностные:  смыслообразование, т.е. 

установление учащимися связи между 

результатом учения и тем, что побуждает 

деятельность, ради чего она осуществляется. 
Метопредметные:  волевая саморегуляция как 

способность к мобилизации сил и энергии; 

способность к волевому усилию – выбору в 
ситуации мотивационного конфликта и к 

преодолению препятствий. 

Предметные: умение структурировать знания; 
умение осознанно и произвольно строить 

речевое высказывание в устной форме; 
Находить расстояние между параллельными 
плоскостями, расстояние между плоскостью и 

параллельной ей прямой, расстояние между 

скрещивающимися прямыми. овладение 
базовым понятийным аппаратом по основным 

разделам содержания, знаниями об основных 

изучаемых понятиях. Уметь решать различные 
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виды задач на призму и пирамиду. 
192 07.05     64 Анализ контрольных работ. 

Параллельность прямых и 

плоскостей. 

 Учебник Л.С.Атанасян 

«Геометрия, 10-11 
классы», 

мультимедийный 

проектор, компьютер, 
тесты по темам 

193 10.05  129 Преобразование логарифмических выражений     Учебник Ш.А.Алимов 

«Алгебра и начала 

анализа, 10-11 классы», 
мультимедийный 

проектор, компьютер, 

тесты по темам 

194 11.05  130 Решение  логарифмических уравнений и 

неравенств 

    

195 12.05  131 Преобразование тригонометрических 

выражений 

    

196 12.05  132 Решение тригонометрических уравнений     
197 13.05     65 Перпендикулярность прямых и 

плоскостей. 

 Учебник Л.С.Атанасян 

«Геометрия, 10-11 
классы», 

мультимедийный 

проектор, компьютер, 
тесты по темам 

198 14.05     66 Площади боковых и полных 

поверхностей призмы и пирамиды. 

 

199 17.05  133 Решение тригонометрических уравнений с 

отбором корней на промежутке 

    Мультимедийный 

проектор, компьютер, 
тесты по темам 

  200 18.05  134 Итоговая контрольная работа  (№12)      

201 19.05  135 Анализ итоговой контрольной работы     Мультимедийный 

проектор, компьютер, 

тесты по темам 202 19.05  136 Решение различных уравнений, неравенств и 

задач 

    

203 20.05     67 Решение задач по теме 

«Многогранники» 

 Мультимедийный 

проектор, компьютер, 

тесты по темам 

204 21.05     68 Решение стереометрических задач 

из КИМов ЕГЭ 

 

 


