
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа написана на основе Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(базовый и профильный уровени); примерной программы основного общего образования по математике и авторской программы 

Т.А.Бурмистровой «Программы общеобразовательных учреждений. Алгебра и начала математического анализа 10-11 кл: Программа для 

общеобразовательных учреждений /Т.А. Бурмистрова. – М.: Просвещение, 2015 г. и Геометрия 10-11кл: Программа для общеобразовательных 

учреждений /Т.А. Бурмистрова. – М.: Просвещение, 2015 г. и документов, являющихся исходным материалом для составления программы. 

Исходными материалами для составления программы явились: 

 
 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт ООО (приказ Минобрнауки РФ от17.12.2010года№1897; 

 Приказ Минобрнауки от31.12.2015г.№1577«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17декабря 2010г.N1897» 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 8 мая 2019г. N233 “О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного об- 

щего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018г. N345” 

 основная образовательная программа ФГОС ООО Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Кубинской средней об- 

щеобразовательной школы № 2 имени Героя Советского Союза Безбородова В.П. на 2019-2020 учебный год (локальный акт введён в дей- 

ствие приказом по школе № 320 от 02.09. 2019 года); 

 учебный план основного общего образования, реализующий ФГОС ООО, муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Кубинской средней общеобразовательной школы № 2 имени Героя Советского Союза Безбородова В.П. на 2019-2020 учебный год. 
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Цели программы: 

 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, необ- 

ходимом 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 программы: 

 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 при- 

менение 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 

Предмет «Математика» изучается в 10 классе интегрированно, состоит из двух модулей: «Алгебра и начала математического анализа» и 

«Геометрия» , является обязательным; изучается в общем объеме 204 часа(136 часов модуль «Алгебра и начала математического анализа» и 

68 часов модуль «Геометрия» при 34 неделях учебного года). 

Программа 10 класса «Математика» будет реализована через УМК: 

Модуль «Геометрия»: 

1. ФГОС СОО Геометрия: учебник для общеобразовательных учреждений.Л.С. Атанасян. В.Ф. Бутузов и др. Геометрия 10 – 11. 

Рекомендовано Министерством образования и науки РФ, 7-е изд., М. Просвещение, 2019 г. 

2. Авторская программа Т.А.Бурмистровой «Программы общеобразовательных учреждений. Геометрия.  10-11 классы. сост. 

Т.А.Бурмистрова.-М.:Просвещение, 2016» , к учебнику «Геометрия, 10-11: Учеб. для общеобразоват. учреждений /Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов 

и др.- 7-е изд.,-М.:Просвещение, 2019». 
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Модуль «Алгебра и начала математического анализа»: 

1. ФГОС СОО Алгебра и начала математического анализа 10-11 классы: учебник для общеобразовательных организаций: базовый и углуб- 

ленный уровни. Ш. А. Алимов и другие. Рекомендовано Министерством образования и науки Российской Федерации, 4-е издание. М. «Про- 

свещение», 2017 год 

2. Авторская программа Т.А.Бурмистровой «Программы общеобразовательных учреждений. Базовый и углубленный уровни. 10-11 классы. 

сост. Т.А.Бурмистрова.-М.:Просвещение, 2016» , к учебнику «Алгебра и начала математического анализа, 10-11: Учеб. для общеобразоват. 

учреждений /Ш. А. Алимов, Ю. М. Калягин и др.- 4-е изд.,-М.:Просвещение, 2017г.». 
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА «МАТЕМАТИКА» 

Предметные результаты освоения предмета «Математика». 

Обучающиеся научатся: 

1) Оперировать понятиями: целое число, делимость чисел, обыкновенная дробь, десятичная дробь, рациональное число, приближённое зна- 

чение числа, часть, доля, отношение, процент, повышение и понижение на заданное число процентов, масштаб; 

2) оперировать понятиями: логарифм числа, тригонометрическая окружность, градусная мера угла, величина угла, заданного точкой на 

тригонометрической окружности, синус, косинус, тангенс и котангенс углов, имеющих произвольную величину; 

3) выполнять арифметические действия с целыми и рациональными числами; 

4) выполнять несложные преобразования числовых выражений, содержащих степени чисел, либо корни из чисел, либо логарифмы чисел; 

5) сравнивать рациональные числа между собой; 

6) оценивать и сравнивать с рациональными числами значения целых степеней чисел, корней натуральной степени из чисел, логарифмов 

чисел в простых случаях; 

7) оценивать знаки синуса, косинуса, тангенса, котангенса конкретных углов; 

8) выполнять стандартные тождественные преобразования тригонометрических, логарифмических, степенных, иррациональных выраже- 

ний; 

9) овладеть основными типами показательных, логарифмических, иррациональных, степенных уравнений и неравенств и стандартными 

методами их решений и применять их при решении задач; 

10) владеть методами решения уравнений, неравенств и их систем, уметь выбирать метод решения и обосновывать свой выбор; 

11) владеть понятиями степенная, показательная, логарифмическая, тригонометрическая функция; строить ее график и уметь применять 

свойства функции при решении задач; 

12) владеть понятиями стереометрии: призма, параллелепипед, пирамида, тетраэдр; 

13) иметь представления об аксиомах стереометрии и следствиях из них и уметь применять их при решении задач; 

14) уметь строить сечения многогранников с использованием различных методов, в том числе и метода следов; 

15) иметь представление о скрещивающихся прямых в пространстве и уметь находить угол и расстояние между ними; 

16) применять теоремы о параллельности прямых и плоскостей в пространстве при решении задач; 

17) уметь применять перпендикулярности прямой и плоскости при решении задач; 

18) владеть понятиями ортогональное проектирование, наклонные и их проекции, уметь применять теорему о трех перпендикулярах при 

решении задач; 

19) владеть понятиями расстояние между фигурами в пространстве, общий перпендикуляр двух скрещивающихся прямых и уметь приме- 

нять их при решении задач; 
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20) владеть понятием угол между прямой и плоскостью и уметь применять его при решении задач; двугранный угол, угол между плоско- 

стями, перпендикулярные плоскости и уметь применять их при решении задач; 

21) владеть понятиями призма, параллелепипед, пирамида и применять их свойства при решении задач; 

22) владеть понятием площади поверхностей многогранников и уметь применять его при решении задач; 

 
Обучающиеся получат возможность научиться: 

1) оперировать понятием определения, основными видами определений, основными видами теорем; 

2) свободно выполнять тождественные преобразования тригонометрических, логарифмических, степенных выражений; 

3) свободно определять тип и выбирать метод решения показательных и логарифмических уравнений и неравенств, иррациональных урав- 

нений и неравенств, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; 

4) владеть понятием асимптоты и уметь его применять при решении задач; 

5) иметь представление об аксиоматическом методе; 

6) уметь применять для решения задач свойства плоских и двугранных углов, трехгранного угла, теоремы косинусов и синусов для трех- 

гранного угла; 

7) владеть понятием перпендикулярное сечение призмы и уметь применять его при решении задач; 

8) владеть понятиями центральное и параллельное проектирование и применять их при построении сечений многогранников методом 

проекций; 

9) иметь представление о развертке многогранника и кратчайшем пути на поверхности многогранника; 

10) уметь решать задачи на плоскости методами стереометрии; 

Метапредметные результаты включают регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия. 

 Регулятивные 

Обучающиеся научатся: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты;

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему;

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный результат;

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможностей;

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности;

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов

Обучающиеся получат возможность научиться: 
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• при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно учитывать условия и средства их достижения; 

• выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный способ; 

• основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осознанного управления своим поведением и деятельностью, 

направленной на достижение поставленных целей; 

• осуществлять самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и познавательных задач; 

• адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи; 

• адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности в различных сферах самостоятельной деятельности; 

• основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

• прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути достижения целей. 

 Познавательные 

Обучающиеся научатся: 

 самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель;

 использовать общие приемы решения задач;

 применять правила и пользоваться инструкциями и освоенными закономерностями;

 осуществлять смысловое чтение;

 создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и схемы для решения задач;

 самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебно-математических проблем;

 понимать сущность алгоритмических предписаний и уметь действовать в соответствии с предложенным алгоритмом;

 в различных источниках информацию, необходимую для решения математических проблем, и представлять ее в понятной форме пони- 

мать и использовать математические средства наглядности (рисунки, чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргумен- 

тации;

 находить; принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации;

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 устанавливать причинно-следственные связи; строить логические рассуждения, умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по ана- 

логии) и выводы;

 формировать учебную и общепользовательскую компетентности в области использования информационно-коммуникационных техно- 

логий (ИКТ-компетентности); 

 видеть математическую задачу в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

 выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их проверки; 
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 планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач исследовательского характера; 

 выбирать наиболее рациональные и эффективные способы решения задач; 

 интерпретировать информацию.(структурировать, переводить сплошной текст в таблицу, презентовать полученную информацию, в 

том числе с помощью ИКТ); 

 оценивать информацию (критическая оценка, оценка достоверности); 

 Коммуникативные 

Обучающиеся научатся: 

 играть определенную роль в совместной деятельности;

  принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), 

факты; гипотезы, аксиомы, теории;

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали продуктивной коммуникации;

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности;

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения;

  критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и 

корректировать его;

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации;

 выделять общую точку зрения в дискуссии;

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед группой задачей;

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.  д.);

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, 

формы или содержания диалога.

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей в сотрудничестве;

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

• продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников, поиска и оценки альтернативных способов 

разрешения конфликтов; договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

• брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство); 

• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной деятельности; 
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• осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных действий и действий партнёра; 

• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру необходимую информацию как ориентир 

для построения действия; 

• вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, участвовать в дискуссии и аргументировать свою пози- 

цию, владеть монологической и диалогической формами речи; 

• следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и сотрудничества на основе уважительного отношения к парт- 

нёрам, внимания к личности другого, адекватного межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на нужды других, в 

частности оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнёрам в процессе достижения общей цели совместной деятельности; 

• устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятия эффективных 

совместных решений; 

• в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и позволять её участникам проявлять собственную энергию для достиже- 

ния этих целей. 

Личностные результаты освоения предмета «Математика». 

У обучающихся будут сформированы: 

 ответственное отношение к учению;

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;

 умение ясно, точно и грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать 

аргументацию, приводить примеры и контрпримеры;

 начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся мире;

 экологическая культура: ценностное отношение к природному миру, готовность следовать нормам природоохранного, здоровьесбере- 

гающего поведения;

 формирование способности к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, рассуждений;

 умение контролировать процесс и результат учебной деятельности;

У обучающихся могут быть сформированы: 

 первоначальные представления о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах её развития, о её значимости 

для развития цивилизации;

 коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками в образовательной, учебно-исследовательской, твор- 

ческой и других видах деятельности;

 критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта;

 креативнсть мышления, инициативы, активности при решении арифметических задач.
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА «МАТЕМАТИКА» 

10 КЛАСС (204 Ч) 

Модуль «Алгебра и начала математического анализа» 

Вводное повторение (9 часов) 

Тема 1.Действительные числа (12 часов) 

Действительные числа. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия. Арифметический корень натуральной степени. Степень с 

натуральным и действительным показателями, свойства степени с действительным показателем. Преобразование простейших выражений, 

включающих арифметические операции, а также операцию возведения в степень. 

          Тема 2. Степенная функция (14 часов) 

Степенная функция, её свойства и график. Взаимно-обратные функции. Сложная функция. Дробно-линейная функция. Равносильные 

уравнения и неравенства. Иррациональные уравнения. Иррациональные неравенства. 

Тема 3. Показательная функция (15 часов) 

Показательная функция, её свойства и график. Показательные уравнения. Показательные неравенства. Системы показательных уравнений 

и неравенств. 

Тема 4. Логарифмическая функция (20 часов) 

Логарифмы. Основное логарифмическое тождество. Свойства логарифмов. Десятичные и натуральные логарифмы, число e. Формула 

перехода. Логарифмическая функция, её свойства и график. Логарифмические уравнения. Логарифмические неравенства. Преобразование 

простейших выражений, включающих операцию логарифмирования. 

Тема 5. Тригонометрические формулы (26 часов) 

Радианная мера угла. Поворот точки вокруг начала координат. Определение синуса, косинуса, тангенса, котангенса угла (числа). Знаки 

синуса, косинуса, тангенса, котангенса. Зависимость между синусом, косинусом, тангенсом и котангенсом одного и того же угла. 

Тригонометрические тождества. Синус, косинус, тангенс, котангенс углов α и –α. Формулы сложения. Синус, косинус и тангенс двойного 

угла. Синус, косинус и тангенс половинного угла. Формулы приведения. Синус, косинус и тангенс суммы и разности двух углов. Сумма и 

разность синусов. Сумма и разность косинусов. Преобразование простейших тригонометрических выражений. 

Тема 6. Тригонометрические уравнения (19 часов) 
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Уравнение cos x = a. Уравнение sin x = a. Уравнение tg x = 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. Простейшие тригонометрические неравенства. Системы тригонометрических уравнений. 

Тема 7. Тригонометрические функции (12 часов) 

Область определения и множество значений тригонометрических функций. Четность, нечетность, периодичность тригонометрических 

функций. Свойства функции y=cos x и ее график. Свойства функции y=sin x и ее график. Свойства и график функций y=tg x и y=ctg x 

Обратные тригонометрические функции. Непрерывность функции. 

Итоговое повторение (9 часов) 

Решение иррациональных, показательных, логарифмических, тригонометрических уравнений, неравенств и их систем. 

 

Модуль «Геометрия» (68 часов) 

Вводное повторение (3 часа) 

Тема 1.Введение в стереометрию (5 часов) 

Предмет стереометрии. Аксиомы стереометрии. Некоторые следствия из аксиом. 

Тема 2.Параллельность прямых и плоскостей (20 часов) 

Параллельность прямых, прямой и плоскости. Взаимное расположение двух прямых в пространстве. Угол между двумя прямыми. 

Параллельность плоскостей. Тетраэдр и параллелепипед. 

Тема 3. Перпендикулярность прямых плоскостей (21 час) 

Перпендикулярность прямой и плоскости. Перпендикуляр и наклонные. Угол между прямой и плоскостью. Двугранный угол. 

Перпендикулярность плоскостей. Трехгранный угол. Перпендикулярность плоскостей. 

Тема 4. Многогранники (14 часов) 

Понятие многогранника. Призма. Пирамида. Усечённая пирамида. Правильные многогранники (тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр, 

икосаэдр). Симметрия в кубе, в параллелепипеде, в призме и пирамиде. Понятие о симметрии в пространстве (центральная, осевая, 

зеркальная). Примеры симметрий в окружающем мире. Многогранные углы. Выпуклые многогранники. Теорема Эйлера. Сечения куба, 

призмы, пирамиды. 
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Итоговое Повторение (5 часа) 

Аксиомы стереометрии и следствия из них. Параллельность прямых и плоскостей. Теорема о трёх перпендикулярах. Угол между прямой и 

плоскостью. 
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3. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ПРЕДМЕТУ «МАТЕМАТИКА» 

МОДУЛЬ «ГЕОМЕТРИЯ» 
 

 

№ 

п/п 

 

 
Наименование разделов и тем 

Кол- 

во 

часо 

в 

Характеристика основных видов деятельности 

ученика 

(на уровне учебных действий) по теме 

Класс 

10«А» 

план факт 

 Вводное повторение 3    

1 Первичный инструктаж по ОТ 

проведен. Инструкция № 16. 

Повторение планиметрии по теме 

«Треугольники» 

1 Решать задачи на применение признаков равенства 

треугольников (прямоугольных треугольников); на 

применение теоремы Пифагора; на нахождение 

площадей треугольников; на применение свойств 

равнобедренного, равностороннего и прямоугольного 

треугольников 

03.09  

2 Повторение планиметрии по теме 
«Четырехугольники» 

1 Решать задачи на применение свойств 

четырехугольников, на нахождение площадей 

четырехугольников 

05.09  

3 Повторение планиметрии по теме 
«Окружность» 

1 Решать задачи на вписанные и описанные окружности, 

на вписанные и центральные углы, на касательную к 

окружности. 

10.09  

 Введение в стереометрию 5    

4 Предмет   стереометрии. Основные 

понятия и аксиомы стереометрии. 

Первые следствия из аксиом. 

1. Перечислять основные фигуры в пространстве (точка, 

прямая, плоскость), формулировать три аксиомы об их 

взаимном расположении и иллюстрировать эти 

аксиомы примерами из окружающей обстановки. 

Формулировать и доказывать теорему о плоскости, 

проходящей через прямую и не лежащую на ней точку, 

и теорему о плоскости, проходящей через две 

12.09  

5 Входная контрольная работа 1 17.09  

6 Предмет стереометрии. Основные 
понятия и аксиомы стереометрии. 

Первые следствия из аксиом. 

1 19.09  
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7 Предмет стереометрии. Основные 

понятия и аксиомы стереометрии. 

Первые следствия из аксиом. 

1 пересекающиеся прямые. 24.09  

8 Предмет стереометрии. Основные 

понятия и аксиомы стереометрии. 

Первые следствия из аксиом. 

1 26.09  

 Параллельность прямых и 
плоскостей 

20 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 

из окружающей обстановки; формулировать 

определение параллельных прямой и плоскости, 

формулировать и доказывать утверждения о 

параллельности прямой и плоскости(свойства и 

признак);решать задачи на вычисление и 

доказательство, связанные со взаимным 

расположением прямых и плоскостей. 

  

9 Параллельность прямых, прямой и 
плоскости. 

1 01.10  

10 Параллельность прямых, прямой и 
плоскости. 

1 03.10  

11 Параллельность прямых, прямой и 
плоскости. 

1 15.10  

12 Параллельность прямых, прямой и 
плоскости. 

1 17.10  

13 Параллельность прямых, прямой и 

плоскости. 

1 22.10  

14 Взаимное  расположение  прямых  в 
пространстве. Угол между прямыми. 

1 Объяснять, какие возможны случаи взаимного 

расположения двух прямых в пространстве, и 

приводить иллюстрирующие примеры; формулировать 

определение скрещивающихся прямых, формулировать 

и доказывать теорему, выражающую признак 

скрещивающихся прямых, и теорему о плоскости, 

проходящей через одну из скрещивающихся прямых и 

параллельной другой прямой; объяснять, какие два 

луча называются сонаправленными, формулировать и 

доказывать теорему об углах с сонапрвленными 

сторонами; объяснять, что называется углом между 

пересекающимися прямыми и углом между 

24.10  

15 Взаимное  расположение  прямых  в 
пространстве. Угол между прямыми. 

1 29.10  

16 Взаимное  расположение  прямых  в 
пространстве. Угол между прямыми. 

1 31.10  

17 Взаимное  расположение  прямых  в 
пространстве. Угол между прямыми. 

1 05.11  

18 Взаимное расположение прямых в 

пространстве. Угол между прямыми. 

1 07.11  
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   скрещивающимися прямыми; решать задачи на 

вычисление и доказательство, связанные со взаимным 

расположением двух прямых и углом между ними. 

  

19 Параллельность плоскостей. 1 Формулировать определение параллельных 

плоскостей, формулировать и доказывать утверждения 

о признаке и свойствах параллельных плоскостей, 

использовать эти утверждения при решении задач 

12.11  

20 Параллельность плоскостей.  1 14.11  

21 Тетраэдр и параллелепипед 1 Объяснять, какая фигура называется тетраэдром и 

какая параллелепипедом, показывать на чертежах и 

моделях их элементы, изображать эти фигуры на 

рисунках, иллюстрировать с их помощью различные 

случаи взаимного расположения прямых и плоскостей 

в пространстве; формулировать и доказывать 

утверждения о свойствах параллелепипеда; объяснять, 

что называется сечением тетраэдра(параллелепипеда), 

решать задачи на построение сечений тетраэдра и 

параллелепипеда на чертеже. 

26.11  

22 Тетраэдр и параллелепипед 1 28.11  

23 Тетраэдр и параллелепипед 1 03.12  

24 Тетраэдр и параллелепипед 1 05.12  

25 Тетраэдр и параллелепипед 1 10.12  

26 Тетраэдр и параллелепипед 1 12.12  

27 Решение задач по теме 

«Параллельность прямых и 

плоскостей» 

1 17.12  

28 Контрольная работа № 1 по теме 
«Параллельность плоскостей» 

1 19.12  

 Перпендикулярность прямых 

плоскостей 

21 Формулировать определение перпендикулярных 

прямых в пространстве; 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 

  

29 Перпендикулярность прямой и 
плоскости. 

1 24.12  

30 Перпендикулярность прямой и 
плоскости. 

1 26.12  

31 Повторный инструктаж по ОТ. 

Инструкция № 16. 

Перпендикулярность прямой и 

плоскости. 

1 07.01  
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32 Перпендикулярность прямой и 
плоскости. 

1 параллельностью прямых и их перпендикулярностью к 

плоскости, теорему, выражающую признак 

перпендикулярности прямой и плоскости, и теорему о 

существовании прямой, проходящей через данную точку 

и перпендикулярной к данной плоскости; решать задачи 

на вычисление и доказательство, связанные с 

перпендикулярностью прямой и плоскости. 

09.01  

33 Перпендикулярность прямой и 
плоскости. 

1 14.01  

34 Перпендикулярность прямой и 

плоскости. 

1 16.01  

35 Перпендикуляр и наклонные. 

Угол между прямой и плоскостью. 
1 Объяснять, что такое перпендикуляр и наклонная к 

плоскости, что называется прекцией наклонной; что 

называется расстоянием: от точки до плоскости, между 

параллельными плоскостями, между параллельными 

прямой и плоскостью, между скрещивающимися 

прямыми; формулировать и доказывать теорему о трех 

перпендикулярах и применять ее при решении задач; 

объяснять, что такое ортоганальная проекция 

точки(фигуры) на плоскость, и доказывать, что проекцией 

прямой на плоскость, неперпендикулярную к этой 

прямой, является прямая; объяснять, что называется 

углом между прямой и плоскостью и каким свойством он 

обладает; объяснять, что такое 

центральная проекция точки(фигуры) на плоскость 

20.01  

36 Перпендикуляр и наклонные. 
Угол между прямой и плоскостью. 

1 23.01  

37 Перпендикуляр и наклонные. 
Угол между прямой и плоскостью. 

1 28.01  

38 Перпендикуляр и наклонные. 
Угол между прямой и плоскостью. 

1 30.01  

39 Перпендикуляр и наклонные. 
Угол между плоскостями. 

1 04.02  

40 Перпендикуляр и наклонные. 
Угол между плоскостями. 

1 06.02  

41 Перпендикуляр и наклонные. 

Угол между плоскостями. Тест 

по теме «Параллельность и 

перпендикулярность в 

пространстве» 

1 11.02  

42 Двугранный угол. 
Перпендикулярность плоскостей. 

1 Объяснять, какая фигура называется двугранным углом и 

как он измеряется; доказывать, что все линейные углы 

двугранного угла равны друг другу; объяснять, что такое 

угол между пересекающимися плоскостями и в каких 

пределах он изменяется; формулировать определение 

взаимно перпендикулярных плоскостей, формулировать и 

доказывать теорему о признаке перпендикулярности двух 

плоскостей; объяснять, какой 

13.02  

43 Двугранный угол. 
Перпендикулярность плоскостей. 

1 25.02  

44 Двугранный угол. 
Перпендикулярность плоскостей. 

1 27.02  

45 Двугранный угол. 

Перпендикулярность плоскостей 

 03.03  
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46 Двугранный угол. 

Перпендикулярность плоскостей. 

1 параллелепипед называется прямоугольным, 

формулировать и доказывать утверждения о его 

свойствах; решать задачи на вычисление и 

доказательство с использованием теорем о 

перпендикулярности прямых и плоскостей, а также 

задачи на построение сечений прямоугольного 

параллелепипеда на чертеже. 

05.03  

47 Двугранный угол. 
Перпендикулярность плоскостей. 

1 10.03  

48 Решение задач по теме 

«Перпендикулярность прямых и 

плоскостей» 

1 12.03  

49 Контрольная работа №2 по теме 
«Перпендикулярность прямых и 

плоскостей» 

1 17.03  

 Многогранники 14 Объяснять, какая фигура называется многогранником и 

как называются его элементы, какой многогранник 

называется выпуклым, приводить примеры 

многогранников; объяснить , какой многогранник 

называется призмой и как называют ее элементы, какая 

призма называется прямой, наклонной, изображать 

призмы на рисунке; объяснять, что называется 

площадью полной(боковой) поверхности призмы и 

доказывать теорему о площади боковой поверхности 

призмы; решать задачи на вычисление и 

доказательство, связанные с призмой 

  

50 Понятие многогранника. Призма. 1 19.03  

51 Понятие многогранника. Призма. 1 24.03  

52 Понятие многогранника. Призма. 1 26.03  

53 Понятие многогранника. Призма. 1 31.03  

54 Пирамида. 1 Объяснять, какой многогранник называется пирамидой 

и как называются ее элементы, что называется 

площадью полной(боковой) поверхности пирамиды; 

объяснять, какая пирамида называется правильной, 

доказывать утверждение о свойствах ее боковых ребер 

и боковых граней и теорему о площади боковой 

поверхности правильной пирамиды;объяснять, какой 

многогранник называется усеченной пирамидой и как 

называются ее элементы, доказывать теорему о 

02.04  

55 Пирамида. 1 13.04  

56 Пирамида. 1 16.04  

57 Пирамида. 1 21.04  

58 Пирамида. 1 23.04  
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   площади боковой поверхности правильной усеченной 

пирамиды; решать задачи на вычисление и 

доказательство, связанные с пирамидами, а так же 

задачи на построение сечений пирамид на чертеже 

  

59 Правильные многогранники. 1 Объяснять, какие точки называются симметричными 

относительно точки (прямой, плоскости), что такое 

центр(ось, плоскость) симметрии фигуры, приводить 

примеры фигур, обладающих элементами симметрии 

28.04  

60 Правильные многогранники. 1 30.04  

61 Правильные многогранники. 1 05.05  

62 Решение задач по теме 
«Многогранники» 

1 07.05  

63 Контрольная работа № 3 по теме 
« Призма и пирамида» 

1 12.05  

 Итоговое повторение 5    

64 Повторение по теме 
«Параллельность прямых и 

плоскостей» 

1 Применять при решении задач свойства и признаки 

параллельности прямой и плоскости, свойства и 

признаки параллельности плоскостей; свойства и 

признаки перпендикулярности прямой и плоскости 

( плоскостей);применять при решении задач теоремы о 

площади полной и боковой поверхностей призмы и 

пирамиды. 

14.05  

65 Повторение по теме 
«Перпендикулярность прямых и 

плоскостей» 

1 19.05  

66 Итоговая контрольная работа 1 21.05  

67 Повторение по теме «Пирамида» 1 26.05  

68 Повторение по теме «Правильные 
многогранники» 

1 28.05  
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3. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ПРЕДМЕТУ «МАТЕМАТИКА»                                                      

МОДУЛЬ «АЛГЕБРА И НАЧАЛА АНАЛИЗА» 

 

 

№ 

п/п 

 

 
Наименование разделов и тем 

Кол- 

во 

часо 

в 

Характеристика основных видов деятельности 

ученика 

(на уровне учебных действий) по теме 

Класс 

10«А» 

план факт 

 Вводное повторение 9 Вспомнить: формулы сокращённого умножения и 

деления; определение и свойства степени; действия 

над степенями; понятие уравнения с одним 

неизвестным; 

понятие целых рациональных уравнений; способы 

решения систем уравнени ( сложением, подстановкой, 

графически); определение и основные свойства 

функций , их свойства и графики; 

определения и формулы, связанные с арифметической 

и геометрической прогрессиями. Выполнять 

тождественные преобразования алгебраических 

выражений. Решать целые рациональные уравнения. 

Решать системы двух уравнений с двумя неизвестными 

различными способами 

  

1 Тождественные преобразования 

алгебраических выражений. 

1 02.09  

2 Тождественные преобразования 

алгебраических выражений. 

1 03.09  

3 Уравнения с одним неизвестным. 1 04.09  

4 Системы двух уравнений с двумя 

неизвестными. 

1 06.09  

5 Функции. 1 09.09  

6 Функции. 1 10.09  

7 Арифметическая прогрессия. 1 11.09  

8 Геометрическая прогрессия. 1 13.09  

9 Целые и рациональные числа. 1 16.09  

 Действительные числа 12    
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10 Входная контрольная работа 1 Находить сумму бесконечно убывающей 

геометрической прогрессии. Переводить бесконечную 

периодическую дробь в обыкновенную дробь. 

Приводить примеры (давать определение) 

арифметических корней натуральной степени. 

Пояснять на примерах понятие степени с любым 

действительным показателем. Применять правила 

действий с радикалами, выражениями со степенями с 

рациональным показателем (любым действительным 

показателем) при вычислениях и преобразованиях 

выражений. 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. 

17.09  

11 Действительные числа. 1 18.09  

12 Действительные числа. 1 20.09  

13 Бесконечно убывающая 

геометрическая прогрессия. 

1 23.09  

14 Арифметический корень 

натуральной степени. 

1 24.09  

15 Арифметический корень 

натуральной степени. 

1 25.09  

16 Степень с рациональным и 

действительным показателями. 

1 27.09  

17 Степень с рациональным и 

действительным показателями. 

1 30.09  

18 Степень с рациональным и 

действительным показателями. 

1 01.10  

19 Степень с рациональным и 

действительным показателями. 

1 02.10  

20 Обобщающий урок по теме 

«Действительные числа». 

1 04.10  

21 Контрольная работа №1 по теме 

«Действительные числа». 

1 14.10  

 Степенная функция 14 По графикам степенных функций (в зависимости от 

показателя степени) описывать их свойства 

(монотонность, ограниченность, чётность, 

нечётность). Строить схематически график степенной 

  

22 Степенная функция, ее свойства и 

график. 

1 15.10  
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23 Степенная функция, ее свойства и 

график. 

1 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 её свойства. Приводить примеры 

степенных функций (заданных с помощью формулы 

или графика), обладающих заданными свойствами 

(например, ограниченности). Разъяснять смысл 

перечисленных свойств. Анализировать поведение 

функций на различных участках области определения. 

Распознавать равносильные преобразования, 

преобразования, приводящие к уравнению-следствию. 

Решать простейшие иррациональные уравнения. 

Распознавать графики и строить графики степенных 

функций, используя графопостроители, изучать 

свойства функций по их графикам. Выполнять 

преобразования графиков степенных функций: 

параллельный перенос. 

16.10  

24 Степенная функция, ее свойства и 

график. 

1 18.10  

25 Взаимно обратные функции. 1 21.10  

26 Равносильные уравнения и 

неравенства. 

1 22.10  

27 Равносильные уравнения и 

неравенства. 

1 23.10  

28 Иррациональные уравнения. 1 25.10  

29 Иррациональные уравнения. 1 28.10  

30 Иррациональные уравнения. 1 29.10  

31 Иррациональные уравнения. 1 30.10  

32 Иррациональные неравенства 1 01.11  

33 Иррациональные неравенства 1 04.11  

34 Обобщающий урок по теме 

«Степенная функция». 

1 05.11  

35 Контрольная работа №2 по теме 

«Степенная функция» 

1 06.11  

 Показательная функция 15 По графикам показательной функции описывать её 

свойства (монотонность, ограниченность). Приводить 

примеры показательной функции (заданной с 

помощью формулы или графика), обладающей 

  

36 Показательная функция, ее свойства 

и график. 

1 08.11  
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37 Показательная функция, ее свойства 

и график. 

1 заданными свойствами (например, ограниченности). 

Разъяснять смысл перечисленных свойств. 

Анализировать поведение функций на различных 

участках области определения. Решать простейшие 

показательные уравнения, неравенства и их системы. 

Решать показательные уравнения методами 

разложения на множители, способом замены 

неизвестного, с использованием свойств функции, 

решать уравнения, сводящиеся к квадратным. 

Распознавать графики и строить график 

показательной функции, используя 

графопостроители, изучать свойства функции по 

графикам. Формулировать гипотезы о количестве 

корней уравнений, содержащих показательную 

функцию, и проверять их. Выполнять преобразования 

графика показательной функции: параллельный 

перенос. Применять свойства показательной функции 

при решении прикладных задач 

11.11  

38 Показательные уравнения. 1 12.11  

39 Показательные уравнения. 1 13.11  

40 Показательные уравнения. 1 15.11  

41 Показательные уравнения. 1 25.11  

42 Показательные неравенства. 1 26.11  

43 Показательные неравенства. 1 27.11  

44 Показательные неравенства. 1 29.11  

45 Показательные неравенства. 1 02.12  

46 Системы показательных уравнений 

и неравенств. 

1 03.12  

47 Системы показательных уравнений 

и неравенств. 

1 04.12  

48 Системы показательных уравнений 

и неравенств. 

1 06.12  

49 Обобщающий урок по теме 

« Показательная функция». 

1 09.12  

50 Контрольная работа №3 по теме 

«Показательная функция». 

1 10.12  

 Логарифмическая функция. 20 Выполнять простейшие преобразования 

логарифмических выражений с использованием 

свойств логарифмов, с помощью формул перехода. По 

графику логарифмической функции описывать её 

  

51 Логарифмы. 1 11.12  

52 Логарифмы. 1 13.12  
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53 Свойства логарифмов. 1 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. 

Распознавать графики и строить график 

логарифмической функции, используя 

графопостроители, изучать свойства функции по 

графикам, формулировать гипотезы о количестве 

корней уравнений, содержащих логарифмическую 

функцию, и проверять их. Применять свойства 

логарифмической функции при решении прикладных 

задач и задач повышенной сложности 

16.12  

54 Свойства логарифмов. 1 17.12  

55 Десятичные и натуральные 

логарифмы. 

1 18.12  

56 Десятичные и натуральные 

логарифмы. 

1 20.12  

57 Логарифмическая функция, ее 

свойства и график. 

1 23.12  

58 Логарифмическая функция, ее 

свойства и график. 

1 24.12  

59 Логарифмические уравнения. 1 25.12  

60 Логарифмические уравнения. 1 27.12  

61 Логарифмические уравнения. 1 06.01  

62 Логарифмические уравнения. 1 07.01  

63 Логарифмические уравнения. 1 08.01  

64 Логарифмические неравенства. 1 10.01  

65 Логарифмические неравенства. 1 13.01  

66 Логарифмические неравенства. 1 14.01  

67 Логарифмические неравенства. 1 15.01  

68 Логарифмические неравенства. 1 17.01  

69 Обобщающий урок по теме 

«Логарифмические уравнения и 

неравенства». 

1 20.01  
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70 Контрольная работа №4 по теме 

«Логарифмическая функция». 

1  21.01  

 Тригонометрические формулы 26 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 a 

и –a, формулы сложения, формулы двойных и 

половинных углов, формулы приведения, формулы 

суммы и разности синусов, суммы и разности 

косинусов. Доказывать тождества, применяя 

различные методы, используя все изученные 

формулы. Применять все изученные свойства и 

формулы при решении прикладных задач и задач 

повышенной 

  

71 Радианная мера угла 1 22.01  

72 Радианная мера угла 1 24.01  

73 Поворот точки вокруг начала 

координат. 

1 27.01  

74 Поворот точки вокруг начала 

координат. 

1 28.01  

75 Определение синуса, косинуса, 

тангенса и котангенса. 

1 29.01  

76 Определение синуса, косинуса, 

тангенса и котангенса. 

1 31.01  

77 Знаки синуса, косинуса и тангенса. 1 03.02  

78 Знаки синуса, косинуса и тангенса. 1 04.02  

79 Зависимость между синусом, 

косинусом и тангенсом одного и 

того же угла. 

1 05.02  

80 Зависимость между синусом, 

косинусом и тангенсом одного и 

того же угла. 

1 07.02  

81 Тригонометрические тождества. 1 10.02  

82 Тригонометрические тождества. 1 11.02  
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83 Синус, косинус и тангенс 

противоположных углов. 

1  12.02  

84 Синус, косинус и тангенс 

противоположных углов. 

1 14.02  

85 Формулы сложения. 1 24.02  

86 Формулы сложения. 1 25.02  

87 Синус, косинус и тангенс двойного 

угла. 

1 26.02  

88 Синус, косинус и тангенс двойного 

угла. 

1 28.02  

89 Синус, косинус и тангенс 

половинного угла. 

1 02.03  

90 Синус, косинус и тангенс 

половинного угла. 

1 03.03  

91 Формулы приведения. 1 04.03  

92 Формулы приведения. 1 05.03  

93 Сумма и разность синусов. Сумма и 

разность косинусов. 

1 09.03  

94 Сумма и разность синусов. Сумма и 

разность косинусов. 

1 10.03  

95 Обобщающий урок по теме « 

Тригонометрические формулы». 

1 11.03  

96 Контрольная работа №5 по теме 

« Тригонометрические формулы». 

1 13.03  
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 Тригонометрические уравнения. 19    

97 Уравнение вида cos x=a. 1 Уметь находить арксинус, арккосинус, арктангенс 

действительного числа, грамотно формулируя 

определение. 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, сводящиеся к 

простейшим тригонометрическим уравнениям после 

разложения на множители. Применять все изученные 

свойства и способы решения тригонометрических 

уравнений и неравенств при решении прикладных 

задач 

16.03  

98 Уравнение вида cos x=a. 1 17.03  

99 Уравнение вида cos x=a. 1 18.03  

100 Уравнение вида sin x=a. 1 20.03  

101 Уравнение вида sin x=a. 1 23.03  

102 Уравнение вида sin x=a. 1 24.03  

103 Уравнение вида tg x=a. 1 25.03  

104 Уравнение вида tg x=a. 1 27.03  

105 Решение тригонометрических 

уравнений. 

1 30.03  

106 Решение тригонометрических 

уравнений. 

1 31.03  

107 Решение тригонометрических 

уравнений. 

1 01.04  

108 Решение тригонометрических 

уравнений. 

1 03.04  

109 Решение тригонометрических 

уравнений. 

1 13.04  

110 Решение тригонометрических 

уравнений. 

1 14.04  

111 Примеры решений простейших 

тригонометрических неравенств. 

1 15.04  
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112 Примеры решений простейших 

тригонометрических неравенств. 

1  17.04  

113 Примеры решений простейших 

тригонометрических неравенств. 

1 20.04  

114 Обобщающий урок по теме 

«Тригонометрические уравнения». 

1 21.04  

115 Контрольная работа №6 по теме 

« Тригонометрические уравнения». 

1 22.04  

 Тригонометрические функции. 12 По графикам функций описывать их свойства 

(монотонность, ограниченность, чётность, 

нечётность, периодичность). Изображать графики 

тригонометрических функций с помощью 

графопостроителей, описывать их свойства. 

Распознавать графики тригонометрических функций. 

Строить графики элементарных функций, используя 

графопостроители, изучать свойства элементарных 

функций по их графика 

  

116 Область определения и множество 

значений тригонометрических 

функций. 

1 24.04  

117 Область определения и множество 

значений тригонометрических 

функций. 

1 27.04  

118 Четность, нечетность, 

периодичность тригонометрических 

функций. 

1 28.04  

119 Четность, нечетность, 

периодичность тригонометрических 

функций. 

1 29.04  

120 Свойства функции у=cos x и ее 

график. 

1 01.05  

121 Свойства функции у=cos x и ее 

график. 

1 04.05  
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122 Свойства функции у=sin x и ее 

график. 

1  05.05  

123 Свойства функции у=sin x и ее 

график. 

1 06.05  

124 Свойства функции у=tg x и ее 

график. 

1 08.05  

125 Обратные тригонометрические 

функции. 

1 11.05  

126 Обобщающий урок по теме 

« Тригонометрические функции». 

1 12.05  

127 Контрольная работа № 7 по теме 

«Тригонометрические функции». 

1 13.05  

 Итоговое повторение. 9 обобщают понятие о показателе степени; находят 

значения корня натуральной степени, по известным 

формулам и правилам преобразования буквенных 

выражений, включающих радикалы; строят графики 

степенных функций при различных значениях 

показателей; описывают по графику и в простейших 

случаях по формуле поведение и свойства функций; 

исследуют степенную функцию на четность, 

ограниченность, монотонность; находят наименьшее 

и наибольшее значения функции, решают графически 

систему уравнений; решают показательные 

уравнения, неравенства, применяя комбинацию 

нескольких алгоритмов, изображают на координатной 

плоскости множество решений простейших 

уравнений, простейших неравенств и их систем; 

решают логарифмические уравнения и системы 

уравнений; изображают множество решений на 

координатной плоскости, используют для 

  

128 Действительные числа. 1 15.05  

129 Степенная функция. 1 18.05  

130 Показательная функция, решение 

показательных уравнений и 

неравенств 

1 19.05  

131 Логарифмическая функция, решение 

логарифмических уравнений и 

неравенств 

1 20.05  

132 Тригонометрические формулы и 

уравнения. 

1 22.05  

133 Тригонометрические функции. 1 25.05  

134 Административная контрольная 

работа по итогам года 

1 26.05  
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135 Решение показательных, 

логарифмических и 

тригонометрических уравнений 

1 приближенного решения уравнений графический 

метод; используют свойства функций (монотонность, 

знакопостоянство) при решении нестандартных задач; 

выполняют тождественные преобразования 

логарифмических выражений и находят их значения; 

27.05  

136 Решение показательных, 

логарифмических и 

тригонометрических уравнений 

1 29.05  
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