
 



                                                          Пояснительная записка 
            Рабочая программа учебного предмета «Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия» соответствует требованиям:  

 Федерального государственного общеобразовательного стандарта 2010 года с 

изменениями и дополнениями;  

 примерной образовательной программы полного общего образования по математике: 

алгебра и начала математического анализа, геометрия;  

 Авторской программы А. Г. Мордкович и «Программы для общеобразовательных школ, 

гимназий, лицеев. Математика, 5-11-е классы. Программы. Тематическое планирование» М.: 

«Дрофа», 2018г.  

 Авторской программы по геометрии Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др. 

(Программы общеобразовательных учреждений. Геометрия. 10 - 11 классы / [сост. Т.А. 

Бурмистрова]. – М.: Просвещение, 2018г.  

 образовательной программы основного общего образования МБОУ «СОШ № 1» 

 учебному плану МБОУ «СОШ № 1»; 

 федеральному перечню учебников; 

 положению о рабочей программе МБОУ «СОШ № 1» 

          Программа по предмету «Математика: алгебра и начала математического анализа, 

геометрия» составлена на основе Фундаментального ядра содержания полного общего 

образования, требований к результатам освоения образовательной программы полного 

общего образования, представленных в федеральном государственном образовательном 

стандарте полного общего образования, с учётом преемственности с примерными 

программами для основного  общего образования по математике. В ней также учитываются 

доминирующие идеи и положения программы развития и формирования универсальных 

учебных действий для полного общего образования, которые обеспечивают формирование 

российской гражданской идентичности, коммуникативных качеств личности и способствуют 

формированию ключевой компетенции — умения учиться. 

    

             Общая характеристика курса математики: алгебра и начала математического 

анализа, геометрия  в 10 классе: 
 

       Содержание курса Математики В 10-11 классах представлено в виде модулей: «Алгебра 

и начала математического анализа» и «Геометрия». Содержание курса алгебры и начала 

математического анализа в 10 классе представлено в виде следующих содержательных 

разделов: «Числовые функции», «Тригонометрические функции», «Тригонометрические 

уравнения», «Преобразования тригонометрических выражений», «Производная». А 

содержание курса геометрии в 10 классе представлено в виде разделов: «Параллельность 

прямых и плоскостей», «Перпендикулярность прямых и плоскостей», «Многогранники» 

 
                  Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Изучение предмета «Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия» в 

старшей школе даёт возможность достижения обучающимися следующих результатов: 

личностные: 

1) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки; критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта; 

2) готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 



3) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности; 

4) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

5) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества; 

6) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

 

метапредметные: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её 

решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно решать конфликты; 

7) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных методов познания; 

8) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

9) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических 

норм, норм информационной безопасности; 

10) владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

11) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств их достижения; 

 

предметные: 

1) сформированность представлений о геометрии как части мировой культуры и о месте 

геометрии в современной цивилизации, о способах описания на математическом языке явлений 

реального мира; 

2) сформированность представлений о геометрических понятиях как о важнейших 

математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; понимание 

возможности аксиоматического построения математических теорий; 



3) владение геометрическим языком; развитие умения использовать его для описания 

предметов окружающего мира; развитие пространственных представлений, изобразительных умений, 

навыков геометрических построений; 

4) владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их применять проводить 

доказательнее рассуждения в ходе решения задач; 

5) владение основными понятиями о плоских и пространственных геоемтрических фигурах, их 

основных свойствах; сформированность умения распознавать на чертежах, моделях и в реальном 

мире геометрические фигуры; применение изученных свойств геометрических фигур и формул для 

решения геометрических задач и задач с практическим содержанием; 

6) владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении задач; 

7) сформированность представлений о необходимости доказательств при обосновании 

математических утверждений и роли аксиоматики в проведении дедуктивных рассуждений; 

8) сформированность понятийного аппарата по основным разделам предмета математика: 

геометрия; знаний основных теорем, формул и умения их применять; умения доказывать теоремы и 

находить нестандартные способы решения задач; 

9) сформированность умений моделировать реальные ситуации, исследовать построенные 

модели, интерпретировать полученный результат; 

10) работать с математическим текстом (структурировать, извлекать необходимую 

информацию), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи, применяя 

математическую терминологию и символику, использовать различные языки математики (словесный, 

символический, графический), обосновывать суждения, проводить классификацию, доказывать 

математические утверждения; 

11) владеть стандартными приёмами решения рациональных и иррациональных, 

показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; использовать 

готовые компьютерные программы, в том числе для поиска пути решения и иллюстрации решения 

уравнений и неравенств. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

 - самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; 

 - оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и морали;  

 - ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях; 

 - оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для 

достижения поставленной цели; 

 - выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя 

материальные и нематериальные затраты; организовывать эффективный поиск ресурсов, 

необходимых для достижения поставленной цели; 

 - сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью.  

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 - искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и познавательные) 

задачи; 

 - критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и 

фиксировать противоречия в информационных источниках; 

 - использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных 

связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных источниках; 

 - находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; 



 - спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного 

суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

 - выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

 - выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения; 

 - менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 - осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри 

образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой 

коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

 - при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в 

разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

 - координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного 

взаимодействия; 

 - развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 

(устных и письменных) языковых средств; 

 - распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, 

выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений. 

 

Предметными результатами освоения программы по математике являются: 

На уровне среднего общего образования в соответствии с ФГОС СОО, помимо традиционных 

двух групп результатов «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться». 

Результаты углубленного уровня ориентированы на получение компетентностей для последующей 

профессиональной деятельности как в рамках данной предметной области, так и в смежных с ней 

областях. Эта группа результатов предполагает: 

 – овладение ключевыми понятиями и закономерностями, на которых строится данная 

предметная область, распознавание соответствующих им признаков и взаимосвязей, способность 

демонстрировать различные подходы к изучению явлений, характерных для изучаемой предметной 

области; 

 – умение решать как некоторые практические, так и основные теоретические задачи, 

характерные для использования методов и инструментария данной предметной области; 

– наличие представлений о данной предметной области как целостной теории (совокупности 

теорий), об основных связях с иными смежными областями знаний. 

 Место предмета «Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия» 

      Учебный предмет «Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия» 

входит в предметную область «Математика и информатика» учебного плана учреждения. 

Базисный учебный (образовательный) план на изучение «Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия» старшей школы отводит 4 учебных часа в неделю в 

течение каждого года обучения, всего 270 часов (за 2 года).  

Планируемые результаты обучения курсу «Алгебра и начала математического 

анализа». 

Тригонометрические функции  
Предметные:                                                                                                                                           

Вычислять значения тригонометрических функций, заданных формулами; составлять 

таблицы значений тригонометрических функций. Строить по точкам графики 



тригонометрических функций. Описывать свойства тригонометрических функций на 

основании их графического представления. Распознавать  

виды тригонометрических функций. Строить более сложные графики на основе графиков 

тригонометрических функций; описывать их свойства.  

Метапредметные:  

Моделировать реальные зависимости с помощью формул и графиков тригонометрических 

функций. Интерпретировать графики реальных зависимостей.  

Личностные:  

Оценивать правильность выполнения действий 

Тригонометрические уравнения 
Предметные:  

Проводить доказательное рассуждение о корнях простых тригонометрических уравнений. Решать 

тригонометрические  

уравнения и простейшие неравенства. Применять тригонометрические формулы для решения 

тригонометрических уравнений. Использовать различные методы для решения тригонометрических 

уравнений.  

Метапредметные:  

Конструировать речевые высказывания с использованием математического языка. Использовать 

функционально-графические представления для решения и исследования тригонометрических 

уравнений, систем уравнений и неравенств.  

Личностные:  

Оценивать правильность выполнения действия, умение договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности. 

Преобразования тригонометрических выражений 
Предметные:  

Формулировать определение и иллюстрировать понятие синуса, косинуса, тангенса и котангенса на 

единичной окружности. Объяснять и иллюстрировать на единичной окружности знаки 

тригонометрических функций. Формулировать и разъяснять основное тригонометрическое  

тождество. Вычислять значения тригонометрической функции угла по одной из его заданных 

тригонометрических функций. Выводить формулы сложения. Выводить формулы приведения. 

Выводить формулы суммы и разности синусов, косинусов. Применять тригонометрические формулы 

для преобразования тригонометрических выражений.  

Метапредметные: 

Устанавливать причинно-следственные связи; строить логические рассуждения, умозаключения и 

выводы.  

Личностные: 

Осуществлять итоговый и пошаговый контроль, строить речевые высказывания в устной и 

письменной форме. 

Производная и её геометрический смысл. 

Предметные: 
Уметь находить производные по данному правилам. Уметь находить производные элементарных 

функций. Уметь обобщать и систематизировать знания.  

по пройденным темам и использовать их при решении примеров. 

Метапредметные: 

Самостоятельно предполагать, какая информация нужна для решения учебной задачи.  

Личностные: 

Уметь при необходимости отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее. 

Применение производной к исследованию функций. 

Предметные: 
Уметь составлять уравнение касательной, находить по графику функции значение ее производной в 

данной точке, находить по графику угловой коэффициент касательной. Уметь решать задачи на 



физический смысл производной. Уметь проводить исследование функции, в том числе и по готовому 

графику. Уметь проводить исследование функции, в том числе и по готовому графику.  

Уметь находить наибольшее и наименьшее значения функции, заданной аналитически или 

графически, на отрезке и интервале, решать задачи. 

Метапредметные: 

Владеть навыками организации учебной деятельности, постановки целей, планирования, 

самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных математических 

проблем.  

Личностные: 

Креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении математических задач. 

 

Планируемые результаты обучения курсу «Геометрия». 

 

Введение в стереометрию. 

Предметные:  

Распознавать на чертежах и моделях пространственные формы. Описывать взаимное 

расположение точек, прямых, плоскостей с помощью аксиом стереометрии. Применять 

аксиомы при решении задач. 

Метапредметные:  

Поддерживать инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации. 

Личностные:  

Формировать устойчивой мотивации к обучению. Развивать представление об идеях и 

методах геометрии как универсального языка науки и техники, средства моделирования 

явлений и процессов. 

Параллельность прямых и плоскостей. 

Предметные:  

Уметь описывать и анализировать взаимное расположение прямых и плоскостей в 

пространстве, выполнять чертежи по условиям задач. Решать планиметрические и 

простейшие стереометрические задачи на нахождение геометрических величин (длин, углов). 

Распознавать на чертежах и моделях скрещивающиеся прямые решать задачи по теме; 

научиться применять приобретенные знания, умения, навыки в конкретной деятельности. 
Метапредметные: Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять 

цель учебной деятельности; владеть общим приёмом решения задач. Использовать поиск 

необходимой информации для выполнения заданий с использованием учебной литературы.  

Личностные:  

Формировать устойчивую мотивацию к анализу, устойчивую мотивацию к изучению и 

закреплению нового, навыки самоанализа и самоконтроля. Развивать креативность 

мышления, инициативу, находчивость, активность при решении стереометрических задач. 

Перпендикулярность прямых и плоскостей. 
Предметные:  

Распознавать на чертежах и моделях пространственные формы. Соотносить трехмерные объекты с их 

описаниями, изображениями.  Уметь описывать и анализировать взаимное расположение прямых и 

плоскостей в пространстве, выполнять чертежи по условиям задач. Решать планиметрические и 

простейшие стереометрические задачи на нахождение геометрических величин (длин, углов). 

Научиться применять приобретенные знания, умения, навыки в конкретной деятельности.  

Метапредметные:  

Уметь выделять существенную информацию из текстов разных видов, выбирать наиболее 

эффективные способы решения задач; владеть общим приёмом решения задач. Использовать поиск 

необходимой информации для выполнения заданий с использованием учебной литературы.  

Личностные:  



Формировать устойчивую мотивацию к обучению.  Формировать навыки составления 

алгоритма выполнения задания, навыков выполнения творческого задания.  Формировать 

навыки самоанализа и самоконтроля.  Формировать мотивацию к самостоятельной и 

коллективной исследовательской деятельности. 

Многогранники. 
Предметные:  

Научиться формулировать и обосновывать утверждения о свойстве диагоналей параллелепипеда и о 

квадрате диагонали прямоугольного параллелепипеда.  

Научиться распознавать многогранники и их элементы, решать простейшие задачи.  

Изображать их на плоскости, строить плоские сечения в многограннике, вычислять длины отрезков и 

величины углов в многогранниках, применять формулы для нахождения площади боковой и полной 

поверхности.  

Метапредметные:  
Выделять и формулировать проблему; самостоятельно создавать алгоритмы деятельности при 

решении проблем творческого и поискового характера. Владеть общим приёмом решения задач; 

ориентироваться на разнообразие способов решения задач.  

Личностные:  

Развивать умение ясно, грамотно, точно излагать свои мысли в устной и письменной форме, 

формировать качества личности, необходимые человеку для полноценной жизни в 

современном обществе, понимать смысл поставленной задачи, выстраивая аргументацию, 

приводить примеры и контрпримеры, пространственное воображение, интуиции, логического 

мышления. Развивать креативность мышления, инициативу, находчивость, активность при 

решении стереометрических задач. Формировать навыки самоанализа и самоконтроля. 

Применение производной к исследованию функций. 

Возрастание и убывание функции. Экстремумы функции. Наибольшее и наименьшее 

значения функции. Производная второго порядка, выпуклость и точки перегиба. Построение 

графиков функций. 

 

     Содержание курса «Алгебра и начала математического анализа» в 10 классе 

 

Тригонометрические функции 

Тригонометрические функции y=sin x , y=cos x , y=tgx , y=сtgx , их свойства и графики. 

Обратные тригонометрические функции, их свойства и графики. 

Тригонометрические уравнения 
Обратные тригонометрические функции.  Свойства обратных тригонометрических функций. 

Уравнения cosx = a, sinx = a, tgx = a. Тригонометрические уравнения, сводящиеся к алгебраическим. 

Однородные и линейные уравнения. Методы замены неизвестного и разложения на множители. 

Метод оценки левой и правой частей тригонометрического уравнения. Системы тригонометрических 

уравнений. Тригонометрические неравенства. 

Преобразования тригонометрических выражений 

Радианная мера угла. Поворот точки вокруг начала координат. Определение синуса, 

косинуса и тангенса. Знаки синуса, косинуса и тангенса. Зависимость между синусом, 

косинусом и тангенсом одного и того же угла. Тригонометрические тождества. Синус, 

косинус и тангенс углов α и α. Формулы сложения. Синус, косинус и тангенс двойного угла. 

Формулы приведения. Сумма и разность синусов. Сумма и разность косинусов 

Производная и её геометрический смысл. 

Определение производной. Правила дифференцирования. Производная степенной функции. 

Производные элементарных функций. Геометрический смысл производной 

     

 



 Содержание курса «Геометрия» в 10 классе 

 

Введение в стереометрию. 

Предмет стереометрии. Аксиомы стереометрии. Некоторые следствия из аксиом. 

Параллельность прямых и плоскостей. 

Параллельность прямых, прямой и плоскости, взаимное расположение двух прямых в 

пространстве. Угол между двумя прямыми. Параллельность плоскостей. Тетраэдр и 

параллелепипед. 

Перпендикулярность прямых и плоскостей. 

Перпендикулярность прямой и плоскости. перпендикуляр и наклонные. Угол между прямой 

и плоскостью. Двугранный угол. Перпендикулярность плоскостей. Трёхгранный угол. 

Многогранный угол. 

Многогранники. 

Понятие многогранника. Куб. Призма. Пирамида. Правильные многогранники. Примеры 

симметрий в окружающем мире. Представление о правильных многогранниках (тетраэдр, 

куб, октаэдр, додекаэдр, икосаэдр). 

 

 

Тематическое планирование. Алгебра и начала математического анализа. 

10 класс. 

Номер 

урока 

Наименование разделов и тем программы часов 

1-2 §1  Числовая функция  2  

3-4 §2  Свойства функций  2  

5 §3  Обратная функция  1  

6-7 §4  Числовая окружность  2  

8-9 §5  Числовая окружность на координатной плоскости  2  

10 Контрольная работа «Свойства функций» 1 

11-12 §6   Синус и косинус.  Тангенс и котангенс. 2  

13-14 §7  Тригонометрические функции числового  аргумента  2 

15 §8  Тригонометрические функции  углового аргумента 1 

16-17 §9  Формулы приведения  2  

18 Контрольная работа «Тригонометрические функции числового и углового аргумента» 1 

19-20 §10  Функция y=sin x, её свойства и график  2  

21-22 §11  Функция y=cos x, её свойства и график  2  

23 §12  Периодичность функций Функция y=sin x, y=cos x  1  

24-25 §13  Преобразование графиков тригонометрических функций  2  

26-27 §14  Функция y=tg x и у=ctgx, их свойства и график  2  

28 Контрольная работа «Преобразования графиков тригонометрических функций»  1 

29-30 §15  Арккосинус. Решение уравнения cos t=a  2 

31-32 §16  Арксинус. Решение уравнения sin t=a  2  

33 §17  Арктангенс и арккотангенс. Решение уравнений tg x=a , ctg x=a 1 



34-36 §18  Тригонометрические уравнения 3  

37  Контрольная работа «Решение тригонометрических уравнений» 1 

38-39 §19  Синус и косинус суммы и разности аргументов  2 

40 §20  Тангенс суммы и разности аргументов  1 

41-42 §21  Формулы двойного аргумента  2  

43-45 §22  Преобразование сумм тригонометрических функций в произведения  3  

46 Контрольная работа «Преобразование тригонометрических выражений» 1 

47-48 §23  Преобразование произведений тригонометрических функций в суммы  2 

49 § 24  Числовые последовательности и их свойства. Предел последовательности. 1 

50 §25  Сумма бесконечной геометрической прогрессии  1 

51-53 §26  Предел функции 3 

54-56 §27  Определение производной  3 

57-59 §28  Вычисления производных 3 

60 Контрольная работа «Производная» 1 

61-62 §29  Уравнение касательной к графику функции 2 

63-65 §30  Применение производной для исследования функций на монотонность и 

экстремумы  

3 

66-67 §31  Построение графиков функций 2 

68 Контрольная работа «Применение производной для исследования функций» 1 

69-70 §32  Применение производной для отыскания наибольшего и наименьшего значений 

непрерывной функции на промежутке 

2 

71-73 Задачи на нахождение наибольших и наименьших значений величин 3 

74-75 Контрольная работа «Применение производной » 2 

76-77 Повторение. Преобразования тригонометрических выражений 2 

78-79 Повторение. Решение тригонометрических уравнений 3 

   

80-82 Итоговая контрольная работа 2 

В течение года возможно внесение корректив в календарно-тематическом 

планировании, связанных с объективными причинами. 

 

         

Тематическое планирование. Геометрия. 10 класс. 

 

Номер 

урока 

Наименование разделов и тем программы часов 

1 Предмет стереометрии.Основные понятия и аксиомы стереометрии. 1 

2-3 Первые следствия из аксиом 2 

4-7 Параллельность прямых, прямой и плоскости 4 

8 Взаимное расположение прямых в пространстве. 1 

9-10 Угол между прямыми. 2 



11  Контрольная работа «Взаимное расположение прямых в пространстве. 

Угол между прямыми» 

1 

    12-13 Параллельность плоскостей. 2 

14-17 Тетраэдр и параллелепипед. 4 

18 Контрольная работа «Параллельность прямых и плоскостей» 1 

19 Зачет «Параллельность прямых и плоскостей» 1 

20-24 Перпендикулярность прямых и плоскости 5 

25-29 Перпендикуляр и наклонные. Угол между прямой и плоскостью 6 

30-33 Двугранный угол.  Перпендикулярность плоскостей. 4 

34 Контрольная работа «Перпендикулярность прямых и плоскостей» 1 

35 Зачет «Перпендикулярность прямых и плоскостей» 1 

36-38 Понятие многогранника. Призма. 3 

30-41 Пирамида. 3 

42-45 Правильные многогранники.      4 

46 Контрольная работа «Правильные многогранники» 1 

47 Зачет «Правильные многогранники» 1 

48 Повторение. Параллельность прямых и плоскостей. 1 

49 Повторение. Перпендикулярность прямых и плоскостей. 1 

50 Повторение. Многогранники. 1 

51 Повторение. Итоговый урок. 1 

В течение года возможно внесение корректив в календарно-тематическом 

планировании, связанных с объективными причинами. 

 

 

 

 

 

 


