


РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 по математике 10 класс 

  

(Базовый уровень) 

 

Пояснительная записка 

Статус документа 

Рабочая  программа по математике составлена на основе федерального компонента 

государственного стандарта основного общего образования. 

Данная рабочая программа ориентирована на учащихся  10 классов и реализуется на основе 
следующих документов: 

1.      Программа для общеобразовательных школ, гимназий, лицеев: 

Сборник “Программы для общеобразовательных школ, гимназий, лицеев: Математика. 5-11 
кл.”/ Сост. Г.М.Кузнецова, Н.Г. Миндюк. – 3-е изд., стереотип.- М. Дрофа, 2002; 4-е изд. – 

2004г. 

2.      Стандарт основного общего образования по математике. 

  
Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта и 

дает распределение учебных часов по разделам курса.  

Изучение математики в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение 

следующих целей:  

 формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средстве 

моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики;  

 развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической культуры, 

критичности мышления на уровне, необходимом для обучения в высшей школе по 
соответствующей специальности, в будущей профессиональной деятельности; 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни, 

для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на базовом уровне, для получения 

образования в областях, не требующих углубленной математической подготовки; 

 воспитание средствами математики культуры личности: отношения к математике как части 

общечеловеческой культуры: знакомство с историей развития математики, эволюцией 
математических идей, понимания значимости математики для общественного прогресса. 

                          Задачи учебного предмета 

При изучении курса математики на базовом уровне продолжаются и получают развитие 

содержательные линии: « Тригонометрические функции», «Тригонометрические уравнения и 

неравенства», «Элементы комбинаторики, теории вероятностей, статистики и логики», 
вводится линия «Начала математического анализа, «Геометрия. В рамках указанных 

содержательных линий решаются следующие задачи: 

 систематизация сведений о числах; изучение новых видов числовых выражений и формул; 

совершенствование практических навыков и вычислительной культуры, расширение и 
совершенствование алгебраического аппарата, сформированного в основной школе, и его 

применение к решению математических и нематематических задач;  

 расширение и систематизация общих сведений о функциях, пополнение класса изучаемых 

функций, иллюстрация широты применения функций для описания и изучения реальных 
зависимостей; 

 развитие представлений о вероятностно-статистических закономерностях в окружающем 

мире, совершенствование интеллектуальных и речевых умений путем обогащения 

математического языка, развития логического мышления; 

 знакомство с основными идеями и методами математического анализа. 

                  Место предмета в федеральном базисном учебном плане 
Согласно федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений 

Российской Федерации на изучение математики на ступени среднего (полного) общего 

образования отводится 4 ч в неделю в10 классе, за счет школьного компонента на изучение 
алгебры и начала анализа отводится 1 час Из них на геометрию по 2 часа в неделю  , алгебра 3 



часа в неделю, всего 170 часов 
     

 

                      СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА 

 

                                                  АЛГЕБРА 

           Тригонометрические функции. Основы тригонометрии. Синус, косинус, тангенс, 

котангенс произвольного угла. Радианная мера угла. Синус, косинус, тангенс и котангенс числа. 

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. 

Простейшие тригонометрические уравнения и неравенства. Арксинус, арккосинус, арктангенс 
числа.  

                                                 ФУНКЦИИ 

 

Функции. Функции. Область определения и множество значений. График функции. 
Построение графиков функций, заданных различными способами. Свойства функций: монотонность, 

четность и нечетность, периодичность, ограниченность. Промежутки возрастания и убывания, 

наибольшее и наименьшее значения, точки экстремума (локального максимума и минимума). 
Графическая интерпретация. Примеры функциональных зависимостей в реальных процессах и 

явлениях. 

Обратная функция. Область определения и область значений обратной функции. График обратной 

функции.  
Вертикальные и горизонтальные асимптоты графиков. Графики дробно-линейных функций.  

Тригонометрические функции, их свойства и графики; периодичность, основной период.  

 Преобразования графиков: параллельный перенос, симметрия относительно осей координат и 
симметрия относительно начала координат, симметрия относительно прямой , растяжение и 

сжатие вдоль осей координат.    

НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 
Понятие о пределе последовательности. Существование предела монотонной ограниченной 

последовательности. Длина окружности и площадь круга как пределы последовательностей. 

Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия и ее сумма. 

Понятие о непрерывности функции. 
Понятие о производной функции, физический и геометрический смысл производной.  

Уравнение касательной к графику функции. Производные суммы, разности, произведения, частного. 

Производные основных элементарных функций. Применение производной к исследованию функций 
и построению графиков. Примеры использования производной для нахождения наилучшего решения 

в прикладных, в том числе социально-экономических, задачах. Нахождение скорости для процесса, 

заданного формулой или графиком. Примеры применения интеграла в физике и геометрии. Вторая 

производная и ее физический смысл. 
Производные обратной функции и композиции данной функции с линейной.  

 

                       УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА 
Решение   тригонометрических уравнений.  

Основные приемы решения систем уравнений: подстановка, алгебраическое сложение, 

введение новых переменных. Равносильность уравнений, неравенств, систем. Решение простейших 
систем уравнений с двумя неизвестными. Решение систем неравенств с одной переменной.  

Использование свойств и графиков функций при решении уравнений и неравенств. Метод 

интервалов. Изображение на координатной плоскости множества решений уравнений и неравенств с 

двумя переменными и их систем.  
Применение математических методов для решения содержательных задач из различных 

областей науки и практики. Интерпретация результата, учет реальных ограничений.  

 

 ЭЛЕМЕНТЫ КОМБИНАТОРИКИ, СТАТИСТИКИ И ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ 



Табличное и графическое представление данных. Числовые характеристики рядов данных.  
Поочередный и одновременный выбор нескольких элементов из конечного множества. Формулы 

числа перестановок, сочетаний, размещений. Решение комбинаторных задач. 

 

                                             ГЕОМЕТРИЯ 
 Введение (аксиомы стереометрии и их следствия).  

Представление раздела геометрии – стереометрии. Основные понятия стереометрии. 

Аксиомы стереометрии и их следствия. Многогранники: куб, параллелепипед, прямоугольный 
параллелепипед, призма, прямая призма, правильная призма, пирамида, правильная пирамида. 

Моделирование многогранников из разверток и с помощью геометрического конструктора. 

                            Параллельность прямых и плоскостей.  

Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые в пространстве. Классификация 
взаимного расположения двух прямых в пространстве. Признак скрещивающихся прямых. 

Параллельность прямой и плоскости в пространстве. Классификация взаимного расположения 

прямой и плоскости. Признак параллельности прямой и плоскости. Параллельность двух плоскостей. 
Классификация взаимного расположения двух плоскостей. Признак параллельности двух плоскостей. 

Признаки параллельности двух прямых в пространстве.  

                               Перпендикулярность прямых и плоскостей.  
Угол между прямыми в пространстве. Перпендикулярность прямых. Перпендикулярность 

прямой и плоскости. Признак перпендикулярности прямой и плоскости. Ортогональное 

проектирование. Перпендикуляр и наклонная. Угол между прямой и плоскостью. Двугранный угол. 

Линейный угол двугранного  угла. Перпендикулярность плоскостей. Признак перпендикулярности  
двух плоскостей. Расстояние между точками, прямыми и плоскостями.  

                Многогранники  

Многогранные углы. Выпуклые многогранники и их свойства. Правильные многогранники.  
  

Темы учебного 

курса 10 класса 

  

  

  Тригонометрические функции (28ч)  

 Тригонометрические уравнения (10ч) 

 Преобразование тригонометрических выражений (14ч) 

  Производная. Применение непрерывности и производной. 

Применение производной к исследованию функции (34ч) 

 Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей (12ч) 

 Повторение  (5ч) 

 Введение (аксиомы стереометрии и их следствия). ( 2ч) 

 Параллельность прямых и плоскостей. (16ч) 

 Перпендикулярность прямых и плоскостей. ( 13ч) 

 Многогранники (13ч) 

 Векторы в пространстве (7ч) 

 Итоговое повторение курса  математики 10( 20ч) 

 

                        Ученик должен знать и уметь 

знать/понимать
1
 

 значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; широту 

и в то же время ограниченность применения математических методов к анализу и 
исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

 значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования и развития 

математической науки; историю развития понятия числа, создания математического анализа, 
возникновения и развития геометрии; 

                                         
1  Помимо указанных в данном разделе знаний, в требования к уровню подготовки включаются также знания, 

необходимые для освоения перечисленных ниже умений. 



 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость во 

всех областях человеческой деятельности; 

 вероятностный характер различных процессов окружающего мира; 

              уметь 

                           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; 

 проводить доказательные рассуждения при решении задач, доказывать основные теоремы 
курса; 

 вычислять линейные элементы и углы в пространственных конфигурациях,  площади 

поверхностей пространственных тел и их простейших комбинаций;  

 строить сечения многогранников; 

                      алгебра 

 выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, применение 

вычислительных устройств;   используя при необходимости вычислительные устройства; 

пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах; 

 проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных выражений,   

тригонометрические функции; 

вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые 
подстановки и преобразования; повседневной жизни для: 

 практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие   тригонометрические 

функции;  

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и при 

необходимости справочные материалы и простейшие вычислительные устройства; 

            функции и графики 

 определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания 

функции;  

 строить графики изученных функций; 

 описывать по графику и в простейших случаях по формуле2 поведение и свойства функций, 

находить по графику функции наибольшие и наименьшие значения; 

 решать уравнения, простейшие системы уравнений, 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; 

                начала математического анализа 

 вычислять производные элементарных функций, используя справочные материалы;  

 исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить наибольшие и 

наименьшие значения функций, строить графики многочленов и простейших рациональных 
функций с использованием аппарата математического анализа; 

                                         
2  Требования, выделенные курсивом, не применяются при контроле уровня подготовки выпускников профильных 

классов гуманитарной направленности. 



 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и физических, на 

наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения; 

                    уравнения и неравенства 

 решать   тригонометрические уравнения,  неравенства и их системы. 

 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; 

            Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

 

 представлять данные в табличном и графическом  вид; 

  читать числовые характеристики рядов данных; 

 Выполнять поочередный и одновременный выбор нескольких элементов из конечного 

множества; 

  использовать формулы числа перестановок, сочетаний, размещений при решении 

комбинаторных задач. 

 

 

 

 Учебно-методический комплект 

1. Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия. Алгебра и начала 

математического анализа. 10-11 классы: Учебник для общеобразовательных организаций 
(базовый уровень). В 2 ч. / А.Г.Мордкович и др. Москва: Мнемозина,  2021г  

2. Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия. Геометрия, 10–11: 

Учебник для общеобразовательных организаций (базовый и углублённый уровень)./ Л.С. 
Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др. – М.: Просвещение, 2021 

3. В.Ф. Бутузов, Ю.А. Глазков, И.И. Юдина. Рабочая тетрадь по геометрии для 10 класс – М.: 

Просвещение, 2004. 
4. Б.Г. Зив, В.М. Мейлер, А.П. Баханский. Задачи по геометрии для 7 – 11 классов. – М.: 

Просвещение, 2003. 

5. С.М. Саакян, В.Ф. Бутузов. Изучение геометрии в 10 – 11 классах: Методические 

рекомендации к учебнику. Книга для учителя. – М.: Просвещение, 2004. 
6. Дидактические материалы по алгебре и началам анализа для 10класса /Б.М. Ивлев, С.М. 

Саакян, С.И. Шварцбурд. – М.: Просвещение, 2003.  

7. Задачи по алгебре и началам анализа: Пособие для учащихся 10–11 кл. общеобразоват. 
учреждений /С.М. Саакян, А.М. Гольдман, Д.В. Денисов. – М.: Просвещение, 2003. 



Календарно – тематическое планирование 

(5 часов в неделю, всего 170 часов) 

Дата 

проведения 

№ урока 

Тема урока Деятельность учащихся 
Форма  

контроля  
с 

начала 

года 

по 

теме 

Модуль АЛГЕБРА. Числовые функции (9 часов) 
 1-2 1-2 Определение числовой функции. Способы ее задания Индивидуальная  СР 
 3 3 Свойства функций. Возрастание и убывание функции. Общая, 

индивидуальная 

СР 
 

 4 4 Свойства функции. Четность и нечетность функции. Фронтальная  ФР 
 5-7 5-7 Обратная функция. График обратной функции. Индивидуальная Тест 
 8 8 Решение задач по теме «Свойства функций» Индивидуальная СР 
 9 9 Контрольная работа № 1 по теме "Числовые функции" Контроль знаний КР 

Модуль ГЕОМЕТРИЯ. Введение в стереометрию. Аксиомы стереометрии (4 часа) 
 10 1 История возникновения и развития стереометрии Общая, 

индивидуальная 

СР 

 11 2 Основные понятия стереометрии Общая, 

Индивидуальная 

СР 

 12 3 Основные аксиомы стереометрии Фронтальная ФР 

 
 13 4 Первые следствия из аксиом. Фронтальная, 

индивидуальная 

ФР 

МД 

Параллельность прямых и плоскостей (22 часа) 
 14 1 Параллельность прямых в пространстве. 

Параллельность трёх прямых. 

  

 15 2 Параллельность прямой и плоскости Общая, 

индивидуальная 

Индивид. 

карточки 
 16-17 3-4 Решение задач на параллельность прямой и плоскости   
 18-19 5-6 Скрещивающиеся прямые   
 20 7 Углы с сонаправленными сторонами. Угол между 

прямыми. 

Индивидуальная МД 

 21-22 8-9 Решение задач.   



 23 10 Повторение и систематизация знаний по теме.   
 24 11 Контрольная работа № 1 по теме "Параллельность 

прямых и плоскостей" 

  

 25-26 12-13 Параллельные плоскости. Свойства параллельных 

плоскостей 

Общая, 

фронтальная 

ФР 

 27 14 Тетраэдр и параллелепипед Фронтальная, 

групповая 

 

 28-30 15-17 Задачи на построение сечений.   

 31-33 18-20 Решение задач.   

 34 21 Повторение и систематизация знаний   

 35 22 Контрольная работа №2 по теме «Параллельность 

прямых и плоскостей» 

 

Индивидуальная КР 

Модуль АЛГЕБРА. Тригонометрические функции (25 часов) 
 36-37 1-2 Числовая окружность Общая, 

фронтальная, 

индивидуальная 

ФР 

Тест 

 38-39 3-4 Числовая окружность на координатной плоскости Индивидуальная Индивид. 

карточки 

 40 5 Контрольная работа № 3 по теме «Числовая 

окружность» 

индивидуальная  

 41-42 6-7 Синус и косинус. Свойства синуса и косинуса.   

 43 8 Тангенс и котангенс. Общая, 

фронтальная 

ФР 

 44-45 9-10 Тригонометрические функции числового аргумента 

 

Групповая СР с взаи-

мопроверк. 

ПР на  

 46-47 11-12 Тригонометрические функции углового аргумента 

 

Групповая СР с взаи-

мопроверк. 

ПР на  

 48-49 13-14 Формулы приведения Фронтальная  ФР 

 
 50 15 Контрольная работа № 4 по теме 

«Тригонометрические функции» 

Индивидуальная  Индивид. 

Карточки 

 



 51 16 Функция y = sin x,  ее свойства и график Фронтальная, 

индивидуальная 

ФР 

ПР на 

компьютере 
 52 17 Графики функций у=sin (x+а) и у = sin(х + b) фронтальная  

 53-54 18-19 Функция y = cos x, ее свойства и график Индивидуальная  Индивид 

карточки. 

 55 20 Периодичность функций y = sin x,   

y = cos x 

Фронтальная, 

Индивидуальная 

ФР 

СР 
 56 21 Преобразование графиков тригонометрических 

функций 

Фронтальная, 

индивидуальная 

ФР. 

 

 57 22 График гармонического колебания. фронтальная  

 58-59 23-24 Функции y = tg x, y = ctg x, их свойства и графики Индивидуальная Индивид. 

карточки 

 60 25 Контрольная работа №5 по теме 

«Тригонометрические функции» 

Индивидуальная КР 

Модуль ГЕОМЕТРИЯ. Перпендикулярность прямых и плоскостей (19 ч.) 
 61 1 Перпендикулярные прямые в пространстве. 

Параллельные прямые в пространстве. 

Общая, 

фронтальная 

ФР 

 62 2 Признак перпендикулярности прямой и плоскости. Индивидуальная СР 
 63 3 Теорема о прямой, перпендикулярной плоскости. Общая. 

индивидуальная, 

фронтальная 

ФР 

Индивид. 

карточки 
 66 4-6 Решение задач на перпендикулярность прямой и 

плоскости. 

Фронтальная, индивидуальная  

 67 7 Расстояние от точки до плоскости. Теорема о трёх 

перпендикулярах. 

Фронтальная  

 68 8 Угол между прямой и плоскостью. фронтальная  
 69-71 9-11 Решение задач на применение теоремы о трёх 

перпендикулярах. 

Индивидуальная, фронтальная  

 72-73 12-13 Двугранный угол. Признак перпендикулярности двух 

плоскостей. 

фронтальная  

 74 14 Прямоугольный параллелепипед. индивидуальная  
 75-77 15-17 Решение задач.  Фронтальная, индивидуальная  
 78 18 Повторение и систематизация знаний по теме.   



 79 19 Контрольная работа №6 по теме 

«Перпендикулярность прямой и плоскости. 

Перпендикулярность плоскостей» 

Индивидуальная  

КР 

Модуль АЛГЕБРА. Тригонометрические уравнения (10 часов) 
 80 1 Арккосинус. Решение уравнения cos х = α Индивидуальная ПР 
 81 2 Арксинус и решение уравнения sin х = t Общая, 

индивидуальная 

ФР 

 82 3 Арксинус и арккосинус. Решение уравнений. Фронтальная, индивидуальная фр 
 83 4 Арктангенс и арккотангенс. Решение уравнений tg t = 

α. и  ctg t = α 

Фронтальная, индивидуальная ФР 

Индивид. 

 карточки 
 84-85 5-6 Решение простейших тригонометрических неравенств Общая, 

индивидуальная 

ПР 

 86-87 7-8 Решение тригонометрических уравнений. индивидуальная  
 88 9 Повторительно-обобщающий урок    
 89 10 Контрольная работа №7 

по теме «Тригонометрические уравнения» 

Индивидуальная КР 

Модуль ГЕОМЕТРИЯ. Многогранники (14 часов) 
 90-94 1-5 Понятие многогранника. Призма Общая, 

индивидуальная 

ФР 

 95-99 6-10 Пирамида. Правильная пирамида. Усечённая 

пирамида. 

Фронтальная  ФР 

 100 11 Правильные многогранники. Симметрия в 

пространстве. 

Индивидуальная  ПР 

 101-102 12-13 Решение задач. Повторение и систематизация знаний 

по теме. 

индивидуальная  

 103 14 Контрольная работа №6  

по теме «Многогранники» 

Индивидуальная КР 

Модуль АЛГЕБРА. Преобразование тригонометрических выражений (15 часов) 
 104-106 1-3 Синус и косинус суммы и разности аргумента Индивидуальная  Индивид. 

карточки 
 107 4 Тангенс суммы и разности аргумента Индивидуальная СР 
 108-109 5-6 Решение тригонометрических уравнений с 

применением формул суммы и разности аргументов. 

Фронтальная , индивидуальная ср 



 110-111 7-8 Формулы двойного аргумента. Решение уравнений с 

применением формул двойного аргумента. 

Общая, 

Индивидуальная 

 

СР 

 112 9 Формулы понижения степени. общая  
 113 10 Преобразование суммы тригонометрических функций 

в произведение 

Общая, 

фронтальная 

ФР 

Индивид. 

 карточки 
 114 11 Решение тригонометрических уравнений с помощью 

преобразования сумм тригонометрических функций в 

произведение. 

Групповая  ПР 

 115 12 Выполнение заданий по теме: «Преобразование 

тригонометрических выражений» 

Общая, 

фронтальная 

ФР 

Индивид. 

 карточки 
 116 13 Контрольная работа №9 

по теме «Тригонометрические преобразования» 

Индивидуальная КР 

 117-118 14-15 Преобразование произведения тригонометрических 

функций в суммы 

Индивидуальная Тест 

Модуль АЛГЕБРА. Производная (31 час) 
 119 1 Числовые последовательности и их свойства. Способы 

задания числовых последовательностей. 

Общая, 

фронтальная 

МД 

 120 2 Предел последовательности. Теоремы о пределе 

последовательности. 

Общая, 

индивидуальная 

ФР 

 121-122 3-4 Сумма бесконечной геометрической прогрессии Фронтальная  ФР 
 123-124 5-6 Предел функции Индивидуальная СР 
 125-127 7-9 Определение производной Индивидуальная  ПР 
 128-130 10-12 Вычисление производных Общая, 

фронтальная 

МД 

 131 13 Контрольная работа №11 по теме «Предел 

функции. Вычисление производных» 

  

 132-133 14-15 Уравнение касательной к графику функции Общая, 

индивидуальная 

ФР 

 134-136 16-18 Применение производной для исследования функций 

на монотонность и экстремумы 

Фронтальная  ФР 

 137-139 19-21 Построение графиков функций Парная СР 



 140 22 Контрольная работа № 12 по теме «Применение 

производной для построения графиков» 

индивидуальная кр 

 141-144 23-26 Применение производной для отыскания наибольших 

и наименьших значений непрерывной функции на 

промежутке 

Индивидуальная  ПР 

 145-147 27-29 Задачи на отыскание наибольших и наименьших 

значений величин 

Общая, 

фронтальная 

МД 

 148-149 30-31 Контрольная работа №13 по теме «Применение 

производной для исследования функций» 

Индивидуальная  КР 

Модуль ГЕОМЕТРИЯ. Обобщающее повторение (9 часов) 
 150 1 Аксиомы стереометрии и их следствия. 

Параллельность прямой и плоскости. 

Общая, 

фронтальная 

МД 

 151-152 2-3 Перпендикулярность прямых и плоскостей. Фронтальная  ФР 
 153-154 4-5 Многогранники. Индивидуальная СР 
 155-157 6-8 Упражнения для повторения. Общая, 

фронтальная 

ФР 

Индивид. 

 карточки 
 158 9 Итоговая  

контрольная работа в формате ЕГЭ 
Ииндивидуальная КР 

Модуль АЛГЕБРА. Обобщающее повторении (12 ч.) 
 159 1 Преобразование числовых выражений. Общая, индивидуальная  
 160-161 2-3 Преобразование тригонометрических выражений. Общая, индивидуальная  
 162-165 4-7 Решение тригонометрических уравнений. Общая, индивидуальная  
 166-167 8-9 Итоговая контрольная работа индивидуальная кр 
 168 10 Производная. Общая, индивидуальная  
 169-170 11-12 Повторение. Общая, индивидуальная  
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