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Тематическое планирование 
Математика региональный компонент 10 класс 

 
Тема Количество 

часов 

Преобразование  выражений 5 
Преобразование степенных  выражений 1 
Преобразование  иррациональных  выражений 1 
Преобразование степенных, иррациональных  выражений 1 
Преобразование тригонометрических выражений 1 
Преобразование  тригонометрических выражений 1 
Сравнение чисел 2 
Сравнение чисел 1 
Сравнение чисел 1 
Равносильность  2 
Равносильность уравнений  1 
Равносильность неравенств 1 
Обобщение и систематизация методов решения уравнений и неравенств 5 
Обобщение и систематизация методов решения рациональных   уравнений и неравенств 1 
Обобщение и систематизация методов решения  дробно-рациональных  уравнений и 

неравенств 
1 

Решение тригонометрических уравнений и неравенств. Отбор корней при решении 

тригонометрических уравнений 
1 

Решение тригонометрических уравнений и неравенств. Отбор корней при решении 

тригонометрических уравнений 
1 

Решение тригонометрических уравнений и неравенств. Отбор корней при решении 

тригонометрических уравнений 
1 

Решение тригонометрических уравнений и неравенств. Отбор корней при решении 

тригонометрических уравнений 
1 

Текстовые задачи 3 
Текстовые задачи на работу, на движение, на нахождение числа по данным его процента  1 
Текстовые задачи на работу, на движение, на нахождение числа по данным его процента и 

процентное отношение двух чисел. Вычисление сложных процентов 
1 

Текстовые задачи на работу, на движение, на нахождение числа по данным его процента и 

процентное отношение двух чисел. Вычисление сложных процентов 
1 

Применение математических методов при решении содержательных задач из 

различных областей науки и практики 
4 

Применение математических методов при решении содержательных задач из различных 

областей науки и практики 
1 

Применение математических методов при решении содержательных задач из различных 

областей науки и практики 
1 

Применение математических методов при решении содержательных задач из различных 

областей науки и практики 
1 

Применение математических методов при решении содержательных задач из различных 

областей науки и практики 
1 

Свойства  параллельного проектирования. Построение изображений многогранников 2 
Свойства  параллельного проектирования. Построение изображений многогранников 1 
Свойства  параллельного проектирования. Построение изображений многогранников 1 
Методы построения сечений. Сечение многогранников. Построение точки пересечения 

прямой и плоскости, линии пересечения двух плоскостей 
5 

Методы построения сечений. Сечение многогранников. Построение точки пересечения 

прямой и плоскости, линии пересечения двух плоскостей 
1 

Методы построения сечений. Сечение многогранников. Построение точки пересечения 

прямой и плоскости, линии пересечения двух плоскостей 
1 

Методы построения сечений. Сечение многогранников. Построение точки пересечения 

прямой и плоскости, линии пересечения двух плоскостей 
1 



Методы построения сечений. Сечение многогранников. Построение точки пересечения 

прямой и плоскости, линии пересечения двух плоскостей 
1 

Методы построения сечений. Сечение многогранников. Построение точки пересечения 

прямой и плоскости, линии пересечения двух плоскостей 
1 

Расстояние от точки до прямой. Расстояние от точки до плоскости 3 
Расстояние от точки до прямой. Расстояние от точки до плоскости 1 
Расстояние от точки до прямой. Расстояние от точки до плоскости 1 
Расстояние от точки до прямой. Расстояние от точки до плоскости 1 
Тренировочная работа по материалам СтатГрада 1 
Решение КИМ ЕГЭ 1 

11 класс 

Тема урока Количеств

о часов 

Преобразование логарифмических выражений 4 

Преобразование логарифмических выражений 1 

Преобразование логарифмических выражений 1 

Преобразование логарифмических выражений 1 

Преобразование логарифмических выражений 1 

Решение показательных и логарифмических  уравнений 6 

Решение показательных уравнений 1 

Решение логарифмических уравнений 1 

Решение показательных и логарифмических уравнений 1 

Решение показательных и логарифмических уравнений 1 

Решение показательных и логарифмических уравнений 1 

Решение показательных и логарифмических уравнений 1 

Решение Иррациональных, показательных и логарифмических 

неравенств 

6 

Решение иррациональных, неравенств 1 

Решение показательных неравенств 1 

Решение логарифмических неравенств 1 

Решение Иррациональных, показательных и логарифмических неравенств 1 

Решение Иррациональных, показательных и логарифмических неравенств 1 

Решение Иррациональных, показательных и логарифмических неравенств 1 

Функционально графический метод при решении уравнений и 

неравенств 

4 

Функционально графический метод при решении уравнений и неравенств 1 

Функционально графический метод при решении уравнений и неравенств 1 

Функционально графический метод при решении уравнений и неравенств 1 

Функционально графический метод при решении уравнений и неравенств 1 

Применение математических методов для решения содержательных 

задач из различных областей науки и практики 

6 

Применение математических методов для решения содержательных задач из 

различных областей науки и практики 
1 

Применение математических методов для решения содержательных задач из 

различных областей науки и практики 
1 

Применение математических методов для решения содержательных задач из 

различных областей науки и практики 
1 

Применение математических методов для решения содержательных задач из 

различных областей науки и практики 

1 



 

 

 

Применение математических методов для решения содержательных задач из 

различных областей науки и практики 

1 

Применение математических методов для решения содержательных задач из 

различных областей науки и практики 

1 

Сечения конуса, цилиндра и шара. 3 

Сечения конуса 1 

Сечения цилиндра 1 

Сечения  шара.  1 

Вписанные и описанные многогранники 3 

Вписанные и описанные многогранники 1 

Вписанные и описанные многогранники 1 

Вписанные и описанные многогранники 1 

Функционально-графический метод при решении уравнений и 

неравенств. 

2 

Функционально-графический метод при решении уравнений 1 

Функционально-графический метод при решении  неравенств 1 


