


 

Пояснительная записка 
Среднее общее образование в современных условиях призвано обеспечить функциональную 

грамотность и социальную адаптацию обучающихся на основе приобретения ими компетентностного 

опыта в сфере учения, познания, профессионально-трудового выбора, личностного развития, 

ценностных ориентаций и смыслотворчества. Это предопределяет направленность целей обучения на 
формирование компетентной личности, способной к жизнедеятельности и самоопределению в 

информационном обществе, ясно представляющей свои потенциальные возможности, ресурсы и 

способы реализации выбранного жизненного пути.  
Личностное развитие школьника происходит путём включения его в различные виды 

ценностной человеческой деятельности: учёба, познание, коммуникация, профессионально-трудовой 

выбор, личностное саморазвитие, ценностные ориентации, поиск смыслов жизнедеятельности. С этих 
позиций обучение рассматривается как процесс овладения не только определённой суммой знаний и 

системой соответствующих умений и навыков, но и компетенциями. Это определило цели обучения 

алгебре и началам анализа: 

 формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средства 

моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики; 

 развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической культуры, 
критичности мышления на уровне, необходимом для будущей профессиональной деятельности, а 

также   последующего обучения в высшей школе; 

 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, понимания значимости математики для 

научно-технического прогресса, отношения к математике как к части общечеловеческой 

культуры через знакомство с историей развития математики. 

В содержании рабочей программы предлагается реализовать актуальные в настоящее время 
компетентностный, личностно ориентированный, деятельностный подходы, которые определяют 

задачи обучения: 

 приобретение предметных знаний и умений для использования в практической 

деятельности и повседневной жизни; 

 освоение познавательных, регулятивных и коммуникативных универсальных учебных 
действий. 

Компетентностный подход определяет следующие особенности предъявления содержания 

образования: оно представлено в виде трёх тематических блоков, обеспечивающих формирование 
компетенций. В первом блоке представлены дидактические единицы, обеспечивающие 

совершенствование математических навыков. Во втором – дидактические единицы, которые 

содержат сведения о способах добывания и практическом применении математических знаний. Это 

содержание обучения является базой для развития коммуникативно-информационной компетенции 
достижения и обеспечивающие развитие учебно-познавательной и рефлексивной компетенций. 

Таким образом, тематическое планирование обеспечивает взаимосвязанное развитие и 

совершенствование ключевых, общепредметных и предметных компетенций. 
Принципы отбора содержания связаны с преемственностью целей образования на различных 

ступенях и уровнях обучения, логикой внутрипредметных связей, а также с возрастными 

особенностями развития обучающихся. Профильное изучение алгебры и начал анализа включает 
подготовку обучающихся к осознанному выбору путей продолжения образования и будущей 

профессиональной деятельности. 

Личностная ориентация образовательного процесса выявляет приоритет воспитательных и 

развивающих целей обучения. Способность обучающихся понимать причины и логику развития 
математических процессов открывает возможность для осмысленного восприятия всего разнообразия 

мировоззренческих, социокультурных систем, существующих в современном мире. Система учебных 

занятий призвана способствовать развитию личностной самоидентификации, гуманитарной культуры 
школьников, усилению мотивации к социальному познанию и творчеству, воспитанию личностно и 

общественно востребованных качеств, в том числе гражданственности, толерантности. 

Деятельностный подход отражает стратегию современной образовательной политики: 
необходимость воспитания человека и гражданина, способного интегрировать собственные знания из 

различных областей наук в современное ему общество, имеющего целевую установку на 

совершенствование этого общества. Система уроков сориентирована не столько на передачу 



 

«готовых знаний», сколько на формирование активной личности, мотивированной к 

самообразованию, обладающей достаточными навыками и психологическими установками к 
самостоятельному поиску, отбору, анализу и использованию информации. Это поможет выпускнику 

адаптироваться в мире, где объём информации растёт в геометрической прогрессии, где социальная и 

профессиональная успешность напрямую зависят от позитивного отношения к новациям, 
самостоятельности мышления и инициативности, от готовности проявлять творческий подход к делу, 

искать нестандартные способы решения проблем, от готовности к конструктивному взаимодействию 

с людьми. 

Федеральный государственный образовательный стандарт направлен на реализацию 

следующих основных целей: 

 формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового самосознания, 

духовности и культуры, самостоятельности, инициативности, способности к успешной 

социализации в обществе; 

 дифференциация обучения с широкими и гибкими возможностями построения 
старшеклассниками индивидуальных образовательных программ в соответствии с их 

способностями, склонностями и потребностями; 

 обеспечение обучающимся равных возможностей для их последующего профессионального 

образования и профессиональной деятельности, в том числе с учётом реальных потребностей 
рынка труда. 

Планируется использование следующих педагогических технологий в преподавании 

предмета: 

 полного усвоения; 

 обучения на основе решения задач; 

 обучения на основе схематичных и знаковых моделей; 

 проблемного обучения; 

 проектов; 

 исследовательской деятельности; 

 обучения с использованием ИКТ. 

 Основой целью является обновление требований к уровню подготовки выпускников в 

системе естественно-математического образования, отражающее важнейшую особенность 

педагогической концепции государственного стандарта — переход от суммы «предметных 

результатов» (то есть образовательных результатов, достигаемых в рамках отдельных 

учебных предметов) к межпредметным и интегративным результатам. Такие результаты 

представляют собой обобщенные способы деятельности, которые отражают специфику не 

отдельных предметов, а ступеней общего образования. В государственном стандарте они 

зафиксированы как общие учебные умения, навыки и способы человеческой деятельности, 

что предполагает повышенное внимание к развитию межпредметных связей курса алгебры и 

начал анализа.  

При изучении алгебры и начал анализа в старшей школе осуществляется переход от 

методики поурочного планирования к модульной системе организации учебного процесса. 

Модульный принцип позволяет не только укрупнить смысловые блоки содержания, но и 

преодолеть традиционную логику изучения математического материала: от единичного к 

общему и всеобщему и от фактов к процессам и закономерностям. В условиях модульного 

подхода возможна совершенно иная схема изучения   математических процессов «все общее 

— общее — единичное». 

С 2015 года ЕГЭ по математике стал двухуровневым: «базовый» и «профильный» 

уровень по выбору обучающегося (а его выбор зависит от профиля ВУЗа, в который он 

планирует поступать). Поэтому, в старшей школе, доминирующей является технология 

индивидуализированного обучения математике на основе решения задач (Р.Г. 

Хазанкин). Данная технология: по уровню применения – частнопредметная; по 

философской основе – диалектическая; по основному фактору развития – социогенная; по 

концепции усвоения – ассоциативно-рефлекторная; по ориентации на личностные структуры 

– ЗУМ + СУД; по характеру содержания – обучающая, светская, общеобразовательная, 

технократическая, политехнология; по типу управления – современное традиционное 



 

обучение + «репетитор»; по организационным формам – классно-урочная + индивидуальная, 

дифференцированная; по подходу к ребёнку – технология сотрудничества; по 

преобладающему методу – объяснительно-иллюстративная + проблемная; по категории 

обучаемых – массовая + работа с трудными + работа с одарёнными. 

Концептуальные положения технологии: 

 личностный подход, педагогика успеха, педагогика сотрудничества; 

 обучать математике означает обучать решению задач, обучать решению задач 

означает обучать умениям типизации и умениям решать типовые задачи; 

 обучать индивидуализировать на оптимальном для него уровне способностей и 

возможностей и в оптимальном темпе каждого, обучение «трудных» и 

«одарённых»; 

 органическая связь индивидуальной и коллективной деятельности; 

 управление общением старших и младших школьников. 

Данная технология является частнопредметной и успешно может быть реализована 

только внутри предметной области «Математика». 

Преобладающие модели обучения данной технологии – объяснительно-

иллюстративная, поисковая, проблемная. При изучении каждой темы в рамках данной 

технологии планируется использовать уроки-лекции, уроки – решения «ключевых задач», 

уроки – выработки способа действий. Данный подход к построению учебного процесса 

обусловлен тем, что в ходе преподавания математики в старшей школе следует обратить 

внимание на овладение универсальными учебными действиями, разнообразными способами 

деятельности, на приобретение опыта: 

- планирования и осуществления алгоритмической деятельности, выполнения 

заданных и конструирования новых алгоритмов; 

- решения разнообразных классов задач из различных разделов курса, в том числе 

задач, требующих поиска путей и способов решения; 

- исследовательской деятельности, проведения экспериментов, обобщения, 

постановки и формулирования новых задач; 

- ясного, точного, грамотного изложения своих мыслей в устной и письменной речи, 

использования различных языков математики (словесного, символического, графического), 

свободного перехода с одного языка на другой для иллюстрации, интерпретации, 

аргументации и доказательства; 

- проведения доказательных рассуждений, аргументации, выдвижения гипотез и их 

обоснования; 

- поиска, систематизации, анализа и классификации информации, использования 

разнообразных информационных источников, включая учебную и справочную литературу, 

современные информационные технологии.  

На этапе изложения учебного материала с целью активизации учебно-познавательной 

деятельности используются проблемные лекции, лекции-диалоги, обоснование 

необходимости изучения темы. В течение года возможны коррективы рабочей программы, 

связанные с объективными причинами. 

Реализация тематического плана обеспечивает освоение: 

- универсальных учебных действий и компетенций в рамках информационно-

коммуникативной деятельности, в том числе способностей передавать содержание текста в 

сжатом или развёрнутом виде в соответствии с целью учебного задания; 

- умений проводить информационно-смысловой анализ текста, использовать 

различные виды чтения (ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.); 

- умений создавать письменные высказывания, адекватно передающие прослушанную 

и прочитанную информацию с заданной степенью свёрнутости (кратко, выборочно, полно); 

составлять план, тезисы, конспект. 

Стандарт ориентирован на воспитание школьника – гражданина и патриота России, 

развитие духовно-нравственного мира школьника, его национального самосознания. Эти 



 

положения нашли отражение в содержании уроков. В процессе обучения должно быть 

сформировано умение формулировать свои мировоззренческие взгляды и на этой основе – 

воспитание гражданственности и патриотизма. 

С учетом возрастных особенностей  класса выстроена система учебных занятий, 

спроектированы цели, задачи, сформулированы ожидаемые результаты обучения, 

продуманы возможные формы контроля: фронтальный опрос, индивидуальная работа у 

доски, индивидуальная работа по карточкам, дифференцированная самостоятельная работа, 

дифференцированная проверочная работа, тренировочная практическая работа, 

исследовательская практическая работа, лабораторно-практическая работа, математический 

диктант, диагностическая тестовая работа, тестовая работа, игровые контролирующие 

задания, управляемая самостоятельная работа, контрольная работа. 

       

Рабочая программа создана в соответствии с нормативными документами: 

1. Федеральный закон РФ «Об образовании» от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с 

изм. от 02.05.2015) "Об образовании в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 

31.03.2015); 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 г. N 413 г. Москва "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования"; 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 г. N 1645 "О внесении 

изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 

г. N 413 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего (полного) общего образования"; 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 г. №253 

«Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

5. Постановление Главного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях"; 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24 ноября 2015 г. N 

81 "О внесении изменений N 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения, содержания в общеобразовательных 

организациях"; 

7. Примерные основные образовательные программы основного общего и среднего общего 

образования (в соответствии со ст. 14 п.5 Закона Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации»); 

8. Устав ГБОУ «Центр спорта и образования «Самбо-70»; 

9. Положение о рабочей программе ГБОУ «Центр спорта и образования «Самбо-70»; 

10. Учебный план ГБОУ «Центр спорта и образования «Самбо-70» на 2019 – 2020 учебный 

год; 

11. Программа для общеобразовательных учреждений: Сборник “Программы для 

общеобразовательных учреждений. Геометрия 10-11 классы». Сост. Т.А. Бурмистрова – 3-е 

изд., М. «Просвещение», 2010; 

12. Стандарт среднего (полного) общего образования по математике «Математика в школе» - 

2012 г. №4; 

13. Сборник нормативных документов. Математика / Сост. Э. Д. Днепров, А. Г. Аркадьев. 

– М.: Дрофа, 2012; 

14. Примерная программа по учебным предметам по математике. М.: Просвещение, 2014; 

15. Примерная программа по математике для 10 - 11 классов по учебнику А.Г. Мордкович, 

П.В. Семёнов «Алгебра и начала математического анализа. 10 – 11 классы» в 2 ч.: учебник 

и задачник для учащихся общеобразовательных учреждений (базовый уровень). - М.: 



 

Мнемозина, 2012; 

16. Учебно-методический комплект к учебнику А.Г. Мордкович, П.В. Семёнов «Алгебра и 

начала математического анализа. 10 – 11 классы» в 2 ч.: учебник и задачник для учащихся 

общеобразовательных учреждений (базовый уровень). - М.: Мнемозина, 2012. 

 

Общая характеристика учебного предмета, курса. 

Для продуктивной деятельности в современном мире требуется достаточно прочная 

математическая подготовка. Она необходима для успешного решения, практических задач: 

оптимизация семейного бюджета и правильное распределение времени, оценивание 

рентабельности возможных предложений, проведение несложных инженерных и 

технических расчетов для жизненных задач. Каждому человеку в своей жизни приходится 

выполнять расчеты, владеть практическими приемами геометрических измерений и 

построений. Изучение математики развивает воображение, пространственные 

представления, способствует эстетическому воспитанию человека, пониманию красоты и 

изящества математических рассуждений, восприятию геометрических форм, усвоению идеи 

симметрии.  

При изучении курса математики на базовом уровне продолжаются и получают 

развитие содержательные линии: «Алгебра», «Функции», «Уравнения и неравенства».  

Вводятся линии «Начала математического анализа», «Стереометрия». В своей совокупности 

они отражают богатый опыт обучения математике в нашей стране, учитывают современные 

тенденции отечественной и зарубежной школы и позволяют реализовать поставленные перед 

школьным образованием цели на информационно ёмком и практически значимом материале. 

Эти содержательные компоненты, развиваясь на протяжении всех лет обучения, 

естественным образом переплетаются и взаимодействуют в учебных курсах. 

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; 

- расширение и систематизация общих геометрических сведений, развитие 

пространственного мышления и воображения, изучение пространственных закономерностей 

и геометрических тел, совершенствование графической культуры, иллюстрация широты 

применения геометрических закономерностей для описания и изучения окружающего 

пространства. 

Место предмета в учебном плане. 

 

Согласно учебному плану ГБОУ «Центр спорта и образования «Самбо-70» 

Москомспорта для обязательного изучения математики на этапе среднего общего 

образования отводится не менее 170 часов из расчета 3 часа в неделю (алгебра) и не менее 

68 часов из расчета 2 часа в неделю (геометрия) в течение каждого года обучения, 

всего 340 часов. Так же предусматривается возможность добавления часов на изучение 

математики за счёт части учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений, в том числе и из часов внеурочной деятельности.  

Данная программа составлена для обучения учащихся 10-11 классов ГБОУ «Центр 



 

спорта и образования «Самбо-70» в 2019 – 2020 учебном году. 

 

В реальной жизни необходимостью в наши дни становится непрерывное образование, 

что требует полноценной базовой общеобразовательной подготовки, в том числе и 

математической. Все больше специальностей, требующих высокого уровня образования 

связано с непосредственным применением математики (экономика, бизнес, финансы, физика, 

химия, техника, информатика, биология и т.д.).  

Программой предусмотрено целенаправленное формирование совокупности умений 

работать с информацией. Эти умения формируются на базовом уровне на уроках, на базовом 

и углублённом уровне на курсах по выбору обучающихся: «Решение текстовых задач по 

математике (профильный уровень)», «Решение геометрических и графических заданий 

(профильный уровень)», «Подготовка к профильному ЕГЭ по математике (профильный 

уровень)» «Решение уравнений и неравенств (базовый уровень)», курс «Практикум по 

математике (базовый уровень)», «Математика. Избранные вопросы»., а также в проектной 

деятельности по предмету (внеурочной и в рамках предмета «Мой индивидуальный 

проект»). Освоение содержания курсов связано не только с поиском, обработкой, 

представлением новой информации, но и с созданием информационных объектов: стенгазет, 

книг, справочников. Новые информационные объекты создаются в основном в рамках 

проектной деятельности. Проектная деятельность позволяет закрепить, расширить и 

углубить полученные на уроках знания, создаёт условия для творческого развития детей, 

формирования позитивной самооценки, навыков совместной деятельности с взрослыми и 

сверстниками, умений сотрудничать друг с другом, совместно планировать свои действия и 

реализовывать планы, вести поиск и систематизировать нужную информацию. 

 

Элементы адаптации программы для одаренных в учебном предмете, курсе, 

дисциплине обучающихся, а также учеников, имеющих «проблемное отставание» и 

требующих корректировку 

Работа с одаренными детьми 

Одно из направлений в методической работе учителей – это организация работы с 

одаренными и способными учащимися. В центре спорта и образования отработана система 

организации работы по участию обучающихся в различных конкурсах. Обучающиеся школы 

принимают участие во многих окружных, региональных, всероссийских и международных 

конкурсах. Многоплановость и многоаспектность проектов и конкурсов, в которых 

принимают участие наши школьники, расширяется с каждым годом. Участие обучающихся в 

различных конкурсах вызывает положительную мотивацию, формирует активную 

жизненную позицию, повышает интерес к изучению предмета, способствует развитию 

творческого мышления.  

Осознание важности этой работы каждым членом коллектива и усиление в связи с этим 

внимания к проблеме формирования положительной мотивации к учению. 

Создание и постоянное совершенствование методической системы работы с одаренными 

детьми. Признание коллективом педагогов и руководством школы того, что реализация 

системы работы с одаренными детьми является одним из приоритетных направлений работы 

центра. 

В центре постоянно совершенствуется среда для проявления и развития способностей 

каждого ребенка. Целью дальнейших действий в этом направлении должна стать 

систематизация работы с одаренными детьми, направленной на их личностное развитие и 

успешность, поддержка и развитие одаренных детей, их самореализация, профессиональное 

самоопределение в соответствии со способностями, обеспечение каждому ребенку равных 



 

стартовых возможностей в реализации интересов, стимулирование мотивации развития 

способностей, поддержка его талантов семьей. 

Формы работы с одаренными учащимися 

 

 школьное научное общество; 

 факультативы; 

 кружки по интересам; 

 конкурсы и конференции; 

 интеллектуальный марафон; 

 участие в олимпиадах; 

 работа по индивидуальным планам. 

 

Развитие личности невозможно без развития его творческого потенциала. Поэтому и 

внеклассная работа способствует творческому развитию учащихся. Особенно большую роль 

играют недели математики, включающие различные формы работы: конкурсы, олимпиады, 

КВН, викторины, аукционы и т.д., где творческие, талантливые дети раскрывают свои 

способности в полной мере. Стремление помериться своими силами, проверить знания, 

умения. Навыки в соревновании с друзьями, нести ответственность за команду, желание 

заслужить одобрение сверстников, придают этим видам деятельности мотивированный 

характер. А ведь именно на этом этапе следует предлагать, как можно больше 

занимательного и интересного материала. Важна и самостоятельная работа ребенка, т.к. в 

ходе самостоятельной работы каждый ученик непосредственно соприкасается с усваиваемым 

материалом, концентрирует своё внимание, мобилизуя все резервы интеллектуального, 

эмоционального и волевого характера.  

 

Работа со слабоуспевающими детьми 

Специалисты отмечают, что негативные изменения экологической и социально-

экономической ситуации в стране ухудшают соматическое и нервно-психическое здоровье 

школьников, а в условиях интенсификации обучения и перегруженности школьных 

программ значительно возрастает число неуспевающих. 

На уроках математики со слабоуспевающими учениками учителя используют личностно - 

ориентированный подход, обучение строят с учетом развитости индивидуальных 

способностей и уровня сформированности умений — это дифференцированные 

тренировочные задания, практические работы, дифференцированные контрольные работы, 

работа по выбору. С новым материалом знакомят постепенно, используют образцы знаний и 

правила выполнения учебной деятельности. Слабые ученики не могут сразу усваивать 

большой объем нового материала и применять одновременно старые и новые знания. При 

организации домашней работы для слабоуспевающих школьников подбираются задания по 

осознанию и исправлению ошибок: проводится подробный инструктаж о порядке 

выполнения домашнего задания, при необходимости предлагаются карточки консультации, 

даются задания по повторению материала, который потребуется для изучения нового. Объём 

домашних заданий рассчитывается так, чтобы не допустить перегрузки школьников. 

Виды работ со слабоуспевающими учениками  

 Карточки для индивидуальной работы; 

 Задания с выбором ответа; 

 Деформированные задания;  

 “Разрезные” теоремы; 



 

 Карточки – тренажеры;  

 Творческие задания; 

 “карточки-информаторы”;  

 “карточки-с образцами решения”; 

 “карточки-конспекты”. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения содержания курса 

Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения образовательной 

программы основного общего образования: 

 

В личностном направлении: 

1. умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить 

примеры и контрпримеры; 

2. критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта; 

3. представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об 

этапах ее развития, о ее значимости для развития цивилизации; 

4. креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математических задач; 

5. умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

6. способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, 

решений, рассуждений; 

7. готовность и способность к саморазвитию, личностному самоопределению и 

самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими ценностями; 

8. сформированность мотивации к обучению и целенаправленной познавательной 

деятельности, системы значимых социальных и межличностных отношений, 

ценностно-смысловых установок;   

9. способность ставить цели и строить жизненные планы; 

10. готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

11. навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности; 

12. готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни;   

13. сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности. 

В метапредметном напрвлении: 

1. представления об идеях и о методах математики как об универсальном языке науки и 

техники, о средстве моделирования явлений и процессов; 

2. умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

3. умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять ее в понятной форме; принимать решение в 

условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

4. умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, 

диаграммы, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 



 

5. умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость 

их проверки; 

6. умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть 

различные стратегии решения задач; 

7. понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом; 

8. умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 

учебных проблем; 

9. умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера. 

 

В предметном направлении: 

1. выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, 

применение вычислительных устройств; находить значения корня натуральной 

степени, степени с рациональным показателем, логарифма, используя при 

необходимости вычислительные устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при 

практических расчетах; 

2. проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных 

выражений, включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические 

функции; 

3. вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые 

подстановки и преобразования; 

4. использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: практических расчетов по формулам, включая формулы, 

содержащие степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, 

используя при необходимости справочные материалы и простейшие вычислительные 

устройства; 

5. определять значение функции по значению аргумента при различных способах 

задания функции; 

6. строить графики изученных функций; 

7. описывать по графику и в простейших случаях по формуле поведение и свойства 

функций, находить по графику функции наибольшие и наименьшие значения; 

8. решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций и их 

графиков; 

9. использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: описания с помощью функций различных зависимостей, 

представления их графически, интерпретации графиков; 

10. 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; 

11. решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, 

простейшие иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы; 

12. составлять уравнения и неравенства по условию задачи; 

13. использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графический 

метод; 

14. изображать на координатной плоскости множества решений простейших уравнений и 

их систем; 

15. использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: построения и исследования простейших математических 

моделей; 



 

16. использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: анализа реальных числовых данных, представленных в виде 

диаграмм, графиков; анализа информации статистического характера; 

17. владеть компетенциями: учебно – познавательной, ценностно – ориентационной, 

рефлексивной, коммуникативной, информационной, социально – трудовой. 

18. владеть геометрической терминологией, ключевыми понятиями, методами и 

приёмами; 

19. иметь сформированные представления о математике, о способах описания на 

математическом языке явлений реального мира; 

20. иметь сформированные представления о математических понятиях, как о важнейших 

математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и 

явления; 

21. понимать возможности аксиоматического построения математических теорий; 

22. владеть методами доказательств и алгоритмов решения;  

23. уметь их применять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

24. владеть основными понятиями о плоских и пространственных геометрических 

фигурах, их основных свойствах; 

25. иметь сформированные умения распознавать на чертежах, моделях и в реальном мире 

геометрические фигуры; 

26. применять изученные свойства геометрических фигур и формулы для решения 

геометрических задач и задач с практическим содержанием; 

27. владеть навыками использования готовых компьютерных программ при решении 

задач. 

7. Содержание учебного предмета. 

 

Алгебра и начала анализа Х-XI класс. (Алгебра и начала анализа, ч. 1,2.  10-11 класс автор 

Мордкович А.Г., Денищева Л.О., Корешкова Г.А., Мишустина Г.Н., Тульчинская Е.Е.; под 

редакцией Мордковича А.Г., Мнемозина, 2012 г.) 

Геометрия Х-XI класс. (Л. С. Атанасян и др. «Геометрия 10-11» издательство 

«Просвещение» 2018) 

 

 

 

 

 

 

 



 

«Математика» 10 класс 

 

1. Повторение 

 Тема 1. Основные понятия алгебры – 4 часа. 

 Тема 2. Некоторые сведения из планиметрии– 8 часов. 

2. Первый блок (16 часов) 

 Тема 1. Числовые функции – 4 часа. 

 Тема 2. Введение в стереометрию - 4 часа. 

 Тема 3. Параллельность прямых и плоскостей– 8 часов. 

3. Второй блок (16 часов) 

 Тема 1. Числовая окружность – 4 часа. 

 Тема 2. Тригонометрические функции числового аргумента – 6 часов. 

 Тема 3. Тригонометрические функции углового аргумента – 6 часов. 

4. Третий блок (11 часов) 

 Тема 1. Параллельность плоскостей – 8 часов. 

 Тема 2. Сечения многогранников – 3 часа. 

5. Четвертый блок (14 часов). 

 Тема 1. Функции y=sin x и y=cos x, их свойства и график – 6 часов. 

 Тема 2. Преобразования графиков тригонометрических функций – 4 часа. 

 Тема 3. Функции y=tg x и y=ctg x, их свойства и график – 4 часа. 

6. Пятый блок (12 часов). 

 Тема 1. Функции арксинус и арккосинус. Арктангенс и арккотангенс  – 8 часов. 

 Тема 2. Тригонометрические уравнения – 4 часа. 

7. Шестой блок (17 часов). 

 Тема 1. Перпендикулярность прямых и плоскостей – 5 часов. 

 Тема 2. Угол между прямой и плоскостью. Двугранный угол. – 6 часов. 

 Тема 3. Перпендикулярность плоскостей - 6 

8. Седьмой блок (12 часов). 

 Тема 1. Преобразование тригонометрических выражений – 12 часов. 

9. Восьмой блок (29 часов). 

 Тема 1. Многогранники – 13 часов. 

 Тема 2. Степени и корни. Степенные функции – 16 часов. 

10. Девятый блок. (22 часа) 

 Тема 1. Показательная функция – 8 часов. 

 Тема 2. Логарифмическая функция – 14 часов. 

11. Десятый блок (9 часов) 

 Тема 1. Векторы в пространстве – 4 часа. 

 Тема 2. Повторение – 5 часов. 

 

 

Повторение. 

Первый блок. 

Тема. 1. Числовые функции.  

 Определение числовой функции и способы ее задания. 

Тема 2. Введение в стереометрию. 

 Аксиомы стереометрии и следствия из них. 

Тема 2. Параллельность прямых и плоскостей. Параллельные прямые в пространстве. 

Параллельность трех прямых. Параллельность прямой и плоскости. Скрещивающиеся 

прямые. Углы с сонаправленными сторонами. Угол между прямыми. Параллельные 

плоскости. Свойства параллельных плоскостей. Тетраэдр. 

Второй блок. 



 

 Тема 1. Числовая окружность. 

 Знакомство с моделями «числовая окружность» и «числовая окружность на 

координатной плоскости». Синус, косинус как координаты точки числовой окружности, 

тангенс и котангенс. 

 Тема 2. Тригонометрические функции числового аргумента. 

Тригонометрические функции числового аргумента и связи между ними. 

Тема 3. Тригонометрические функции углового аргумента. 

Тригонометрические функции углового аргумента, радианная мера угла 

Третий блок 

Тема 1. Параллельность плоскостей  

Параллельные плоскости. Свойства параллельных плоскостей. Тетраэдр. 

Параллелепипед.  

Тема 2.  Сечения многогранников. 

 Построение сечений многогранников. Метод следов. 

Четвертый блок  

Тема 1. Функции y=sin x и y=cos x, их свойства и график  

Функции y=sin x, y═cos x, их свойства и графики. Формулы приведения. 

Периодичность функций y=sin x, y═cos x.   

Тема 2. Преобразования графиков тригонометрических функций  

Сжатие и растяжение графика функций, график гармонического колебания. 

Параллельный перенос, симметрия относительно осей координат и симметрия относительно 

начала координат, симметрия относительно прямой y ═ x. 

Тема 3. Функции y=tg x и y=ctg x, их свойства и график  

Функции y=tg x, y═ctg x, их свойства и графики. Периодичность функций. 

Пятый блок  

Тема 1. Функции арксинус и арккосинус. Арктангенс и арккотангенс   

Арккосинус и решение уравнения cos x ═ а, арксинус и решение уравнения sin x ═ а, 

арктангенс и решение уравнения tg x ═ а, арккотангенс и решение уравнения сtg x ═ а. 

Тема 2. Тригонометрические уравнения  

 Первое представление о решении тригонометрических уравнений и неравенств. 

Решение тригонометрических уравнений методом введения новой переменной; однородные 

тригонометрические уравнения. 

Шестой блок  

Тема 1. Перпендикулярность прямых и плоскостей  

Перпендикулярные прямые в пространстве. Параллельные прямые, 

перпендикулярные к плоскости. Признак перпендикулярности прямой и плоскости. Теорема 

о прямой, перпендикулярной к плоскости. Расстояние от точки до плоскости. Теорема о трех 

перпендикулярах. 

Тема 2. Угол между прямой и плоскостью. Двугранный угол 

Угол между прямой и плоскостью. Двугранный угол. 

Тема 3. Перпендикулярность плоскостей  

Признак перпендикулярности двух плоскостей. Прямоугольный параллелепипед.  

Седьмой блок  

Тема 1. Преобразование тригонометрических выражений  

 Синус и косинус суммы и разности аргументов. Тангенс суммы разности аргументов. 

Формулы двойного аргумента, формулы понижения степени. Формулы половинного угла. 

Преобразования сумм тригонометрических функций в произведение и произведения в 

сумму. Выражение тригонометрических функций через тангенс половинного аргумента. 

Преобразования простейших тригонометрических выражений. 

Восьмой блок  

Тема 1. Многогранники  

Призма, ее основания, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Прямая и 



 

наклонная.  призма. Правильная призма. Параллелепипед. Куб. Пирамида, ее основание, 

боковые ребра, высота, боковая поверхность. Треугольная пирамида. Правильная пирамида. 

Усеченная пирамида. Симметрии в кубе, в параллелепипеде, в призме и пирамиде. Понятие о 

симметрии в пространстве (центральная, осевая, зеркальная). Примеры симметрий в 

окружающем мире. Сечения куба, призмы, пирамиды. Площадь поверхности многогранника. 

Представление о правильных многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр и 

икосаэдр). 

Тема 2. Степени и корни. Степенные функции  

 Понятие корня n-степени. Уравнение высших степеней. Функция y = x , её свойства 

и график. Свойства корня n-степени. Преобразование выражений, содержащих радикалы 

выражений. Понятие степени с любым рациональным показателем. Степенные функции, их 

свойства и графики.  

Девятый блок 

Тема 1. Показательная функция  

Показательная функция, её свойства и график. Показательные уравнения. 

Показательные неравенства. 

Тема 2. Логарифмическая функция  

 Понятие логарифма. Логарифмическая функция, её свойства и график. Свойства 

логарифмов. Логарифмические уравнения. Логарифмические неравенства. 

Десятый блок  

Тема 1. Векторы в пространстве.  

Понятие вектора. Равенство векторов. Сложение и вычитание векторов. Сумма 

нескольких векторов. Умножение вектора на число. Компланарные вектора. Правило 

параллелепипеда. Разложение вектора по трем некомпланарным векторам. 

Тема 2. Повторение  

Повторение и систематизация материала 10 класса. 

Цели: повторить и обобщить знания и умения обучающихся через решение задач по 

следующим темам: аксиомы стереометрии, параллельность и перпендикулярность прямых и 

плоскостей, многогранники, векторы, «Числовые функции», «Тригонометрические 

функции», «Тригонометрические уравнения», «Преобразование тригонометрических 

выражений» 

 

 

«Математика» 11 класс 

 

1. Повторение – 12 часов. 

 Алгебра и начала анализа – 8 часов; 

 Геометрия – 4 часа. 

2. Первый блок – 22 часа 

 Тема 1. Предел функции и определение производной – 8 часов. 

 Тема 2. Вычисление производных – 4 часа. 

 Тема 3. Правила дифференцирования – 4 часа. 

 Тема 4. Координаты вектора – 6 часов. 

3. Второй блок – 23 часа 

 Тема 1. Простейшие задачи в координатах – 6 часов. 

 Тема 2. Движение – 6 часов. 

 Тема 3. Уравнение касательной к графику функции – 5 часов. 

 Тема 4. Применение производной для исследования функции - 3 часа. 

на монотонность и экстремумы 

 Тема 5. Построение графиков функций – 3 часа. 

 



 

4. Третий блок – 16 часов 

 Тема 1. Применение производной для нахождения наибольших – 6 часов. 

и наименьших значений величин. 

 Тема 2. Первообразная и интеграл – 10 часов. 

5. Четвертый блок – 20 часов 

 Тема 1. Цилиндр и конус – 8 часов. 

 Тема 2. Элементы теории вероятностей и математической – 8 часов. 

статистики 

 Тема 3. Сфера и шар – 4 часа. 

6. Пятый блок – 23 часа 

 Тема 1. Уравнения – 6 часов 

 Тема 2. Неравенства – 5 часов. 

 Тема 3. Решение задач на объемные тела – 8 часов. 

 Тема 4. Системы уравнений – 4 часа. 

7. Шестой блок – 22 часа 

 Тема 1. Задачи с параметром – 5 часов. 

 Тема 2. Объемы призмы и цилиндра – 6 часов. 

 Тема 3. Объемы конуса и пирамиды – 6 часов. 

 Тема 4. Повторение. Решение качественных текстовых заданий  – 5 часов. 

с числовым ответом  

8. Седьмой блок – 32 часа 

 Тема 1. Объем шара – 7 часов. 

 Тема 2. Повторение. Решение качественных текстовых заданий  – 17 часов. 

 Тема 3. Обобщающее повторение курса геометрии 10-11 класса – 8 часов. 

 

Повторение. 

Первый блок. 

Тема 1. Предел функции и определение производной 

Числовые последовательности (определение, параметры, свойства). Понятие предела 

последовательности (на наглядно-интуитивном уровне). Существование предела монотонной 

ограниченной последовательности (простейшие случаи вычисления пределов 

последовательности: длина окружности и площадь круга как пределы последовательностей; 

вычисление суммы бесконечной геометрической прогрессии). Предел функции на 

бесконечности и в точке.  

Понятие о непрерывности функции. 

Приращение аргумента, приращение функции. Определение производной: задачи, 

приводящие к понятию производной, определение производной, ее геометрический и 

физический смысл, алгоритм отыскания производной. 

Тема 3. Вычисление производных  

Вычисление производных: формулы дифференцирования для функций у = С, у = 

kx+m, y = x, y = 1/x, y =√x, y = sin x, y = cos x), правила дифференцирования (суммы, 

произведения, частного), дифференцирование функций y = x³, y = tg x, y = ctg x, y = xª , 

дифференцирование функции  y = f (kx + m). 

Тема 4. Правила дифференцирования 

Производные обратной функции и композиции данной функции с линейной 

функцией. Правила дифференцирования. 

Тема 5. Координаты вектора  

Прямоугольная система координат в пространстве. Расстояние между точками в 

пространстве. Векторы в пространстве. Длина вектора. Равенство векторов. Сложение 

векторов. Умножение вектора на число. Координаты вектора.  

Второй блок  



 

Тема 1. Простейшие задачи в координатах  

Координаты середины отрезка. Модуль вектора. Расстояние между двумя точками. 

Угол между векторами. Скалярное произведение векторов. Вычисление углов между 

прямыми. 

Тема 2. Движение  

Формула вычисления угла между прямыми. Виды симметрии: центральная, осевая, 

зеркальная. Параллельный перенос. 

Тема 3. Уравнение касательной к графику функции  

Уравнение касательной к графику функции. 

Тема 4. Применение производной для исследования функции на монотонность и 

экстремумы 

Применение производной для исследования функций: исследование функций на 

монотонность, отыскание точек экстремума. 

Тема 5. Построение графиков функций  

Построение графиков функций с помощью производной. 

Третий блок  

Тема 1. Применение производной для нахождения наибольших и наименьших 

значений величин. 

Отыскание наибольших и наименьших значений непрерывной функции на 

промежутке, задачи на отыскание наибольших и наименьших значений величин. Примеры 

использования производной для нахождения наилучшего решения в прикладных, в том 

числе социально-экономических, задачах. Нахождение скорости для процесса, заданного 

формулой или графиком. Вторая производная и ее физический смысл. 

Тема 2. Первообразная и интеграл  

Первообразная и неопределённый интеграл. Определённый интеграл. 

Четвертый блок  

Тема 1. Цилиндр и конус 

Цилиндр и конус: основные элементы, площадь поверхности. Тела вращения. 

Тема 2. Элементы теории вероятностей и математической статистики 

Вероятность и геометрия. Независимые повторения испытаний с двумя исходами. 

Статистические методы обработки информации. Гауссова кривая. Закон больших чисел. 

Тема 3. Сфера и шар  

Основные элементы сферы и шара. Взаимное расположение сферы и плоскости. 

Многогранники, вписанные в сферу. Многогранники, описанные около сферы. Площадь 

поверхности шара и его частей. 

Пятый блок  

Тема 1. Уравнения  

Равносильность уравнений. Общие методы решения уравнений. Уравнения с 

модулем. Уравнения со знаком радикала. Уравнения с двумя переменными. 

Тема 2. Неравенства  

Равносильность неравенств. Неравенства с модулем. Неравенства со знаком радикала. 

Неравенства с двумя переменными. Доказательство неравенств. Задачи с параметром. 

Тема 3. Решение задач на объемные тела  

Многогранники и тела вращения. Многогранники, вписанные в сферу. 

Многогранники, описанные около сферы. 

Тема 4. Системы уравнений  

Системы уравнений. 

Шестой блок  

Тема 1. Задачи с параметром  

Задачи с параметром. 

Тема 2. Объемы призмы и цилиндра  



 

Понятие объема и его свойства. Объем цилиндра, прямоугольного параллелепипеда и 

призмы. Принцип Кавальери. Площадь поверхности многогранника, цилиндра, конуса, 

усеченного конуса. Площадь поверхности шара и его частей. 

Тема 3. Объемы конуса и пирамиды  

Объем пирамиды. Объем конуса и усеченного конуса. 

Тема 4. Повторение. Решение качественных текстовых заданий  с числовым 

ответом  

Повторение по темам: «Действительные числа», «Числовые функции», 

«Тригонометрические функции», «Тригонометрические уравнения», «Преобразование 

тригонометрических выражений», «Производная», «Многочлены», «Степени и корни. 

Степенные функции», «Показательная функция», «Логарифмическая функция», 

«Первообразная и интеграл», «Уравнения и неравенства», «Системы уравнений и 

неравенств». Решение заданий из ЕГЭ. 

Седьмой блок  

Тема 1. Объем шара  

Объем шара и его частей. 

Тема 2. Повторение. Решение качественных текстовых заданий с числовым 

ответом  
Повторение по темам: «Действительные числа», «Числовые функции», 

«Тригонометрические функции», «Тригонометрические уравнения», «Преобразование 

тригонометрических выражений», «Производная», «Многочлены», «Степени и корни. 

Степенные функции», «Показательная функция», «Логарифмическая функция», 

«Первообразная и интеграл», «Уравнения и неравенства», «Системы уравнений и 

неравенств». Решение заданий из ЕГЭ.   

Тема 3. Обобщающее повторение курса геометрии 11 класса  

Цели: повторить и обобщить знания и умения обучающихся через решение задач по 

следующим темам: метод координат в пространстве; многогранники; тела вращения; объёмы 

многогранников и тел вращения. 
 

 

 

Основные требования к уровню подготовки обучающихся по математике: 

 

АЛГЕБРА. 

 

Уметь: 

 находить значения тригонометрических выражений; пользоваться оценкой и 

прикидкой при практических расчетах; 

 проводить по известным формулам и правилам преобразования тригонометрических 

выражений, буквенных выражений. 

 вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые 

подстановки и преобразования.  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие 

тригонометрические функции, используя при необходимости справочные материалы 

и простейшие вычислительные устройства. 

Функции и графики. 

Уметь: 

 определять значения тригонометрических функций по значению аргумента при 

различных способах задания функции; 



 

 строить графики тригонометрических функций; 

 строить графики, описывать по графику и в простейших случаях по формуле 

поведение и свойства функций, находить по графику функции наибольшие и 

наименьшие значения; 

 решать тригонометрические уравнения, используя свойства функций и их графики; 

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. 

 

      Уметь: 

 находить сумму бесконечно убывающей геометрической прогрессии;         

 вычислять производные и первообразные элементарных функций, применяя правила 

вычисления производных и первообразных, используя справочные материалы; 

 исследовать функции и строить их графики с помощью производной; 

 решать задачи с применением уравнения касательной к графику функции; 

 решать задачи на нахождение наибольшего и наименьшего значения функции на 

отрезке; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для  

 решения геометрических, физических, экономических и других прикладных задач, в 

том числе задач на наибольшие и наименьшие значения с применением аппарата 

математического анализа. 

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

наибольшее и наименьшее значения, на прохождение скорости и ускорения. 

Уравнения. 

Уметь: 

- решать тригонометрические уравнения и неравенства; 

- использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графический метод; 

- решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, 

иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы. 

Уравнения и неравенства 

Уметь: 

 решать тригонометрические уравнения и неравенства; 

 использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графический 

метод; 

 решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, 

иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы. 

 решать текстовые задачи с помощью составления уравнений, и неравенств, 

интерпретируя результат с учетом ограничений условия задачи; 

 изображать на координатной плоскости множества решений уравнений и неравенства 

с двумя переменными и их систем. 

 находить приближенные решения уравнений и их систем, используя графический 

метод; 

 решать уравнения, неравенства и системы с применением графических 

представлений, свойств функций, производной; 

 вычислять площадь криволинейной трапеции; 



 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

 построения и исследования простейших математических моделей. 

 

ГЕОМЕТРИЯ (базовый уровень). 

 

Должны знать: 

 

Параллельность прямых и плоскостей. Параллельные прямые в пространстве. 

Параллельность трех прямых. Параллельность прямой и плоскости. Скрещивающиеся 

прямые. Углы с сонаправленными сторонами. Угол между прямыми. Параллельные 

плоскости. Свойства параллельных плоскостей. Тетраэдр.  

 

Перпендикулярность прямых и плоскостей. Перпендикулярные прямые в 

пространстве. Параллельные прямые, перпендикулярные к плоскости. Признак 

перпендикулярности прямой и плоскости. Теорема о прямой, перпендикулярной к 

плоскости. Расстояние от точки до плоскости. Теорема о трех перпендикулярах. Угол между 

прямой и плоскостью. Двугранный угол. Признак перпендикулярности двух плоскостей. 

Прямоугольный параллелепипед.  

 

Многогранники. Призма, ее основания, боковые ребра, высота, боковая поверхность. 

Прямая и наклонная.  призма. Правильная призма. Параллелепипед. Куб.  

Пирамида, ее основание, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Треугольная 

пирамида. Правильная пирамида. Усеченная пирамида.  

Симметрии в кубе, параллелепипеде, призме и пирамиде. Понятие о симметрии в 

пространстве (центральная, осевая, зеркальная). Примеры симметрий в окружающем мире. 

Сечения куба, призмы, пирамиды.  

Представление о правильных многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр и 

икосаэдр).  

 

Тела и поверхности вращения. Цилиндр и конус. Усеченный конус. Основание, высота, 

боковая поверхность, образующая, развертка. Осевые сечения и сечения, параллельные 

основанию.  

Шар и сфера, их сечения, касательная плоскость к сфере.  

 

Объемы тел и площади их поверхностей. Понятие об объеме тела. Отношение 

объемов подобных тел. 

Формулы объема куба, прямоугольного параллелепипеда, призмы, цилиндра. Формулы 

объема пирамиды и конуса. Формулы площади поверхностей цилиндра и конуса. Формулы 

объема шара и площади сферы. 

 

Векторы в пространстве. Понятие вектора. Равенство векторов. Сложение и вычитание 

векторов. Сумма нескольких векторов. Умножение вектора на число. Компланарные 

векторы. Правило параллелепипеда. Разложение вектора по трем некомпланарным векторам. 

 

Координаты и векторы. Декартовы координаты в пространстве. Формула расстояния 

между двумя точками. Уравнения сферы и плоскости. Формула расстояния от точки до 

плоскости. 



 

Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение векторов и умножение вектора 

на число. Угол между векторами. Координаты вектора. Скалярное произведение векторов.  

Должны уметь (на продуктивном уровне освоения): 

 распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить трехмерные 

объекты с их описаниями, изображениями; 

 анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в пространстве; 

 изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по условиям 

задач; 

 строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды;  

 решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение 

геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов); 

 использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и 

методы; 

 проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

Владеть компетенциями: учебно-познавательной, ценностно-ориентационной, 

рефлексивной, коммуникативной, информационной, социально-трудовой. 

Способны использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: 

 для исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе 

изученных формул и свойств фигур; 

 вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при решении 

практических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные 

устройства.  

 

 

 

 



8.1 Календарно-тематическое планирование  

Математика – 10 (первый вариант) 

Дата № п/п 
Наименование 

разделов и тем 

Всего 

часов 

Организация урока 

Планируемые результаты 
Характеристика 

деятельности учащихся Предметные результаты 
Универсальные учебные 

действия (УУД) 

Повторение 12 часов 

Повторение алгебра 4 часа 

 

1 (1) 
Нахождение области 

определения функции 
1 

Знают понятие области 

определения функции, 

основные числовые функции 

и способы нахождения обл. 

опр. 

Умеют находить обл. опр. По 

графику функции, с 

помощью решения 

уравнений и неравенств. 

Регулятивные: учитывать 

правило в планировании и 

контроле способа решения. 

Познавательные: 

ориентироваться на 

разнообразие способов решения 

задач. 

Коммуникативные: учитывать 

разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций 

в сотрудничестве. 

Репродуктивно-

самостоятельный и 

продуктивно-

самостоятельный. 

 

2 (2) 

Решение линейных и 

рациональных 

неравенств 

1 

Знают основные способы 

решения линейных, 

квадратных и рациональных 

неравенств. 

Умеют решать неравенства. 

Регулятивные: учитывать 

правило в планировании и 

контроле способа решения, 

различать способ и результат 

действия. 

Познавательные: 

ориентироваться на 

разнообразие способов решения 

задач. 

Коммуникативные: учитывать 

разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций 

в сотрудничестве. 

Репродуктивно-

самостоятельный и 

продуктивно-

самостоятельный, 

творчески-

самостоятельный 

(профиль) 

 

3 (3) 

Решение 

рациональных 

неравенств методом 

1 

Знают метод интервалов для 

решения рациональных 

неравенств, в том числе 

Регулятивные: учитывать 

правило в планировании и 

контроле способа решения, 

Репродуктивно-

самостоятельный и 

продуктивно-



 

интервалов расширенный метод 

интервалов. 

Умеют решать неравенства 

методом интервалов. 

различать способ и результат 

действия. 

Познавательные: 

ориентироваться на 

разнообразие способов решения 

задач. 

Коммуникативные: учитывать 

разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций 

в сотрудничестве. 

самостоятельный, 

творчески-

самостоятельный 

(профиль) 

 

4 (4) 
Нахождение области 

определения функции 
1 

Знают различные способы 

задания условий для 

нахождения области 

определения ф-ии. 

Умеют решать уравнения и 

неравенства различными 

способами, а также решать 

системы неравенств и 

уравнений. 

Регулятивные: учитывать 

правило в планировании и 

контроле способа решения, 

различать способ и результат 

действия. 

Познавательные: 

ориентироваться на 

разнообразие способов решения 

задач. 

Коммуникативные: учитывать 

разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций 

в сотрудничестве. 

Репродуктивно-

самостоятельный и 

продуктивно-

самостоятельный, 

творчески-

самостоятельный 

(профиль) 

Повторение геометрия 8 часов 

 
1-2 

 (5-6) 

Углы и отрезки, 

связанные 

с окружностью 

2 

Знают правило вычисления 

углов с вершиной внутри и 

вне круга, угла между хордой 

и касательной; теорему о 

произведении отрезков хорд; 

теорему о касательной и 

секущей.  

Знают теоремы о вписанных 

и описанных треугольниках; 

Личностные: Умеют определять 

понятия, приводить 

доказательства; 

Познавательные: использовать 

поиск необходимой информации 

для выполнения учебных 

заданий с использованием 

учебной литературы  

Регулятивные: учитывать 

Постановка цели и задач 

на каждом уроке. 

Планирование учебной 

деятельности на уроке и 

дома. 

Подведение итога на 

уроке: что нового узнали, 

чему научились. 

Самоконтроль. 

 

3-4  

(7-8) 

Вписанные и 

описанные фигуры 
2 



 

 

5-6 

 (9-10) 

Решение 

треугольников 
2 

понятия вписанных и 

описанных многоугольников; 

свойства и признаки 

вписанных и описанных 

четырехугольников. 

Знают признаки подобия 

треугольников; соотношения 

между сторонами и углами 

треугольника.  

Умеют для решения задач 

применять признаки подобия 

треугольников; соотношения 

между сторонами и углами 

треугольника  

правило в планировании и 

контроле способа решения. 

Коммуникативные: учитывать 

разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций 

в сотрудничестве. 

 

 

Учащиеся могут 

свободно пользоваться 

изученным 

теоретическим 

материалом при решении 

задач 

 

7 (11) Четырехугольники 1 

 

8 (12) 
Входная контрольная 

работа 
1 

Первый блок 16 часов 

Числовые функции 4 

 

1 (13) 

Определение числовой 

функции и способы её 

задания 
1 

Знают способы задания 

функции: аналитический, 

графический, табличный. 

Умеют задавать функции 

любым способом, вести 

диалог, аргументированно 

отвечать на поставленные 

вопросы. 

Регулятивные: учитывать 

правило в планировании и 

контроле способа решения. 

Познавательные: осуществлять 

поиск необходимой информации 

для выполнения учебных 

заданий с использованием 

учебной литературы. 

Коммуникативные: учитывать 

разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций 

в сотрудничестве. 

Репродуктивно-

несамостоятельный, 

репродуктивно-

самостоятельный. 

 

2 (14) Свойства функций 1 

Знают свойства функций: 

монотонность, 

ограниченность, алгоритм 

исследования функций на 

монотонность. 

Умеют находить и 

использовать информацию, 

Регулятивные: различать 

способ и результат действия. 

Познавательные: 

ориентироваться на 

разнообразие способов решения 

задач. 

Коммуникативные: 

Репродуктивно-

самостоятельный и 

продуктивно-

самостоятельный. 



 

составлять алгоритм 

исследования функции на 

монотонность. 

контролировать действие 

партнёра. 

 

3 (15) Свойства функций 1 

Знают свойства функций: 

чётность, периодичность, 

алгоритм исследования 

функций на чётность. 

Умеют находить и 

использовать информацию, 

составлять алгоритм 

исследования функции на 

чётность. 

Регулятивные: различать 

способ и результат действия. 

Познавательные: 

ориентироваться на 

разнообразие способов решения 

задач. 

Коммуникативные: 

контролировать действие 

партнёра. 

Репродуктивно-

самостоятельный и 

продуктивно-

самостоятельный. 

 

4 (16) Обратная функция 1 

Знают условия 

существования обратной 

функции. 

Умеют строить обратную 

функцию, находить 

аналитическое выражение 

для обратной функции. 

Регулятивные: различать 

способ и результат действия. 

Познавательные: 

ориентироваться на 

разнообразие способов решения 

задач. 

Коммуникативные: 

контролировать действие 

партнёра. 

Репродуктивно-

самостоятельный и 

продуктивно-

самостоятельный. 

Введение в стереометрию 4 часа 

 
1-2 

(17-18) 

Предмет стереометрии. 

Аксиомы стереометрии 
2 

Имеют представление о 

предмете «стереометрия», 

области его применения, 

параллельном 

проектировании, способах 

изображения 

пространственных тел. 

 

Личностные: развитие 

логического и критического 

мышления, культуры речи, 

способности к умственному 

эксперименту; формирование у 

учащихся интеллектуальной 

честности и объективности, 

способности к преодолению 

мыслительных стереотипов, 

вытекающих из обыденного 

опыта; 

Постановка цели и задач 

на каждом уроке. 

Планирование учебной 

деятельности на уроке и 

дома. 

Подведение итога на 

уроке: что нового узнали, 

чему научились. 

Самоконтроль.  

Изучить модуль 

«Предмет стереометрии. 



 

 

3-4 

(19-20) 

Некоторые следствия 

из аксиом. Решение 

задач на применение 

аксиом стереометрии и 

их следствий 

2 

Познавательные: строить 

речевое высказывание в устной и 

письменной форме.  

Регулятивные: осуществлять 

итоговый и пошаговый контроль 

по результату. 

Коммуникативные: 

договариваться и приходить  

к общему решению совместной 

деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения 

интересов  

Аксиомы стереометрии» 

и получить 

последовательную 

систему математических 

знаний, необходимых, 

для изучения школьных 

естественнонаучных 

дисциплин на 

профильном уровне. 

Параллельность прямых и плоскостей 8 часов 

 
1-4 

(21-24) 

Параллельность 

прямых, прямой и 

плоскости 
4 

Знают определение 

параллельных прямых в 

пространстве, параллельных 

прямой и плоскости; 

формулировки основных 

теорем о параллельности 

прямых, прямой и плоскости.  

Умеют доказывать теоремы. 

Личностные: формирование 

качеств мышления, 

необходимых для адаптации в 

современном информационном 

обществе; развитие интереса к 

математическому творчеству и 

математических способностей; 

Познавательные: строить 

речевое высказывание в устной и 

письменной форме. 

Регулятивные: вносить 

необходимые коррективы в 

действие после его завершения 

на основе учета сделанных 

ошибок 

Коммуникативные: 
договариваться и приходить к 

общему решению 

 

Постановка цели и задач 

на каждом уроке. 

Планирование учебной 

деятельности на уроке и 

дома. 

Подведение итога на 

уроке: что нового узнали, 

чему 

научились. 

Самоконтроль. 

Изучить модуль 

«Параллельность прямых 

и плоскостей» и получить 

последовательную 

систему математических 

знаний, необходимых для 

изучения школьных 

естественнонаучных 

дисциплин на 

профильном уровне.  

Для этого необходимо: 

иметь представление о 

параллельных прямых, 

 
5-8 

(25-28) 

Взаимное 

расположение прямых 

в пространстве. Угол 

между прямыми 

4 



 

параллельных прямой и 

плоскости, параллельных 

плоскостях в 

пространстве, их 

признаках и свойствах; 

овладеть умением: 

– указывать 

параллельные объекты на 

рисунке, в окружающем 

пространстве;  

– применять изученные 

теоремы при решении 

задач 

Второй блок 16 часов 

Числовая окружность 4 часа 

 

1 (29) Числовая окружность 1 

Имеют представление, как 

можно на единичной 

окружности определять 

длины дуг. 

Умеют найти на числовой 

окружности точку, 

соответствующую данному 

числу. 

Регулятивные: различать 

способ и результат действия. 

Познавательные: проводить 

сравнение, серизацию и 

классификацию по заданным 

критериям. 

Коммуникативные: 

договариваться и приходить к 

общему решению совместной 

деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения 

интересов. 

Репродуктивно-

самостоятельный и 

продуктивно-

самостоятельный. 

 

2 (30) Числовая окружность 1 

Знают формулу 

бесконечного числа точек. 

Умеют, используя числовую 

окружность, находить все 

числа, которым на числовой 

окружности соответствуют 

точки, принадлежащие 

дугам. 

Регулятивные: различать 

способ и результат действия. 

Познавательные: проводить 

сравнение, серизацию и 

классификацию по заданным 

критериям. 

Коммуникативные: 

договариваться и приходить к 

Репродуктивно-

самостоятельный и 

продуктивно-

самостоятельный. 



 

общему решению совместной 

деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения 

интересов. 

 

3 (31) 

Числовая окружность 

на координатной 

плоскости 
1 

Имеют представление, как 

определить координаты 

точек на числовой 

окружности. 

Умеют составлять таблицу 

для точек числовой 

окружности и их координат; 

по координатам находить 

точку числовой окружности. 

Регулятивные: вносить 

необходимые коррективы в 

действие после его завершения 

на основе его и учёта характера 

сделанных ошибок. 

Познавательные: владеть 

общим приёмом решения задач. 

Коммуникативные: 

договариваться и приходить к 

общему решению совместной 

деятельности. 

Репродуктивно-

самостоятельный и 

продуктивно-

самостоятельный 

 

4 (32) 

Числовая окружность 

на координатной 

плоскости 
1 

Умеют определять точку 

числовой окружности по 

координатам и координаты 

по точке числовой 

окружности; находить точки, 

координаты которых 

удовлетворяют заданному 

неравенству. 

Регулятивные: оценивать 

правильность выполнения 

действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки. 

Познавательные: владеть 

общим приёмом решения задач. 

Коммуникативные: 

договариваться и приходить к 

общему решению. 

Репродуктивно-

самостоятельный и 

продуктивно-

самостоятельный 

Тригонометрические функции числового аргумента 6 часов 

 

1 (33) 
Понятие синуса и 

косинуса 
1 

Знают определения синуса и 

косинуса произвольного угла, 

радианную меру угла. 

Умеют вычислить синус, 

косинус числа, выводить 

некоторые свойства синуса, 

косинуса. 

Регулятивные: различать 

способ и результат действия. 

Познавательные: владеть 

общим приёмом решения задач. 

Коммуникативные: 

договариваться и приходить к 

общему решению совместной 

деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения 

интересов. 

Репродуктивно-

самостоятельный и 

продуктивно-

самостоятельный 

 2 (34) Понятие синуса и 1 Знают определения синуса и Регулятивные: различать Репродуктивно-



 

косинуса косинуса произвольного угла, 

радианную меру угла. 

Умеют вычислить синус, 

косинус числа, выводить 

некоторые свойства синуса, 

косинуса. 

способ и результат действия. 

Познавательные: владеть 

общим приёмом решения задач. 

Коммуникативные: 

договариваться и приходить к 

общему решению совместной 

деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения 

интересов. 

самостоятельный и 

продуктивно-

самостоятельный 

 

3 (35) 
Понятие тангенса и 

котангенса 
1 

Знают определения тангенса 

и котангенса произвольного 

угла. 

Умеют вычислить тангенс, 

котангенс числа, выводить 

некоторые свойства тангенса, 

котангенса. 

Регулятивные: различать 

способ и результат действия. 

Познавательные: владеть 

общим приёмом решения задач. 

Коммуникативные: 

договариваться и приходить к 

общему решению совместной 

деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения 

интересов. 

Репродуктивно-

самостоятельный и 

продуктивно-

самостоятельный 

 

4 (36) 
Синус, косинус, 

тангенс, котангенс 
1 

Знают определения синуса, 

косинуса, тангенса и 

котангенса произвольного 

угла; радианную меру угла. 

Умеют вычислить синус, 

косинус, тангенс, котангенс 

числа; выводить некоторые 

свойства синуса, косинуса, 

тангенса, котангенса. 

Регулятивные: различать 

способ и результат действия. 

Познавательные: владеть 

общим приёмом решения задач. 

Коммуникативные: 

договариваться и приходить к 

общему решению совместной 

деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения 

интересов. 

Репродуктивно-

самостоятельный и 

продуктивно-

самостоятельный. 

 

5 (37) 

Синус, косинус, 

тангенс, котангенс. 

Подготовка к 

контрольной работе 

1 

Умеют, используя числовую 

окружность, определять 

синус, косинус, тангенс, 

котангенс произвольного 

угла в радианной и градусной 

мере; решать простейшие 

уравнения и неравенства. 

Регулятивные: вносить 

необходимые коррективы в 

действие после его завершения 

на основе его и учёта характера 

сделанных ошибок. 

Познавательные: проводить 

сравнение, серизацию и 

Репродуктивно-

самостоятельный и 

продуктивно-

самостоятельный, 

творчески-

самостоятельный 

(профиль) 



 

классификацию по заданным 

критериям. 

Коммуникативные: учитывать 

разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций 

в сотрудничестве. 

 

6 (38) 

Контрольная работа 

№1 «Числовая 

функция. Числовая 

окружность» 

1 

Умеют демонстрировать 

теоретические знания и 

практические навыки по 

теме; навыки контроля и 

оценки своей деятельности; 

самостоятельно выбирать 

рациональный способ 

решения задачи. 

Регулятивные: оценивать 

правильность выполнения 

действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки. 

Познавательные: владеть 

общим приёмом решения задач. 

Продуктивно-

самостоятельный, 

творчески-

самостоятельный 

(профиль) 

Тригонометрические функции углового аргумента 6 часов 

 

1 (39) 

Анализ контрольной 

работы. 

Тригонометрические 

функции числового 

аргумента 

1 

Знают определение 

тригонометрической 

функции числового 

аргумента; основные 

тригонометрические 

тождества. 

Умеют выводить 

соответствующие формулы. 

Регулятивные: осуществлять 

итоговый и пошаговый контроль 

по результату. 

Познавательные: проводить 

сравнение, серизацию и 

классификацию по заданным 

критериям. 

Коммуникативные: 

договариваться и приходить к 

общему решению совместной 

деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения 

интересов. 

Репродуктивно-

самостоятельный и 

продуктивно-

самостоятельный 

 

2 (40) 

Преобразование 

выражений с помощью 

основного 

тригонометрического 

тождества и следствий 

из него 

1 

Знают определение 

тригонометрической 

функции числового 

аргумента; основные 

тригонометрические 

тождества. 

Умеют совершать 

преобразования 

Регулятивные: различать 

способ и результат действия. 

Познавательные: осуществлять 

поиск необходимой информации 

для выполнения учебных 

заданий с использованием 

учебной литературы. 

Коммуникативные: 

Репродуктивно-

самостоятельный и 

продуктивно-

самостоятельный 



 

тригонометрических 

выражений. 

контролировать действие 

партнёра. 

 

3 (41) 

Преобразование 

выражений с помощью 

основного 

тригонометрического 

тождества и следствий 

из него 

1 

Знают определение 

тригонометрической 

функции числового 

аргумента; основные 

тригонометрические 

тождества. 

Умеют совершать 

преобразования 

тригонометрических 

выражений. 

Регулятивные: вносить 

необходимые коррективы в 

действие после его завершения 

на основе его и учёта характера 

сделанных ошибок. 

Познавательные: проводить 

сравнение, серизацию и 

классификацию по заданным 

критериям. 

Коммуникативные: учитывать 

разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций 

в сотрудничестве. 

Продуктивно-

самостоятельный, 

творчески-

самостоятельный 

(профиль) 

 

4 (42) Формулы приведения 1 

Знают формулы приведения. 

Умеют преобразовывать 

простейшие выражения, 

используя эти формулы. 

Регулятивные: различать 

способ и результат действия. 

Познавательные: 

ориентироваться на 

разнообразие способов решения 

задач. 

Коммуникативные: 

контролировать действие 

партнёра. 

Репродуктивно-

самостоятельный и 

продуктивно-

самостоятельный 

 

5 (43) 

Формулы приведения. 

Подготовка к 

контрольной работе 

1 

Знают формулы приведения, 

основные 

тригонометрические 

тождества. 

Умеют преобразовывать 

тригонометрические 

выражения, решать 

уравнения и неравенства, 

используя изученные 

формулы. 

Регулятивные: осуществлять 

итоговый и пошаговый контроль 

по результату. 

Познавательные: строить 

речевое высказывание в устной и 

письменной форме. 

Коммуникативные: учитывать 

разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций 

в сотрудничестве. 

Продуктивно-

самостоятельный, 

творчески-

самостоятельный 

(профиль) 

 
6 (44) 

Контрольная работа 

№2 
1 

Умеют демонстрировать 

теоретические знания и 

Регулятивные: оценивать 

правильность выполнения 

Продуктивно-

самостоятельный, 



 

«Тригонометрические 

функции числового 

аргумента. Формулы 

приведения» 

практические навыки по 

теме; навыки контроля и 

оценки своей деятельности; 

самостоятельно выбирать 

рациональный способ 

решения задачи. 

действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки. 

Познавательные: владеть 

общим приёмом решения задач. 

творчески-

самостоятельный 

(профиль). 

Третий блок 11 часов 

Параллельность плоскостей 8 часов 

 1-2 

(45-46) 

Параллельность 

плоскостей 
2 

Знают определение 

параллельных прямых в 

пространстве, параллельных 

прямой и плоскости; 

формулировки основных 

теорем о параллельности 

прямых, прямой и плоскости.  

Умеют доказывать теоремы. 

Личностные: формирование 

качеств мышления, 

необходимых для адаптации в 

современном информационном 

обществе; развитие интереса к 

математическому творчеству и 

математических способностей; 

Познавательные: строить 

речевое высказывание в устной и 

письменной форме. 

Регулятивные: вносить 

необходимые коррективы в 

действие после его завершения 

на основе учета сделанных 

ошибок 

Коммуникативные: 

договариваться и приходить к 

общему решению 

 

Постановка цели и задач 

на каждом уроке. 

Планирование учебной 

деятельности на уроке и 

дома. 

Подведение итога на 

уроке: что нового узнали, 

чему 

научились. 

Самоконтроль. 

Изучить модуль 

«Параллельность прямых 

и плоскостей» и получить 

последовательную 

систему математических 

знаний, необходимых для 

изучения школьных 

естественнонаучных 

дисциплин на 

профильном уровне.  

Для этого необходимо: 

иметь представление о 

параллельных прямых, 

параллельных прямой и 

плоскости, параллельных 

плоскостях в 

пространстве, их 

 3-7 

(47-51) 

Тетраэдр и 

параллелепипед 
5 

 

5 

(52) 

Контрольная работа 

№ 3 по теме 

«Параллельность 

прямых и 

плоскостей» 

 

1 



 

признаках и свойствах; 

овладеть умением: 

– указывать 

параллельные объекты на 

рисунке, в окружающем 

пространстве;  

– применять изученные 

теоремы при решении 

задач 

Сечения многогранников 3 часа 

 

1-3 

(53-55) 

Построение сечений 

многогранников 
3 

Умеют строить сечения 

тетраэдра и параллелепипеда, 

применять метод следов. 

Регулятивные: оценивать 

правильность выполнения 

действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки. 

Познавательные: строить 

речевое высказывание в устной и 

письменной форме. 

Коммуникативные: учитывать 

разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций 

в сотрудничестве. 

Репродуктивно-

самостоятельный и 

продуктивно-

самостоятельный. 

Четвертый блок 14 часов 

Функции y=sin x и y=cos x, их свойства и график 6 часов 

 

1 (56) 

Анализ контрольной 

работы. Функция y=sin 

x, её свойства и график 
1 

Умеют строить 

тригонометрическую 

функцию y=sin x, читать её 

свойства по графику. 

Регулятивные: оценивать 

правильность выполнения 

действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки. 

Познавательные: строить 

речевое высказывание в устной и 

письменной форме. 

Коммуникативные: учитывать 

разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций 

в сотрудничестве. 

Репродуктивно-

самостоятельный и 

продуктивно-

самостоятельный. 

 2 (57) Функция y=sin x, её 1 Знают свойства функции Регулятивные: оценивать Репродуктивно-



 

свойства и график y=sin x. 

Умеют строить 

тригонометрическую 

функцию y=sin x, читать её 

свойства по графику. 

правильность выполнения 

действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки. 

Познавательные: строить 

речевое высказывание в устной и 

письменной форме. 

Коммуникативные: учитывать 

разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций 

в сотрудничестве. 

самостоятельный и 

продуктивно-

самостоятельный. 

 

3 (58) 
Функция y=cos x, её 

свойства и график 
1 

Имеют представление о 

тригонометрической 

функции y= cos x, её 

свойствах. 

Умеют описывать свойства 

указанной функции по 

графику. 

Регулятивные: вносить 

необходимые коррективы в 

действие после его завершения 

на основе его и учёта характера 

сделанных ошибок. 

Познавательные: осуществлять 

поиск необходимой информации 

для выполнения учебных 

заданий с использованием 

учебной литературы. 

Коммуникативные: 

контролировать действие 

партнёра. 

Репродуктивно-

самостоятельный и 

продуктивно-

самостоятельный. 

 

3 (59) 
Функция y=cos x, её 

свойства и график 
1 

Умеют строить 

тригонометрическую 

функцию y= cos x, читать её 

свойства по графику. 

Регулятивные: вносить 

необходимые коррективы в 

действие после его завершения 

на основе его и учёта характера 

сделанных ошибок. 

Познавательные: осуществлять 

поиск необходимой информации 

для выполнения учебных 

заданий с использованием 

учебной литературы. 

Коммуникативные: 

контролировать действие 

партнёра. 

Репродуктивно-

самостоятельный и 

продуктивно-

самостоятельный. 



 

 

5 (60) 
Функция y=cos x, её 

свойства и график 
1 

Умеют строить 

тригонометрическую 

функцию y= cos x, читать её 

свойства по графику. 

Регулятивные: вносить 

необходимые коррективы в 

действие после его завершения 

на основе его и учёта характера 

сделанных ошибок. 

Познавательные: осуществлять 

поиск необходимой информации 

для выполнения учебных 

заданий с использованием 

учебной литературы. 

Коммуникативные: 

контролировать действие 

партнёра. 

Репродуктивно-

самостоятельный и 

продуктивно-

самостоятельный. 

 

6 (61) 

Периодичность 

функций y=sin x, y=cos 

x 
1 

Знают о периодичности 

функций. 

Умеют определять период 

функции по её формуле. 

Регулятивные: вносить 

необходимые коррективы в 

действие после его завершения 

на основе его и учёта характера 

сделанных ошибок. 

Познавательные: проводить 

сравнение, серизацию и 

классификацию по заданным 

критериям. 

Коммуникативные: учитывать 

разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций 

в сотрудничестве. 

Репродуктивно-

самостоятельный и 

продуктивно-

самостоятельный. 

Преобразования графиков тригонометрических функций 4 часа 

 

1 (62) 

Преобразование 

графиков 

тригонометрических 

функций 

1 

Знают, как можно 

преобразовать график 

функции. 

Умеют строить графики 

функций методом 

преобразований. 

Регулятивные: вносить 

необходимые коррективы в 

действие после его завершения 

на основе его и учёта характера 

сделанных ошибок. 

Познавательные: проводить 

сравнение, серизацию и 

классификацию по заданным 

критериям. 

Репродуктивно-

самостоятельный и 

продуктивно-

самостоятельный. 



 

Коммуникативные: учитывать 

разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций 

в сотрудничестве. 

 

2 (63) 

Преобразование 

графиков 

тригонометрических 

функций 

1 

Знают, как можно 

преобразовать график 

функции. 

Умеют строить графики 

функций методом 

преобразований. 

Регулятивные: вносить 

необходимые коррективы в 

действие после его завершения 

на основе его и учёта характера 

сделанных ошибок. 

Познавательные: проводить 

сравнение, серизацию и 

классификацию по заданным 

критериям. 

Коммуникативные: учитывать 

разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций 

в сотрудничестве. 

Репродуктивно-

самостоятельный и 

продуктивно-

самостоятельный. 

 

3 (64) 

Преобразование 

графиков 

тригонометрических 

функций 

1 

Могут преобразовать график 

функции. 

Умеют описывать свойства 

преобразованных функций. 

Регулятивные: различать 

способ и результат действия. 

Познавательные: владеть 

общим приёмом решения задач. 

Коммуникативные: 

договариваться и приходить к 

общему решению совместной 

деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения 

интересов. 

Репродуктивно-

самостоятельный и 

продуктивно-

самостоятельный. 

 

4 (65) 

Преобразование 

графиков 

тригонометрических 

функций 

1 

Могут преобразовать график 

функции. 

Умеют описывать свойства 

преобразованных функций. 

Регулятивные: различать 

способ и результат действия. 

Познавательные: владеть 

общим приёмом решения задач. 

Коммуникативные: 

договариваться и приходить к 

общему решению совместной 

деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения 

Репродуктивно-

самостоятельный и 

продуктивно-

самостоятельный. 



 

интересов. 

Функции y=tg x и y=ctg x, их свойства и график 4 часа 

 

1 (66) 

Функции y=tg x, y=ctg 

x и их свойства и 

графики 

1 

Имеют представление о 

тригонометрической 

функции y=tg x, y=ctg x и их 

свойствах. 

Умеют описывать свойства 

указанной функции по 

графику. 

Регулятивные: различать 

способ и результат действия. 

Познавательные: 

ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач. 

Коммуникативные: 

контролировать действие 

партнёра. 

Репродуктивно-

самостоятельный и 

продуктивно-

самостоятельный. 

 

2 (67) 

Функции y=tg x,  y=ctg 

x и их свойства и 

графики 

1 

Имеют представление о 

тригонометрической 

функции y=tg x,  y=ctg x и их 

свойствах. 

Умеют описывать свойства 

указанной функции по 

графику. 

Регулятивные: различать 

способ и результат действия. 

Познавательные: 

ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач. 

Коммуникативные: 

контролировать действие 

партнёра. 

Репродуктивно-

самостоятельный и 

продуктивно-

самостоятельный. 

 

3 (68) 

Преобразование 

графиков 

тригонометрических 

функций. Подготовка к 

контрольной работе 

1 

Могут преобразовать график 

функции. 

Умеют описывать свойства 

преобразованных функций. 

Регулятивные: различать 

способ и результат действия. 

Познавательные: 

ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач. 

Коммуникативные: 

контролировать действие 

партнёра. 

Репродуктивно-

самостоятельный и 

продуктивно-

самостоятельный. 

 

4 (69) 

Контрольная работа 

№4 «Графики 

тригонометрических 

функций» 

1 

Умеют демонстрировать 

теоретические знания и 

практические навыки по 

теме; навыки контроля и 

оценки своей деятельности; 

самостоятельно выбирать 

рациональный способ 

решения задачи. 

Регулятивные: оценивать 

правильность выполнения 

действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки. 

Познавательные: владеть 

общим приёмом решения задач. 

Продуктивно-

самостоятельный, 

творчески-

самостоятельный 

(профиль). 

Функции арксинус и арккосинус. Арктангенс и арккотангенс  8 часов 



 

 

1 (70) 

Анализ контрольной 

работы. Арккосинус, 

решение уравнения cos 

x=a 

1 

Имеют представление об 

арккосинусе. 

Умеют решать уравнение cos 

x=a частного вида. 

Регулятивные: различать 

способ и результат действия. 

Познавательные: 

ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач. 

Коммуникативные: 

контролировать действие 

партнёра. 

Репродуктивно-

самостоятельный и 

продуктивно-

самостоятельный. 

 

2 (71) 
Арккосинус, решение 

уравнения cos x=a 
1 

Умеют находить значение 

арккосинуса, решать 

уравнения cos x=a общего 

вида. 

Регулятивные: различать 

способ и результат действия. 

Познавательные: 

ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач. 

Коммуникативные: 

контролировать действие 

партнёра. 

Репродуктивно-

самостоятельный и 

продуктивно-

самостоятельный. 

 

3 (72) 

Решение уравнения cos 

x=a. Решение 

неравенства  

cos x<a 

1 

Умеют решать уравнения cos 

x=a общего вида, 

неравенства cos x < a. 

Регулятивные: различать 

способ и результат действия. 

Познавательные: 

ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач. 

Коммуникативные: 

контролировать действие 

партнёра. 

Репродуктивно-

самостоятельный и 

продуктивно-

самостоятельный. 

 

4 (73) 
Арксинус, решение 

уравнения sin x=a 
1 

Имеют представление об 

арксинусе. 

Умеют решать уравнение sin 

x=a частного вида. 

Регулятивные: различать 

способ и результат действия. 

Познавательные: 

ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач. 

Коммуникативные: 

контролировать действие 

партнёра. 

Репродуктивно-

самостоятельный и 

продуктивно-

самостоятельный. 

 

5 (74) 
Арксинус, решение 

уравнения sin x=a 
1 

Умеют находить значение 

арккосинуса, решать 

уравнения cos x=a общего 

вида. 

Регулятивные: различать 

способ и результат действия. 

Познавательные: 

ориентироваться в разнообразии 

Репродуктивно-

самостоятельный и 

продуктивно-

самостоятельный. 



 

способов решения задач. 

Коммуникативные: 

контролировать действие 

партнёра. 

 

6 (75) 

Решение уравнения sin 

x=a. Решение 

неравенства  

sinx <a 

1 

Умеют решать уравнения cos 

x=a общего вида, 

неравенства cos x < a. 

Регулятивные: различать 

способ и результат действия. 

Познавательные: 

ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач. 

Коммуникативные: 

контролировать действие 

партнёра. 

Репродуктивно-

самостоятельный и 

продуктивно-

самостоятельный. 

 

7 (76) 
Арктангенс, решение 

уравнения tg x=a 
1 

Умеют находить значение 

арктангенса, решать 

уравнения tg x =a общего 

вида. 

Регулятивные: различать 

способ и результат действия. 

Познавательные: 

ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач. 

Коммуникативные: 

контролировать действие 

партнёра. 

Репродуктивно-

самостоятельный и 

продуктивно-

самостоятельный. 

 

8 (77) 
Арккотангенс, решение 

уравнения сtg x=a 
1 

Умеют находить значение 

арккотангенса, решать 

уравнения сtg x =a общего 

вида. 

Регулятивные: различать 

способ и результат действия. 

Познавательные: 

ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач. 

Коммуникативные: 

контролировать действие 

партнёра. 

Репродуктивно-

самостоятельный и 

продуктивно-

самостоятельный. 

Тригонометрические уравнения 4 

 

1 (78) 

Решение 

тригонометрических 

уравнений 
1 

Знают формулы для решения 

простейших 

тригонометрических 

уравнений; метод введения 

новой переменной и 

разложения на множители.  

Умеют пользоваться 

Регулятивные: различать 

способ и результат действия. 

Познавательные: осуществлять 

поиск необходимой информации 

для выполнения учебных 

заданий с использованием 

учебной литературы. 

Репродуктивно-

самостоятельный и 

продуктивно-

самостоятельный. 



 

формулами и указанными 

методами для решения 

несложных 

тригонометрических 

уравнений. 

Коммуникативные: 

контролировать действие 

партнёра. 

 

2 (79) 

Решение 

тригонометрических 

уравнений 

 

1 

Знают формулы для решения 

простейших 

тригонометрических 

уравнений; метод введения 

новой переменной и 

разложения на множители.  

Умеют пользоваться 

формулами и указанными 

методами для решения 

несложных 

тригонометрических 

уравнений. 

Регулятивные: различать 

способ и результат действия. 

Познавательные: осуществлять 

поиск необходимой информации 

для выполнения учебных 

заданий с использованием 

учебной литературы. 

Коммуникативные: 

контролировать действие 

партнёра. 

Репродуктивно-

самостоятельный и 

продуктивно-

самостоятельный. 

 

3 (80) 

Решение 

тригонометрических 

уравнений.  

Подготовка к 

контрольной работе 

1 

Умеют пользоваться 

формулами и указанными 

методами для решения 

тригонометрических 

уравнений, находить 

рациональный метод 

решения 

тригонометрического 

уравнения. 

Регулятивные: различать 

способ и результат действия. 

Познавательные: осуществлять 

поиск необходимой информации 

для выполнения учебных 

заданий с использованием 

учебной литературы. 

Коммуникативные: 

контролировать действие 

партнёра. 

Продуктивно-

самостоятельный, 

творчески-

самостоятельный 

(профиль). 

 

4 (81) 
Контрольная работа 

№5 «Тригонометри-

ческие уравнения» 

1 

Умеют демонстрировать 

теоретические знания и 

практические навыки по 

теме; навыки контроля и 

оценки своей деятельности; 

самостоятельно выбирать 

рациональный способ 

решения задачи. 

Регулятивные: оценивать 

правильность выполнения 

действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки. 

Познавательные: владеть 

общим приёмом решения задач. 

Продуктивно-

самостоятельный, 

творчески-

самостоятельный 

(профиль). 

Шестой блок 17 часов 



 

Перпендикулярность прямых и плоскостей 5 часов 

 

1-5 

(82-86) 

Перпендикулярность 

прямой и плоскости 
5 

Знают определение 

перпендикулярных прямых в 

пространстве, 

перпендикулярных прямой и 

плоскости; формулировки 

основных теорем  

о перпендикулярности 

прямых, прямой  

и плоскости.  

Умеют распознавать 

соответствующие объекты, 

доказывать изученные 

теоремы 

Личностные: способность к 

эмоциональному восприятию 

математических объектов, задач, 

решений, рассуждений 

Познавательные: строить 

речевое высказывание в устной и 

письменной форме. 

Регулятивные: различать 

способ и результат действия. 

Коммуникативные: 
договариваться и приходить  

к общему решению совместной 

деятельности,  

в том числе в ситуации 

столкновения интересов 

 

Постановка цели и задач 

на каждом уроке. 

Планирование учебной 

деятельности на уроке и 

дома. Подведение итога 

на уроке: что нового 

узнали, чему научились. 

Самоконтроль. Изучить 

модуль 

«Перпендикулярность 

прямой и плоскости» и 

получить 

последовательную 

систему математических 

знаний, необходимых для 

изучения школьных 

естественнонаучных 

дисциплин на 

профильном уровне. 

Угол между прямой и плоскостью. Двугранный угол 6 часов 

 

1-6 

(87-92) 

 

Перпендикуляр и 

наклонные. Угол 

между прямой и 

плоскостью 

6 

Знают определение 

перпендикуляра, наклонной, 

угла между прямой и 

плоскостью, формулировку 

теоремы о трёх 

перпендикулярах.  

Умеют выполнять 

построение соответствующих 

объектов, доказывать 

теорему о трёх 

перпендикулярах. 

   

Личностные: развитие 

логического и критического 

мышления, культуры речи, 

способности к умственному 

эксперименту; воспитание 

качеств личности, 

обеспечивающих социальную 

мобильность, способность 

принимать самостоятельные 

решения. 

Познавательные: использовать 

поиск необходимой информации 

для выполнения учебных 

заданий  

Постановка цели и задач 

на каждом уроке. 

Планирование учебной 

деятельности на уроке и 

дома. Подведение итога 

на уроке: что нового 

узнали, чему научились. 

Самоконтроль. 

Изучить модуль 

«Перпендикуляр и 

наклонные. Угол между 

прямой и плоскостью» и 

получить 

последовательную 



 

с использованием учебной 

литературы.  

Регулятивные: различать 

способ и результат действия. 

Коммуникативные: 

договариваться и приходить к 

общему решению совместной 

деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения 

интересов 

систему математических 

знаний, необходимых для 

изучения школьных 

естественнонаучных 

дисциплин на 

профильном уровне.  

 

Перпендикулярность плоскостей 6 часов 

 
1-5 

(93-97) 

Двугранный угол. 

Перпендикулярность 

плоскостей 
5 

Знают определение 

двугранного угла, линейного 

угла двугранного угла, 

градусной меры двугранного 

угла.  

Умеют решать задачи на 

применение этих понятий 

Личностные: формирование 

качеств мышления, 

необходимых для адаптации в 

современном информационном 

обществе; умение 

контролировать процесс и 

результат учебной 

математической деятельности 

Познавательные: строить 

речевое высказывание в устной и 

письменной форме  

Регулятивные: вносить 

необходимые коррективы в 

действие после его завершения 

на основе учета сделанных 

ошибок 

Коммуникативные: 

контролировать действие 

партнера 

Постановка цели и задач 

на каждом уроке. 

Планирование учебной 

деятельности на уроке и 

дома. Подведение итога 

на уроке: что нового 

узнали, чему научились. 

Самоконтроль. Изучить 

модуль «Двугранный 

угол. 

Перпендикулярность 

плоскостей» и получить 

последовательную 

систему математических 

знаний, необходимых для 

изучения школьных 

естественнонаучных 

дисциплин на 

профильном уровне.  

 

6 (98) 

Контрольная работа 

№6 «Перпендикуляр-

ность прямых и 

плоскостей» 

 

1 

Седьмой блок 12 часов 

Преобразование тригонометрических выражений 12 часов 

 

1 (99) 

Анализ контрольной 

работы. Синус и 

косинус суммы и 

1 

Знают формулы синуса, 

косинуса суммы и разности 

аргументов.  

Регулятивные: различать 

способ и результат действия. 

Познавательные: 

Репродуктивно-

самостоятельный и 

продуктивно-



 

разности аргументов Умеют преобразовывать 

простейшие выражения, 

используя эти формулы. 

ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач. 

Коммуникативные: 

контролировать действие 

партнёра. 

самостоятельный. 

 

2 (100) 

Синус и косинус 

суммы и разности 

аргументов 

1 

Знают формулы синуса, 

косинуса суммы и разности 

аргументов.  

Умеют преобразовывать 

тригонометрические 

выражения, решать 

уравнения и неравенства, 

используя эти формулы. 

Регулятивные: различать 

способ и результат действия. 

Познавательные: 

ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач. 

Коммуникативные: 

контролировать действие 

партнёра. 

Репродуктивно-

самостоятельный и 

продуктивно-

самостоятельный. 

 

3 (101) 
Тангенс суммы и 

разности аргументов 

 

 

1 

 

 

Знают формулы тангенса 

суммы и разности 

аргументов.  

Умеют преобразовывать 

тригонометрические 

выражения, решать 

уравнения и неравенства, 

используя эти формулы. 

Регулятивные: вносить 

необходимые коррективы в 

действие после его завершения 

на основе учёта характера 

сделанных ошибок. 

Познавательные: осуществлять 

поиск необходимой информации 

для выполнения учебных 

заданий с использованием 

учебной литературы. 

Коммуникативные: 

контролировать действие 

партнёра. 

Репродуктивно-

самостоятельный и 

продуктивно-

самостоятельный. 

 

4 (102) 
Формулы двойного 

аргумента 
1 

Знают формулы двойного 

аргумента.  

Умеют преобразовывать 

простейшие выражения, 

используя эти формулы. 

Регулятивные: различать 

способ и результат действия. 

Познавательные: 

ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач. 

Коммуникативные: 

контролировать действие 

партнёра. 

Репродуктивно-

самостоятельный и 

продуктивно-

самостоятельный. 

 
5 (103) 

Формулы двойного 

аргумента 
1 

Знают формулы двойного 

аргумента.  

Регулятивные: различать 

способ и результат действия. 

Репродуктивно-

самостоятельный и 



 

Умеют преобразовывать 

простейшие выражения, 

используя эти формулы. 

Познавательные: 

ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач. 

Коммуникативные: 

контролировать действие 

партнёра. 

продуктивно-

самостоятельный. 

 

6 (104) 
Формулы понижения 

степени 
1 

Знают формулы двойного 

аргумента, понижения 

степени.  

Умеют преобразовывать 

тригонометрические 

выражения, решать 

уравнения и неравенства 

повышенного уровня 

сложности, используя эти 

формулы. 

Регулятивные: различать 

способ и результат действия. 

Познавательные: 

ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач. 

Коммуникативные: 

контролировать действие 

партнёра. 

Продуктивно-

самостоятельный, 

творчески-

самостоятельный 

(профиль). 

 

7 (105) 

Преобразование суммы 

тригонометрических 

функций в 

произведение 

1 

Знают формулы 

преобразования суммы 

тригонометрических 

функций в произведение.  

Умеют преобразовывать 

простейшие выражения, 

используя эти формулы. 

Регулятивные: различать 

способ и результат действия. 

Познавательные: проводить 

сравнение, серизацию и 

классификацию по заданным 

критериям. 

Коммуникативные: 

договариваться и приходить к 

общему решению совместной 

деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения 

интересов. 

Репродуктивно-

самостоятельный и 

продуктивно-

самостоятельный. 

 

8 (106) 

Преобразование суммы 

тригонометрических 

функций в 

произведение 

1 

Знают формулы 

преобразования суммы 

тригонометрических 

функций в произведение.  

Умеют преобразовывать 

простейшие выражения, 

решать уравнения и 

неравенства, используя эти 

Регулятивные: осуществлять 

итоговый и пошаговый контроль 

по результату. 

Познавательные: строить 

речевое высказывание в устной и 

письменной форме. 

Коммуникативные: учитывать 

разные мнения и стремиться к 

Репродуктивно-

самостоятельный и 

продуктивно-

самостоятельный. 



 

формулы. координации различных позиций 

в сотрудничестве. 

 

9 (107) 

Преобразование 

произведения 

тригонометрических 

функций в сумму 

1 

Знают формулы 

преобразования 

произведения 

тригонометрических 

функций в сумму.  

Умеют преобразовывать 

простейшие выражения, 

используя эти формулы. 

Регулятивные: вносить 

необходимые коррективы в 

действие после его завершения 

на основе учёта характера 

сделанных ошибок. 

Познавательные: владеть 

общим приёмом решения задач. 

Коммуникативные: 

договариваться и приходить к 

общему решению совместной 

деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения 

интересов. 

Репродуктивно-

самостоятельный и 

продуктивно-

самостоятельный. 

 

10 (108) 

Преобразование 

произведения 

тригонометрических 

функций в сумму 

1 

Знают формулы 

преобразования 

произведения 

тригонометрических 

функций в сумму.  

Умеют преобразовывать 

тригонометрические 

выражения, решать 

уравнения и неравенства 

повышенного уровня 

сложности, используя эти 

формулы. 

Регулятивные: оценивать 

правильность выполнения 

действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки. 

Познавательные: строить 

речевое высказывание в устной и 

письменной форме. 

Коммуникативные: 

контролировать действие 

партнёра. 

Репродуктивно-

самостоятельный и 

продуктивно-

самостоятельный. 

 

11 (109) 

Преобразование 

тригонометрических 

выражений. 

Подготовка к 

контрольной работе 

1 

Знают формулы двойного 

аргумента, понижения 

степени, преобразования 

произведения 

тригонометрических 

функций в сумму и суммы в 

произведение.  

Умеют преобразовывать 

тригонометрические 

Регулятивные: оценивать 

правильность выполнения 

действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки. 

Познавательные: строить 

речевое высказывание в устной и 

письменной форме. 

Коммуникативные: 

контролировать действие 

Продуктивно-

самостоятельный, 

творчески-

самостоятельный 

(профиль). 



 

выражения, решать 

уравнения и неравенства 

повышенного уровня 

сложности, используя эти 

формулы. 

партнёра. 

 

12 (110) 

Контрольная работа 

№7 «Преобразование 

тригонометрических 

выражений» 

1 

Умеют демонстрировать 

теоретические знания и 

практические навыки по 

теме; навыки контроля и 

оценки своей деятельности; 

самостоятельно выбирать 

рациональный способ 

решения задачи. 

Регулятивные: оценивать 

правильность выполнения 

действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки. 

Познавательные: владеть 

общим приёмом решения задач. 

Продуктивно-

самостоятельный, 

творчески-

самостоятельный 

(профиль). 

Восьмой блок 29 часов 

Многогранники 13 часов 

 

1-7 

(111-117) 

Понятие 

многогранника. 

Призма. Пирамида 

7 

Знают определение 

многогранника, 

геометрического тела.  

Умеют распознавать на 

чертежах и моделях 

пространственные формы, 

соотносить трехмерные 

объекты с их описаниями, 

изображениями 

Личностные: Умение ставить 

учебные цели и задачи, 

планировать свою деятельность, 

прогнозировать результат, 

осуществлять самоконтроль и 

самооценку, преодолевать 

трудности, корректировать свои 

знания. 

Познавательные: использовать 

поиск необходимой информации 

для выполнения учебных 

заданий с использованием 

учебной литературы. 

Регулятивные: различать 

способ и результат действия. 

Коммуникативные: Умение 

вести диалог, умение слушать, 

аргументировано высказывать 

свои суждения. 

Постановка цели и задач 

на каждом уроке. 

Планирование учебной 

деятельности на уроке и 

дома. Подведение итога 

на уроке: что нового 

узнали, чему научились. 

Самоконтроль. 

Изучить модуль 

«Понятие многогранника. 

Призма. Пирамида» и 

получить 

последовательную 

систему математических 

знаний, необходимых, 

для изучения школьных 

естественнонаучных 

дисциплин на базовом 

уровне. 



 

 
8-12 

(118-122) 

Правильные 

многогранники 
5 

Имеют представление о 

правильных многогранниках. 

Знают виды правильных 

многогранников. 

Могут объяснить 

ограниченное количество 

видов правильных 

многогранников. 

Знают характерные свойства 

многогранников. 

Умеют изображать их на 

чертежах и решать задачи с 

многогранниками, 

изготовлять бумажные 

модели многогранников по 

их разверткам 

Личностные: Умение ставить 

учебные цели и задачи, 

планировать свою деятельность, 

прогнозировать результат, 

осуществлять самоконтроль и 

самооценку, преодолевать 

трудности, корректировать свои 

знания. 

Познавательные: Умение 

читать математический текст и 

находить информацию в 

учебнике по заданной теме. 

Регулятивные: Умение 

работать по аналогии, образцу, 

алгоритму, формуле. 

Коммуникативные: Умение 

взаимодействовать с 

товарищами по классу в деловой 

ситуации, работать в паре и 

группе. 

Постановка цели и задач 

на каждом уроке. 

Планирование учебной 

деятельности на уроке и 

дома. Подведение итога 

на уроке: что нового 

узнали, чему научились. 

Самоконтроль. 

Изучить модуль 

«Правильные 

многогранники» и 

получить 

последовательную 

систему математических 

знаний, необходимых, 

для изучения школьных 

естественнонаучных 

дисциплин на 

профильном уровне. 

 

13 

(123) 

Контрольная 

работа №8 

 по теме 

«Многогранники» 

 

1 

Степени и корни. Степенные функции. 16 

 

1 (124) 

Анализ контрольной 

работы. Понятие корня 

n-ой степени из 

действительного числа 

1 

Имеют представление об 

определении корня n-ой 

степени, его свойствах. 

Знают, как выполнять 

преобразования выражений, 

содержащих радикалы. 

Умеют применять 

определение корня n-ой 

степени и его свойства, 

выполнять преобразования 

выражений, содержащих 

радикалы; вступать в речевое 

общение. 

Регулятивные: различать 

способ и результат действия. 

Познавательные: 

ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач. 

Коммуникативные: 

контролировать действие 

партнёра. 

Репродуктивно-

самостоятельный и 

продуктивно-

самостоятельный. 

 
2 (125) 

Понятие корня n-ой 

степени из 
1 

Имеют представление об 

определении корня n-ой 

Регулятивные: различать 

способ и результат действия. 

Репродуктивно-

самостоятельный и 



 

действительного числа степени, его свойствах. 

Знают, как выполнять 

преобразования выражений, 

содержащих радикалы, 

решать простейшие 

уравнения, содержащие 

корни n-ой степени. 

Умеют выполнять 

преобразования выражений, 

содержащих радикалы, 

решать уравнения, используя 

понятие корня n-ой степени. 

Познавательные: 

ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач. 

Коммуникативные: 

контролировать действие 

партнёра. 

продуктивно-

самостоятельный. 

 

3 (126) 
Функция y= , 

её свойства и график 

 

1 

Умеют определять значение 

функции по значению 

аргумента при различных 

способах задания функции; 

строить график функции; 

описывать по графику и в 

простейших случаях по 

формуле поведение и 

свойства функции, находить 

по графику функции 

наибольшее и наименьшее 

значения. 

Регулятивные: вносить 

необходимые коррективы в 

действие после его завершения 

на основе учёта характера 

сделанных ошибок. 

Познавательные: владеть 

общим приёмом решения задач. 

Коммуникативные: 

договариваться и приходить к 

общему решению совместной 

деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения 

интересов. 

Репродуктивно-

самостоятельный и 

продуктивно-

самостоятельный. 

 

4 (127) 

 

 

 

 

Функция y= , 

её свойства и график 

 

1 

Знают, как применять 

свойства функций.  

Умеют на творческом уровне 

исследовать функцию по 

схеме, при построении 

графиков использовать 

правила преобразования 

графиков. 

Регулятивные: различать 

способ и результат действия. 

Познавательные: проводить 

сравнение, серизацию и 

классификацию по заданным 

критериям. 

Коммуникативные: 

договариваться и приходить к 

общему решению совместной 

деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения 

Продуктивно-

самостоятельный, 

творчески-

самостоятельный 

(профиль). 



 

интересов. 

 

5 (128) 
Свойства корня n-ой 

степени 
1 

Знают свойства корня n-ой 

степени. 

Умеют привести радикалы к 

одному показателю корня; 

преобразовывать простейшие 

выражения, содержащие 

радикалы. 

Регулятивные: различать 

способ и результат действия. 

Познавательные: 

ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач. 

Коммуникативные: 

контролировать действие 

партнёра. 

Репродуктивно-

самостоятельный и 

продуктивно-

самостоятельный. 

 

6 (129) 
Свойства корня  

n-ой степени 
1 

Знают, как решать 

уравнения, содержащие 

корень. 

Умеют применять свойства 

корня n-ой степени, на 

творческом уровне 

пользоваться ими при 

решении задач. 

Регулятивные: различать 

способ и результат действия. 

Познавательные: проводить 

сравнение, серизацию и 

классификацию по заданным 

критериям. 

Коммуникативные: 

договариваться и приходить к 

общему решению совместной 

деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения 

интересов. 

Продуктивно-

самостоятельный, 

творчески-

самостоятельный 

(профиль). 

 

7 (130) 

Преобразование 

выражений, 

содержащих радикалы 
1 

Знают, как выполнять 

арифметические действия, 

сочетая устные и письменные 

приёмы.  

Умеют находить значения 

корня натуральной степени 

по известным формулам и 

правилам преобразования 

буквенных выражений, 

включающих радикалы. 

Регулятивные: различать 

способ и результат действия. 

Познавательные: 

ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач. 

Коммуникативные: 

контролировать действие 

партнёра. 

Репродуктивно-

самостоятельный и 

продуктивно-

самостоятельный. 

 

8 (131) 

Преобразование 

выражений, 

содержащих радикалы 

1 

Знают, как находить 

значения корня натуральной 

степени по известным 

формулам и правилам 

преобразования буквенных 

Регулятивные: различать 

способ и результат действия. 

Познавательные: 

ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач. 

Репродуктивно-

самостоятельный и 

продуктивно-

самостоятельный. 



 

выражений, включающих 

радикалы.  

Умеют выполнять 

арифметические действия, 

сочетая устные и письменные 

приёмы. 

Коммуникативные: 

контролировать действие 

партнёра. 

 

9 (132) 

Преобразование 

выражений, 

содержащих радикалы 
1 

Знают, как сократить дробь, 

содержащую радикалы, 

считая, что переменные 

принимают неотрицательные 

значения.  

Умеют решать уравнения, 

содержащие радикалы. 

Регулятивные: различать 

способ и результат действия. 

Познавательные: 

ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач. 

Коммуникативные: 

контролировать действие 

партнёра. 

Репродуктивно-

самостоятельный и 

продуктивно-

самостоятельный. 

 

10 (133) 
Обобщение понятия о 

показателе степени 
1 

Знают, как выполнять 

арифметические действия, 

сочетая устные и письменные 

приёмы.  

Умеют находить значения 

степени с рациональным 

показателем; проводить по 

известным формулам и 

правилам преобразования 

буквенных выражений, 

включающих степени. 

Регулятивные: вносить 

необходимые коррективы в 

действие после его завершения 

на основе учёта характера 

сделанных ошибок. 

Познавательные: владеть 

общим приёмом решения задач. 

Коммуникативные: 

договариваться и приходить к 

общему решению совместной 

деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения 

интересов. 

Репродуктивно-

самостоятельный и 

продуктивно-

самостоятельный. 

 

11 (134) 
Обобщение понятия о 

показателе степени 

 

 

1 

 

Знают, как находить 

значения степени с 

рациональным показателем; 

проводить по известным 

формулам и правилам 

преобразования буквенных 

выражений, включающих 

степени. 

Умеют представлять степень 

Регулятивные: различать 

способ и результат действия. 

Познавательные: 

ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач. 

Коммуникативные: 

контролировать действие 

партнёра. 

Репродуктивно-

самостоятельный и 

продуктивно-

самостоятельный. 



 

с дробным показателем в 

виде корня. 

 

12 (135) 
Обобщение понятия о 

показателе степени 
1 

Знают, как представить 

заданное выражение в виде 

степени с рациональным 

показателем. 

Умеют обобщать понятие о 

показателе степени. 

Регулятивные: различать 

способ и результат действия. 

Познавательные: 

ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач. 

Коммуникативные: 

контролировать действие 

партнёра. 

Продуктивно-

самостоятельный, 

творчески-

самостоятельный 

(профиль). 

 

13 (136) 
Степенные функции, 

их свойства и графики 
1 

Знают, как строить графики 

степенных функций при 

различных значениях 

показателя. 

Умеют описывать по 

графику и в простейших 

случаях по формуле 

поведение и свойства 

функций; находить по 

графику функции 

наибольшие и наименьшие 

значения. 

Регулятивные: различать 

способ и результат действия. 

Познавательные: 

ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач. 

Коммуникативные: 

контролировать действие 

партнёра. 

Репродуктивно-

самостоятельный и 

продуктивно-

самостоятельный. 

 

14 (137) 
Степенные функции, 

их свойства и графики 
1 

Знают свойства функций. 

Умеют описывать по 

графику и по формуле 

поведение и свойства 

функций; выполнять 

построение графиков, 

используя геометрические 

преобразования. 

Регулятивные: вносить 

необходимые коррективы в 

действие после его завершения 

на основе учёта характера 

сделанных ошибок. 

Познавательные: владеть 

общим приёмом решения задач. 

Коммуникативные: 

договариваться и приходить к 

общему решению совместной 

деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения 

интересов. 

Репродуктивно-

самостоятельный и 

продуктивно-

самостоятельный. 

 15 (138) Степенные функции, 1 Знают свойства функций. Регулятивные: оценивать Продуктивно-



 

их свойства и графики. 

Подготовка к 

контрольной работе 

Умеют описывать по 

графику и по формуле 

поведение и свойства 

функций; выполнять 

построение графиков, 

используя геометрические 

преобразования; решать 

графически систему 

уравнений. 

правильность выполнения 

действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки. 

Познавательные: строить 

речевое высказывание в устной и 

письменной форме. 

Коммуникативные: 

контролировать действие 

партнёра. 

самостоятельный, 

творчески-

самостоятельный 

(профиль). 

 

16 (139) 
Контрольная работа 

№9 «Степени и 

корни» 

1 

Умеют демонстрировать 

теоретические знания и 

практические навыки по 

теме; навыки контроля и 

оценки своей деятельности; 

самостоятельно выбирать 

рациональный способ 

решения задачи. 

Регулятивные: оценивать 

правильность выполнения 

действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки. 

Познавательные: владеть 

общим приёмом решения задач. 

Продуктивно-

самостоятельный, 

творчески-

самостоятельный 

(профиль). 

Девятый блок 22 часа 

Показательная функция 8 часов 

 

1 (140) 

Анализ контрольной 

работы. Показательная 

функция, её свойства и 

график 

1 

Имеют представление о 

показательной функции, её 

свойствах и графике. 

Умеют определять значение 

функции по значению 

аргумента при различных 

способах задания функции; 

строить график 

показательной функции, 

описывать по графику и в 

простейших случаях по 

формуле поведение и 

свойства функций. 

Регулятивные: различать 

способ и результат действия. 

Познавательные: 

ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач. 

Коммуникативные: 

контролировать действие 

партнёра. 

Репродуктивно-

самостоятельный и 

продуктивно-

самостоятельный. 

 

2 (141) 

Показательная 

функция, её свойства и 

график 
1 

Знают определение 

показательной функции. 

Умеют формулировать её 

Регулятивные: различать 

способ и результат действия. 

Познавательные: 

Репродуктивно-

самостоятельный и 

продуктивно-



 

свойства, строить 

схематический график любой 

показательной функции; 

проводить описание свойств 

показательной функции по 

заданной формуле, применяя 

возможные преобразования 

графиков. 

ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач. 

Коммуникативные: 

контролировать действие 

партнёра. 

самостоятельный. 

 

3 (142) 

Показательные 

уравнения и 

неравенства 

1 

Имеют представление о 

показательном уравнении. 

Умеют решать простейшие 

показательные уравнения, их 

системы; использовать для 

приближённого решения 

уравнений графический 

метод. 

 

Регулятивные: различать 

способ и результат действия. 

Познавательные: 

ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач. 

Коммуникативные: 

контролировать действие 

партнёра. 

Репродуктивно-

самостоятельный и 

продуктивно-

самостоятельный. 

 

4 (143) 

Показательные 

уравнения и 

неравенства 
1 

Знают, как решать 

показательные уравнения, 

применяя комбинацию 

нескольких алгоритмов. 

Умеют изображать на 

координатной плоскости 

множества решений 

простейших уравнений и их 

систем. 

Регулятивные: различать 

способ и результат действия. 

Познавательные: 

ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач. 

Коммуникативные: 

контролировать действие 

партнёра. 

Репродуктивно-

самостоятельный и 

продуктивно-

самостоятельный. 

 

5 (144) 

Показательные 

уравнения и 

неравенства 
1 

Имеют представление о 

показательном неравенстве. 

Умеют решать простейшие 

показательные неравенства, 

их системы; использовать для 

приближённого решения 

неравенств графический 

метод. 

Регулятивные: различать 

способ и результат действия. 

Познавательные: 

ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач. 

Коммуникативные: 

контролировать действие 

партнёра. 

Репродуктивно-

самостоятельный и 

продуктивно-

самостоятельный. 

 
6 (145) 

Показательные 

уравнения и 
1 

Знают, как решать 

показательные неравенства, 

Регулятивные: различать 

способ и результат действия. 

Репродуктивно-

самостоятельный и 



 

неравенства применяя комбинацию 

нескольких алгоритмов. 

Умеют изображать на 

координатной плоскости 

множества решений 

простейших неравенств и их 

систем. 

Познавательные: 

ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач. 

Коммуникативные: 

контролировать действие 

партнёра. 

продуктивно-

самостоятельный. 

 

7 (146) 

Показательные 

уравнения и 

неравенства. 

Подготовка к 

контрольной работе 

1 

Знают, как решать 

показательные уравнения и 

неравенства, применяя 

комбинацию нескольких 

алгоритмов. 

Умеют решать 

показательные уравнения и 

неравенства, применяя 

комбинацию нескольких 

алгоритмов. 

Регулятивные: оценивать 

правильность выполнения 

действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки. 

Познавательные: строить 

речевое высказывание в устной и 

письменной форме. 

Коммуникативные: 

контролировать действие 

партнёра. 

Продуктивно-

самостоятельный, 

творчески-

самостоятельный 

(профиль). 

 

8 (147) 

Контрольная работа 

№9 «Показательные 

уравнения и 

неравенства» 

1 

Умеют демонстрировать 

теоретические знания и 

практические навыки по 

теме; навыки контроля и 

оценки своей деятельности; 

самостоятельно выбирать 

рациональный способ 

решения задачи. 

Регулятивные: оценивать 

правильность выполнения 

действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки. 

Познавательные: владеть 

общим приёмом решения задач. 

Продуктивно-

самостоятельный, 

творчески-

самостоятельный 

(профиль). 

Логарифмическая функция 14 часов 

 

1 (148) 

Анализ контрольной 

работы. Понятие 

логарифма 

 

 

1 

 

Знают, как устанавливать 

связь между степенью и 

логарифмом и понимают их 

взаимно противоположное 

значение. 

Умеют вычислять логарифм 

числа по определению. 

Регулятивные: различать 

способ и результат действия. 

Познавательные: 

ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач. 

Коммуникативные: 

контролировать действие 

партнёра. 

Репродуктивно-

самостоятельный и 

продуктивно-

самостоятельный. 

 
2 (149) Понятие логарифма 1 

Знают понятие логарифма и 

его свойства. 

Регулятивные: различать 

способ и результат действия. 

Репродуктивно-

самостоятельный и 



 

Умеют вычислять 

логарифмы чисел и 

выполнять преобразования 

логарифмических 

выражений. 

Познавательные: 

ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач. 

Коммуникативные: 

контролировать действие 

партнёра. 

продуктивно-

самостоятельный. 

 

3 (150) 

Логарифмическая 

функция, её свойства и 

график 
1 

Знают определение 

логарифмической функции, 

её свойства в зависимости от 

основания. 

Умеют определять значение 

функции по значению 

аргумента при различных 

способах задания функции. 

Регулятивные: различать 

способ и результат действия. 

Познавательные: 

ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач. 

Коммуникативные: 

контролировать действие 

партнёра. 

Репродуктивно-

самостоятельный и 

продуктивно-

самостоятельный. 

 

4 (151) 

Логарифмическая 

функция, её свойства и 

график 

1 

Знают, как строить график 

функции. 

Умеют описывать по 

графику и в простейших 

случаях по формуле 

поведение и свойства 

функций; находить по 

графику функции 

наибольшие и наименьшие 

значения. 

Регулятивные: различать 

способ и результат действия. 

Познавательные: 

ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач. 

Коммуникативные: 

контролировать действие 

партнёра. 

Репродуктивно-

самостоятельный и 

продуктивно-

самостоятельный. 

 

5 (152) 

Логарифмическая 

функция, её свойства и 

график 
1 

Знают, как применять 

свойства логарифмической 

функции. 

Умеют на творческом уровне 

исследовать функцию по 

схеме. 

Регулятивные: вносить 

необходимые коррективы в 

действие после его завершения 

на основе учёта характера 

сделанных ошибок. 

Познавательные: владеть 

общим приёмом решения задач. 

Коммуникативные: 

договариваться и приходить к 

общему решению совместной 

деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения 

Продуктивно-

самостоятельный, 

творчески-

самостоятельный 

(профиль). 



 

интересов. 

 

6 (153) Свойства логарифма 1 

Знают свойства логарифмов.  

Умеют выполнять 

арифметические действия, 

сочетая устные и письменные 

приёмы; находить значения 

логарифма; проводить по 

известным формулам и 

правилам преобразования 

буквенных выражений, 

включающих логарифмы. 

Регулятивные: вносить 

необходимые коррективы в 

действие после его завершения 

на основе учёта характера 

сделанных ошибок. 

Познавательные: владеть 

общим приёмом решения задач. 

Коммуникативные: 

договариваться и приходить к 

общему решению совместной 

деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения 

интересов. 

Репродуктивно-

самостоятельный и 

продуктивно-

самостоятельный. 

 

7 (154) Свойства логарифма 1 

Знают, как применять 

свойства логарифмов. 

Умеют на творческом уровне 

проводить по известным 

формулам и правилам 

преобразования буквенных 

выражений, включающих 

логарифмы. 

Регулятивные: различать 

способ и результат действия. 

Познавательные: 

ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач. 

Коммуникативные: 

контролировать действие 

партнёра. 

Репродуктивно-

самостоятельный и 

продуктивно-

самостоятельный. 

 

8 (155) 
Логарифмические 

уравнения 
1 

Знают определение 

логарифмического 

уравнения. 

Умеют решать простейшие 

логарифмические уравнения 

по определению. 

Регулятивные: различать 

способ и результат действия. 

Познавательные: 

ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач. 

Коммуникативные: 

контролировать действие 

партнёра. 

Репродуктивно-

самостоятельный и 

продуктивно-

самостоятельный. 

 

9 (156) 
Логарифмические 

уравнения 
1 

Знают как решать 

простейшие 

логарифмические уравнения, 

их системы; использовать для 

приближённого решения 

уравнений графический 

Регулятивные: вносить 

необходимые коррективы в 

действие после его завершения 

на основе учёта характера 

сделанных ошибок. 

Познавательные: владеть 

Репродуктивно-

самостоятельный и 

продуктивно-

самостоятельный. 



 

метод; изображать на 

координатной плоскости 

множества решений 

простейших уравнений и их 

систем. 

общим приёмом решения задач. 

Коммуникативные: 

договариваться и приходить к 

общему решению совместной 

деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения 

интересов. 

 

10 (157) 
Логарифмические 

неравенства 
1 

Знают алгоритм решения 

логарифмического 

неравенства в зависимости от 

основания. 

Умеют решать простейшие 

логарифмические 

неравенства, применяя метод 

замены переменных для 

сведения логарифмического 

неравенства к рациональному 

виду. 

Регулятивные: различать 

способ и результат действия. 

Познавательные: 

ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач. 

Коммуникативные: 

контролировать действие 

партнёра. 

Репродуктивно-

самостоятельный и 

продуктивно-

самостоятельный. 

 

11 (158) 
Логарифмические 

неравенства 
1 

Знают, как решать  

простейшие  

логарифмические 

неравенства устно и 

применяют свойства 

монотонности 

логарифмической функции 

при решении более сложных 

неравенств. 

Умеют использовать для 

приближённого решения 

неравенств графический 

метод. 

Регулятивные: различать 

способ и результат действия. 

Познавательные: 

ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач. 

Коммуникативные: 

контролировать действие 

партнёра. 

Репродуктивно-

самостоятельный и 

продуктивно-

самостоятельный. 

 

12 (159) 
Логарифмические 

неравенства 
1 

Знают, как решать  

простейшие  

логарифмические 

неравенства устно и 

применяют свойства 

Регулятивные: различать 

способ и результат действия. 

Познавательные: 

ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач. 

Репродуктивно-

самостоятельный и 

продуктивно-

самостоятельный. 



 

монотонности 

логарифмической функции 

при решении более сложных 

неравенств. 

Умеют использовать для 

приближённого решения 

неравенств графический 

метод. 

Коммуникативные: 

контролировать действие 

партнёра. 

 

13 (160) 

Логарифмические 

неравенства 

Подготовка к 

контрольной работе 

1 

Знают, как решать  

простейшие  

логарифмические уравнения 

и неравенства устно и 

применяют свойства 

монотонности 

логарифмической функции 

при решении более сложных 

неравенств. 

Умеют демонстрировать 

теоретические знания и 

практические навыки по 

теме; навыки контроля и 

оценки своей деятельности; 

самостоятельно выбирать 

рациональный способ 

решения задачи. 

Регулятивные: оценивать 

правильность выполнения 

действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки. 

Познавательные: строить 

речевое высказывание в устной и 

письменной форме. 

Коммуникативные: 

контролировать действие 

партнёра. 

Продуктивно-

самостоятельный, 

творчески-

самостоятельный 

(профиль). 

 

14 (161) 

Контрольная работа 

№11 «Логарифмичес-

кие уравнения и 

неравенства» 

1 

Умеют демонстрировать 

теоретические знания и 

практические навыки по 

теме; навыки контроля и 

оценки своей деятельности; 

самостоятельно выбирать 

рациональный способ 

решения задачи. 

Регулятивные: оценивать 

правильность выполнения 

действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки. 

Познавательные: владеть 

общим приёмом решения задач. 

Продуктивно-

самостоятельный, 

творчески-

самостоятельный 

(профиль). 

Десятый блок 9 часов 

Векторы в пространстве 4 часа 



 

 

1-4 

(162-165) 

Понятие вектора в 

пространстве. 

Сложение и вычитание 

векторов. 

4 

Знают определение вектора 

равенство векторов, 

сложение и вычитание 

векторов, сумму нескольких 

векторов, умножение вектора 

на число, компланарные 

вектора, правило 

параллелепипеда. 

Разложение вектора по трем 

некомпланарным векторам. 

Могут самостоятельно 

искать  

и отбирать необходимую для 

решения учебных задач 

информацию 

 

Личностные: Умение ставить 

учебные цели и задачи, 

планировать свою деятельность, 

прогнозировать результат, 

осуществлять самоконтроль и 

самооценку, преодолевать 

трудности, корректировать свои 

знания. 

Познавательные: Умение 

читать математический текст и 

находить информацию в 

учебнике по заданной теме. 

Регулятивные: Умение 

работать по аналогии, образцу, 

алгоритму, формуле. 

Коммуникативные: Умение 

взаимодействовать с 

товарищами по классу в деловой 

ситуации, работать в паре и 

группе. 

Постановка цели и задач 

на каждом уроке. 

Планирование учебной 

деятельности на уроке и 

дома. 

Подведение итога на 

уроке: что нового узнали, 

чему 

научились. 

Самоконтроль. 

Изучить модуль 

«Понятие вектора в 

пространстве. Сложение 

и вычитание векторов» и 

получить 

последовательную 

систему математических 

знаний, необходимых, 

для изучения школьных 

естественнонаучных 

дисциплин на 

профильном уровне.  

Повторение алгебра  5 часов 

 1 (166) Анализ контрольной 

работы, работа над 

ошибками. 

 Знают, как решать  

простейшие  

логарифмические уравнения 

и неравенства устно и 

применяют свойства 

монотонности 

логарифмической функции 

при решении более сложных 

неравенств. 

Умеют демонстрировать 

теоретические знания и 

практические навыки по 

теме; навыки контроля и 

Регулятивные: оценивать 

правильность выполнения 

действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки. 

Познавательные: строить 

речевое высказывание в устной и 

письменной форме. 

Коммуникативные: 

контролировать действие 

партнёра. 

Продуктивно-

самостоятельный, 

творчески-

самостоятельный 

(профиль). 



 

оценки своей деятельности; 

самостоятельно выбирать 

рациональный способ 

решения задачи. 

 2 (167) Обобщающее 

повторение. 

 Умеют демонстрировать 

теоретические знания и 

практические навыки по 

теме; навыки контроля и 

оценки своей деятельности; 

самостоятельно выбирать 

рациональный способ 

решения задачи. 

Регулятивные: оценивать 

правильность выполнения 

действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки. 

Познавательные: владеть 

общим приёмом решения задач. 

Продуктивно-

самостоятельный, 

творчески-

самостоятельный 

(профиль). 

Повторение геометрия 3 часа 

 

1-3 

(168-170) 

Итоговое повторение. 

Итоговая 

контрольная работа 

2+1 

Имеют представление как 

использовать приобретенные 

знания и умения в 

практической деятельности и 

повседневной жизни для 

исследования несложных 

практических ситуаций на 

основе изученных формул и 

свойств тел, вычисления 

площадей поверхностей 

пространственных тел при 

решении практических задач, 

используя при 

необходимости справочники  

Личностные: умение ставить 

учебные цели и задачи, 

планировать свою деятельность, 

прогнозировать результат; 

Познавательные: умение 

осознано строить речевое 

высказывание в устной форме 

рефлексия и оценка процесса и 

результатов деятельности; 

Регулятивные: волевая 

саморегуляция как способность к 

мобилизации сил и энергии; 

Коммуникативные: умение 

слушать и вступать в диалог, 

умение выражать свои мысли  

Провести самоанализ 

знаний, умений и 

навыков, полученных и 

приобретенных в курсе 

геометрии за 10 класс при 

обобщающем повторении 

тем: параллельность 

прямых и плоскостей, 

перпендикулярность 

прямых и плоскостей, 

многогранники, векторы 

в пространстве. 

 

 



 

Математика – 10  (второй вариант) 

 

Дата № п/п 
Наименование 

разделов и тем 

Всего 

часов 

Организация урока 

Планируемые результаты 
Характеристика 

деятельности учащихся Предметные результаты 
Универсальные учебные 

действия (УУД) 

Повторение. Числовые функции. Числовая окружность 20 часов 

 

1 (1) 

Углы и отрезки, 

связанные 

с окружностью 
1 

Знают правило вычисления 

углов с вершиной внутри и 

вне круга, угла между хордой 

и касательной; теорему о 

произведении отрезков хорд; 

теорему о касательной и 

секущей.  

Умеют для решения задач 

применять признаки подобия 

треугольников; соотношения 

между сторонами и углами 

треугольника  

Личностные: Умеют 

определять понятия, приводить 

доказательства; 

Познавательные: использовать 

поиск необходимой информации 

для выполнения учебных 

заданий с использованием 

учебной литературы  

Регулятивные: учитывать 

правило в планировании и 

контроле способа решения. 

Коммуникативные: учитывать 

разные мнения и стремиться к 

координации различных 

позиций в сотрудничестве. 

 

Постановка цели и задач 

на каждом уроке. 

Планирование учебной 

деятельности на уроке и 

дома. 

Подведение итога на 

уроке: что нового узнали, 

чему научились. 

Самоконтроль. 

 

Учащиеся могут 

свободно пользоваться 

изученным 

теоретическим 

материалом при решении 

задач 

 

1 (2) 
Нахождение области 

определения функции 
1 

Знают понятие области 

определения функции, 

основные числовые функции 

и способы нахождения обл. 

опр. 

Умеют находить обл. опр. 

По графику функции, с 

помощью решения 

уравнений и неравенств. 

Регулятивные: учитывать 

правило в планировании и 

контроле способа решения. 

Познавательные: 

ориентироваться на 

разнообразие способов решения 

задач. 

Коммуникативные: учитывать 

разные мнения и стремиться к 

координации различных 

позиций в сотрудничестве. 

Репродуктивно-

самостоятельный и 

продуктивно-

самостоятельный. 

 2 (3) Решение линейных и 1 Знают основные способы Регулятивные: учитывать Репродуктивно-



 

рациональных 

неравенств 

решения линейных, 

квадратных и рациональных 

неравенств. 

Умеют решать неравенства. 

правило в планировании и 

контроле способа решения, 

различать способ и результат 

действия. 

Познавательные: 

ориентироваться на 

разнообразие способов решения 

задач. 

Коммуникативные: учитывать 

разные мнения и стремиться к 

координации различных 

позиций в сотрудничестве. 

самостоятельный и 

продуктивно-

самостоятельный, 

творчески-

самостоятельный 

(профиль) 

 

2 (4) 

Углы и отрезки, 

связанные 

с окружностью 
1 

Знают правило вычисления 

углов с вершиной внутри и 

вне круга, угла между хордой 

и касательной; теорему о 

произведении отрезков хорд; 

теорему о касательной и 

секущей.  

Умеют для решения задач 

применять признаки подобия 

треугольников; соотношения 

между сторонами и углами 

треугольника  

Личностные: Умеют 

определять понятия, приводить 

доказательства; 

Познавательные: использовать 

поиск необходимой информации 

для выполнения учебных 

заданий с использованием 

учебной литературы  

Регулятивные: учитывать 

правило в планировании и 

контроле способа решения. 

Коммуникативные: учитывать 

разные мнения и стремиться к 

координации различных 

позиций в сотрудничестве. 

 

Постановка цели и задач 

на каждом уроке. 

Планирование учебной 

деятельности на уроке и 

дома. 

Подведение итога на 

уроке: что нового узнали, 

чему научились. 

Самоконтроль. 

 

Учащиеся могут 

свободно пользоваться 

изученным 

теоретическим 

материалом при решении 

задач 

 

3 (5) 

Решение рациональных 

неравенств методом 

интервалов 
1 

Знают метод интервалов для 

решения рациональных 

неравенств, в том числе 

расширенный метод 

интервалов. 

Умеют решать неравенства 

методом интервалов. 

Регулятивные: учитывать 

правило в планировании и 

контроле способа решения, 

различать способ и результат 

действия. 

Познавательные: 

ориентироваться на 

разнообразие способов решения 

Репродуктивно-

самостоятельный и 

продуктивно-

самостоятельный, 

творчески-

самостоятельный 

(профиль) 



 

задач. 

Коммуникативные: учитывать 

разные мнения и стремиться к 

координации различных 

позиций в сотрудничестве. 

 

 

3 (6)  
Вписанные и 

описанные фигуры 
1 

Знают теоремы о вписанных 

и описанных треугольниках; 

понятия вписанных и 

описанных многоугольников; 

свойства и признаки 

вписанных и описанных 

четырехугольников. 

Знают признаки подобия 

треугольников; соотношения 

между сторонами и углами 

треугольника.  

Умеют для решения задач 

применять признаки подобия 

треугольников; соотношения 

между сторонами и углами 

треугольника. 

 

Личностные: Умеют 

определять понятия, приводить 

доказательства; 

Познавательные: использовать 

поиск необходимой информации 

для выполнения учебных 

заданий с использованием 

учебной литературы  

Регулятивные: учитывать 

правило в планировании и 

контроле способа решения. 

Коммуникативные: учитывать 

разные мнения и стремиться к 

координации различных 

позиций в сотрудничестве. 

 

Постановка цели и задач 

на каждом уроке. 

Планирование учебной 

деятельности на уроке и 

дома. 

Подведение итога на 

уроке: что нового узнали, 

чему научились. 

Самоконтроль. 

 

Учащиеся могут 

свободно пользоваться 

изученным 

теоретическим 

материалом при решении 

задач 

 

4 (7)  
Нахождение области 

определения функции 
1 

Знают различные способы 

задания условий для 

нахождения области 

определения функции. 

Умеют решать уравнения и 

неравенства различными 

способами, а также решать 

системы неравенств и 

уравнений. 

Регулятивные: учитывать 

правило в планировании и 

контроле способа решения, 

различать способ и результат 

действия. 

Познавательные: 

ориентироваться на 

разнообразие способов решения 

задач. 

Коммуникативные: учитывать 

разные мнения и стремиться к 

координации различных 

позиций в сотрудничестве. 

Репродуктивно-

самостоятельный и 

продуктивно-

самостоятельный, 

творчески-

самостоятельный 

(профиль) 



 

 

5 (8) 

Определение числовой 

функции и способы её 

задания 
1 

Знают способы задания 

функции: аналитический, 

графический, табличный. 

Умеют задавать функции 

любым способом, вести 

диалог, аргументированно 

отвечать на поставленные 

вопросы. 

Регулятивные: учитывать 

правило в планировании и 

контроле способа решения. 

Познавательные: осуществлять 

поиск необходимой информации 

для выполнения учебных 

заданий с использованием 

учебной литературы. 

Коммуникативные: учитывать 

разные мнения и стремиться к 

координации различных 

позиций в сотрудничестве. 

Репродуктивно-

несамостоятельный, 

репродуктивно-

самостоятельный. 

 

4 (9) 
Вписанные и 

описанные фигуры 
1 

Знают теоремы о вписанных 

и описанных треугольниках; 

понятия вписанных и 

описанных многоугольников; 

свойства и признаки 

вписанных и описанных 

четырехугольников. 

Знают признаки подобия 

треугольников; соотношения 

между сторонами и углами 

треугольника.  

Умеют для решения задач 

применять признаки подобия 

треугольников; соотношения 

между сторонами и углами 

треугольника. 

  

Личностные: Умеют 

определять понятия, приводить 

доказательства; 

Познавательные: использовать 

поиск необходимой информации 

для выполнения учебных 

заданий с использованием 

учебной литературы  

Регулятивные: учитывать 

правило в планировании и 

контроле способа решения. 

Коммуникативные: учитывать 

разные мнения и стремиться к 

координации различных 

позиций в сотрудничестве. 

 

Постановка цели и задач 

на каждом уроке. 

Планирование учебной 

деятельности на уроке и 

дома. 

Подведение итога на 

уроке: что нового узнали, 

чему научились. 

Самоконтроль. 

 

Учащиеся могут 

свободно пользоваться 

изученным 

теоретическим 

материалом при решении 

задач 

 

6 (10) Свойства функций 1 

Знают свойства функций: 

монотонность, 

ограниченность, алгоритм 

исследования функций на 

монотонность. 

Умеют находить и 

использовать информацию, 

Регулятивные: различать 

способ и результат действия. 

Познавательные: 

ориентироваться на 

разнообразие способов решения 

задач. 

Коммуникативные: 

Репродуктивно-

самостоятельный и 

продуктивно-

самостоятельный. 

 



 

составлять алгоритм 

исследования функции на 

монотонность. 

контролировать действие 

партнёра. 

 

5 (11)  Решение треугольников 1 

Знают признаки подобия 

треугольников; соотношения 

между сторонами и углами 

треугольника.  

Умеют для решения задач 

применять признаки подобия 

треугольников; соотношения 

между сторонами и углами 

треугольника  

Личностные: Умеют 

определять понятия, приводить 

доказательства; 

Познавательные: использовать 

поиск необходимой информации 

для выполнения учебных 

заданий с использованием 

учебной литературы  

Регулятивные: учитывать 

правило в планировании и 

контроле способа решения. 

Коммуникативные: учитывать 

разные мнения и стремиться к 

координации различных 

позиций в сотрудничестве. 

 

Постановка цели и задач 

на каждом уроке. 

Планирование учебной 

деятельности на уроке и 

дома. 

Подведение итога на 

уроке: что нового узнали, 

чему научились. 

Самоконтроль. 

Учащиеся могут 

свободно пользоваться 

изученным 

теоретическим 

материалом при решении 

задач 

 

7 (12)  Свойства функций 1 

Знают свойства функций: 

чётность, периодичность, 

алгоритм исследования 

функций на чётность. 

Умеют находить и 

использовать информацию, 

составлять алгоритм 

исследования функции на 

чётность. 

Регулятивные: различать 

способ и результат действия. 

Познавательные: 

ориентироваться на 

разнообразие способов решения 

задач. 

Коммуникативные: 

контролировать действие 

партнёра. 

Репродуктивно-

самостоятельный и 

продуктивно-

самостоятельный. 

 

8 (13) Обратная функция 1 

Знают условия 

существования обратной 

функции. 

Умеют строить обратную 

функцию, находить 

аналитическое выражение 

для обратной функции. 

Регулятивные: различать 

способ и результат действия. 

Познавательные: 

ориентироваться на 

разнообразие способов решения 

задач. 

Коммуникативные: 

контролировать действие 

Репродуктивно-

самостоятельный и 

продуктивно-

самостоятельный. 



 

партнёра. 

 

6 (14)  Решение треугольников 1 

Знают признаки подобия 

треугольников; соотношения 

между сторонами и углами 

треугольника.  

Умеют для решения задач 

применять признаки подобия 

треугольников; соотношения 

между сторонами и углами 

треугольника  

Личностные: Умеют 

определять понятия, приводить 

доказательства; 

Познавательные: использовать 

поиск необходимой информации 

для выполнения учебных 

заданий с использованием 

учебной литературы  

Регулятивные: учитывать 

правило в планировании и 

контроле способа решения. 

Коммуникативные: учитывать 

разные мнения и стремиться к 

координации различных 

позиций в сотрудничестве. 

 

Постановка цели и задач 

на каждом уроке. 

Планирование учебной 

деятельности на уроке и 

дома. 

Подведение итога на 

уроке: что нового узнали, 

чему научились. 

Самоконтроль. 

Учащиеся могут 

свободно пользоваться 

изученным 

теоретическим 

материалом при решении 

задач 

 

9 (15) Числовая окружность 1 

Имеют представление, как 

можно на единичной 

окружности определять 

длины дуг. 

Умеют найти на числовой 

окружности точку, 

соответствующую данному 

числу. 

Регулятивные: различать 

способ и результат действия. 

Познавательные: проводить 

сравнение и классификацию по 

заданным критериям. 

Коммуникативные: 

договариваться и приходить к 

общему решению совместной 

деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения 

интересов. 

Репродуктивно-

самостоятельный и 

продуктивно-

самостоятельный. 

 

7(16) Четырехугольники 1 

Знают теоремы о вписанных 

и описанных треугольниках; 

понятия вписанных и 

описанных многоугольников; 

свойства и признаки 

вписанных и описанных 

четырехугольников. 

Знают признаки подобия 

Личностные: Умеют 

определять понятия, приводить 

доказательства; 

Познавательные: использовать 

поиск необходимой информации 

для выполнения учебных 

заданий с использованием 

учебной литературы  

Постановка цели и задач 

на каждом уроке. 

Планирование учебной 

деятельности на уроке и 

дома. 

Подведение итога на 

уроке: что нового узнали, 

чему научились. 



 

треугольников; соотношения 

между сторонами и углами 

треугольника.  

Умеют для решения задач 

применять признаки подобия 

треугольников; соотношения 

между сторонами и углами 

треугольника.  

Регулятивные: учитывать 

правило в планировании и 

контроле способа решения. 

Коммуникативные: учитывать 

разные мнения и стремиться к 

координации различных 

позиций в сотрудничестве. 

 

Самоконтроль. 

 

Учащиеся могут 

свободно пользоваться 

изученным 

теоретическим 

материалом при решении 

задач 

 

10 (17) Числовая окружность 1 

Знают формулу 

бесконечного числа точек. 

Умеют, используя числовую 

окружность, находить все 

числа, которым на числовой 

окружности соответствуют 

точки, принадлежащие 

дугам. 

Регулятивные: различать 

способ и результат действия. 

Познавательные: проводить 

сравнение и классификацию по 

заданным критериям. 

Коммуникативные: 

договариваться и приходить к 

общему решению совместной 

деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения 

интересов. 

Репродуктивно-

самостоятельный и 

продуктивно-

самостоятельный. 

 

11 (18) 

Числовая окружность 

на координатной 

плоскости 

1 

Имеют представление, как 

определить координаты 

точек на числовой 

окружности. 

Умеют составлять таблицу 

для точек числовой 

окружности и их координат; 

по координатам находить 

точку числовой окружности. 

Регулятивные: вносить 

необходимые коррективы в 

действие после его завершения 

на основе его и учёта характера 

сделанных ошибок. 

Познавательные: владеть 

общим приёмом решения задач. 

Коммуникативные: 

договариваться и приходить к 

общему решению совместной 

деятельности. 

Репродуктивно-

самостоятельный и 

продуктивно-

самостоятельный 

 

8 (19) 
Входная контрольная 

работа 
1 

Умеют демонстрировать 

теоретические знания и 

практические навыки по 

теме; навыки контроля и 

оценки своей деятельности; 

самостоятельно выбирать 

Регулятивные: оценивать 

правильность выполнения 

действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки. 

Познавательные: владеть 

общим приёмом решения задач. 

Продуктивно-

самостоятельный, 

творчески-

самостоятельный  



 

рациональный способ 

решения задачи. 

 

12 (20) 

Числовая окружность 

на координатной 

плоскости 

1 

Умеют определять точку 

числовой окружности по 

координатам и координаты 

по точке числовой 

окружности; находить точки, 

координаты которых 

удовлетворяют заданному 

неравенству. 

Регулятивные: оценивать 

правильность выполнения 

действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки. 

Познавательные: владеть 

общим приёмом решения задач. 

Коммуникативные: 

договариваться и приходить к 

общему решению. 

Репродуктивно-

самостоятельный и 

продуктивно-

самостоятельный 

Введение в стереометрию. Тригонометрические функции числового аргумента 10 часов 

 

9 (21) 
Предмет стереометрии. 

Аксиомы стереометрии 
1 

Имеют представление о 

предмете «стереометрия», 

области его применения, 

параллельном 

проектировании, способах 

изображения 

пространственных тел. 

 

Личностные: развитие 

логического и критического 

мышления, культуры речи, 

способности к умственному 

эксперименту; формирование у 

учащихся интеллектуальной 

честности и объективности, 

способности к преодолению 

мыслительных стереотипов, 

вытекающих из обыденного 

опыта; 

Познавательные: строить 

речевое высказывание в устной 

и письменной форме.  

Регулятивные: осуществлять 

итоговый и пошаговый контроль 

по результату. 

Коммуникативные: 
договариваться и приходить  

к общему решению совместной 

деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения 

интересов  

Постановка цели и задач 

на каждом уроке. 

Планирование учебной 

деятельности на уроке и 

дома. 

Подведение итога на 

уроке: что нового узнали, 

чему научились. 

Самоконтроль.  

Изучить модуль 

«Предмет стереометрии. 

Аксиомы стереометрии» 

и получить 

последовательную 

систему математических 

знаний, необходимых, 

для изучения школьных 

естественнонаучных 

дисциплин на 

профильном уровне. 

 13 (22) Понятие синуса и 1 Знают определения синуса и Регулятивные: различать Репродуктивно-



 

косинуса косинуса произвольного 

угла, радианную меру угла. 

Умеют вычислить синус, 

косинус числа, выводить 

некоторые свойства синуса, 

косинуса. 

способ и результат действия. 

Познавательные: владеть 

общим приёмом решения задач. 

Коммуникативные: 

договариваться и приходить к 

общему решению совместной 

деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения 

интересов. 

самостоятельный и 

продуктивно-

самостоятельный 

 

14 (23) 
Понятие синуса и 

косинуса 
1 

Знают определения синуса и 

косинуса произвольного 

угла, радианную меру угла. 

Умеют вычислить синус, 

косинус числа, выводить 

некоторые свойства синуса, 

косинуса. 

Регулятивные: различать 

способ и результат действия. 

Познавательные: владеть 

общим приёмом решения задач. 

Коммуникативные: 

договариваться и приходить к 

общему решению совместной 

деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения 

интересов. 

Репродуктивно-

самостоятельный и 

продуктивно-

самостоятельный 

 

10 (24)  
Предмет стереометрии. 

Аксиомы стереометрии 
1 

Имеют представление о 

предмете «стереометрия», 

области его применения, 

параллельном 

проектировании, способах 

изображения 

пространственных тел. 

 

Личностные: развитие 

логического и критического 

мышления, культуры речи, 

способности к умственному 

эксперименту; формирование у 

учащихся интеллектуальной 

честности и объективности, 

способности к преодолению 

мыслительных стереотипов, 

вытекающих из обыденного 

опыта; 

Познавательные: строить 

речевое высказывание в устной 

и письменной форме.  

Регулятивные: осуществлять 

итоговый и пошаговый контроль 

по результату. 

Постановка цели и задач 

на каждом уроке. 

Планирование учебной 

деятельности на уроке и 

дома. 

Подведение итога на 

уроке: что нового узнали, 

чему научились. 

Самоконтроль.  

Изучить модуль 

«Предмет стереометрии. 

Аксиомы стереометрии» 

и получить 

последовательную 

систему математических 

знаний, необходимых, 

для изучения школьных 



 

Коммуникативные: 

договариваться и приходить  

к общему решению совместной 

деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения 

интересов  

естественнонаучных 

дисциплин на 

профильном уровне. 

 

15 (25) 
Понятие тангенса и 

котангенса 
1 

Знают определения тангенса 

и котангенса произвольного 

угла. 

Умеют вычислить тангенс, 

котангенс числа, выводить 

некоторые свойства тангенса, 

котангенса. 

Регулятивные: различать 

способ и результат действия. 

Познавательные: владеть 

общим приёмом решения задач. 

Коммуникативные: 

договариваться и приходить к 

общему решению совместной 

деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения 

интересов. 

Репродуктивно-

самостоятельный и 

продуктивно-

самостоятельный 

 

11 (26) 

Некоторые следствия из 

аксиом. Решение задач 

на применение аксиом 

стереометрии и их 

следствий 

1 

Имеют представление о 

предмете «стереометрия», 

области его применения, 

параллельном 

проектировании, способах 

изображения 

пространственных тел. 

 

Личностные: развитие 

логического и критического 

мышления, культуры речи, 

способности к умственному 

эксперименту; формирование у 

учащихся интеллектуальной 

честности и объективности, 

способности к преодолению 

мыслительных стереотипов, 

вытекающих из обыденного 

опыта; 

Познавательные: строить 

речевое высказывание в устной 

и письменной форме.  

Регулятивные: осуществлять 

итоговый и пошаговый контроль 

по результату. 

Коммуникативные: 
договариваться и приходить  

к общему решению совместной 

Постановка цели и задач 

на каждом уроке. 

Планирование учебной 

деятельности на уроке и 

дома. 

Подведение итога на 

уроке: что нового узнали, 

чему научились. 

Самоконтроль.  

Изучить модуль 

«Предмет стереометрии. 

Аксиомы стереометрии» 

и получить 

последовательную 

систему математических 

знаний, необходимых, 

для изучения школьных 

естественнонаучных 

дисциплин на 

профильном уровне. 



 

деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения 

интересов  

 

16 (27) 
Синус, косинус, 

тангенс, котангенс 
1 

Знают определения синуса, 

косинуса, тангенса и 

котангенса произвольного 

угла; радианную меру угла. 

Умеют вычислить синус, 

косинус, тангенс, котангенс 

числа; выводить некоторые 

свойства синуса, косинуса, 

тангенса, котангенса. 

Регулятивные: различать 

способ и результат действия. 

Познавательные: владеть 

общим приёмом решения задач. 

Коммуникативные: 

договариваться и приходить к 

общему решению совместной 

деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения 

интересов. 

Репродуктивно-

самостоятельный и 

продуктивно-

самостоятельный. 

 

17 (28) 

Синус, косинус, 

тангенс, котангенс. 

Подготовка к 

контрольной работе 

1 

Умеют, используя числовую 

окружность, определять 

синус, косинус, тангенс, 

котангенс произвольного 

угла в радианной и 

градусной мере; решать 

простейшие уравнения и 

неравенства. 

Регулятивные: вносить 

необходимые коррективы в 

действие после его завершения 

на основе его и учёта характера 

сделанных ошибок. 

Познавательные: проводить 

сравнение и классификацию по 

заданным критериям. 

Коммуникативные: учитывать 

разные мнения и стремиться к 

координации различных 

позиций в сотрудничестве. 

Репродуктивно-

самостоятельный и 

продуктивно-

самостоятельный, 

творчески-

самостоятельный 

(профиль) 

 

12 (29) 

Некоторые следствия из 

аксиом. Решение задач 

на применение аксиом 

стереометрии и их 

следствий 

1 

Имеют представление о 

предмете «стереометрия», 

области его применения, 

параллельном 

проектировании, способах 

изображения 

пространственных тел. 

 

Личностные: развитие 

логического и критического 

мышления, культуры речи, 

способности к умственному 

эксперименту; формирование у 

учащихся интеллектуальной 

честности и объективности, 

способности к преодолению 

мыслительных стереотипов, 

вытекающих из обыденного 

опыта; 

Постановка цели и задач 

на каждом уроке. 

Планирование учебной 

деятельности на уроке и 

дома. 

Подведение итога на 

уроке: что нового узнали, 

чему научились. 

Самоконтроль.  

Изучить модуль 

«Предмет стереометрии. 



 

Познавательные: строить 

речевое высказывание в устной 

и письменной форме.  

Регулятивные: осуществлять 

итоговый и пошаговый контроль 

по результату. 

Коммуникативные: 

договариваться и приходить  

к общему решению совместной 

деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения 

интересов 

 

Аксиомы стереометрии» 

и получить 

последовательную 

систему математических 

знаний, необходимых, 

для изучения школьных 

естественнонаучных 

дисциплин на 

профильном уровне. 

 

18 (30) 

Контрольная работа 

№1 «Числовая 

функция. Числовая 

окружность» 

1 

Умеют демонстрировать 

теоретические знания и 

практические навыки по 

теме; навыки контроля и 

оценки своей деятельности; 

самостоятельно выбирать 

рациональный способ 

решения задачи. 

Регулятивные: оценивать 

правильность выполнения 

действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки. 

Познавательные: владеть 

общим приёмом решения задач. 

Продуктивно-

самостоятельный, 

творчески-

самостоятельный 

(профиль) 

Параллельность прямых и плоскостей. Тригонометрические функции углового аргумента. 15 часов 

 

13 (31) 
Параллельность 

прямых в пространстве 
1 

Знают определение 

параллельных прямых в 

пространстве, параллельных 

прямой и плоскости; 

формулировки основных 

теорем о параллельности 

прямых, прямой и плоскости.  

Умеют доказывать теоремы. 

Личностные: формирование 

качеств мышления, 

необходимых для адаптации в 

современном информационном 

обществе; развитие интереса к 

математическому творчеству и 

математических способностей; 

Познавательные: строить 

речевое высказывание в устной 

и письменной форме. 

Регулятивные: вносить 

необходимые коррективы в 

действие после его завершения 

на основе учета сделанных 

Постановка цели и задач 

на каждом уроке. 

Планирование учебной 

деятельности на уроке и 

дома. 

Подведение итога на 

уроке: что нового узнали, 

чему 

научились. 

Самоконтроль. 

 



 

ошибок 

Коммуникативные: 
договариваться и приходить к 

общему решению 

 

19 (32) 

Анализ контрольной 

работы. 

Тригонометрические 

функции числового 

аргумента 

1 

Знают определение 

тригонометрической 

функции числового 

аргумента; основные 

тригонометрические 

тождества. 

Умеют выводить 

соответствующие формулы. 

Регулятивные: осуществлять 

итоговый и пошаговый контроль 

по результату. 

Познавательные: проводить 

сравнение, серизацию и 

классификацию по заданным 

критериям. 

Коммуникативные: 

договариваться и приходить к 

общему решению совместной 

деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения 

интересов. 

Репродуктивно-

самостоятельный и 

продуктивно-

самостоятельный 

 

20 (33)  

Преобразование 

выражений с помощью 

основного 

тригонометрического 

тождества и следствий 

из него 

1 

Знают определение 

тригонометрической 

функции числового 

аргумента; основные 

тригонометрические 

тождества. 

Умеют совершать 

преобразования 

тригонометрических 

выражений. 

Регулятивные: различать 

способ и результат действия. 

Познавательные: осуществлять 

поиск необходимой информации 

для выполнения учебных 

заданий с использованием 

учебной литературы. 

Коммуникативные: 

контролировать действие 

партнёра. 

Репродуктивно-

самостоятельный и 

продуктивно-

самостоятельный 

 

14 (34)  
Параллельность прямой 

и плоскости 
1 

Знают определение 

параллельных прямых в 

пространстве, параллельных 

прямой и плоскости; 

формулировки основных 

теорем о параллельности 

прямых, прямой и плоскости.  

Умеют доказывать теоремы. 

Личностные: формирование 

качеств мышления, 

необходимых для адаптации в 

современном информационном 

обществе; развитие интереса к 

математическому творчеству и 

математических способностей; 

Познавательные: строить 

речевое высказывание в устной 

Постановка цели и задач 

на каждом уроке. 

Планирование учебной 

деятельности на уроке и 

дома. 

Подведение итога на 

уроке: что нового узнали, 

чему 

научились. 



 

и письменной форме. 

Регулятивные: вносить 

необходимые коррективы в 

действие после его завершения 

на основе учета сделанных 

ошибок 

Коммуникативные: 

договариваться и приходить к 

общему решению 

 

Самоконтроль. 

Изучить модуль 

«Параллельность прямых 

и плоскостей» и получить 

последовательную 

систему математических 

знаний, необходимых для 

изучения школьных 

естественнонаучных 

дисциплин на 

профильном уровне.  

Для этого необходимо: 

иметь представление о 

параллельных прямых, 

параллельных прямой и 

плоскости, параллельных 

плоскостях в 

пространстве, их 

признаках и свойствах; 

овладеть умением: 

– указывать 

параллельные объекты на 

рисунке, в окружающем 

пространстве;  

– применять изученные 

теоремы при решении 

задач 

 

21 (35)  

Преобразование 

выражений с помощью 

основного 

тригонометрического 

тождества и следствий 

из него 

1 

Знают определение 

тригонометрической 

функции числового 

аргумента; основные 

тригонометрические 

тождества. 

Умеют совершать 

преобразования 

тригонометрических 

Регулятивные: вносить 

необходимые коррективы в 

действие после его завершения 

на основе его и учёта характера 

сделанных ошибок. 

Познавательные: проводить 

сравнение, серизацию и 

классификацию по заданным 

критериям. 

Продуктивно-

самостоятельный, 

творчески-

самостоятельный 

(профиль) 



 

выражений. Коммуникативные: учитывать 

разные мнения и стремиться к 

координации различных 

позиций в сотрудничестве. 

 

15 (36) 
Параллельность прямой 

и плоскости 
1 

Знают определение 

параллельных прямых в 

пространстве, параллельных 

прямой и плоскости; 

формулировки основных 

теорем о параллельности 

прямых, прямой и плоскости.  

Умеют доказывать теоремы. 

Личностные: формирование 

качеств мышления, 

необходимых для адаптации в 

современном информационном 

обществе; развитие интереса к 

математическому творчеству и 

математических способностей; 

Познавательные: строить 

речевое высказывание в устной 

и письменной форме. 

Регулятивные: вносить 

необходимые коррективы в 

действие после его завершения 

на основе учета сделанных 

ошибок 

Коммуникативные: 
договариваться и приходить к 

общему решению 

 

Постановка цели и задач 

на каждом уроке. 

Планирование учебной 

деятельности на уроке и 

дома. 

Подведение итога на 

уроке: что нового узнали, 

чему 

научились. 

Самоконтроль. 

Изучить модуль 

«Параллельность прямых 

и плоскостей» и получить 

последовательную 

систему математических 

знаний, необходимых для 

изучения школьных 

естественнонаучных 

дисциплин на 

профильном уровне.  

Для этого необходимо: 

иметь представление о 

параллельных прямых, 

параллельных прямой и 

плоскости, параллельных 

плоскостях в 

пространстве, их 

признаках и свойствах; 

овладеть умением: 

– указывать 

параллельные объекты на 

рисунке, в окружающем 



 

пространстве;  

– применять изученные 

теоремы при решении 

задач 

 

22 (37) 

Преобразование 

выражений с помощью 

основного 

тригонометрического 

тождества и следствий 

из него 

1 

Знают определение 

тригонометрической 

функции числового 

аргумента; основные 

тригонометрические 

тождества. 

Умеют совершать 

преобразования 

тригонометрических 

выражений. 

Регулятивные: вносить 

необходимые коррективы в 

действие после его завершения 

на основе его и учёта характера 

сделанных ошибок. 

Познавательные: проводить 

сравнение, серизацию и 

классификацию по заданным 

критериям. 

Коммуникативные: учитывать 

разные мнения и стремиться к 

координации различных 

позиций в сотрудничестве. 

Продуктивно-

самостоятельный, 

творчески-

самостоятельный 

(профиль) 

 

23 (38) Формулы приведения 1 

Знают формулы приведения. 

Умеют преобразовывать 

простейшие выражения, 

используя эти формулы. 

Регулятивные: различать 

способ и результат действия. 

Познавательные: 

ориентироваться на 

разнообразие способов решения 

задач. 

Коммуникативные: 

контролировать действие 

партнёра. 

Репродуктивно-

самостоятельный и 

продуктивно-

самостоятельный 

 

16 (39) 
Параллельность прямой 

и плоскости 
1 

Знают определение 

параллельных прямых в 

пространстве, параллельных 

прямой и плоскости; 

формулировки основных 

теорем о параллельности 

прямых, прямой и плоскости.  

Умеют доказывать теоремы. 

Личностные: формирование 

качеств мышления, 

необходимых для адаптации в 

современном информационном 

обществе; развитие интереса к 

математическому творчеству и 

математических способностей; 

Познавательные: строить 

речевое высказывание в устной 

и письменной форме. 

Постановка цели и задач 

на каждом уроке. 

Планирование учебной 

деятельности на уроке и 

дома. 

Подведение итога на 

уроке: что нового узнали, 

чему 

научились. 

Самоконтроль. 



 

Регулятивные: вносить 

необходимые коррективы в 

действие после его завершения 

на основе учета сделанных 

ошибок 

Коммуникативные: 
договариваться и приходить к 

общему решению 

 

 

24 (40) 

Формулы приведения. 

Подготовка к 

контрольной работе 

1 

Знают формулы приведения, 

основные 

тригонометрические 

тождества. 

Умеют преобразовывать 

тригонометрические 

выражения, решать 

уравнения и неравенства, 

используя изученные 

формулы. 

Регулятивные: осуществлять 

итоговый и пошаговый контроль 

по результату. 

Познавательные: строить 

речевое высказывание в устной 

и письменной форме. 

Коммуникативные: учитывать 

разные мнения и стремиться к 

координации различных 

позиций в сотрудничестве. 

Продуктивно-

самостоятельный, 

творчески-

самостоятельный 

(профиль) 

 

17 (41) 

Взаимное 

расположение прямых в 

пространстве. 

Скрещивающиеся 

прямые 

1 

Знают определение 

скрещивающихся прямых в 

пространстве, параллельных 

прямых, прямой и плоскости; 

формулировки основных 

теорем о параллельности 

прямых, прямой и плоскости.  

Умеют доказывать теоремы. 

Личностные: формирование 

качеств мышления, 

необходимых для адаптации в 

современном информационном 

обществе; развитие интереса к 

математическому творчеству и 

математических способностей; 

Познавательные: строить 

речевое высказывание в устной 

и письменной форме. 

Регулятивные: вносить 

необходимые коррективы в 

действие после его завершения 

на основе учета сделанных 

ошибок 

Коммуникативные: 
договариваться и приходить к 

общему решению 

Постановка цели и задач 

на каждом уроке. 

Планирование учебной 

деятельности на уроке и 

дома. 

Подведение итога на 

уроке: что нового узнали, 

чему 

научились. 

Самоконтроль. 

 



 

 

25 (42) 

Контрольная работа 

№2 

«Тригонометрические 

функции числового 

аргумента. Формулы 

приведения» 

1 

Умеют демонстрировать 

теоретические знания и 

практические навыки по 

теме; навыки контроля и 

оценки своей деятельности; 

самостоятельно выбирать 

рациональный способ 

решения задачи. 

Регулятивные: оценивать 

правильность выполнения 

действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки. 

Познавательные: владеть 

общим приёмом решения задач. 

Продуктивно-

самостоятельный, 

творчески-

самостоятельный 

(профиль). 

 

18 (43) Угол между прямыми 1 

Знают определение 

параллельных прямых в 

пространстве, параллельных 

прямой и плоскости; 

формулировки основных 

теорем о параллельности 

прямых, прямой и плоскости.  

Умеют доказывать теоремы. 

Личностные: формирование 

качеств мышления, 

необходимых для адаптации в 

современном информационном 

обществе; развитие интереса к 

математическому творчеству и 

математических способностей; 

Познавательные: строить 

речевое высказывание в устной 

и письменной форме. 

Регулятивные: вносить 

необходимые коррективы в 

действие после его завершения 

на основе учета сделанных 

ошибок 

Коммуникативные: 
договариваться и приходить к 

общему решению 

 

Постановка цели и задач 

на каждом уроке. 

Планирование учебной 

деятельности на уроке и 

дома. 

Подведение итога на 

уроке: что нового узнали, 

чему 

научились. 

Самоконтроль. 

Изучить модуль 

«Параллельность прямых 

и плоскостей» и получить 

последовательную 

систему математических 

знаний, необходимых для 

изучения школьных 

естественнонаучных 

дисциплин на 

профильном уровне.  

Для этого необходимо: 

иметь представление о 

параллельных прямых, 

параллельных прямой и 

плоскости, параллельных 

плоскостях в 

пространстве, их 

признаках и свойствах; 



 

овладеть умением: 

– указывать 

параллельные объекты на 

рисунке, в окружающем 

пространстве;  

– применять изученные 

теоремы при решении 

задач 

 

19 (44) Угол между прямыми 1 

Знают определение 

параллельных прямых в 

пространстве, параллельных 

прямой и плоскости; 

формулировки основных 

теорем о параллельности 

прямых, прямой и плоскости.  

Умеют доказывать теоремы. 

Личностные: формирование 

качеств мышления, 

необходимых для адаптации в 

современном информационном 

обществе; развитие интереса к 

математическому творчеству и 

математических способностей; 

Познавательные: строить 

речевое высказывание в устной 

и письменной форме. 

Регулятивные: вносить 

необходимые коррективы в 

действие после его завершения 

на основе учета сделанных 

ошибок 

Коммуникативные: 
договариваться и приходить к 

общему решению 

 

Постановка цели и задач 

на каждом уроке. 

Планирование учебной 

деятельности на уроке и 

дома. 

Подведение итога на 

уроке: что нового узнали, 

чему 

научились. 

Самоконтроль. 

Изучить модуль 

«Параллельность прямых 

и плоскостей» и получить 

последовательную 

систему математических 

знаний, необходимых для 

изучения школьных 

естественнонаучных 

дисциплин на 

профильном уровне.  

Для этого необходимо: 

иметь представление о 

параллельных прямых, 

параллельных прямой и 

плоскости, параллельных 

плоскостях в 

пространстве, их 

признаках и свойствах; 



 

овладеть умением: 

– указывать 

параллельные объекты на 

рисунке, в окружающем 

пространстве;  

– применять изученные 

теоремы при решении 

задач 

 

20 (45) Угол между прямыми 1 

Знают определение 

параллельных прямых в 

пространстве, параллельных 

прямой и плоскости; 

формулировки основных 

теорем о параллельности 

прямых, прямой и плоскости.  

Умеют доказывать теоремы. 

Личностные: формирование 

качеств мышления, 

необходимых для адаптации в 

современном информационном 

обществе; развитие интереса к 

математическому творчеству и 

математических способностей; 

Познавательные: строить 

речевое высказывание в устной 

и письменной форме. 

Регулятивные: вносить 

необходимые коррективы в 

действие после его завершения 

на основе учета сделанных 

ошибок 

Коммуникативные: 
договариваться и приходить к 

общему решению 

 

Постановка цели и задач 

на каждом уроке. 

Планирование учебной 

деятельности на уроке и 

дома. 

Подведение итога на 

уроке: что нового узнали, 

чему 

научились. 

Самоконтроль. 

Изучить модуль 

«Параллельность прямых 

и плоскостей» и получить 

последовательную 

систему математических 

знаний, необходимых для 

изучения школьных 

естественнонаучных 

дисциплин на 

профильном уровне.  

Для этого необходимо: 

иметь представление о 

параллельных прямых, 

параллельных прямой и 

плоскости, параллельных 

плоскостях в 

пространстве, их 

признаках и свойствах; 



 

овладеть умением: 

– указывать 

параллельные объекты на 

рисунке, в окружающем 

пространстве;  

– применять изученные 

теоремы при решении 

задач 

Параллельность плоскостей. Тригонометрические функции. 25 часов 

 

21 (46) 
Параллельность 

плоскостей 
1 

Знают определение 

параллельных прямых в 

пространстве, параллельных 

прямой и плоскости; 

формулировки основных 

теорем о параллельности 

прямых, прямой и плоскости.  

Умеют доказывать теоремы. 

Личностные: формирование 

качеств мышления, 

необходимых для адаптации в 

современном информационном 

обществе; развитие интереса к 

математическому творчеству и 

математических способностей; 

Познавательные: строить 

речевое высказывание в устной 

и письменной форме. 

Регулятивные: вносить 

необходимые коррективы в 

действие после его завершения 

на основе учета сделанных 

ошибок 

Коммуникативные: 

договариваться и приходить к 

общему решению 

 

Постановка цели и задач 

на каждом уроке. 

Планирование учебной 

деятельности на уроке и 

дома. 

Подведение итога на 

уроке: что нового узнали, 

чему 

научились. 

Самоконтроль. 

Изучить модуль 

«Параллельность прямых 

и плоскостей» и получить 

последовательную 

систему математических 

знаний, необходимых для 

изучения школьных 

естественнонаучных 

дисциплин на 

профильном уровне.  

Для этого необходимо: 

иметь представление о 

параллельных прямых, 

параллельных прямой и 

плоскости, параллельных 

плоскостях в 

пространстве, их 



 

признаках и свойствах; 

овладеть умением: 

– указывать 

параллельные объекты на 

рисунке, в окружающем 

пространстве;  

– применять изученные 

теоремы при решении 

задач 

 

26 (47) 

Анализ контрольной 

работы. Функция y=sin 

x, её свойства и график 

1 

Умеют строить 

тригонометрическую 

функцию y=sin x, читать её 

свойства по графику. 

Регулятивные: оценивать 

правильность выполнения 

действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки. 

Познавательные: строить 

речевое высказывание в устной 

и письменной форме. 

Коммуникативные: учитывать 

разные мнения и стремиться к 

координации различных 

позиций в сотрудничестве. 

Репродуктивно-

самостоятельный и 

продуктивно-

самостоятельный. 

 

27 (48) 
Функция y=sin x, её 

свойства и график 
1 

Знают свойства функции 

y=sin x. 

Умеют строить 

тригонометрическую 

функцию y=sin x, читать её 

свойства по графику. 

Регулятивные: оценивать 

правильность выполнения 

действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки. 

Познавательные: строить 

речевое высказывание в устной 

и письменной форме. 

Коммуникативные: учитывать 

разные мнения и стремиться к 

координации различных 

позиций в сотрудничестве. 

Репродуктивно-

самостоятельный и 

продуктивно-

самостоятельный. 

 

22 (49) 
Параллельность 

плоскостей 
1 

Знают определение 

параллельных прямых в 

пространстве, параллельных 

прямой и плоскости; 

формулировки основных 

Личностные: формирование 

качеств мышления, 

необходимых для адаптации в 

современном информационном 

обществе; развитие интереса к 

Постановка цели и задач 

на каждом уроке. 

Планирование учебной 

деятельности на уроке и 

дома. 



 

теорем о параллельности 

прямых, прямой и плоскости.  

Умеют доказывать теоремы. 

математическому творчеству и 

математических способностей; 

Познавательные: строить 

речевое высказывание в устной 

и письменной форме. 

Регулятивные: вносить 

необходимые коррективы в 

действие после его завершения 

на основе учета сделанных 

ошибок 

Коммуникативные: 

договариваться и приходить к 

общему решению 

 

Подведение итога на 

уроке: что нового узнали, 

чему 

научились. 

Самоконтроль. 

Изучить модуль 

«Параллельность прямых 

и плоскостей» и получить 

последовательную 

систему математических 

знаний, необходимых для 

изучения школьных 

естественнонаучных 

дисциплин на 

профильном уровне.  

Для этого необходимо: 

иметь представление о 

параллельных прямых, 

параллельных прямой и 

плоскости, параллельных 

плоскостях в 

пространстве, их 

признаках и свойствах; 

овладеть умением: 

– указывать 

параллельные объекты на 

рисунке, в окружающем 

пространстве;  

– применять изученные 

теоремы при решении 

задач 

 

28 (50) 
Функция y=cos x, её 

свойства и график 
1 

Имеют представление о 

тригонометрической 

функции y= cos x, её 

свойствах. 

Умеют описывать свойства 

Регулятивные: вносить 

необходимые коррективы в 

действие после его завершения 

на основе его и учёта характера 

сделанных ошибок. 

Репродуктивно-

самостоятельный и 

продуктивно-

самостоятельный. 



 

указанной функции по 

графику. 

Познавательные: осуществлять 

поиск необходимой информации 

для выполнения учебных 

заданий с использованием 

учебной литературы. 

Коммуникативные: 

контролировать действие 

партнёра. 

 

23 (51) Тетраэдр 1 

Знают определение 

параллельных прямых в 

пространстве, параллельных 

прямой и плоскости; 

формулировки основных 

теорем о параллельности 

прямых, прямой и плоскости.  

Умеют доказывать теоремы. 

Личностные: формирование 

качеств мышления, 

необходимых для адаптации в 

современном информационном 

обществе; развитие интереса к 

математическому творчеству и 

математических способностей; 

Познавательные: строить 

речевое высказывание в устной 

и письменной форме. 

Регулятивные: вносить 

необходимые коррективы в 

действие после его завершения 

на основе учета сделанных 

ошибок 

Коммуникативные: 

договариваться и приходить к 

общему решению 

 

Постановка цели и задач 

на каждом уроке. 

Планирование учебной 

деятельности на уроке и 

дома. 

Подведение итога на 

уроке: что нового узнали, 

чему 

научились. 

Самоконтроль. 

Изучить модуль 

«Параллельность прямых 

и плоскостей» и получить 

последовательную 

систему математических 

знаний, необходимых для 

изучения школьных 

естественнонаучных 

дисциплин на 

профильном уровне.  

Для этого необходимо: 

иметь представление о 

параллельных прямых, 

параллельных прямой и 

плоскости, параллельных 

плоскостях в 

пространстве, их 

признаках и свойствах. 



 

 

29 (52) 
Функция y=cos x, её 

свойства и график 
1 

Умеют строить 

тригонометрическую 

функцию y= cos x, читать её 

свойства по графику. 

Регулятивные: вносить 

необходимые коррективы в 

действие после его завершения 

на основе его и учёта характера 

сделанных ошибок. 

Познавательные: осуществлять 

поиск необходимой информации 

для выполнения учебных 

заданий с использованием 

учебной литературы. 

Коммуникативные: 

контролировать действие 

партнёра. 

Репродуктивно-

самостоятельный и 

продуктивно-

самостоятельный. 

 

30 (53) 
Функция y=cos x, её 

свойства и график 
1 

Умеют строить 

тригонометрическую 

функцию y= cos x, читать её 

свойства по графику. 

Регулятивные: вносить 

необходимые коррективы в 

действие после его завершения 

на основе его и учёта характера 

сделанных ошибок. 

Познавательные: осуществлять 

поиск необходимой информации 

для выполнения учебных 

заданий с использованием 

учебной литературы. 

Коммуникативные: 

контролировать действие 

партнёра. 

Репродуктивно-

самостоятельный и 

продуктивно-

самостоятельный. 

 

24 (54) Тетраэдр 1 

Знают определение 

параллельных прямых в 

пространстве, параллельных 

прямой и плоскости; 

формулировки основных 

теорем о параллельности 

прямых, прямой и плоскости.  

Умеют доказывать теоремы. 

Личностные: формирование 

качеств мышления, 

необходимых для адаптации в 

современном информационном 

обществе; развитие интереса к 

математическому творчеству и 

математических способностей; 

Познавательные: строить 

речевое высказывание в устной 

и письменной форме. 

Постановка цели и задач 

на каждом уроке. 

Планирование учебной 

деятельности на уроке и 

дома. 

Подведение итога на 

уроке: что нового узнали, 

чему 

научились. 

Самоконтроль. 



 

Регулятивные: вносить 

необходимые коррективы в 

действие после его завершения 

на основе учета сделанных 

ошибок 

Коммуникативные: 

договариваться и приходить к 

общему решению 

 

 

 

31 (55) 

Периодичность 

функций y=sin(x), 

y=cos(x) 
1 

Знают о периодичности 

функций. 

Умеют определять период 

функции по её формуле. 

Регулятивные: вносить 

необходимые коррективы в 

действие после его завершения 

на основе его и учёта характера 

сделанных ошибок. 

Познавательные: проводить 

сравнение, серизацию и 

классификацию по заданным 

критериям. 

Коммуникативные: учитывать 

разные мнения и стремиться к 

координации различных 

позиций в сотрудничестве. 

Репродуктивно-

самостоятельный и 

продуктивно-

самостоятельный. 

 

25 (56) Параллелепипед 1 

Знают определение 

параллельных прямых в 

пространстве, параллельных 

прямой и плоскости; 

формулировки основных 

теорем о параллельности 

прямых, прямой и плоскости.  

Умеют доказывать теоремы. 

Личностные: формирование 

качеств мышления, 

необходимых для адаптации в 

современном информационном 

обществе; развитие интереса к 

математическому творчеству и 

математических способностей; 

Познавательные: строить 

речевое высказывание в устной 

и письменной форме. 

Регулятивные: вносить 

необходимые коррективы в 

действие после его завершения 

на основе учета сделанных 

Постановка цели и задач 

на каждом уроке. 

Планирование учебной 

деятельности на уроке и 

дома. 

Подведение итога на 

уроке: что нового узнали, 

чему 

научились. 

Самоконтроль. 

Изучить модуль 

«Параллельность прямых 

и плоскостей» и получить 

последовательную 



 

ошибок 

Коммуникативные: 

договариваться и приходить к 

общему решению 

 

систему математических 

знаний, необходимых для 

изучения школьных 

естественнонаучных 

дисциплин на 

профильном уровне.  

Для этого необходимо: 

иметь представление о 

параллельных прямых, 

параллельных прямой и 

плоскости, параллельных 

плоскостях в 

пространстве, их 

признаках и свойствах; 

овладеть умением: 

– указывать 

параллельные объекты на 

рисунке, в окружающем 

пространстве;  

– применять изученные 

теоремы при решении 

задач 

 

32 (57) 

Преобразование 

графиков 

тригонометрических 

функций 

1 

Знают, как можно 

преобразовать график 

функции. 

Умеют строить графики 

функций методом 

преобразований. 

Регулятивные: вносить 

необходимые коррективы в 

действие после его завершения 

на основе его и учёта характера 

сделанных ошибок. 

Познавательные: проводить 

сравнение, серизацию и 

классификацию по заданным 

критериям. 

Коммуникативные: учитывать 

разные мнения и стремиться к 

координации различных 

позиций в сотрудничестве. 

Репродуктивно-

самостоятельный и 

продуктивно-

самостоятельный. 

 33 (58) Преобразование 1 Знают, как можно Регулятивные: вносить Репродуктивно-



 

графиков 

тригонометрических 

функций 

преобразовать график 

функции. 

Умеют строить графики 

функций методом 

преобразований. 

необходимые коррективы в 

действие после его завершения 

на основе его и учёта характера 

сделанных ошибок. 

Познавательные: проводить 

сравнение, серизацию и 

классификацию по заданным 

критериям. 

Коммуникативные: учитывать 

разные мнения и стремиться к 

координации различных 

позиций в сотрудничестве. 

самостоятельный и 

продуктивно-

самостоятельный. 

 

26 (59) Параллелепипед 1 

Знают определение 

параллельных прямых в 

пространстве, параллельных 

прямой и плоскости; 

формулировки основных 

теорем о параллельности 

прямых, прямой и плоскости.  

Умеют доказывать теоремы. 

Личностные: формирование 

качеств мышления, 

необходимых для адаптации в 

современном информационном 

обществе; развитие интереса к 

математическому творчеству и 

математических способностей; 

Познавательные: строить 

речевое высказывание в устной 

и письменной форме. 

Регулятивные: вносить 

необходимые коррективы в 

действие после его завершения 

на основе учета сделанных 

ошибок 

Коммуникативные: 

договариваться и приходить к 

общему решению 

 

Постановка цели и задач 

на каждом уроке. 

Планирование учебной 

деятельности на уроке и 

дома. 

Подведение итога на 

уроке: что нового узнали, 

чему 

научились. 

Самоконтроль. 

Изучить модуль 

«Параллельность прямых 

и плоскостей» и получить 

последовательную 

систему математических 

знаний, необходимых для 

изучения школьных 

естественнонаучных 

дисциплин на 

профильном уровне.  

Для этого необходимо: 

иметь представление о 

параллельных прямых, 

параллельных прямой и 



 

плоскости, параллельных 

плоскостях в 

пространстве, их 

признаках и свойствах; 

овладеть умением: 

– указывать 

параллельные объекты на 

рисунке, в окружающем 

пространстве;  

– применять изученные 

теоремы при решении 

задач 

 

34 (60) 

Преобразование 

графиков 

тригонометрических 

функций 

1 

Могут преобразовать график 

функции. 

Умеют описывать свойства 

преобразованных функций. 

Регулятивные: различать 

способ и результат действия. 

Познавательные: владеть 

общим приёмом решения задач. 

Коммуникативные: 

договариваться и приходить к 

общему решению совместной 

деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения 

интересов. 

Репродуктивно-

самостоятельный и 

продуктивно-

самостоятельный. 

 

27 (61) Параллелепипед 1 

Знают определение 

параллельных прямых в 

пространстве, параллельных 

прямой и плоскости; 

формулировки основных 

теорем о параллельности 

прямых, прямой и плоскости.  

Умеют доказывать теоремы. 

Личностные: формирование 

качеств мышления, 

необходимых для адаптации в 

современном информационном 

обществе; развитие интереса к 

математическому творчеству и 

математических способностей; 

Познавательные: строить 

речевое высказывание в устной 

и письменной форме. 

Регулятивные: вносить 

необходимые коррективы в 

действие после его завершения 

на основе учета сделанных 

Постановка цели и задач 

на каждом уроке. 

Планирование учебной 

деятельности на уроке и 

дома. 

Подведение итога на 

уроке: что нового узнали, 

чему 

научились. 

Самоконтроль. 

Изучить модуль 

«Параллельность прямых 

и плоскостей» и получить 

последовательную 



 

ошибок 

Коммуникативные: 

договариваться и приходить к 

общему решению 

 

систему математических 

знаний, необходимых для 

изучения школьных 

естественнонаучных 

дисциплин на 

профильном уровне.  

Для этого необходимо: 

иметь представление о 

параллельных прямых, 

параллельных прямой и 

плоскости, параллельных 

плоскостях в 

пространстве, их 

признаках и свойствах; 

овладеть умением: 

– указывать 

параллельные объекты на 

рисунке, в окружающем 

пространстве;  

– применять изученные 

теоремы при решении 

задач 

 

35 (62) 

Преобразование 

графиков 

тригонометрических 

функций 

1 

Могут преобразовать график 

функции. 

Умеют описывать свойства 

преобразованных функций. 

Регулятивные: различать 

способ и результат действия. 

Познавательные: владеть 

общим приёмом решения задач. 

Коммуникативные: 

договариваться и приходить к 

общему решению совместной 

деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения 

интересов. 

Репродуктивно-

самостоятельный и 

продуктивно-

самостоятельный. 

 

36 (63) 

Функции y=tg(x), 

y=ctg(x) и их свойства и 

графики 
1 

Имеют представление о 

тригонометрической 

функции y=tg x, y=ctg x и их 

свойствах. 

Регулятивные: различать 

способ и результат действия. 

Познавательные: 

ориентироваться в разнообразии 

Репродуктивно-

самостоятельный и 

продуктивно-

самостоятельный. 



 

Умеют описывать свойства 

указанной функции по 

графику. 

способов решения задач. 

Коммуникативные: 

контролировать действие 

партнёра. 

 

28 (64) 

Контрольная работа 

№ 3 по теме 

«Параллельность 

прямых и плоскостей» 

1 

Умеют демонстрировать 

теоретические знания и 

практические навыки по 

теме; навыки контроля и 

оценки своей деятельности; 

самостоятельно выбирать 

рациональный способ 

решения задачи. 

Регулятивные: оценивать 

правильность выполнения 

действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки. 

Познавательные: владеть 

общим приёмом решения задач. 

Продуктивно-

самостоятельный, 

творчески-

самостоятельный 

(профиль). 

 

37 (65) 

Функции y=tg(x),  

y=ctg(x) и их свойства и 

графики 
1 

Имеют представление о 

тригонометрической 

функции y=tg x, y=ctg x и их 

свойствах. 

Умеют описывать свойства 

указанной функции по 

графику. 

Регулятивные: различать 

способ и результат действия. 

Познавательные: 

ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач. 

Коммуникативные: 

контролировать действие 

партнёра. 

Репродуктивно-

самостоятельный и 

продуктивно-

самостоятельный. 

 

29 (66) 
Построение сечений 

многогранников 
1 

Умеют строить сечения 

тетраэдра и параллелепипеда, 

применять метод следов. 

Регулятивные: оценивать 

правильность выполнения 

действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки. 

Познавательные: строить 

речевое высказывание в устной 

и письменной форме. 

Коммуникативные: учитывать 

разные мнения и стремиться к 

координации различных 

позиций в сотрудничестве. 

Репродуктивно-

самостоятельный и 

продуктивно-

самостоятельный. 

 

38 (67) 

Преобразование 

графиков 

тригонометрических 

функций. Подготовка к 

контрольной работе 

1 

Могут преобразовать график 

функции. 

Умеют описывать свойства 

преобразованных функций. 

Регулятивные: различать 

способ и результат действия. 

Познавательные: 

ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач. 

Репродуктивно-

самостоятельный и 

продуктивно-

самостоятельный. 



 

Коммуникативные: 

контролировать действие 

партнёра. 

 

39 (68) 

Контрольная работа 

№4 «Графики 

тригонометрических 

функций» 

1 

Умеют демонстрировать 

теоретические знания и 

практические навыки по 

теме; навыки контроля и 

оценки своей деятельности; 

самостоятельно выбирать 

рациональный способ 

решения задачи. 

Регулятивные: оценивать 

правильность выполнения 

действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки. 

Познавательные: владеть 

общим приёмом решения задач. 

Продуктивно-

самостоятельный, 

творчески-

самостоятельный 

(профиль). 

 

30 (69) 

Построение сечений 

многогранников 

1 

Умеют строить сечения 

тетраэдра и параллелепипеда, 

применять метод следов. 

Регулятивные: оценивать 

правильность выполнения 

действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки. 

Познавательные: строить 

речевое высказывание в устной 

и письменной форме. 

Коммуникативные: учитывать 

разные мнения и стремиться к 

координации различных 

позиций в сотрудничестве. 

Репродуктивно-

самостоятельный и 

продуктивно-

самостоятельный. 

 

31 (70) 

Построение сечений 

многогранников 

1 

Умеют строить сечения 

тетраэдра и параллелепипеда, 

применять метод следов. 

Регулятивные: оценивать 

правильность выполнения 

действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки. 

Познавательные: строить 

речевое высказывание в устной 

и письменной форме. 

Коммуникативные: учитывать 

разные мнения и стремиться к 

координации различных 

позиций в сотрудничестве. 

Репродуктивно-

самостоятельный и 

продуктивно-

самостоятельный. 

Перпендикулярность прямых и плоскостей. Тригонометрические уравнения и выражения. 43 часа 

 
32 (71) 

Перпендикулярность 

прямой и плоскости 
1 

Знают определение 

перпендикулярных прямых в 

Личностные: способность к 

эмоциональному восприятию 

Постановка цели и задач 

на каждом уроке. 



 

пространстве, 

перпендикулярных прямой и 

плоскости; формулировки 

основных теорем  

о перпендикулярности 

прямых, прямой  

и плоскости.  

Умеют распознавать 

соответствующие объекты, 

доказывать изученные 

теоремы 

математических объектов, задач, 

решений, рассуждений 

Познавательные: строить 

речевое высказывание в устной 

и письменной форме. 

Регулятивные: различать 

способ и результат действия. 

Коммуникативные: 
договариваться и приходить  

к общему решению совместной 

деятельности,  

в том числе в ситуации 

столкновения интересов 

 

Планирование учебной 

деятельности на уроке и 

дома. Подведение итога 

на уроке: что нового 

узнали, чему научились. 

Самоконтроль. Изучить 

модуль 

«Перпендикулярность 

прямой и плоскости» и 

получить 

последовательную 

систему математических 

знаний, необходимых для 

изучения школьных 

естественнонаучных 

дисциплин на 

профильном уровне. 

 

40 (72) 

Анализ контрольной 

работы. Арккосинус, 

решение уравнения cos 

x=a 

1 

Имеют представление об 

арккосинусе. 

Умеют решать уравнение 

cos(x)=a частного вида. 

Регулятивные: различать 

способ и результат действия. 

Познавательные: 

ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач. 

Коммуникативные: 

контролировать действие 

партнёра. 

Репродуктивно-

самостоятельный и 

продуктивно-

самостоятельный. 

 

41 (73)  
Арккосинус, решение 

уравнения cos x=a 
1 

Умеют находить значение 

арккосинуса, решать 

уравнения cos(x)=a общего 

вида. 

Регулятивные: различать 

способ и результат действия. 

Познавательные: 

ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач. 

Коммуникативные: 

контролировать действие 

партнёра. 

Репродуктивно-

самостоятельный и 

продуктивно-

самостоятельный. 

 

33 (74) 
Перпендикулярность 

прямой и плоскости 
1 

Знают определение 

перпендикулярных прямых в 

пространстве, 

Личностные: способность к 

эмоциональному восприятию 

математических объектов, задач, 

Постановка цели и задач 

на каждом уроке. 

Планирование учебной 



 

перпендикулярных прямой и 

плоскости; формулировки 

основных теорем  

о перпендикулярности 

прямых, прямой  

и плоскости.  

Умеют распознавать 

соответствующие объекты, 

доказывать изученные 

теоремы 

решений, рассуждений 

Познавательные: строить 

речевое высказывание в устной 

и письменной форме. 

Регулятивные: различать 

способ и результат действия. 

Коммуникативные: 

договариваться и приходить  

к общему решению совместной 

деятельности,  

в том числе в ситуации 

столкновения интересов 

 

деятельности на уроке и 

дома. Подведение итога 

на уроке: что нового 

узнали, чему научились. 

Самоконтроль. Изучить 

модуль 

«Перпендикулярность 

прямой и плоскости» и 

получить 

последовательную 

систему математических 

знаний, необходимых для 

изучения школьных 

естественнонаучных 

дисциплин на 

профильном уровне. 

 

42 (75) 

Решение уравнения 

cos(x)=a. Решение 

неравенства  

cos x<a 

1 

Умеют решать уравнения 

cos(x)=a общего вида, 

неравенства cos x < a. 

Регулятивные: различать 

способ и результат действия. 

Познавательные: 

ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач. 

Коммуникативные: 

контролировать действие 

партнёра. 

Репродуктивно-

самостоятельный и 

продуктивно-

самостоятельный. 

 

34 (76) 
Перпендикулярность 

прямой и плоскости 
1 

Знают определение 

перпендикулярных прямых в 

пространстве, 

перпендикулярных прямой и 

плоскости; формулировки 

основных теорем  

о перпендикулярности 

прямых, прямой  

и плоскости.  

Умеют распознавать 

соответствующие объекты, 

доказывать изученные 

Личностные: способность к 

эмоциональному восприятию 

математических объектов, задач, 

решений, рассуждений 

Познавательные: строить 

речевое высказывание в устной 

и письменной форме. 

Регулятивные: различать 

способ и результат действия. 

Коммуникативные: 
договариваться и приходить  

к общему решению совместной 

Постановка цели и задач 

на каждом уроке. 

Планирование учебной 

деятельности на уроке и 

дома. Подведение итога 

на уроке: что нового 

узнали, чему научились. 

Самоконтроль. Изучить 

модуль 

«Перпендикулярность 

прямой и плоскости» и 

получить 



 

теоремы деятельности,  

в том числе в ситуации 

столкновения интересов 

 

последовательную 

систему математических 

знаний, необходимых для 

изучения школьных 

естественнонаучных 

дисциплин на 

профильном уровне. 

 

43 (77) 
Арксинус, решение 

уравнения sin x=a 
1 

Имеют представление об 

арксинусе. 

Умеют решать уравнение sin 

x=a частного вида. 

Регулятивные: различать 

способ и результат действия. 

Познавательные: 

ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач. 

Коммуникативные: 

контролировать действие 

партнёра. 

Репродуктивно-

самостоятельный и 

продуктивно-

самостоятельный. 

 

44 (78) 
Арксинус, решение 

уравнения sin x=a 
1 

Умеют находить значение 

арккосинуса, решать 

уравнения cos x=a общего 

вида. 

Регулятивные: различать 

способ и результат действия. 

Познавательные: 

ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач. 

Коммуникативные: 

контролировать действие 

партнёра. 

Репродуктивно-

самостоятельный и 

продуктивно-

самостоятельный. 

 

35 (79) 
Перпендикулярность 

прямой и плоскости 
1 

Знают определение 

перпендикулярных прямых в 

пространстве, 

перпендикулярных прямой и 

плоскости; формулировки 

основных теорем  

о перпендикулярности 

прямых, прямой  

и плоскости.  

Умеют распознавать 

соответствующие объекты, 

доказывать изученные 

теоремы 

Личностные: способность к 

эмоциональному восприятию 

математических объектов, задач, 

решений, рассуждений 

Познавательные: строить 

речевое высказывание в устной 

и письменной форме. 

Регулятивные: различать 

способ и результат действия. 

Коммуникативные: 

договариваться и приходить  

к общему решению совместной 

деятельности,  

Постановка цели и задач 

на каждом уроке. 

Планирование учебной 

деятельности на уроке и 

дома. Подведение итога 

на уроке: что нового 

узнали, чему научились. 

Самоконтроль. Изучить 

модуль 

«Перпендикулярность 

прямой и плоскости» и 

получить 

последовательную 



 

в том числе в ситуации 

столкновения интересов 

 

систему математических 

знаний, необходимых для 

изучения школьных 

естественнонаучных 

дисциплин на 

профильном уровне. 

 

45 (80)  

Решение уравнения 

sin(x)=a. Решение 

неравенства  

sinx <a 

1 

Умеют решать уравнения 

sin(x)=a общего вида, 

неравенства sinx <a. 

Регулятивные: различать 

способ и результат действия. 

Познавательные: 

ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач. 

Коммуникативные: 

контролировать действие 

партнёра. 

Репродуктивно-

самостоятельный и 

продуктивно-

самостоятельный. 

 

36 (81) 
Перпендикулярность 

прямой и плоскости 
1 

Знают определение 

перпендикулярных прямых в 

пространстве, 

перпендикулярных прямой и 

плоскости; формулировки 

основных теорем  

о перпендикулярности 

прямых, прямой  

и плоскости.  

Умеют распознавать 

соответствующие объекты, 

доказывать изученные 

теоремы 

Личностные: способность к 

эмоциональному восприятию 

математических объектов, задач, 

решений, рассуждений 

Познавательные: строить 

речевое высказывание в устной 

и письменной форме. 

Регулятивные: различать 

способ и результат действия. 

Коммуникативные: 
договариваться и приходить  

к общему решению совместной 

деятельности,  

в том числе в ситуации 

столкновения интересов 

 

Постановка цели и задач 

на каждом уроке. 

Планирование учебной 

деятельности на уроке и 

дома. Подведение итога 

на уроке: что нового 

узнали, чему научились. 

Самоконтроль. Изучить 

модуль 

«Перпендикулярность 

прямой и плоскости» и 

получить 

последовательную 

систему математических 

знаний, необходимых для 

изучения школьных 

естественнонаучных 

дисциплин на 

профильном уровне. 

 

46 (82) 
Арктангенс, решение 

уравнения tg x=a 
1 

Умеют находить значение 

арктангенса, решать 

уравнения tg x =a общего 

Регулятивные: различать 

способ и результат действия. 

Познавательные: 

Репродуктивно-

самостоятельный и 

продуктивно-



 

вида. ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач. 

Коммуникативные: 

контролировать действие 

партнёра. 

самостоятельный. 

 

47 (83) 
Арккотангенс, решение 

уравнения сtg x=a 
1 

Умеют находить значение 

арккотангенса, решать 

уравнения сtg x =a общего 

вида. 

Регулятивные: различать 

способ и результат действия. 

Познавательные: 

ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач. 

Коммуникативные: 

контролировать действие 

партнёра. 

Репродуктивно-

самостоятельный и 

продуктивно-

самостоятельный. 

 

37 (84) 
Перпендикуляр и 

наклонные 
1 

Знают определение 

перпендикуляра, наклонной,  

Умеют выполнять 

построение 

соответствующих объектов. 

   

Личностные: развитие 

логического и критического 

мышления, культуры речи, 

способности к умственному 

эксперименту; воспитание 

качеств личности, 

обеспечивающих социальную 

мобильность, способность 

принимать самостоятельные 

решения. 

Познавательные: использовать 

поиск необходимой информации 

для выполнения учебных 

заданий  

с использованием учебной 

литературы.  

Регулятивные: различать 

способ и результат действия. 

Коммуникативные: 
договариваться и приходить к 

общему решению совместной 

деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения 

Постановка цели и задач 

на каждом уроке. 

Планирование учебной 

деятельности на уроке и 

дома. Подведение итога 

на уроке: что нового 

узнали, чему научились. 

Самоконтроль. 

 



 

интересов 

 

48 (85) 

Решение 

тригонометрических 

уравнений 

1 

Знают формулы для решения 

простейших 

тригонометрических 

уравнений; метод введения 

новой переменной и 

разложения на множители.  

Умеют пользоваться 

формулами и указанными 

методами для решения 

несложных 

тригонометрических 

уравнений. 

Регулятивные: различать 

способ и результат действия. 

Познавательные: осуществлять 

поиск необходимой информации 

для выполнения учебных 

заданий с использованием 

учебной литературы. 

Коммуникативные: 

контролировать действие 

партнёра. 

Репродуктивно-

самостоятельный и 

продуктивно-

самостоятельный. 

 

38 (86) 
Угол между прямой и 

плоскостью 
1 

Знают определение 

перпендикуляра, наклонной, 

угла между прямой и 

плоскостью. 

Умеют выполнять 

построение 

соответствующих объектов. 

   

Личностные: развитие 

логического и критического 

мышления, культуры речи, 

способности к умственному 

эксперименту; воспитание 

качеств личности, 

обеспечивающих социальную 

мобильность, способность 

принимать самостоятельные 

решения. 

Познавательные: использовать 

поиск необходимой информации 

для выполнения учебных 

заданий  

с использованием учебной 

литературы.  

Регулятивные: различать 

способ и результат действия. 

Коммуникативные: 
договариваться и приходить к 

общему решению совместной 

деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения 

Постановка цели и задач 

на каждом уроке. 

Планирование учебной 

деятельности на уроке и 

дома. Подведение итога 

на уроке: что нового 

узнали, чему научились. 

Самоконтроль. 

Изучить модуль 

«Перпендикуляр и 

наклонные. Угол между 

прямой и плоскостью» и 

получить 

последовательную 

систему математических 

знаний, необходимых для 

изучения школьных 

естественнонаучных 

дисциплин на 

профильном уровне.  

 



 

интересов 

 

49 (87) 

Решение 

тригонометрических 

уравнений 

1 

Знают формулы для решения 

простейших 

тригонометрических 

уравнений; метод введения 

новой переменной и 

разложения на множители.  

Умеют пользоваться 

формулами и указанными 

методами для решения 

несложных 

тригонометрических 

уравнений. 

Регулятивные: различать 

способ и результат действия. 

Познавательные: осуществлять 

поиск необходимой информации 

для выполнения учебных 

заданий с использованием 

учебной литературы. 

Коммуникативные: 

контролировать действие 

партнёра. 

Репродуктивно-

самостоятельный и 

продуктивно-

самостоятельный. 

 

50 (88) 

Решение 

тригонометрических 

уравнений 

1 

Знают формулы для решения 

простейших 

тригонометрических 

уравнений; метод введения 

новой переменной и 

разложения на множители.  

Умеют пользоваться 

формулами и указанными 

методами для решения 

несложных 

тригонометрических 

уравнений. 

Регулятивные: различать 

способ и результат действия. 

Познавательные: осуществлять 

поиск необходимой информации 

для выполнения учебных 

заданий с использованием 

учебной литературы. 

Коммуникативные: 

контролировать действие 

партнёра. 

Репродуктивно-

самостоятельный и 

продуктивно-

самостоятельный. 

 

39 (89) 

Перпендикуляр и 

наклонные. Угол между 

прямой и плоскостью 

1 

Знают определение 

перпендикуляра, наклонной, 

угла между прямой и 

плоскостью, формулировку 

теоремы о трёх 

перпендикулярах.  

Умеют выполнять 

построение 

соответствующих объектов, 

доказывать теорему о трёх 

перпендикулярах. 

Личностные: развитие 

логического и критического 

мышления, культуры речи, 

способности к умственному 

эксперименту; воспитание 

качеств личности, 

обеспечивающих социальную 

мобильность, способность 

принимать самостоятельные 

решения. 

Познавательные: использовать 

Постановка цели и задач 

на каждом уроке. 

Планирование учебной 

деятельности на уроке и 

дома. Подведение итога 

на уроке: что нового 

узнали, чему научились. 

Самоконтроль. 

Изучить модуль 

«Перпендикуляр и 

наклонные. Угол между 



 

   поиск необходимой информации 

для выполнения учебных 

заданий  

с использованием учебной 

литературы.  

Регулятивные: различать 

способ и результат действия. 

Коммуникативные: 
договариваться и приходить к 

общему решению совместной 

деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения 

интересов 

прямой и плоскостью» и 

получить 

последовательную 

систему математических 

знаний, необходимых для 

изучения школьных 

естественнонаучных 

дисциплин на 

профильном уровне.  

 

 

51 (90) 

Решение 

тригонометрических 

уравнений 

1 

Знают формулы для решения 

простейших 

тригонометрических 

уравнений; метод введения 

новой переменной и 

разложения на множители.  

Умеют пользоваться 

формулами и указанными 

методами для решения 

несложных 

тригонометрических 

уравнений. 

Регулятивные: различать 

способ и результат действия. 

Познавательные: осуществлять 

поиск необходимой информации 

для выполнения учебных 

заданий с использованием 

учебной литературы. 

Коммуникативные: 

контролировать действие 

партнёра. 

Репродуктивно-

самостоятельный и 

продуктивно-

самостоятельный. 

 

40 (91) 

Перпендикуляр и 

наклонные. Угол между 

прямой и плоскостью 

1 

Знают определение 

перпендикуляра, наклонной, 

угла между прямой и 

плоскостью, формулировку 

теоремы о трёх 

перпендикулярах.  

Умеют выполнять 

построение 

соответствующих объектов, 

доказывать теорему о трёх 

перпендикулярах. 

Личностные: развитие 

логического и критического 

мышления, культуры речи, 

способности к умственному 

эксперименту; воспитание 

качеств личности, 

обеспечивающих социальную 

мобильность, способность 

принимать самостоятельные 

решения. 

Познавательные: использовать 

Постановка цели и задач 

на каждом уроке. 

Планирование учебной 

деятельности на уроке и 

дома. Подведение итога 

на уроке: что нового 

узнали, чему научились. 

Самоконтроль. 

Изучить модуль 

«Перпендикуляр и 

наклонные. Угол между 



 

   поиск необходимой информации 

для выполнения учебных 

заданий  

с использованием учебной 

литературы.  

Регулятивные: различать 

способ и результат действия. 

Коммуникативные: 
договариваться и приходить к 

общему решению совместной 

деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения 

интересов 

прямой и плоскостью» и 

получить 

последовательную 

систему математических 

знаний, необходимых для 

изучения школьных 

естественнонаучных 

дисциплин на 

профильном уровне.  

 

 

52 (92) 

Решение 

тригонометрических 

уравнений.  Подготовка 

к контрольной работе 

1 

Умеют пользоваться 

формулами и указанными 

методами для решения 

тригонометрических 

уравнений, находить 

рациональный метод 

решения 

тригонометрического 

уравнения. 

Регулятивные: различать 

способ и результат действия. 

Познавательные: осуществлять 

поиск необходимой информации 

для выполнения учебных 

заданий с использованием 

учебной литературы. 

Коммуникативные: 

контролировать действие 

партнёра. 

Продуктивно-

самостоятельный, 

творчески-

самостоятельный 

(профиль). 

 

53 (93) 

Контрольная работа 

№5 

«Тригонометрические 

уравнения» 

 

1 

Умеют демонстрировать 

теоретические знания и 

практические навыки по 

теме; навыки контроля и 

оценки своей деятельности; 

самостоятельно выбирать 

рациональный способ 

решения задачи. 

Регулятивные: оценивать 

правильность выполнения 

действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки. 

Познавательные: владеть 

общим приёмом решения задач. 

Продуктивно-

самостоятельный, 

творчески-

самостоятельный 

(профиль). 

 

41 (94) 

Перпендикуляр и 

наклонные. Угол между 

прямой и плоскостью 
1 

Знают определение 

перпендикуляра, наклонной, 

угла между прямой и 

плоскостью, формулировку 

теоремы о трёх 

Личностные: развитие 

логического и критического 

мышления, культуры речи, 

способности к умственному 

эксперименту; воспитание 

Постановка цели и задач 

на каждом уроке. 

Планирование учебной 

деятельности на уроке и 

дома. Подведение итога 



 

перпендикулярах.  

Умеют выполнять 

построение 

соответствующих объектов, 

доказывать теорему о трёх 

перпендикулярах. 

   

качеств личности, 

обеспечивающих социальную 

мобильность, способность 

принимать самостоятельные 

решения. 

Познавательные: использовать 

поиск необходимой информации 

для выполнения учебных 

заданий  

с использованием учебной 

литературы.  

Регулятивные: различать 

способ и результат действия. 

Коммуникативные: 
договариваться и приходить к 

общему решению совместной 

деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения 

интересов 

на уроке: что нового 

узнали, чему научились. 

Самоконтроль. 

Изучить модуль 

«Перпендикуляр и 

наклонные. Угол между 

прямой и плоскостью» и 

получить 

последовательную 

систему математических 

знаний, необходимых для 

изучения школьных 

естественнонаучных 

дисциплин на 

профильном уровне.  

 

 

54 (95) 

Анализ контрольной 

работы. Синус и 

косинус суммы и 

разности аргументов 

1 

Знают формулы синуса, 

косинуса суммы и разности 

аргументов.  

Умеют преобразовывать 

простейшие выражения, 

используя эти формулы. 

Регулятивные: различать 

способ и результат действия. 

Познавательные: 

ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач. 

Коммуникативные: 

контролировать действие 

партнёра. 

Репродуктивно-

самостоятельный и 

продуктивно-

самостоятельный. 

 

42 (96) 

Перпендикуляр и 

наклонные. Угол между 

прямой и плоскостью 
1 

Знают определение 

перпендикуляра, наклонной, 

угла между прямой и 

плоскостью, формулировку 

теоремы о трёх 

перпендикулярах.  

Умеют выполнять 

построение 

соответствующих объектов, 

Личностные: развитие 

логического и критического 

мышления, культуры речи, 

способности к умственному 

эксперименту; воспитание 

качеств личности, 

обеспечивающих социальную 

мобильность, способность 

принимать самостоятельные 

Постановка цели и задач 

на каждом уроке. 

Планирование учебной 

деятельности на уроке и 

дома. Подведение итога 

на уроке: что нового 

узнали, чему научились. 

Самоконтроль. 

Изучить модуль 



 

доказывать теорему о трёх 

перпендикулярах. 

   

решения. 

Познавательные: использовать 

поиск необходимой информации 

для выполнения учебных 

заданий  

с использованием учебной 

литературы.  

Регулятивные: различать 

способ и результат действия. 

Коммуникативные: 
договариваться и приходить к 

общему решению совместной 

деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения 

интересов 

«Перпендикуляр и 

наклонные. Угол между 

прямой и плоскостью» и 

получить 

последовательную 

систему математических 

знаний, необходимых для 

изучения школьных 

естественнонаучных 

дисциплин на 

профильном уровне.  

 

 

55 (97) 
Синус и косинус суммы 

и разности аргументов 
1 

Знают формулы синуса, 

косинуса суммы и разности 

аргументов.  

Умеют преобразовывать 

тригонометрические 

выражения, решать 

уравнения и неравенства, 

используя эти формулы. 

Регулятивные: различать 

способ и результат действия. 

Познавательные: 

ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач. 

Коммуникативные: 

контролировать действие 

партнёра. 

Репродуктивно-

самостоятельный и 

продуктивно-

самостоятельный. 

 

56 (98) 
Тангенс суммы и 

разности аргументов 

 

 

1 

 

 

Знают формулы тангенса 

суммы и разности 

аргументов.  

Умеют преобразовывать 

тригонометрические 

выражения, решать 

уравнения и неравенства, 

используя эти формулы. 

Регулятивные: вносить 

необходимые коррективы в 

действие после его завершения 

на основе учёта характера 

сделанных ошибок. 

Познавательные: осуществлять 

поиск необходимой информации 

для выполнения учебных 

заданий с использованием 

учебной литературы. 

Коммуникативные: 

контролировать действие 

партнёра. 

Репродуктивно-

самостоятельный и 

продуктивно-

самостоятельный. 



 

 

43 (99) Двугранный угол 1 

Знают определение 

двугранного угла, линейного 

угла двугранного угла, 

градусной меры двугранного 

угла.  

Умеют решать задачи на 

применение этих понятий 

Личностные: формирование 

качеств мышления, 

необходимых для адаптации в 

современном информационном 

обществе; умение 

контролировать процесс и 

результат учебной 

математической деятельности 

Познавательные: строить 

речевое высказывание в устной 

и письменной форме  

Регулятивные: вносить 

необходимые коррективы в 

действие после его завершения 

на основе учета сделанных 

ошибок 

Коммуникативные: 

контролировать действие 

партнера 

Постановка цели и задач 

на каждом уроке. 

Планирование учебной 

деятельности на уроке и 

дома. Подведение итога 

на уроке: что нового 

узнали, чему научились. 

Самоконтроль. Изучить 

модуль «Двугранный 

угол. 

Перпендикулярность 

плоскостей» и получить 

последовательную 

систему математических 

знаний, необходимых для 

изучения школьных 

естественнонаучных 

дисциплин на 

профильном уровне.  

 

57 (100) 
Формулы двойного 

аргумента 
1 

Знают формулы двойного 

аргумента.  

Умеют преобразовывать 

простейшие выражения, 

используя эти формулы. 

Регулятивные: различать 

способ и результат действия. 

Познавательные: 

ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач. 

Коммуникативные: 

контролировать действие 

партнёра. 

Репродуктивно-

самостоятельный и 

продуктивно-

самостоятельный. 

 

44 (101) 
Перпендикулярность 

плоскостей 
1 

Знают определение 

двугранного угла, линейного 

угла двугранного угла, 

градусной меры двугранного 

угла.  

Умеют решать задачи на 

применение этих понятий 

Личностные: формирование 

качеств мышления, 

необходимых для адаптации в 

современном информационном 

обществе; умение 

контролировать процесс и 

результат учебной 

математической деятельности 

Познавательные: строить 

Постановка цели и задач 

на каждом уроке. 

Планирование учебной 

деятельности на уроке и 

дома. Подведение итога 

на уроке: что нового 

узнали, чему научились. 

Самоконтроль. Изучить 

модуль «Двугранный 



 

речевое высказывание в устной 

и письменной форме  

Регулятивные: вносить 

необходимые коррективы в 

действие после его завершения 

на основе учета сделанных 

ошибок 

Коммуникативные: 

контролировать действие 

партнера 

угол. 

Перпендикулярность 

плоскостей» и получить 

последовательную 

систему математических 

знаний, необходимых для 

изучения школьных 

естественнонаучных 

дисциплин на 

профильном уровне.  

 

58 (102) 
Формулы двойного 

аргумента 
1 

Знают формулы двойного 

аргумента.  

Умеют преобразовывать 

простейшие выражения, 

используя эти формулы. 

Регулятивные: различать 

способ и результат действия. 

Познавательные: 

ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач. 

Коммуникативные: 

контролировать действие 

партнёра. 

Репродуктивно-

самостоятельный и 

продуктивно-

самостоятельный. 

 

59 (103) 
Формулы понижения 

степени 
1 

Знают формулы двойного 

аргумента, понижения 

степени.  

Умеют преобразовывать 

тригонометрические 

выражения, решать 

уравнения и неравенства 

повышенного уровня 

сложности, используя эти 

формулы. 

Регулятивные: различать 

способ и результат действия. 

Познавательные: 

ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач. 

Коммуникативные: 

контролировать действие 

партнёра. 

Продуктивно-

самостоятельный, 

творчески-

самостоятельный 

(профиль). 

 

45 (104) 
Перпендикулярность 

плоскостей 
1 

Знают определение 

двугранного угла, линейного 

угла двугранного угла, 

градусной меры двугранного 

угла.  

Умеют решать задачи на 

применение этих понятий 

Личностные: формирование 

качеств мышления, 

необходимых для адаптации в 

современном информационном 

обществе; умение 

контролировать процесс и 

результат учебной 

математической деятельности 

Постановка цели и задач 

на каждом уроке. 

Планирование учебной 

деятельности на уроке и 

дома. Подведение итога 

на уроке: что нового 

узнали, чему научились. 

Самоконтроль. Изучить 



 

Познавательные: строить 

речевое высказывание в устной 

и письменной форме  

Регулятивные: вносить 

необходимые коррективы в 

действие после его завершения 

на основе учета сделанных 

ошибок 

Коммуникативные: 

контролировать действие 

партнера 

модуль «Двугранный 

угол. 

Перпендикулярность 

плоскостей» и получить 

последовательную 

систему математических 

знаний, необходимых для 

изучения школьных 

естественнонаучных 

дисциплин на 

профильном уровне.  

 

60 (105) 

Преобразование суммы 

тригонометрических 

функций в 

произведение 

1 

Знают формулы 

преобразования суммы 

тригонометрических 

функций в произведение.  

Умеют преобразовывать 

простейшие выражения, 

используя эти формулы. 

Регулятивные: различать 

способ и результат действия. 

Познавательные: проводить 

сравнение, серизацию и 

классификацию по заданным 

критериям. 

Коммуникативные: 

договариваться и приходить к 

общему решению совместной 

деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения 

интересов. 

Репродуктивно-

самостоятельный и 

продуктивно-

самостоятельный. 

 

46 (106) 
Перпендикулярность 

плоскостей 
1 

Знают определение 

двугранного угла, линейного 

угла двугранного угла, 

градусной меры двугранного 

угла.  

Умеют решать задачи на 

применение этих понятий 

Личностные: формирование 

качеств мышления, 

необходимых для адаптации в 

современном информационном 

обществе; умение 

контролировать процесс и 

результат учебной 

математической деятельности 

Познавательные: строить 

речевое высказывание в устной 

и письменной форме  

Регулятивные: вносить 

необходимые коррективы в 

Постановка цели и задач 

на каждом уроке. 

Планирование учебной 

деятельности на уроке и 

дома. Подведение итога 

на уроке: что нового 

узнали, чему научились. 

Самоконтроль. Изучить 

модуль «Двугранный 

угол. 

Перпендикулярность 

плоскостей» и получить 

последовательную 



 

действие после его завершения 

на основе учета сделанных 

ошибок 

Коммуникативные: 

контролировать действие 

партнера 

систему математических 

знаний, необходимых для 

изучения школьных 

естественнонаучных 

дисциплин на 

профильном уровне.  

 

61 (107) 

Преобразование суммы 

тригонометрических 

функций в 

произведение 

1 

Знают формулы 

преобразования суммы 

тригонометрических 

функций в произведение.  

Умеют преобразовывать 

простейшие выражения, 

решать уравнения и 

неравенства, используя эти 

формулы. 

Регулятивные: осуществлять 

итоговый и пошаговый контроль 

по результату. 

Познавательные: строить 

речевое высказывание в устной 

и письменной форме. 

Коммуникативные: учитывать 

разные мнения и стремиться к 

координации различных 

позиций в сотрудничестве. 

Репродуктивно-

самостоятельный и 

продуктивно-

самостоятельный. 

 

62 (108) 

Преобразование 

произведения 

тригонометрических 

функций в сумму 

1 

Знают формулы 

преобразования 

произведения 

тригонометрических 

функций в сумму.  

Умеют преобразовывать 

простейшие выражения, 

используя эти формулы. 

Регулятивные: вносить 

необходимые коррективы в 

действие после его завершения 

на основе учёта характера 

сделанных ошибок. 

Познавательные: владеть 

общим приёмом решения задач. 

Коммуникативные: 

договариваться и приходить к 

общему решению совместной 

деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения 

интересов. 

Репродуктивно-

самостоятельный и 

продуктивно-

самостоятельный. 

 

47 (109) 
Перпендикулярность 

плоскостей 
1 

Знают определение 

двугранного угла, линейного 

угла двугранного угла, 

градусной меры двугранного 

угла.  

Умеют решать задачи на 

применение этих понятий 

Личностные: формирование 

качеств мышления, 

необходимых для адаптации в 

современном информационном 

обществе; умение 

контролировать процесс и 

результат учебной 

Постановка цели и задач 

на каждом уроке. 

Планирование учебной 

деятельности на уроке и 

дома. Подведение итога 

на уроке: что нового 

узнали, чему научились. 



 

математической деятельности 

Познавательные: строить 

речевое высказывание в устной 

и письменной форме  

Регулятивные: вносить 

необходимые коррективы в 

действие после его завершения 

на основе учета сделанных 

ошибок 

Коммуникативные: 

контролировать действие 

партнера 

Самоконтроль. Изучить 

модуль «Двугранный 

угол. 

Перпендикулярность 

плоскостей» и получить 

последовательную 

систему математических 

знаний, необходимых для 

изучения школьных 

естественнонаучных 

дисциплин на 

профильном уровне.  

 

63 (110) 

Преобразование 

произведения 

тригонометрических 

функций в сумму 

1 

Знают формулы 

преобразования 

произведения 

тригонометрических 

функций в сумму.  

Умеют преобразовывать 

тригонометрические 

выражения, решать 

уравнения и неравенства 

повышенного уровня 

сложности, используя эти 

формулы. 

Регулятивные: оценивать 

правильность выполнения 

действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки. 

Познавательные: строить 

речевое высказывание в устной 

и письменной форме. 

Коммуникативные: 

контролировать действие 

партнёра. 

Репродуктивно-

самостоятельный и 

продуктивно-

самостоятельный. 

 

48 (111) 

Контрольная работа 

№6 

«Перпендикулярность 

прямых и плоскостей» 

1 

Умеют демонстрировать 

теоретические знания и 

практические навыки по 

теме; навыки контроля и 

оценки своей деятельности; 

самостоятельно выбирать 

рациональный способ 

решения задачи. 

Регулятивные: оценивать 

правильность выполнения 

действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки. 

Познавательные: владеть 

общим приёмом решения задач. 

Продуктивно-

самостоятельный, 

творчески-

самостоятельный 

(профиль). 

 

64 (112) 

Преобразование 

тригонометрических 

выражений. Подготовка 

к контрольной работе 

1 

Знают формулы двойного 

аргумента, понижения 

степени, преобразования 

произведения 

Регулятивные: оценивать 

правильность выполнения 

действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки. 

Продуктивно-

самостоятельный, 

творчески-

самостоятельный 



 

тригонометрических 

функций в сумму и суммы в 

произведение.  

Умеют преобразовывать 

тригонометрические 

выражения, решать 

уравнения и неравенства 

повышенного уровня 

сложности, используя эти 

формулы. 

Познавательные: строить 

речевое высказывание в устной 

и письменной форме. 

Коммуникативные: 

контролировать действие 

партнёра. 

(профиль). 

 

65 (113) 

Контрольная работа 

№7 «Преобразование 

тригонометрических 

выражений» 

1 

Умеют демонстрировать 

теоретические знания и 

практические навыки по 

теме; навыки контроля и 

оценки своей деятельности; 

самостоятельно выбирать 

рациональный способ 

решения задачи. 

Регулятивные: оценивать 

правильность выполнения 

действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки. 

Познавательные: владеть 

общим приёмом решения задач. 

Продуктивно-

самостоятельный, 

творчески-

самостоятельный 

(профиль). 

Многогранники. Степени и корни. 29 часов 

 

49 (114) 

Понятие 

многогранника. 

Призма. 

1 

Знают определение 

многогранника, 

геометрического тела.  

Умеют распознавать на 

чертежах и моделях 

пространственные формы, 

соотносить трехмерные 

объекты с их описаниями, 

изображениями 

Личностные: Умение ставить 

учебные цели и задачи, 

планировать свою деятельность, 

прогнозировать результат, 

осуществлять самоконтроль и 

самооценку, преодолевать 

трудности, корректировать свои 

знания. 

Познавательные: использовать 

поиск необходимой информации 

для выполнения учебных 

заданий с использованием 

учебной литературы. 

Регулятивные: различать 

способ и результат действия. 

Коммуникативные: Умение 

вести диалог, умение слушать, 

Постановка цели и задач 

на каждом уроке. 

Планирование учебной 

деятельности на уроке и 

дома. Подведение итога 

на уроке: что нового 

узнали, чему научились. 

Самоконтроль. 

Изучить модуль 

«Понятие многогранника. 

Призма» и получить 

последовательную 

систему математических 

знаний, необходимых, 

для изучения школьных 

естественнонаучных 

дисциплин на базовом 



 

аргументировано высказывать 

свои суждения. 

уровне. 

 

66 (115) 

Анализ контрольной 

работы. Понятие корня 

n-ой степени из 

действительного числа 

1 

Имеют представление об 

определении корня n-ой 

степени, его свойствах. 

Знают, как выполнять 

преобразования выражений, 

содержащих радикалы. 

Умеют применять 

определение корня n-ой 

степени и его свойства, 

выполнять преобразования 

выражений, содержащих 

радикалы; вступать в речевое 

общение. 

Регулятивные: различать 

способ и результат действия. 

Познавательные: 

ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач. 

Коммуникативные: 

контролировать действие 

партнёра. 

Репродуктивно-

самостоятельный и 

продуктивно-

самостоятельный. 

 

50 (116) Призма. 1 

Знают определение 

многогранника, 

геометрического тела.  

Умеют распознавать на 

чертежах и моделях 

пространственные формы, 

соотносить трехмерные 

объекты с их описаниями, 

изображениями 

Личностные: Умение ставить 

учебные цели и задачи, 

планировать свою деятельность, 

прогнозировать результат, 

осуществлять самоконтроль и 

самооценку, преодолевать 

трудности, корректировать свои 

знания. 

Познавательные: использовать 

поиск необходимой информации 

для выполнения учебных 

заданий с использованием 

учебной литературы. 

Регулятивные: различать 

способ и результат действия. 

Коммуникативные: Умение 

вести диалог, умение слушать, 

аргументировано высказывать 

свои суждения. 

Постановка цели и задач 

на каждом уроке. 

Планирование учебной 

деятельности на уроке и 

дома. Подведение итога 

на уроке: что нового 

узнали, чему научились. 

Самоконтроль. 

Изучить модуль 

«Понятие многогранника. 

Призма» и получить 

последовательную 

систему математических 

знаний, необходимых, 

для изучения школьных 

естественнонаучных 

дисциплин на базовом 

уровне. 

 
67 (117) 

Понятие корня n-ой 

степени из 
1 

Имеют представление об 

определении корня n-ой 

Регулятивные: различать 

способ и результат действия. 

Репродуктивно-

самостоятельный и 



 

действительного числа степени, его свойствах. 

Знают, как выполнять 

преобразования выражений, 

содержащих радикалы, 

решать простейшие 

уравнения, содержащие 

корни n-ой степени. 

Умеют выполнять 

преобразования выражений, 

содержащих радикалы, 

решать уравнения, используя 

понятие корня n-ой степени. 

Познавательные: 

ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач. 

Коммуникативные: 

контролировать действие 

партнёра. 

продуктивно-

самостоятельный. 

 

68 (118) 
Функция y= , 

её свойства и график 

 

1 

Умеют определять значение 

функции по значению 

аргумента при различных 

способах задания функции; 

строить график функции; 

описывать по графику и в 

простейших случаях по 

формуле поведение и 

свойства функции, находить 

по графику функции 

наибольшее и наименьшее 

значения. 

Регулятивные: вносить 

необходимые коррективы в 

действие после его завершения 

на основе учёта характера 

сделанных ошибок. 

Познавательные: владеть 

общим приёмом решения задач. 

Коммуникативные: 

договариваться и приходить к 

общему решению совместной 

деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения 

интересов. 

Репродуктивно-

самостоятельный и 

продуктивно-

самостоятельный. 

 

51 (119) Призма. 1 

Знают определение 

многогранника, 

геометрического тела.  

Умеют распознавать на 

чертежах и моделях 

пространственные формы, 

соотносить трехмерные 

объекты с их описаниями, 

изображениями 

Личностные: Умение ставить 

учебные цели и задачи, 

планировать свою деятельность, 

прогнозировать результат, 

осуществлять самоконтроль и 

самооценку, преодолевать 

трудности, корректировать свои 

знания. 

Познавательные: использовать 

поиск необходимой информации 

для выполнения учебных 

Постановка цели и задач 

на каждом уроке. 

Планирование учебной 

деятельности на уроке и 

дома. Подведение итога 

на уроке: что нового 

узнали, чему научились. 

Самоконтроль. 

Изучить модуль 

«Понятие многогранника. 

Призма» и получить 



 

заданий с использованием 

учебной литературы. 

Регулятивные: различать 

способ и результат действия. 

Коммуникативные: Умение 

вести диалог, умение слушать, 

аргументировано высказывать 

свои суждения. 

последовательную 

систему математических 

знаний, необходимых, 

для изучения школьных 

естественнонаучных 

дисциплин на базовом 

уровне. 

 

69 (120) 
Функция y= , 

её свойства и график 

 

1 

Знают, как применять 

свойства функций.  

Умеют на творческом уровне 

исследовать функцию по 

схеме, при построении 

графиков использовать 

правила преобразования 

графиков. 

Регулятивные: различать 

способ и результат действия. 

Познавательные: проводить 

сравнение, серизацию и 

классификацию по заданным 

критериям. 

Коммуникативные: 

договариваться и приходить к 

общему решению совместной 

деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения 

интересов. 

Продуктивно-

самостоятельный, 

творчески-

самостоятельный 

(профиль). 

 

52 (121) Пирамида 1 

Знают определение 

многогранника, 

геометрического тела.  

Умеют распознавать на 

чертежах и моделях 

пространственные формы, 

соотносить трехмерные 

объекты с их описаниями, 

изображениями 

Личностные: Умение ставить 

учебные цели и задачи, 

планировать свою деятельность, 

прогнозировать результат, 

осуществлять самоконтроль и 

самооценку, преодолевать 

трудности, корректировать свои 

знания. 

Познавательные: использовать 

поиск необходимой информации 

для выполнения учебных 

заданий с использованием 

учебной литературы. 

Регулятивные: различать 

способ и результат действия. 

Коммуникативные: Умение 

Постановка цели и задач 

на каждом уроке. 

Планирование учебной 

деятельности на уроке и 

дома. Подведение итога 

на уроке: что нового 

узнали, чему научились. 

Самоконтроль. 

Изучить модуль 

«Понятие многогранника. 

Призма. Пирамида» и 

получить 

последовательную 

систему математических 

знаний, необходимых, 

для изучения школьных 



 

вести диалог, умение слушать, 

аргументировано высказывать 

свои суждения. 

естественнонаучных 

дисциплин на базовом 

уровне. 

 

70 (122) 
Свойства корня n-ой 

степени 
1 

Знают свойства корня n-ой 

степени. 

Умеют привести радикалы к 

одному показателю корня; 

преобразовывать простейшие 

выражения, содержащие 

радикалы. 

Регулятивные: различать 

способ и результат действия. 

Познавательные: 

ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач. 

Коммуникативные: 

контролировать действие 

партнёра. 

Репродуктивно-

самостоятельный и 

продуктивно-

самостоятельный. 

 

71 (123) 
Свойства корня  

n-ой степени 
1 

Знают, как решать 

уравнения, содержащие 

корень. 

Умеют применять свойства 

корня n-ой степени, на 

творческом уровне 

пользоваться ими при 

решении задач. 

Регулятивные: различать 

способ и результат действия. 

Познавательные: проводить 

сравнение, серизацию и 

классификацию по заданным 

критериям. 

Коммуникативные: 

договариваться и приходить к 

общему решению совместной 

деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения 

интересов. 

Продуктивно-

самостоятельный, 

творчески-

самостоятельный 

(профиль). 

 

53 (124) Пирамида 1 

Знают определение 

многогранника, 

геометрического тела.  

Умеют распознавать на 

чертежах и моделях 

пространственные формы, 

соотносить трехмерные 

объекты с их описаниями, 

изображениями 

Личностные: Умение ставить 

учебные цели и задачи, 

планировать свою деятельность, 

прогнозировать результат, 

осуществлять самоконтроль и 

самооценку, преодолевать 

трудности, корректировать свои 

знания. 

Познавательные: использовать 

поиск необходимой информации 

для выполнения учебных 

заданий с использованием 

учебной литературы. 

Постановка цели и задач 

на каждом уроке. 

Планирование учебной 

деятельности на уроке и 

дома. Подведение итога 

на уроке: что нового 

узнали, чему научились. 

Самоконтроль. 

Изучить модуль 

«Понятие многогранника. 

Призма. Пирамида» и 

получить 

последовательную 



 

Регулятивные: различать 

способ и результат действия. 

Коммуникативные: Умение 

вести диалог, умение слушать, 

аргументировано высказывать 

свои суждения. 

систему математических 

знаний, необходимых, 

для изучения школьных 

естественнонаучных 

дисциплин на базовом 

уровне. 

 

72 (125) 

Преобразование 

выражений, 

содержащих радикалы 

1 

Знают, как выполнять 

арифметические действия, 

сочетая устные и 

письменные приёмы.  

Умеют находить значения 

корня натуральной степени 

по известным формулам и 

правилам преобразования 

буквенных выражений, 

включающих радикалы. 

Регулятивные: различать 

способ и результат действия. 

Познавательные: 

ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач. 

Коммуникативные: 

контролировать действие 

партнёра. 

Репродуктивно-

самостоятельный и 

продуктивно-

самостоятельный. 

 

54 (126) Пирамида 1 

Знают определение 

многогранника, 

геометрического тела.  

Умеют распознавать на 

чертежах и моделях 

пространственные формы, 

соотносить трехмерные 

объекты с их описаниями, 

изображениями 

Личностные: Умение ставить 

учебные цели и задачи, 

планировать свою деятельность, 

прогнозировать результат, 

осуществлять самоконтроль и 

самооценку, преодолевать 

трудности, корректировать свои 

знания. 

Познавательные: использовать 

поиск необходимой информации 

для выполнения учебных 

заданий с использованием 

учебной литературы. 

Регулятивные: различать 

способ и результат действия. 

Коммуникативные: Умение 

вести диалог, умение слушать, 

аргументировано высказывать 

свои суждения. 

Постановка цели и задач 

на каждом уроке. 

Планирование учебной 

деятельности на уроке и 

дома. Подведение итога 

на уроке: что нового 

узнали, чему научились. 

Самоконтроль. 

Изучить модуль 

«Понятие многогранника. 

Призма. Пирамида» и 

получить 

последовательную 

систему математических 

знаний, необходимых, 

для изучения школьных 

естественнонаучных 

дисциплин на базовом 

уровне. 

 73 (127) Преобразование 1 Знают, как находить Регулятивные: различать Репродуктивно-



 

выражений, 

содержащих радикалы 

значения корня натуральной 

степени по известным 

формулам и правилам 

преобразования буквенных 

выражений, включающих 

радикалы.  

Умеют выполнять 

арифметические действия, 

сочетая устные и 

письменные приёмы. 

способ и результат действия. 

Познавательные: 

ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач. 

Коммуникативные: 

контролировать действие 

партнёра. 

самостоятельный и 

продуктивно-

самостоятельный. 

 

74 (128) 

Преобразование 

выражений, 

содержащих радикалы 
1 

Знают, как сократить дробь, 

содержащую радикалы, 

считая, что переменные 

принимают неотрицательные 

значения.  

Умеют решать уравнения, 

содержащие радикалы. 

Регулятивные: различать 

способ и результат действия. 

Познавательные: 

ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач. 

Коммуникативные: 

контролировать действие 

партнёра. 

Репродуктивно-

самостоятельный и 

продуктивно-

самостоятельный. 

 

55 (129) Пирамида 1 

Знают определение 

многогранника, 

геометрического тела.  

Умеют распознавать на 

чертежах и моделях 

пространственные формы, 

соотносить трехмерные 

объекты с их описаниями, 

изображениями 

Личностные: Умение ставить 

учебные цели и задачи, 

планировать свою деятельность, 

прогнозировать результат, 

осуществлять самоконтроль и 

самооценку, преодолевать 

трудности, корректировать свои 

знания. 

Познавательные: использовать 

поиск необходимой информации 

для выполнения учебных 

заданий с использованием 

учебной литературы. 

Регулятивные: различать 

способ и результат действия. 

Коммуникативные: Умение 

вести диалог, умение слушать, 

аргументировано высказывать 

Постановка цели и задач 

на каждом уроке. 

Планирование учебной 

деятельности на уроке и 

дома. Подведение итога 

на уроке: что нового 

узнали, чему научились. 

Самоконтроль. 

Изучить модуль 

«Понятие многогранника. 

Призма. Пирамида» и 

получить 

последовательную 

систему математических 

знаний, необходимых, 

для изучения школьных 

естественнонаучных 

дисциплин на базовом 



 

свои суждения. уровне. 

 

75 (130) 
Обобщение понятия о 

показателе степени 
1 

Знают, как выполнять 

арифметические действия, 

сочетая устные и 

письменные приёмы.  

Умеют находить значения 

степени с рациональным 

показателем; проводить по 

известным формулам и 

правилам преобразования 

буквенных выражений, 

включающих степени. 

Регулятивные: вносить 

необходимые коррективы в 

действие после его завершения 

на основе учёта характера 

сделанных ошибок. 

Познавательные: владеть 

общим приёмом решения задач. 

Коммуникативные: 

договариваться и приходить к 

общему решению совместной 

деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения 

интересов. 

Репродуктивно-

самостоятельный и 

продуктивно-

самостоятельный. 

 

56 (131) 
Правильные 

многогранники 
1 

Имеют представление о 

правильных многогранниках. 

Знают виды правильных 

многогранников. 

Могут объяснить 

ограниченное количество 

видов правильных 

многогранников. 

Знают характерные свойства 

многогранников. 

Умеют изображать их на 

чертежах и решать задачи с 

многогранниками, 

изготовлять бумажные 

модели многогранников по 

их разверткам 

Личностные: Умение ставить 

учебные цели и задачи, 

планировать свою деятельность, 

прогнозировать результат, 

осуществлять самоконтроль и 

самооценку, преодолевать 

трудности, корректировать свои 

знания. 

Познавательные: Умение 

читать математический текст и 

находить информацию в 

учебнике по заданной теме. 

Регулятивные: Умение 

работать по аналогии, образцу, 

алгоритму, формуле. 

Коммуникативные: Умение 

взаимодействовать с 

товарищами по классу в деловой 

ситуации, работать в паре и 

группе. 

Постановка цели и задач 

на каждом уроке. 

Планирование учебной 

деятельности на уроке и 

дома. Подведение итога 

на уроке: что нового 

узнали, чему научились. 

Самоконтроль. 

Изучить модуль 

«Правильные 

многогранники» и 

получить 

последовательную 

систему математических 

знаний, необходимых, 

для изучения школьных 

естественнонаучных 

дисциплин на 

профильном уровне. 

 
76 (132) 

Обобщение понятия о 

показателе степени 

 

 

Знают, как находить 

значения степени с 

Регулятивные: различать 

способ и результат действия. 

Репродуктивно-

самостоятельный и 



 

1 

 

рациональным показателем; 

проводить по известным 

формулам и правилам 

преобразования буквенных 

выражений, включающих 

степени. 

Умеют представлять степень 

с дробным показателем в 

виде корня. 

Познавательные: 

ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач. 

Коммуникативные: 

контролировать действие 

партнёра. 

продуктивно-

самостоятельный. 

 

77 (133) 
Обобщение понятия о 

показателе степени 
1 

Знают, как представить 

заданное выражение в виде 

степени с рациональным 

показателем. 

Умеют обобщать понятие о 

показателе степени. 

Регулятивные: различать 

способ и результат действия. 

Познавательные: 

ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач. 

Коммуникативные: 

контролировать действие 

партнёра. 

Продуктивно-

самостоятельный, 

творчески-

самостоятельный 

(профиль). 

 

57 (134) 
Правильные 

многогранники 
1 

Имеют представление о 

правильных многогранниках. 

Знают виды правильных 

многогранников. 

Могут объяснить 

ограниченное количество 

видов правильных 

многогранников. 

Знают характерные свойства 

многогранников. 

Умеют изображать их на 

чертежах и решать задачи с 

многогранниками, 

изготовлять бумажные 

модели многогранников по 

их разверткам 

Личностные: Умение ставить 

учебные цели и задачи, 

планировать свою деятельность, 

прогнозировать результат, 

осуществлять самоконтроль и 

самооценку, преодолевать 

трудности, корректировать свои 

знания. 

Познавательные: Умение 

читать математический текст и 

находить информацию в 

учебнике по заданной теме. 

Регулятивные: Умение 

работать по аналогии, образцу, 

алгоритму, формуле. 

Коммуникативные: Умение 

взаимодействовать с 

товарищами по классу в деловой 

ситуации, работать в паре и 

Постановка цели и задач 

на каждом уроке. 

Планирование учебной 

деятельности на уроке и 

дома. Подведение итога 

на уроке: что нового 

узнали, чему научились. 

Самоконтроль. 

Изучить модуль 

«Правильные 

многогранники» и 

получить 

последовательную 

систему математических 

знаний, необходимых, 

для изучения школьных 

естественнонаучных 

дисциплин на 

профильном уровне. 



 

группе. 

 

78 (135) 
Степенные функции, их 

свойства и графики 
1 

Знают, как строить графики 

степенных функций при 

различных значениях 

показателя. 

Умеют описывать по 

графику и в простейших 

случаях по формуле 

поведение и свойства 

функций; находить по 

графику функции 

наибольшие и наименьшие 

значения. 

Регулятивные: различать 

способ и результат действия. 

Познавательные: 

ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач. 

Коммуникативные: 

контролировать действие 

партнёра. 

Репродуктивно-

самостоятельный и 

продуктивно-

самостоятельный. 

 

58 (136) 
Правильные 

многогранники 
1 

Имеют представление о 

правильных многогранниках. 

Знают виды правильных 

многогранников. 

Могут объяснить 

ограниченное количество 

видов правильных 

многогранников. 

Знают характерные свойства 

многогранников. 

Умеют изображать их на 

чертежах и решать задачи с 

многогранниками, 

изготовлять бумажные 

модели многогранников по 

их разверткам 

Личностные: Умение ставить 

учебные цели и задачи, 

планировать свою деятельность, 

прогнозировать результат, 

осуществлять самоконтроль и 

самооценку, преодолевать 

трудности, корректировать свои 

знания. 

Познавательные: Умение 

читать математический текст и 

находить информацию в 

учебнике по заданной теме. 

Регулятивные: Умение 

работать по аналогии, образцу, 

алгоритму, формуле. 

Коммуникативные: Умение 

взаимодействовать с 

товарищами по классу в деловой 

ситуации, работать в паре и 

группе. 

Постановка цели и задач 

на каждом уроке. 

Планирование учебной 

деятельности на уроке и 

дома. Подведение итога 

на уроке: что нового 

узнали, чему научились. 

Самоконтроль. 

Изучить модуль 

«Правильные 

многогранники» и 

получить 

последовательную 

систему математических 

знаний, необходимых, 

для изучения школьных 

естественнонаучных 

дисциплин на 

профильном уровне. 

 

79 (137) 
Степенные функции, их 

свойства и графики 
1 

Знают свойства функций. 

Умеют описывать по 

графику и по формуле 

Регулятивные: вносить 

необходимые коррективы в 

действие после его завершения 

Репродуктивно-

самостоятельный и 

продуктивно-



 

поведение и свойства 

функций; выполнять 

построение графиков, 

используя геометрические 

преобразования. 

на основе учёта характера 

сделанных ошибок. 

Познавательные: владеть 

общим приёмом решения задач. 

Коммуникативные: 

договариваться и приходить к 

общему решению совместной 

деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения 

интересов. 

самостоятельный. 

 

80 (138) 

Степенные функции, их 

свойства и графики. 

Подготовка к 

контрольной работе 

1 

Знают свойства функций. 

Умеют описывать по 

графику и по формуле 

поведение и свойства 

функций; выполнять 

построение графиков, 

используя геометрические 

преобразования; решать 

графически систему 

уравнений. 

Регулятивные: оценивать 

правильность выполнения 

действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки. 

Познавательные: строить 

речевое высказывание в устной 

и письменной форме. 

Коммуникативные: 

контролировать действие 

партнёра. 

Продуктивно-

самостоятельный, 

творчески-

самостоятельный 

(профиль). 

 

59 (139) 
Правильные 

многогранники 
1 

Имеют представление о 

правильных многогранниках. 

Знают виды правильных 

многогранников. 

Могут объяснить 

ограниченное количество 

видов правильных 

многогранников. 

Знают характерные свойства 

многогранников. 

Умеют изображать их на 

чертежах и решать задачи с 

многогранниками, 

изготовлять бумажные 

модели многогранников по 

их разверткам 

Личностные: Умение ставить 

учебные цели и задачи, 

планировать свою деятельность, 

прогнозировать результат, 

осуществлять самоконтроль и 

самооценку, преодолевать 

трудности, корректировать свои 

знания. 

Познавательные: Умение 

читать математический текст и 

находить информацию в 

учебнике по заданной теме. 

Регулятивные: Умение 

работать по аналогии, образцу, 

алгоритму, формуле. 

Коммуникативные: Умение 

Постановка цели и задач 

на каждом уроке. 

Планирование учебной 

деятельности на уроке и 

дома. Подведение итога 

на уроке: что нового 

узнали, чему научились. 

Самоконтроль. 

Изучить модуль 

«Правильные 

многогранники» и 

получить 

последовательную 

систему математических 

знаний, необходимых, 

для изучения школьных 



 

взаимодействовать с 

товарищами по классу в деловой 

ситуации, работать в паре и 

группе. 

естественнонаучных 

дисциплин на 

профильном уровне. 

 

81 (140) 

Контрольная работа 

№9 «Степени и 

корни» 

1 

Умеют демонстрировать 

теоретические знания и 

практические навыки по 

теме; навыки контроля и 

оценки своей деятельности; 

самостоятельно выбирать 

рациональный способ 

решения задачи. 

Регулятивные: оценивать 

правильность выполнения 

действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки. 

Познавательные: владеть 

общим приёмом решения задач. 

Продуктивно-

самостоятельный, 

творчески-

самостоятельный 

(профиль). 

 

60 (141) 
Правильные 

многогранники 
1 

Имеют представление о 

правильных многогранниках. 

Знают виды правильных 

многогранников. 

Могут объяснить 

ограниченное количество 

видов правильных 

многогранников. 

Знают характерные свойства 

многогранников. 

Умеют изображать их на 

чертежах и решать задачи с 

многогранниками, 

изготовлять бумажные 

модели многогранников по 

их разверткам 

Личностные: Умение ставить 

учебные цели и задачи, 

планировать свою деятельность, 

прогнозировать результат, 

осуществлять самоконтроль и 

самооценку, преодолевать 

трудности, корректировать свои 

знания. 

Познавательные: Умение 

читать математический текст и 

находить информацию в 

учебнике по заданной теме. 

Регулятивные: Умение 

работать по аналогии, образцу, 

алгоритму, формуле. 

Коммуникативные: Умение 

взаимодействовать с 

товарищами по классу в деловой 

ситуации, работать в паре и 

группе. 

Постановка цели и задач 

на каждом уроке. 

Планирование учебной 

деятельности на уроке и 

дома. Подведение итога 

на уроке: что нового 

узнали, чему научились. 

Самоконтроль. 

Изучить модуль 

«Правильные 

многогранники» и 

получить 

последовательную 

систему математических 

знаний, необходимых, 

для изучения школьных 

естественнонаучных 

дисциплин на 

профильном уровне. 

 

61 (142) 

Контрольная 

работа №8 

 по теме 

«Многогранники» 

1 

Умеют демонстрировать 

теоретические знания и 

практические навыки по 

теме; навыки контроля и 

Регулятивные: оценивать 

правильность выполнения 

действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки. 

Продуктивно-

самостоятельный, 

творчески-

самостоятельный 



 

 оценки своей деятельности; 

самостоятельно выбирать 

рациональный способ 

решения задачи. 

Познавательные: владеть 

общим приёмом решения задач. 

(профиль). 

Показательная функция 8 часов 

 

82 (143) 

Анализ контрольной 

работы. Показательная 

функция, её свойства и 

график 

1 

Имеют представление о 

показательной функции, её 

свойствах и графике. 

Умеют определять значение 

функции по значению 

аргумента при различных 

способах задания функции; 

строить график 

показательной функции, 

описывать по графику и в 

простейших случаях по 

формуле поведение и 

свойства функций. 

Регулятивные: различать 

способ и результат действия. 

Познавательные: 

ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач. 

Коммуникативные: 

контролировать действие 

партнёра. 

Репродуктивно-

самостоятельный и 

продуктивно-

самостоятельный. 

 

83 (144) 

Показательная 

функция, её свойства и 

график 

1 

Знают определение 

показательной функции. 

Умеют формулировать её 

свойства, строить 

схематический график любой 

показательной функции; 

проводить описание свойств 

показательной функции по 

заданной формуле, применяя 

возможные преобразования 

графиков. 

Регулятивные: различать 

способ и результат действия. 

Познавательные: 

ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач. 

Коммуникативные: 

контролировать действие 

партнёра. 

Репродуктивно-

самостоятельный и 

продуктивно-

самостоятельный. 

 

84 (145) 

Показательные 

уравнения и 

неравенства 
1 

Имеют представление о 

показательном уравнении. 

Умеют решать простейшие 

показательные уравнения, их 

системы; использовать для 

приближённого решения 

уравнений графический 

Регулятивные: различать 

способ и результат действия. 

Познавательные: 

ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач. 

Коммуникативные: 

контролировать действие 

Репродуктивно-

самостоятельный и 

продуктивно-

самостоятельный. 



 

метод. 

 

партнёра. 

 

85 (146) 

Показательные 

уравнения и 

неравенства 

1 

Знают, как решать 

показательные уравнения, 

применяя комбинацию 

нескольких алгоритмов. 

Умеют изображать на 

координатной плоскости 

множества решений 

простейших уравнений и их 

систем. 

Регулятивные: различать 

способ и результат действия. 

Познавательные: 

ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач. 

Коммуникативные: 

контролировать действие 

партнёра. 

Репродуктивно-

самостоятельный и 

продуктивно-

самостоятельный. 

 

86 (147) 

Показательные 

уравнения и 

неравенства 

1 

Имеют представление о 

показательном неравенстве. 

Умеют решать простейшие 

показательные неравенства, 

их системы; использовать 

для приближённого решения 

неравенств графический 

метод. 

Регулятивные: различать 

способ и результат действия. 

Познавательные: 

ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач. 

Коммуникативные: 

контролировать действие 

партнёра. 

Репродуктивно-

самостоятельный и 

продуктивно-

самостоятельный. 

 

87 (148) 

Показательные 

уравнения и 

неравенства 

1 

Знают, как решать 

показательные неравенства, 

применяя комбинацию 

нескольких алгоритмов. 

Умеют изображать на 

координатной плоскости 

множества решений 

простейших неравенств и их 

систем. 

Регулятивные: различать 

способ и результат действия. 

Познавательные: 

ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач. 

Коммуникативные: 

контролировать действие 

партнёра. 

Репродуктивно-

самостоятельный и 

продуктивно-

самостоятельный. 

 

88 (149) 

Показательные 

уравнения и 

неравенства. 

Подготовка к 

контрольной работе 

1 

Знают, как решать 

показательные уравнения и 

неравенства, применяя 

комбинацию нескольких 

алгоритмов. 

Умеют решать 

показательные уравнения и 

неравенства, применяя 

Регулятивные: оценивать 

правильность выполнения 

действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки. 

Познавательные: строить 

речевое высказывание в устной 

и письменной форме. 

Коммуникативные: 

Продуктивно-

самостоятельный, 

творчески-

самостоятельный 

(профиль). 



 

комбинацию нескольких 

алгоритмов. 

контролировать действие 

партнёра. 

 

89 (150) 

Контрольная работа 

№9 «Показательные 

уравнения и 

неравенства» 

1 

Умеют демонстрировать 

теоретические знания и 

практические навыки по 

теме; навыки контроля и 

оценки своей деятельности; 

самостоятельно выбирать 

рациональный способ 

решения задачи. 

Регулятивные: оценивать 

правильность выполнения 

действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки. 

Познавательные: владеть 

общим приёмом решения задач. 

Продуктивно-

самостоятельный, 

творчески-

самостоятельный 

(профиль). 

Логарифмическая функция 15 часов 

 

90 (151) 

Анализ контрольной 

работы. Понятие 

логарифма 

 

 

1 

 

Знают, как устанавливать 

связь между степенью и 

логарифмом и понимают их 

взаимно противоположное 

значение. 

Умеют вычислять логарифм 

числа по определению. 

Регулятивные: различать 

способ и результат действия. 

Познавательные: 

ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач. 

Коммуникативные: 

контролировать действие 

партнёра. 

Репродуктивно-

самостоятельный и 

продуктивно-

самостоятельный. 

 

91 (152) Понятие логарифма 1 

Знают понятие логарифма и 

его свойства. 

Умеют вычислять 

логарифмы чисел и 

выполнять преобразования 

логарифмических 

выражений. 

Регулятивные: различать 

способ и результат действия. 

Познавательные: 

ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач. 

Коммуникативные: 

контролировать действие 

партнёра. 

Репродуктивно-

самостоятельный и 

продуктивно-

самостоятельный. 

 

92 (153) 

Логарифмическая 

функция, её свойства и 

график 
1 

Знают определение 

логарифмической функции, 

её свойства в зависимости от 

основания. 

Умеют определять значение 

функции по значению 

аргумента при различных 

способах задания функции. 

Регулятивные: различать 

способ и результат действия. 

Познавательные: 

ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач. 

Коммуникативные: 

контролировать действие 

партнёра. 

Репродуктивно-

самостоятельный и 

продуктивно-

самостоятельный. 



 

 

93 (154) 

Логарифмическая 

функция, её свойства и 

график 

1 

Знают, как строить график 

функции. 

Умеют описывать по 

графику и в простейших 

случаях по формуле 

поведение и свойства 

функций; находить по 

графику функции 

наибольшие и наименьшие 

значения. 

Регулятивные: различать 

способ и результат действия. 

Познавательные: 

ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач. 

Коммуникативные: 

контролировать действие 

партнёра. 

Репродуктивно-

самостоятельный и 

продуктивно-

самостоятельный. 

 

94 (155) 

Логарифмическая 

функция, её свойства и 

график 

1 

Знают, как применять 

свойства логарифмической 

функции. 

Умеют на творческом уровне 

исследовать функцию по 

схеме. 

Регулятивные: вносить 

необходимые коррективы в 

действие после его завершения 

на основе учёта характера 

сделанных ошибок. 

Познавательные: владеть 

общим приёмом решения задач. 

Коммуникативные: 

договариваться и приходить к 

общему решению совместной 

деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения 

интересов. 

Продуктивно-

самостоятельный, 

творчески-

самостоятельный 

(профиль). 

 

95 (156) Свойства логарифма 1 

Знают свойства логарифмов.  

Умеют выполнять 

арифметические действия, 

сочетая устные и 

письменные приёмы; 

находить значения 

логарифма; проводить по 

известным формулам и 

правилам преобразования 

буквенных выражений, 

включающих логарифмы. 

Регулятивные: вносить 

необходимые коррективы в 

действие после его завершения 

на основе учёта характера 

сделанных ошибок. 

Познавательные: владеть 

общим приёмом решения задач. 

Коммуникативные: 

договариваться и приходить к 

общему решению совместной 

деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения 

интересов. 

Репродуктивно-

самостоятельный и 

продуктивно-

самостоятельный. 



 

 

96 (157) Свойства логарифма 1 

Знают свойства логарифмов.  

Умеют выполнять 

арифметические действия, 

сочетая устные и 

письменные приёмы; 

находить значения 

логарифма; проводить по 

известным формулам и 

правилам преобразования 

буквенных выражений, 

включающих логарифмы. 

Регулятивные: вносить 

необходимые коррективы в 

действие после его завершения 

на основе учёта характера 

сделанных ошибок. 

Познавательные: владеть 

общим приёмом решения задач. 

Коммуникативные: 

договариваться и приходить к 

общему решению совместной 

деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения 

интересов. 

Репродуктивно-

самостоятельный и 

продуктивно-

самостоятельный. 

 

97 (158) Свойства логарифма 1 

Знают, как применять 

свойства логарифмов. 

Умеют на творческом уровне 

проводить по известным 

формулам и правилам 

преобразования буквенных 

выражений, включающих 

логарифмы. 

Регулятивные: различать 

способ и результат действия. 

Познавательные: 

ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач. 

Коммуникативные: 

контролировать действие 

партнёра. 

Репродуктивно-

самостоятельный и 

продуктивно-

самостоятельный. 

 

98 (159) 
Логарифмические 

уравнения 
1 

Знают определение 

логарифмического 

уравнения. 

Умеют решать простейшие 

логарифмические уравнения 

по определению. 

Регулятивные: различать 

способ и результат действия. 

Познавательные: 

ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач. 

Коммуникативные: 

контролировать действие 

партнёра. 

Репродуктивно-

самостоятельный и 

продуктивно-

самостоятельный. 

 

99 (160) 
Логарифмические 

уравнения 
1 

Знают как решать 

простейшие 

логарифмические уравнения, 

их системы; использовать 

для приближённого решения 

уравнений графический 

метод; изображать на 

Регулятивные: вносить 

необходимые коррективы в 

действие после его завершения 

на основе учёта характера 

сделанных ошибок. 

Познавательные: владеть 

общим приёмом решения задач. 

Репродуктивно-

самостоятельный и 

продуктивно-

самостоятельный. 



 

координатной плоскости 

множества решений 

простейших уравнений и их 

систем. 

Коммуникативные: 

договариваться и приходить к 

общему решению совместной 

деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения 

интересов. 

 

100 (161) 
Логарифмические 

уравнения 
1 

Знают как решать 

простейшие 

логарифмические уравнения, 

их системы; использовать 

для приближённого решения 

уравнений графический 

метод; изображать на 

координатной плоскости 

множества решений 

простейших уравнений и их 

систем. 

Регулятивные: вносить 

необходимые коррективы в 

действие после его завершения 

на основе учёта характера 

сделанных ошибок. 

Познавательные: владеть 

общим приёмом решения задач. 

Коммуникативные: 

договариваться и приходить к 

общему решению совместной 

деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения 

интересов. 

Репродуктивно-

самостоятельный и 

продуктивно-

самостоятельный. 

 

101 (162) 
Логарифмические 

неравенства 
1 

Знают, как решать 

простейшие  

логарифмические 

неравенства устно и 

применяют свойства 

монотонности 

логарифмической функции 

при решении более сложных 

неравенств. 

Умеют использовать для 

приближённого решения 

неравенств графический 

метод. 

Регулятивные: различать 

способ и результат действия. 

Познавательные: 

ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач. 

Коммуникативные: 

контролировать действие 

партнёра. 

Репродуктивно-

самостоятельный и 

продуктивно-

самостоятельный. 

 

102 (163) 
Логарифмические 

неравенства 
1 

Знают, как решать  

простейшие  

логарифмические 

неравенства устно и 

Регулятивные: различать 

способ и результат действия. 

Познавательные: 

ориентироваться в разнообразии 

Репродуктивно-

самостоятельный и 

продуктивно-

самостоятельный. 



 

применяют свойства 

монотонности 

логарифмической функции 

при решении более сложных 

неравенств. 

Умеют использовать для 

приближённого решения 

неравенств графический 

метод. 

способов решения задач. 

Коммуникативные: 

контролировать действие 

партнёра. 

 

103 (164) 

Логарифмические 

неравенства 

Подготовка к 

контрольной работе 

1 

Знают, как решать 

простейшие 

логарифмические уравнения 

и неравенства устно и 

применяют свойства 

монотонности 

логарифмической функции 

при решении более сложных 

неравенств. 

Умеют демонстрировать 

теоретические знания и 

практические навыки по 

теме; навыки контроля и 

оценки своей деятельности; 

самостоятельно выбирать 

рациональный способ 

решения задачи. 

Регулятивные: оценивать 

правильность выполнения 

действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки. 

Познавательные: строить 

речевое высказывание в устной 

и письменной форме. 

Коммуникативные: 

контролировать действие 

партнёра. 

Продуктивно-

самостоятельный, 

творчески-

самостоятельный 

(профиль). 

 

104 (165) 

Контрольная работа 

№11 

«Логарифмические 

уравнения и 

неравенства» 

1 

Умеют демонстрировать 

теоретические знания и 

практические навыки по 

теме; навыки контроля и 

оценки своей деятельности; 

самостоятельно выбирать 

рациональный способ 

решения задачи. 

Регулятивные: оценивать 

правильность выполнения 

действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки. 

Познавательные: владеть 

общим приёмом решения задач. 

Продуктивно-

самостоятельный, 

творчески-

самостоятельный 

(профиль). 

Векторы в пространстве 5 часов 

 62-66 Понятие вектора в 5 Знают определение вектора Личностные: Умение ставить Постановка цели и задач 



 

(166-170) пространстве. 

Сложение и вычитание 

векторов. Векторный 

метод. 

равенство векторов, 

сложение и вычитание 

векторов, сумму нескольких 

векторов, умножение вектора 

на число, компланарные 

вектора, правило 

параллелепипеда. 

Разложение вектора по трем 

некомпланарным векторам. 

Могут самостоятельно 

искать  

и отбирать необходимую для 

решения учебных задач 

информацию 

 

учебные цели и задачи, 

планировать свою деятельность, 

прогнозировать результат, 

осуществлять самоконтроль и 

самооценку, преодолевать 

трудности, корректировать свои 

знания. 

Познавательные: Умение 

читать математический текст и 

находить информацию в 

учебнике по заданной теме. 

Регулятивные: Умение 

работать по аналогии, образцу, 

алгоритму, формуле. 

Коммуникативные: Умение 

взаимодействовать с 

товарищами по классу в деловой 

ситуации, работать в паре и 

группе. 

на каждом уроке. 

Планирование учебной 

деятельности на уроке и 

дома. 

Подведение итога на 

уроке: что нового узнали, 

чему 

научились. 

Самоконтроль. 

Изучить модуль 

«Понятие вектора в 

пространстве. Сложение 

и вычитание векторов» и 

получить 

последовательную 

систему математических 

знаний, необходимых, 

для изучения школьных 

естественнонаучных 

дисциплин на 

профильном уровне.  

Повторение  5 часов 

 105 (171) 

Обобщающее 

повторение. 

 Имеют представление как 
использовать приобретенные 

знания и умения в 

практической деятельности и 

повседневной жизни для 

исследования несложных 

практических ситуаций на 

основе изученных формул и 

свойств тел, вычисления 

площадей поверхностей 

пространственных тел при 

решении практических задач, 

используя при 

необходимости справочники  

Личностные: умение ставить 

учебные цели и задачи, 

планировать свою деятельность, 

прогнозировать результат; 

Познавательные: умение 

осознано строить речевое 

высказывание в устной форме 

рефлексия и оценка процесса и 

результатов деятельности; 

Регулятивные: волевая 

саморегуляция как способность к 

мобилизации сил и энергии; 

Коммуникативные: умение 

слушать и вступать в диалог, 

Провести самоанализ 

знаний, умений и 

навыков, полученных и 

приобретенных в курсе 

геометрии за 10 класс 

при обобщающем 

повторении тем: 

параллельность прямых и 

плоскостей, 

перпендикулярность 

прямых и плоскостей, 

многогранники, векторы 

в пространстве. 



 

умение выражать свои мысли  

 

67 (172) 
Обобщающее 

повторение. 

 
Имеют представление как 
использовать приобретенные 

знания и умения в 

практической деятельности и 

повседневной жизни для 

исследования несложных 

практических ситуаций на 

основе изученных формул и 

свойств тел, вычисления 

площадей поверхностей 

пространственных тел при 

решении практических задач, 

используя при 

необходимости справочники  

Личностные: умение ставить 

учебные цели и задачи, 

планировать свою деятельность, 

прогнозировать результат; 

Познавательные: умение 

осознано строить речевое 

высказывание в устной форме 

рефлексия и оценка процесса и 

результатов деятельности; 

Регулятивные: волевая 

саморегуляция как способность к 

мобилизации сил и энергии; 

Коммуникативные: умение 

слушать и вступать в диалог, 

умение выражать свои мысли  

Провести самоанализ 

знаний, умений и 

навыков, полученных и 

приобретенных в курсе 

геометрии за 10 класс 

при обобщающем 

повторении тем: 

параллельность прямых и 

плоскостей, 

перпендикулярность 

прямых и плоскостей, 

многогранники, векторы 

в пространстве. 

 

(173) 
Итоговая 

контрольная работа 
1 

Умеют демонстрировать 

теоретические знания и 

практические навыки по 

теме; навыки контроля и 

оценки своей деятельности; 

самостоятельно выбирать 

рациональный способ 

решения задачи. 

Регулятивные: оценивать 

правильность выполнения 

действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки. 

Познавательные: владеть 

общим приёмом решения задач. 

Продуктивно-

самостоятельный, 

творчески-

самостоятельный 

(профиль). 

 

106 (174) Итоговое повторение.  1 

Имеют представление как 
использовать приобретенные 

знания и умения в 

практической деятельности и 

повседневной жизни для 

исследования несложных 

практических ситуаций на 

основе изученных формул и 

свойств тел, вычисления 

площадей поверхностей 

пространственных тел при 

решении практических задач, 

Личностные: умение ставить 

учебные цели и задачи, 

планировать свою деятельность, 

прогнозировать результат; 

Познавательные: умение 

осознано строить речевое 

высказывание в устной форме 

рефлексия и оценка процесса и 

результатов деятельности; 

Регулятивные: волевая 

саморегуляция как способность к 

мобилизации сил и энергии; 

Провести самоанализ 

знаний, умений и 

навыков, полученных и 

приобретенных в курсе 

геометрии за 10 класс 

при обобщающем 

повторении тем: 

параллельность прямых и 

плоскостей, 

перпендикулярность 

прямых и плоскостей, 

многогранники, векторы 



 

используя при 

необходимости справочники  

Коммуникативные: умение 

слушать и вступать в диалог, 

умение выражать свои мысли  

в пространстве. 

 

68 (175) Итоговое повторение.  1 

Имеют представление как 
использовать приобретенные 

знания и умения в 

практической деятельности и 

повседневной жизни для 

исследования несложных 

практических ситуаций на 

основе изученных формул и 

свойств тел, вычисления 

площадей поверхностей 

пространственных тел при 

решении практических задач, 

используя при 

необходимости справочники  

Личностные: умение ставить 

учебные цели и задачи, 

планировать свою деятельность, 

прогнозировать результат; 

Познавательные: умение 

осознано строить речевое 

высказывание в устной форме 

рефлексия и оценка процесса и 

результатов деятельности; 

Регулятивные: волевая 

саморегуляция как способность к 

мобилизации сил и энергии; 

Коммуникативные: умение 

слушать и вступать в диалог, 

умение выражать свои мысли  

Провести самоанализ 

знаний, умений и 

навыков, полученных и 

приобретенных в курсе 

геометрии за 10 класс 

при обобщающем 

повторении тем: 

параллельность прямых и 

плоскостей, 

перпендикулярность 

прямых и плоскостей, 

многогранники, векторы 

в пространстве. 



 

 

 

 

 

8.2 Календарно-тематическое планирование  

Математика – 11 

 

Дата № п/п 
Наименование 

разделов и тем 

Всего 

часов 

Организация урока 

Планируемые результаты 
Характеристика 

деятельности учащихся Предметные результаты 
Универсальные учебные 

действия (УУД) 

Повторение 12 часов 

Повторение алгебра 8 часов 

 

1 (1) 

Тригонометрические 

функции, их 

свойства и графики 

 

Знают свойства 

тригонометрических 

функций и умеют строить их 

графики. 

Умеют свободно читать 

графики, отражать свойства 

функции на графике, 

применять приёмы 

преобразования графиков. 

Регулятивные: учитывать 

правило в планировании и 

контроле способа решения. 

Познавательные: 

ориентироваться на 

разнообразие способов 

решения задач. 

Коммуникативные: 

учитывать разные мнения и 

стремиться к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве. 

Репродуктивно-

самостоятельный и 

продуктивно-

самостоятельный. 

 

2 (2) 

Преобразование 

тригонометрических 

выражений 

 

Знают, как использовать 

формулы, содержащие 

тригонометрические 

выражения, для выполнения 

соответствующих расчётов; 

преобразовывать формулы, 

выражая одни 

тригонометрические 

функции через другие. 

Регулятивные: учитывать 

правило в планировании и 

контроле способа решения, 

различать способ и результат 

действия. 

Познавательные: 

ориентироваться на 

разнообразие способов 

решения задач. 

Репродуктивно-

самостоятельный и 

продуктивно-

самостоятельный, творчески-

самостоятельный (профиль) 



 

Умеют применять формулы 

тригонометрии для решения 

прикладных задач. 

Коммуникативные: 

учитывать разные мнения и 

стремиться к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве. 

 

3 (3) 

Решение 

тригонометрических 

уравнений 

 

Знают, как преобразовывать 

простые тригонометрические 

выражения; решать простые 

тригонометрические 

уравнения; решать 

тригонометрические 

уравнения. 

Умеют преобразовывать 

сложные 

тригонометрические 

выражения; решать сложные 

тригонометрические 

уравнения. 

Регулятивные: учитывать 

правило в планировании и 

контроле способа решения, 

различать способ и результат 

действия. 

Познавательные: 

ориентироваться на 

разнообразие способов 

решения задач. 

Коммуникативные: 

учитывать разные мнения и 

стремиться к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве. 

Репродуктивно-

самостоятельный и 

продуктивно-

самостоятельный, творчески-

самостоятельный (профиль) 

 

4 (4) 

Решение 

показательных 

уравнений 

 

Знают, как преобразовывать 

простые показательные 

выражения; решать простые 

показательные уравнения; 

решать показательные 

уравнения. 

Умеют преобразовывать 

сложные показательные 

выражения; решать сложные 

показательные уравнения. 

Регулятивные: учитывать 

правило в планировании и 

контроле способа решения, 

различать способ и результат 

действия. 

Познавательные: 

ориентироваться на 

разнообразие способов 

решения задач. 

Коммуникативные: 

учитывать разные мнения и 

стремиться к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве. 

Репродуктивно-

самостоятельный и 

продуктивно-

самостоятельный, творчески-

самостоятельный (профиль) 

 

5 (5) 

Решение 

показательных 

неравенств 

 

Знают, как преобразовывать 

простые показательные 

выражения; решать простые 

Регулятивные: учитывать 

правило в планировании и 

контроле способа решения, 

Репродуктивно-

самостоятельный и 

продуктивно-



 

показательные неравенства; 

решать показательные 

неравенства. 

Умеют преобразовывать 

сложные показательные 

выражения; решать сложные 

показательные неравенства. 

различать способ и результат 

действия. 

Познавательные: 

ориентироваться на 

разнообразие способов 

решения задач. 

Коммуникативные: 

учитывать разные мнения и 

стремиться к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве. 

самостоятельный, творчески-

самостоятельный (профиль) 

 

6 (6) 

Преобразование 

логарифмических 

выражений 

 

Знают, как использовать 

свойства логарифмов для 

преобразования выражений. 

Умеют применять свойства 

логарифмов для решения 

прикладных задач. 

Регулятивные: учитывать 

правило в планировании и 

контроле способа решения, 

различать способ и результат 

действия. 

Познавательные: 

ориентироваться на 

разнообразие способов 

решения задач. 

Коммуникативные: 

учитывать разные мнения и 

стремиться к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве. 

Репродуктивно-

самостоятельный и 

продуктивно-

самостоятельный, творчески-

самостоятельный (профиль) 

 

7 (7) 

Решение 

логарифмических 

уравнений 

 

Знают, как преобразовывать 

простые логарифмические 

выражения; решать простые 

логарифмические уравнения; 

решать логарифмические 

уравнения.. 

Умеют преобразовывать 

сложные логарифмические 

выражения; решать сложные 

логарифмические уравнения. 

Регулятивные: учитывать 

правило в планировании и 

контроле способа решения, 

различать способ и результат 

действия. 

Познавательные: 

ориентироваться на 

разнообразие способов 

решения задач. 

Коммуникативные: 

учитывать разные мнения и 

Репродуктивно-

самостоятельный и 

продуктивно-

самостоятельный, творчески-

самостоятельный (профиль) 



 

стремиться к координации 

различных 

 

8 (8) 

Решение 

логарифмических 

неравенств 

 

Знают, как преобразовывать 

простые логарифмические 

выражения; решать простые 

логарифмические 

неравенства; решать 

логарифмические 

неравенства. 

Умеют преобразовывать 

сложные логарифмические 

выражения; решать сложные 

логарифмические 

неравенства. 

Регулятивные: учитывать 

правило в планировании и 

контроле способа решения, 

различать способ и результат 

действия. 

Познавательные: 

ориентироваться на 

разнообразие способов 

решения задач. 

Коммуникативные: 

учитывать разные мнения и 

стремиться к координации 

различных 

Репродуктивно-

самостоятельный и 

продуктивно-

самостоятельный, творчески-

самостоятельный (профиль) 

Повторение геометрия 4 часа 

 1 (9) 

Параллельность и 

перпендикулярность 

прямых и 

плоскостей 

(комбинированный) 

1 

Знают о параллельности и 

перпендикулярности прямых 

и плоскостей.  

Умеют описывать взаимное 

расположение прямых и 

плоскостей  

в пространстве. 

Могут аргументировать свои 

суждения о взаимном 

расположении прямых и 

плоскостей в пространстве 

Личностные: Умеют 

определять понятия, 

приводить доказательства; 

Познавательные: 
использовать поиск 

необходимой информации 

для выполнения учебных 

заданий с использованием 

учебной литературы 

Регулятивные: учитывать 

правило в планировании и 

контроле способа решения. 

Коммуникативные: 

учитывать разные мнения и 

стремиться к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве. 

 

Постановка цели и задач на 

каждом уроке. 

Планирование учебной 

деятельности на уроке и 

дома. 

Подведение итога на уроке: 

что нового узнали, чему 

научились. Самоконтроль. 

 

Учащиеся могут свободно 

пользоваться изученным 

теоретическим материалом 

при решении задач 

 

2 

(10) 

Многогранники 

(комбинированный) 
1 

Знают определения призмы, 

пирамиды; формулы 

вычисления площади 

поверхности изученных 

многогранников.  

Умеют изображать на 

чертеже призмы и пирамиды; 

распознавать на чертежах и 

моделях пространственные 



 

формы; соотносить 

трехмерные объекты с их 

описаниями, изображениями 

 

3 

(11) 

Векторы  

в пространстве 

(комбинированный) 

1 

Знают определение вектора и 

умеют применять векторный 

метод для решения задач.  

Могут самостоятельно 

искать  

и отбирать необходимую для 

решения учебных задач 

информацию 

 

4 (12) 

Вводная  

контрольная  

работа 

(контроль, оценка и 

коррекция знаний) 

1 

Учащиеся демонстрируют 

знания о параллельности и 

перпендикулярности прямых 

и плоскостей,  

о классе многогранников и 

векторах.  

Учащиеся могут свободно 

описывать взаимное 

расположение прямых и 

плоскостей в пространстве; 

распознавать на чертежах и 

моделях пространственные 

формы; соотносить 

трехмерные объекты  

с их описаниями, 

изображениями; применять 

векторный метод для 

решения задач 

Первый блок 22 часа 

Предел функции и определение производной 8 часов 

 

1 (13) 
Числовые 

последовательности 
1 

Знают определение числовой 

последовательности и 

способы её задания. 

Регулятивные: различать 

способ и результат действия. 

Познавательные: проводить 

Репродуктивно-

несамостоятельный, 

репродуктивно-



 

Умеют задавать числовые 

последовательности 

различными способами. 

сравнение, сериацию и 

классификацию по заданным 

критериям. 

Коммуникативные: 

договариваться и приходить к 

общему решению совместной 

деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения 

интересов. 

самостоятельный. 

 

2 (14) 
Числовые 

последовательности 
1 

Знают и могут привести 

примеры свойств числовой 

последовательности. 

Умеют применять свойства 

числовых 

последовательностей. 

Регулятивные: различать 

способ и результат действия. 

Познавательные: 

осуществлять поиск 

необходимой информации 

для выполнения учебных 

заданий с использованием 

учебной литературы. 

Коммуникативные: 

контролировать действие 

партнёра. 

Репродуктивно-

самостоятельный и 

продуктивно-

самостоятельный. 

 

3 (15) 
Предел числовой 

последовательности 
1 

Знают определение предела 

числовой 

последовательности; 

свойства сходящихся 

последовательностей. 

Умеют находить предел 

числовой 

последовательности, 

используя свойства 

сходящихся 

последовательностей. 

Регулятивные: различать 

способ и результат действия. 

Познавательные: 

осуществлять поиск 

необходимой информации 

для выполнения учебных 

заданий с использованием 

учебной литературы. 

Коммуникативные: 

контролировать действие 

партнёра. 

Репродуктивно-

самостоятельный и 

продуктивно-

самостоятельный. 

 

4 (16) 
Предел числовой 

последовательности 
1 

Знают способы вычисления 

пределов 

последовательностей; 

формулу для вычисления 

суммы бесконечной 

Регулятивные: вносить 

необходимые коррективы в 

действие после его 

завершения на основе его и 

учёта характера сделанных 

Репродуктивно-

самостоятельный и 

продуктивно-

самостоятельный. 



 

геометрической прогрессии. 

Умеют вычислять пределы 

последовательностей и 

находить сумму бесконечной 

геометрической прогрессии. 

. 

ошибок. 

Познавательные: 

осуществлять поиск 

необходимой информации 

для выполнения учебных 

заданий с использованием 

учебной литературы. 

Коммуникативные: 

контролировать действие 

партнёра. 

 

5 (17) Предел функции 1 

Знают определение 

непрерывности функции. 

Могут определять 

существование предела 

монотонной ограниченной 

последовательности. 

Регулятивные: вносить 

необходимые коррективы в 

действие после его 

завершения на основе его и 

учёта характера сделанных 

ошибок. 

Познавательные: проводить 

сравнение, сериацию и 

классификацию по заданным 

критериям. 

Коммуникативные: 

учитывать разные мнения и 

стремиться к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве. 

Репродуктивно-

самостоятельный и 

продуктивно-

самостоятельный. 

 

6 (18) Предел функции 1 

Знают формулу 

бесконечного числа точек. 

Умеют,  используя числовую 

окружность, находить все 

числа, которым на числовой 

окружности соответствуют 

точки, принадлежащие 

дугам. 

Регулятивные: различать 

способ и результат действия. 

Познавательные: проводить 

сравнение, сериацию и 

классификацию по заданным 

критериям. 

Коммуникативные: 

договариваться и приходить к 

общему решению совместной 

деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения 

Репродуктивно-

несамостоятельный, 

репродуктивно-

самостоятельный. 



 

интересов. 

 

7 (19) 
Определение 

производной 
1 

Знают  определение 

производной функции, 

физический и 

геометрический смысл 

производной. 

Умеют использовать 

алгоритм нахождения 

производной простейших 

функций. 

Регулятивные: различать 

способ и результат действия. 

Познавательные: 

осуществлять поиск 

необходимой информации 

для выполнения учебных 

заданий с использованием 

учебной литературы. 

Коммуникативные: 

контролировать действие 

партнёра. 

Репродуктивно-

самостоятельный и 

продуктивно-

самостоятельный 

 

8 (20) 
Определение 

производной 
1 

Знают  определение 

производной функции, 

физический и 

геометрический смысл 

производной. 

Умеют использовать 

алгоритм нахождения 

производной простейших 

функций. 

Регулятивные: вносить 

необходимые коррективы в 

действие после его 

завершения на основе его и 

учёта характера сделанных 

ошибок. 

Познавательные: проводить 

сравнение, сериацию и 

классификацию по заданным 

критериям. 

Коммуникативные: 

учитывать разные мнения и 

стремиться к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве. 

Репродуктивно-

самостоятельный и 

продуктивно-

самостоятельный 

Вычисление производных 4 часа 

 

1 (21) 
Вычисление 

производных 
1 

Знают правила поиска 

производной суммы, 

разности, произведения, 

частного; формулы для 

вычисления производных 

основных элементарных 

функций. 

Могут вывести формулы 

Регулятивные: различать 

способ и результат действия. 

Познавательные: 

ориентироваться на 

разнообразие способов 

решения задач. 

Коммуникативные: 

контролировать действие 

Репродуктивно-

самостоятельный и 

продуктивно-

самостоятельный 



 

нахождения производной; 

вычислять скорость 

изменения функции в точке. 

партнёра. 

 

2 (22) 

Вычисление 

производных.  

Число е 

1 

Знают правила поиска 

производной суммы, 

разности, произведения, 

частного; формулы для 

вычисления производных 

основных элементарных 

функций; производную 

функции у=ех. 

Умеют применять изученные 

правила и формулы 

нахождения производной в 

простейших случаях.  

Регулятивные: различать 

способ и результат действия. 

Познавательные: 

ориентироваться на 

разнообразие способов 

решения задач. 

Коммуникативные: 

контролировать действие 

партнёра. 

Репродуктивно-

самостоятельный и 

продуктивно-

самостоятельный 

 

3 (23) 

Натуральный 

логарифм. 

Дифференцирование 

показательной и 

логарифмической 

функций 

1 

Знают определения 

натурального логарифма; 

формулы производной 

показательной и 

логарифмической функций. 

Умеют вычислять 

производную натурального 

логарифма; производную 

показательной и 

логарифмической функций. 

Регулятивные: различать 

способ и результат действия. 

Познавательные: 

ориентироваться на 

разнообразие способов 

решения задач. 

Коммуникативные: 

контролировать действие 

партнёра. 

Репродуктивно-

самостоятельный и 

продуктивно-

самостоятельный 

 

4 (24) 
Вычисление 

производных 
1 

Знают правила поиска 

производной суммы, 

разности, произведения, 

частного; формулы для 

вычисления производных 

основных элементарных 

функций. 

Умеют применять изученные 

правила и формулы 

нахождения производной. 

Регулятивные: различать 

способ и результат действия. 

Познавательные: 

ориентироваться на 

разнообразие способов 

решения задач. 

Коммуникативные: 

контролировать действие 

партнёра. 

Репродуктивно-

самостоятельный и 

продуктивно-

самостоятельный. 

Правила дифференцирования 4 часа 



 

 

1(25)  

Дифференцирование 

сложной функции. 

Дифференцирование 

обратной функции 

1 

Знают понятие сложной 

функции; формулу 

дифференцирования сложной 

функции. 

Умеют составлять сложные 

функции; выводить формулу 

дифференцирования сложной 

функции. 

Регулятивные: различать 

способ и результат действия. 

Познавательные: 

осуществлять поиск 

необходимой информации 

для выполнения учебных 

заданий с использованием 

учебной литературы. 

Коммуникативные: 

контролировать действие 

партнёра. 

Репродуктивно-

самостоятельный и 

продуктивно-

самостоятельный, творчески-

самостоятельный (профиль) 

 

2 (26) 

Дифференцирование 

сложной функции. 

Дифференцирование 

обратной функции 

1 

Знают формулу 

дифференцирования сложной 

функции. 

Умеют находить 

производную сложной 

функции. 

Регулятивные: различать 

способ и результат действия. 

Познавательные: 

осуществлять поиск 

необходимой информации 

для выполнения учебных 

заданий с использованием 

учебной литературы. 

Коммуникативные: 

контролировать действие 

партнёра. 

Продуктивно-

самостоятельный, творчески-

самостоятельный (профиль) 

 

3 (27) 

Вычисление 

производных. 

Подготовка к 

контрольной работе 

1 

Знают правила поиска 

производной суммы, 

разности, произведения, 

частного; формулы для 

вычисления производных 

основных элементарных 

функций; формулу 

дифференцирования сложной 

функции. 

Умеют применять изученные 

правила и формулы 

нахождения производной; 

находить производную 

сложной функции. 

Регулятивные: осуществлять 

итоговый и пошаговый 

контроль по результату. 

Познавательные: строить 

речевое высказывание в 

устной и письменной форме. 

Коммуникативные: 

учитывать разные мнения и 

стремиться к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве. 

Репродуктивно-

самостоятельный и 

продуктивно-

самостоятельный 



 

 

4 (28) 

Контрольная 

работа №1 

«Производная 

функции» 

1 

Умеют демонстрировать 

теоретические знания и 

практические навыки по 

теме; навыки контроля и 

оценки своей деятельности; 

самостоятельно выбирать 

рациональный способ 

решения задачи. 

Регулятивные: оценивать 

правильность выполнения 

действия на уровне 

адекватной ретроспективной 

оценки. 

Познавательные: владеть 

общим приёмом решения 

задач. 

Продуктивно-

самостоятельный, творчески-

самостоятельный (профиль). 

Координаты вектора 6 часов 

Цели ученика: изучить модуль «Координаты вектора» и получить 

последовательную систему математических знаний, необходимых для 

изучения школьных естественнонаучных дисциплин на базовом уровне.  

Для этого необходимо: 

иметь представление о прямоугольной системе координат в пространстве, 

координатном и векторном методах решения простейших задач, связи между 

координатами векторов и координатами точек; 

овладеть умением: 

– решать задачи на нахождение координат точек; 

– применять координатный и векторный методы к решению задач на 

нахождение длин отрезков и углов между прямыми и векторами в 

пространстве;  

– применять формулы для решения несложных задач 

Цели педагога: создать условия учащимся: 

 для формирования представлений о прямоугольной системе координат в 

пространстве, координатном и векторном методах решения простейших 

задач, связи между координатами векторов и координатами точек; 

 формирования умений решать задачи на нахождение координат точек; 

 овладения умением применять координатный и векторный методы к 

решению задач на нахождение длин отрезков и углов между прямыми и 

векторами в пространстве; 

 овладения навыками применять формулы для решения несложных задач; 

 овладения умением проводить доказательные рассуждения в ходе решения 

стереометрических задач 

Универсальные учебные действия (УУД) 

Регулятивные: различать способ и результат действия. 

Познавательные: использовать поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием учебной литературы.  

Коммуникативные: контролировать действие партнера. 

 

1 (29) 

Прямоугольная 

система координат в 

пространстве 

(изучение нового 

материала) 

1 

Знают составляющие 

прямоугольной системы 

координат в пространстве.  

Умеют строить точку по 

координатам и определять 

координаты точки; находить 

и использовать информацию 

Личностные: Умеют 

определять понятия, 

приводить доказательства; 

Познавательные: 

использовать поиск 

необходимой информации 

для выполнения учебных 

заданий с использованием 

учебной литературы  

Постановка цели и задач на 

каждом уроке. 

Планирование учебной 

деятельности на уроке и 

дома. 

Подведение итога на уроке: 

что нового узнали, чему 

научились. Самоконтроль. 

 
 

2 (30) 
Прямоугольная 

система координат в 
1 

Знакомы с прямоугольной 

системой координат в 



 

пространстве 

(применение и 

совершенствование 

знаний) 

пространстве.  

Умеют строить точку по 

координатам и находить 

координаты точки 

Регулятивные: учитывать 

правило в планировании и 

контроле способа решения. 

Коммуникативные: 
учитывать разные мнения и 

стремиться к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве. 

Учащиеся могут свободно 

пользоваться изученным 

теоретическим материалом 

при решении задач 

 

3 (31) 

Координаты вектора 

(изучение нового 

материала) 

1 

Знают определение 

координат вектора. Умеют 

решать простейшие задачи, 

осуществлять проверку 

выводов, положений, 

закономерностей, теорем 

Личностные: Умеют 

определять понятия, 

приводить доказательства; 

Познавательные: 
использовать поиск 

необходимой информации 

для выполнения учебных 

заданий с использованием 

учебной литературы  

Регулятивные: учитывать 

правило в планировании и 

контроле способа решения. 

Коммуникативные: 

учитывать разные мнения и 

стремиться к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве. 

Постановка цели и задач на 

каждом уроке. 

Планирование учебной 

деятельности на уроке и 

дома. 

Подведение итога на уроке: 

что нового узнали, чему 

научились. Самоконтроль. 

 

Учащиеся могут свободно 

пользоваться изученным 

теоретическим материалом 

при решении задач 

 

4 (32) 

Координаты вектора 

(применение и 

совершенствование 

знаний) 

1 

Знают определение 

координат вектора. Умеют 

решать несложные задачи.  

Могут дать оценку 

информации, фактам, 

процессам, определять их 

актуальность 

 

5 (33) 

Связь между 

координатами 

векторов и 

координатами точек 

(изучение нового 

материала) 

1 

Знают о связи между 

координатами векторов и 

координатами точек.  

Умеют применять формулы 

для решения задач.  

Могут выделить и записать 

главное, привести примеры 

Личностные: развитие 

логического и критического 

мышления, культуры речи, 

способности к умственному 

эксперименту; формирование 

у учащихся интеллектуальной 

честности и объективности, 

способности к преодолению 

мыслительных стереотипов, 

вытекающих из обыденного 

опыта; 

Постановка цели и задач на 

каждом уроке. 

Планирование учебной 

деятельности на уроке и 

дома. 

Подведение итога на уроке: 

что нового узнали, чему 

научились. Самоконтроль.  

Изучить тему «Связь между 

координатами векторов и 

координатами точек» и 

 

6 (34) 

Связь между 

координатами 

векторов и 

координатами точек 

1 

Знают о связи между 

координатами векторов и 

координатами точек.  

Умеют применять формулы 



 

(применение и 

совершенствование 

знаний) 

для решения задач разной 

сложности 

Познавательные: строить 

речевое высказывание в 

устной и письменной форме.  

Регулятивные: осуществлять 

итоговый и пошаговый 

контроль по результату. 

Коммуникативные: 

договариваться и приходить  

к общему решению 

совместной деятельности, в 

том числе в ситуации 

столкновения интересов  

получить последовательную 

систему математических 

знаний, необходимых, для 

изучения школьных 

естественнонаучных 

дисциплин на профильном 

уровне. 

Второй блок 23 часа 

Простейшие задачи в координатах 6 часов 

Цели ученика: изучить модуль «Простейшие задачи в координатах» и 

получить последовательную систему математических знаний, 

необходимых для изучения школьных естественнонаучных дисциплин 

на базовом уровне.  

Для этого необходимо: 

 иметь представление о прямоугольной системе координат в 

пространстве, координатах вектора, связи между координатами векторов 

и координатами точек; 

 овладеть умением: 

– решать задачи на нахождение скалярного произведения векторов;  

– вычислять угол между векторами в пространстве;  

– решать несложные задачи в координатах. 

Показать владение теоретическими и практическими знаниями по теме 

раздела «Простейшие задачи в координатах» на контрольном уроке 

Цели педагога: создать условия учащимся: 

 для формирования представлений о прямоугольной системе 

координат в пространстве, координатах вектора, связи между 

координатами векторов и координатами точек; 

 формирования умений решать задачи на нахождение скалярного 

произведения векторов; 

 овладения умением вычислять угол между векторами в 

пространстве; 

 овладения навыками решать несложные задачи в координатах 

Универсальные учебные действия (УУД) 

Регулятивные: оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки. 

Познавательные: проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям. 

Коммуникативные: контролировать действие партнера. 

 

1 (35) 

Простейшие задачи 

в координатах 

(изучение нового 

материала) 

1 

Имеют представление о 3 

простейших задачах в 

координатах.  

Умеют решать задачи.  

Личностные: Умеют 

определять понятия, 

приводить доказательства; 

Познавательные: 

Постановка цели и задач на 

каждом уроке. 

Планирование учебной 

деятельности на уроке и 



 

Могут участвовать в диалоге, 

понимают точку зрения 

собеседника, подбирают 

аргументы для ответа на 

поставленный вопрос, 

приводят примеры 

использовать поиск 

необходимой информации 

для выполнения учебных 

заданий с использованием 

учебной литературы  

Регулятивные: учитывать 

правило в планировании и 

контроле способа решения. 

Коммуникативные: 

учитывать разные мнения и 

стремиться к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве. 

 

дома. 

Подведение итога на уроке: 

что нового узнали, чему 

научились. Самоконтроль. 

 

Учащиеся могут свободно 

пользоваться изученным 

теоретическим материалом 

при решении задач 

 

2 (36) 

Простейшие задачи 

в координатах 

(применение и 

совершенствование 

знаний) 

1 

Знают о 3 простейших 

задачах в координатах.  

Умеют решать задачи, 

используя эти простейшие 

задачи в координатах задачи.  

Воспринимают устную речь, 

составляют конспект, могут 

разобрать примеры 

 

3 (37) 

Простейшие задачи 

в координатах 

(комбинированный) 
1 

Знают о 3 простейших 

задачах в координатах.  

Умеют решать простейшие 

задачи в координатах.  

Могут рассуждать, 

обобщать, видеть несколько 

решений одной задачи 

 

4 (38) 

Угол между 

векторами. 

Скалярное 

произведение 

векторов 

(изучение нового 

материала) 

1 

Знают об угле между 

векторами и скалярном 

произведении векторов.  

Умеют вычислять угол 

между векторами в 

пространстве, находить 

скалярное произведение 

векторов 

Личностные: Умеют 

определять понятия, 

приводить доказательства; 

Познавательные: 

использовать поиск 

необходимой информации 

для выполнения учебных 

заданий с использованием 

учебной литературы  

Регулятивные: учитывать 

правило в планировании и 

контроле способа решения. 

Коммуникативные: 

учитывать разные мнения и 

стремиться к координации 

Умеют объяснить изученные 

положения на самостоятельно 

подобранных конкретных 

примерах; целостная 

компетенция 

 

5 (39) 

Угол между 

векторами. 

Скалярное 

произведение 

векторов 

(применение и 

совершенствование 

1 

Знают об угле между 

векторами и скалярном 

произведении векторов.  

Умеют применять векторно-

координатный метод к 

решению несложных задач 



 

знаний) различных позиций в 

сотрудничестве. 

 

6 (40) 

Контрольная 

работа №2 

«Метод координат» 

(контроль, оценка 

и коррекция 

знаний) 

1 

Учащихся демонстрируют: 

знания о прямоугольной 

системе координат в 

пространстве, координатах 

вектора, связи между 

координатами векторов и 

координатами точек. 

Учащиеся могут свободно  

пользоваться этими 

понятиями при решении 

простейших задач в 

координатах 

Личностные: формирование 

качеств мышления, 

необходимых для адаптации в 

современном 

информационном обществе; 

умение контролировать 

процесс и результат учебной 

математической деятельности 

Познавательные: строить 

речевое высказывание в 

устной и письменной форме  

Регулятивные: вносить 

необходимые коррективы в 

действие после его 

завершения на основе учета 

сделанных ошибок 

Коммуникативные: 

контролировать действие 

партнера 

Могут работать по заданному 

алгоритму, доказывать 

правильность решения с 

помощью аргументов; 

предметная компетенция 

Умеют объяснить изученные 

положения на самостоятельно 

подобранных конкретных 

примерах; целостная 

компетенция 

Движение 6 часов 



 

Цели ученика: изучить модуль «Движение» и получить последовательную 

систему математических знаний, необходимых для изучения школьных 

естественнонаучных дисциплин на базовом уровне.  

Для этого необходимо: 

 иметь представление о формуле для вычисления углов между прямыми 

и плоскостями в пространстве, различных видах симметрии, угле между 

векторами, скалярном произведении векторов, центральной симметрии, 

осевой симметрии, зеркальной симметрии, параллельном переносе; 

 овладеть умением: 

– применять формулу к решению несложных задач;  

– решать несложные задачи на различные виды движения; 

– свободно вычислить угол между прямыми; 

– осуществлять преобразования симметрии в пространстве и решать задачи. 

Показать владение теоретическими и практическими знаниями по теме 

раздела «Движение» на контрольном уроке 

Цели педагога: создать условия учащимся: 

 для формирования представлений о формуле для вычисления 

углов между прямыми и плоскостями в пространстве, различных 

видах симметрии, угле между векторами, скалярном произведении 

векторов, центральной симметрии, осевой симметрии, зеркальной 

симметрии, параллельном переносе; 

 формирования умений применять формулу к решению несложных 

задач; 

 овладения умением решать несложные задачи на различные виды 

движения; 

 овладения навыками свободно вычислить угол между прямыми;  

 формирование умения осуществлять преобразования симметрии в 

пространстве и решать задачи 

Универсальные учебные действия (УУД) 

Регулятивные: различать способ и результат действия.  

Познавательные: владеть общим приемом решения задач. 

Коммуникативные: договариваться и приходить к общему решению совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов. 

 

1 (41) 

Вычисление углов 

между прямыми  

и плоскостями 

(изучение нового 

материала) 

1 

Знают формулу для 

вычисления углов между 

прямыми и плоскостями в 

пространстве.  

Умеют применять формулу 

для вычисления углов между 

прямыми и плоскостями в 

пространстве к решению 

несложных задач.  

Могут рассуждать, 

обобщать, видеть несколько 

решений одной задачи 

Личностные: формирование 

качеств мышления, 

необходимых для адаптации в 

современном 

информационном обществе; 

умение контролировать 

процесс и результат учебной 

математической деятельности 

Познавательные: строить 

речевое высказывание в 

устной и письменной форме  

Регулятивные: вносить 

необходимые коррективы в 

действие после его 

завершения на основе учета 

сделанных ошибок 

Могут объяснить изученные 

положения на самостоятельно 

подобранных конкретных 

примерах; целостная 

компетенция 

Умеют участвовать в диалоге, 

понимать точку зрения 

собеседника, признавать 

право на иное мнение; 

предметная компетенция 

Могут свободно работать  

с текстами научного стиля. 

Используют компьютерные 

технологии для создания 

базы данных 

 

2 (42) 

Вычисление углов 

между прямыми и 

плоскостями 

(применение и 

1 

Знают формулу для 

вычисления углов между 

прямыми и плоскостями в 

пространстве.  



 

совершенствование 

знаний) 

Умеют применять формулу к 

решению задач 

Коммуникативные: 

контролировать действие 

партнера  

3 (43) 

Вычисление углов 

между прямыми  

и плоскостями 

(комбинированный) 

1 

Знают формулу для 

вычисления углов между 

прямыми и плоскостями в 

пространстве.  

Умеют применять эту 

формулу к решению задач.  

Могут рассуждать и 

обобщать, подбирать 

аргументы, соответствующие 

решению, участвуют в 

диалоге 

 

4 (44) 

Центральная 

симметрия. Осевая 

симметрия. 

Зеркальная 

симметрия. 

Параллельный 

перенос (изучение 

нового материала) 

1 

Знакомы с различными 

видами симметрии.  

Умеют решать простейшие 

задачи.  

Могут подобрать аргументы, 

соответствующие решению, 

участвовать в диалоге, 

проводить сравнительный 

анализ 

Личностные: формирование 

качеств мышления, 

необходимых для адаптации в 

современном 

информационном обществе; 

умение контролировать 

процесс и результат учебной 

математической деятельности 

Познавательные: строить 

речевое высказывание в 

устной и письменной форме  

Регулятивные: вносить 

необходимые коррективы в 

действие после его 

завершения на основе учета 

сделанных ошибок 

Коммуникативные: 
контролировать действие 

партнера 

Могут привести примеры, 

подобрать аргументы, 

сформулировать выводы; 

предметная компетенция 

Умеют обосновывать 

суждения, давать 

определения, приводить 

доказательства, примеры; 

целостная компетенция 

 

5 (45) 

Центральная 

симметрия. Осевая 

симметрия. 

Зеркальная 

симметрия. 

Параллельный 

перенос 

(комбинированный) 

1 

Знают виды движения и их 

свойства.  

Умеют осуществлять 

преобразования симметрии в 

пространстве и решать 

задачи.  

Могут отразить в 

письменной форме свои 

решения, аргументированно 

отвечать на вопросы 

собеседников 

 

6 (46) 

Контрольная 

работа №3 

«Движение» 

1 

Демонстрируют знания об 

угле между векторами, 

скалярном произведении 

Могут оформлять решения, 

выполнять перенос ранее 

усвоенных способов 



 

(контроль, оценка 

и коррекция 

знаний) 

векторов, центральной 

симметрии, осевой 

симметрии, зеркальной 

симметрии, параллельном 

переносе. 

Могут свободно вычислить 

угол между прямыми и 

плоскостями и решать 

сложные задачи на движение 

действий; предметная 

компетенция 

Уравнение касательной к графику функции 5 часов 

 

1 (47) 

Уравнение 

касательной к 

графику функции 

1 

Знают алгоритм составления 

уравнения касательной к 

графику функции  

Умеют составлять уравнение 

касательной к графику 

функции. 

Регулятивные: различать 

способ и результат действия. 

Познавательные: 

осуществлять поиск 

необходимой информации 

для выполнения учебных 

заданий с использованием 

учебной литературы. 

Коммуникативные: 

контролировать действие 

партнёра. 

Репродуктивно-

самостоятельный и 

продуктивно-

самостоятельный 

 

2 (48) 

Уравнение 

касательной к 

графику функции 
1 

Умеют составлять уравнение 

касательной к графику 

функции. 

Регулятивные: различать 

способ и результат действия. 

Познавательные: 

осуществлять поиск 

необходимой информации 

для выполнения учебных 

заданий с использованием 

учебной литературы. 

Коммуникативные: 

контролировать действие 

партнёра. 

Репродуктивно-

самостоятельный и 

продуктивно-

самостоятельный 

 

3 (49) 

Уравнение 

касательной к 

графику функции 

1 

Умеют составлять уравнение 

касательной к графику 

функции. 

Регулятивные: различать 

способ и результат действия. 

Познавательные: 

осуществлять поиск 

Продуктивно-

самостоятельный, творчески-

самостоятельный (профиль) 



 

необходимой информации 

для выполнения учебных 

заданий с использованием 

учебной литературы. 

Коммуникативные: 

контролировать действие 

партнёра. 

 

4 (50) 

Уравнение 

касательной к 

графику функции. 

Подготовка к 

контрольной работе 

1 

Знают алгоритм составления 

уравнения касательной к 

графику функции  

Умеют составлять уравнение 

касательной к графику 

функции. 

Регулятивные: осуществлять 

итоговый и пошаговый 

контроль по результату. 

Познавательные: строить 

речевое высказывание в 

устной и письменной форме. 

Коммуникативные: 

учитывать разные мнения и 

стремиться к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве. 

Репродуктивно-

самостоятельный и 

продуктивно-

самостоятельный 

 

5 (51) 

Контрольная 

работа №4 

«Уравнение 

касательной к 

графику функции» 

1 

Умеют демонстрировать 

теоретические знания и 

практические навыки по 

теме; навыки контроля и 

оценки своей деятельности; 

самостоятельно выбирать 

рациональный способ 

решения задачи. 

Регулятивные: оценивать 

правильность выполнения 

действия на уровне 

адекватной ретроспективной 

оценки. 

Познавательные: владеть 

общим приёмом решения 

задач. 

Продуктивно-

самостоятельный, творчески-

самостоятельный (профиль). 

Применение производной для исследования функции на монотонность и экстремумы 3 часа 

 

1 (52) 

Анализ контрольной 

работы. Применение 

производной для 

исследования 

функций 

1 

Знают, как с помощью 

производной исследовать 

функцию на монотонность, 

находить наибольшие и 

наименьшие значения 

функций. 

Умеют исследовать функцию 

на монотонность, находить 

наибольшие и наименьшие 

Регулятивные: различать 

способ и результат действия. 

Познавательные: 

ориентироваться на 

разнообразие способов 

решения задач. 

Коммуникативные: 

контролировать действие 

партнёра. 

Репродуктивно-

самостоятельный и 

продуктивно-

самостоятельный. 



 

значения функций в 

простейших случаях. 

 

2 (53) 

Применение 

производной для 

исследования 

функций 

1 

Умеют исследовать функцию 

на монотонность, находить 

наибольшие и наименьшие 

значения функций по 

алгоритму. 

Регулятивные: различать 

способ и результат действия. 

Познавательные: 

осуществлять поиск 

необходимой информации 

для выполнения учебных 

заданий с использованием 

учебной литературы. 

Коммуникативные: 

контролировать действие 

партнёра. 

Репродуктивно-

самостоятельный и 

продуктивно-

самостоятельный. 

 

3 (54) 

Применение 

производной для 

исследования 

функций 

1 

Умеют исследовать функцию 

на монотонность, находить 

наибольшие и наименьшие 

значения функций. 

Регулятивные: различать 

способ и результат действия. 

Познавательные: 

ориентироваться на 

разнообразие способов 

решения задач. 

Коммуникативные: 

контролировать действие 

партнёра. 

Репродуктивно-

самостоятельный и 

продуктивно-

самостоятельный. 

Построение графиков функций 3 часа 

 

1 (55) 
Построение 

графиков функций 
1 

Знают, как применить 

производную к 

исследованию функций и 

построению графиков. 

Умеют совершать 

преобразования графиков. 

Регулятивные: осуществлять 

итоговый и пошаговый 

контроль по результату. 

Познавательные: строить 

речевое высказывание в 

устной и письменной форме. 

Коммуникативные: 

учитывать разные мнения и 

стремиться к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве. 

Построение графиков 

функций. 

 
2 (56) 

Построение 

графиков функций 
1 

Знают, как применить 

производную к 

Регулятивные: вносить 

необходимые коррективы в 

Построение графиков 

функций. 



 

исследованию функций и 

построению графиков. 

Умеют совершать 

преобразования графиков. 

действие после его 

завершения на основе его и 

учёта характера сделанных 

ошибок. 

Познавательные: проводить 

сравнение, серизацию и 

классификацию по заданным 

критериям. 

Коммуникативные: 

учитывать разные мнения и 

стремиться к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве. 

 

3 (57) 
Построение 

графиков функций 
1 

Знают, как применить 

производную к 

исследованию функций и 

построению графиков. 

Умеют совершать 

преобразования графиков. 

Регулятивные: вносить 

необходимые коррективы в 

действие после его 

завершения на основе его и 

учёта характера сделанных 

ошибок. 

Познавательные: проводить 

сравнение, серизацию и 

классификацию по заданным 

критериям. 

Коммуникативные: 

учитывать разные мнения и 

стремиться к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве. 

Построение графиков 

функций. 

Третий блок 16 часов 

Применение производной для нахождения наибольших и наименьших значений величин 6 часов 

 

1 (58) 

Применение 

производной для 

нахождения 

наибольших и 

наименьших 

значений величин 

1 

Знают основные приёмы 

решения задач на 

нахождения наибольших и 

наименьших значений 

величин. 

. 

Регулятивные: различать 

способ и результат действия. 

Познавательные: 

осуществлять поиск 

необходимой информации 

для выполнения учебных 

Репродуктивно-

самостоятельный и 

продуктивно-

самостоятельный. 



 

заданий с использованием 

учебной литературы. 

Коммуникативные: 

контролировать действие 

партнёра. 

 

2 (59) 

Применение 

производной для 

нахождения 

наибольших и 

наименьших 

значений величин 

1 

Умеют решать задачи  на 

нахождения наибольших и 

наименьших значений 

величин. 

Регулятивные: осуществлять 

итоговый и пошаговый 

контроль по результату. 

Познавательные: строить 

речевое высказывание в 

устной и письменной форме. 

Коммуникативные: 

учитывать разные мнения и 

стремиться к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве. 

Репродуктивно-

самостоятельный и 

продуктивно-

самостоятельный. 

 

3 (60) 

Применение 

производной для 

нахождения 

наибольших и 

наименьших 

значений величин 

1 

Умеют решать задачи на 

нахождения наибольших и 

наименьших значений 

величин. 

Регулятивные: различать 

способ и результат действия. 

Познавательные: 

осуществлять поиск 

необходимой информации 

для выполнения учебных 

заданий с использованием 

учебной литературы. 

Коммуникативные: 

контролировать действие 

партнёра. 

Репродуктивно-

самостоятельный и 

продуктивно-

самостоятельный. 

 

4 (61) 

Применение 

производной для 

нахождения 

наибольших и 

наименьших 

значений величин 

1 

Умеют решать задачи, в том 

числе повышенного уровня 

сложности, на нахождения 

наибольших и наименьших 

значений величин. 

Регулятивные: различать 

способ и результат действия. 

Познавательные: 

ориентироваться на 

разнообразие способов 

решения задач. 

Коммуникативные: 

контролировать действие 

партнёра. 

Продуктивно-

самостоятельный, творчески-

самостоятельный (профиль). 



 

 

5 (62) 

Применение 

производной для 

исследования 

функций, 

нахождения 

наибольших и 

наименьших 

значений величин. 

Подготовка к 

контрольной работе 

1 

Умеют решать задачи, в том 

числе повышенного уровня 

сложности, на нахождения 

наибольших и наименьших 

значений величин, на 

применение производной для 

исследования функций. 

Регулятивные: различать 

способ и результат действия. 

Познавательные: 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач. 

Коммуникативные: 

контролировать действие 

партнёра. 

Репродуктивно-

самостоятельный и 

продуктивно-

самостоятельный. 

 

6 (63) 

Контрольная 

работа №5 

«Применение 

производной для 

исследования 

функций». 

1 

Умеют демонстрировать 

теоретические знания и 

практические навыки по 

теме; навыки контроля и 

оценки своей деятельности; 

самостоятельно выбирать 

рациональный способ 

решения задачи. 

Регулятивные: оценивать 

правильность выполнения 

действия на уровне 

адекватной ретроспективной 

оценки. 

Познавательные: владеть 

общим приёмом решения 

задач. 

Продуктивно-

самостоятельный, творчески-

самостоятельный (профиль). 

Первообразная и интеграл 10 часов 

 

1 (64) 

Анализ контрольной 

работы. 

Первообразная и 

неопределённый 

интеграл 

1 

Знают понятие 

первообразной и 

неопределённого интеграла. 

Умеют находить 

первообразные для суммы 

функций и произведения 

функции на число, используя 

справочные материалы; 

вычислять неопределённые 

интегралы; применять 

свойства неопределённых 

интегралов в сложных 

творческих задачах. 

Регулятивные: вносить 

необходимые коррективы в 

действие после его 

завершения на основе его и 

учёта характера сделанных 

ошибок. 

Познавательные: проводить 

сравнение, серизацию и 

классификацию по заданным 

критериям. 

Коммуникативные: 

учитывать разные мнения и 

стремиться к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве. 

Репродуктивно-

самостоятельный и 

продуктивно-

самостоятельный. 

 
2 (65) 

Первообразная и 

неопределённый 
1 

Знают понятие 

первообразной и 

Регулятивные: различать 

способ и результат действия. 

Репродуктивно-

самостоятельный и 



 

интеграл неопределённого интеграла. 

Умеют находить 

первообразные для суммы 

функций и произведения 

функции на число, используя 

справочные материалы; 

пользоваться понятием 

первообразной и 

неопределённого интеграла; 

применять свойства 

неопределённых интегралов 

в сложных творческих 

задачах. 

Познавательные: 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач. 

Коммуникативные: 

контролировать действие 

партнёра. 

продуктивно-

самостоятельный. 

 

3 (66) 
Определённый 

интеграл 
1 

Знают формулу Ньютона - 

Лейбница. 

Умеют применять формулу 

Ньютона – Лейбница для 

вычисления площади 

криволинейной трапеции в 

простейших задачах. 

Регулятивные: различать 

способ и результат действия. 

Познавательные: 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач. 

Коммуникативные: 

контролировать действие 

партнёра. 

Репродуктивно-

самостоятельный и 

продуктивно-

самостоятельный. 

 

4 (67) 
Определённый 

интеграл 
1 

Знают формулу Ньютона - 

Лейбница. 

Умеют вычислять в 

простейших и в сложных 

творческих заданиях 

площади с использованием 

первообразной. 

Регулятивные: различать 

способ и результат действия. 

Познавательные: 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач. 

Коммуникативные: 

контролировать действие 

партнёра. 

Продуктивно-

самостоятельный, творчески-

самостоятельный (профиль). 

 

5 (68) 
Определённый 

интеграл 
1 

Знают, как вычислить 

интеграл, если изображён 

график функции. 

Умеют вычислять в площадь 

фигуры, ограниченной 

Регулятивные: различать 

способ и результат действия. 

Познавательные: 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

Репродуктивно-

самостоятельный и 

продуктивно-

самостоятельный. 



 

заданными линиями. решения задач. 

Коммуникативные: 

контролировать действие 

партнёра. 

 

6 (69) 
Определённый 

интеграл 
1 

Знают, как вычислить 

площадь фигуры, 

ограниченной графиками 

функций. 

Умеют вычислять площадь 

фигуры, ограниченной 

графиками сложных 

функций; вычислять 

интеграл, используя 

геометрические 

соображения. 

Регулятивные: различать 

способ и результат действия. 

Познавательные: 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач. 

Коммуникативные: 

контролировать действие 

партнёра. 

Продуктивно-

самостоятельный, творчески-

самостоятельный (профиль). 

 

7 (70) 
Определённый 

интеграл 
1 

Знают, как вычислить 

площадь фигуры, 

ограниченной графиками 

функций. 

Умеют вычислять площадь 

фигуры, ограниченной 

графиками сложных 

функций; вычислять 

интеграл, используя 

геометрические 

соображения. 

Регулятивные: осуществлять 

итоговый и пошаговый 

контроль по результату. 

Познавательные: строить 

речевое высказывание в 

устной и письменной форме. 

Коммуникативные: 

учитывать разные мнения и 

стремиться к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве. 

Репродуктивно-

самостоятельный и 

продуктивно-

самостоятельный. 

 

8 (71) 
Определённый 

интеграл 
1 

Знают, как вычислить 

площадь фигуры, 

ограниченной графиками 

функций. 

Умеют вычислять площадь 

фигуры, ограниченной 

графиками сложных 

функций; вычислять 

интеграл, используя 

геометрические 

Регулятивные: осуществлять 

итоговый и пошаговый 

контроль по результату. 

Познавательные: строить 

речевое высказывание в 

устной и письменной форме. 

Коммуникативные: 

учитывать разные мнения и 

стремиться к координации 

различных позиций в 

Продуктивно-

самостоятельный, творчески-

самостоятельный (профиль). 



 

соображения. сотрудничестве. 

 

9 (72) 

Первообразная и 

интеграл. 

Подготовка к 

контрольной работе 

1 

Знают формулы для решения 

простейших 

тригонометрических 

уравнений; метод введения 

новой переменной и 

разложения на множители.  

Умеют пользоваться 

формулами и указанными 

методами для решения 

несложных 

тригонометрических 

уравнений. 

Регулятивные: осуществлять 

итоговый и пошаговый 

контроль по результату. 

Познавательные: строить 

речевое высказывание в 

устной и письменной форме. 

Коммуникативные: 

учитывать разные мнения и 

стремиться к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве. 

Продуктивно-

самостоятельный, творчески-

самостоятельный (профиль). 

 

10 (73) 

Контрольная 

работа №6 

«Первообразная и 

интеграл» 

1 

Умеют демонстрировать 

теоретические знания и 

практические навыки по 

теме; навыки контроля и 

оценки своей деятельности; 

самостоятельно выбирать 

рациональный способ 

решения задачи. 

Регулятивные: оценивать 

правильность выполнения 

действия на уровне 

адекватной ретроспективной 

оценки. 

Познавательные: владеть 

общим приёмом решения 

задач. 

Продуктивно-

самостоятельный, творчески-

самостоятельный (профиль). 

Четвертый блок 20 часов 

Цилиндр и конус 8 часов 

Цели ученика: изучить модуль «Цилиндр и конус» и получить 

последовательную систему математических знаний, необходимых для 

изучения школьных естественнонаучных дисциплин на базовом уровне.  

Для этого необходимо: 

 иметь представление о телах вращения (цилиндре, конусе), формулах 

вычисления площади поверхности цилиндра и площади поверхности 

конуса; 

 овладеть умением 

– применять формулы площади полной поверхности цилиндра и конуса  

к решению задач на доказательство;  

– находить площади поверхностей тел вращения; 

– применять формулы площади полной поверхности цилиндра к 

Цели педагога: создать условия учащимся: 

 для формирования представлений о телах вращения (цилиндре, 

конусе), формулах вычисления площади поверхности цилиндра и 

площади поверхности конуса; 

 формирования умений применять формулы площади полной 

поверхности цилиндра и конуса к решению задач на доказательство; 

 овладения умением находить площади поверхностей тел вращения; 

 овладения навыками применять формулы площади полной 

поверхности цилиндра к решению задач на вычисление 



 

решению задач на вычисление 

Универсальные учебные действия (УУД) 

Регулятивные: учитывать правило в планировании и контроле способа решения. 

Познавательные: строить речевое высказывание в устной и письменной форме.  

Коммуникативные: договариваться и приходить к общему решению совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов. 

 

1 (74) 

Понятие цилиндра. 

Площадь 

поверхности 

цилиндра (изучение 

нового материала) 

1 

Знают определение 

цилиндра.  

Умеют применять формулы 

площади полной поверхности 

цилиндра к решению задач 

на вычисление.  

Могут рассуждать и 

обобщать, вести диалог, 

выступать с решением 

проблемы 

Личностные: Умеют 

определять понятия, 

приводить доказательства; 

Познавательные: 

использовать поиск 

необходимой информации 

для выполнения учебных 

заданий с использованием 

учебной литературы  

Регулятивные: учитывать 

правило в планировании и 

контроле способа решения. 

Коммуникативные: 

учитывать разные мнения и 

стремиться к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве. 

 

Могут оформлять решения 

или сокращать их, в 

зависимости от ситуации 

 

2 (75) 

Понятие цилиндра. 

Площадь 

поверхности 

цилиндра 

(применение и 

совершенствование 

знаний) 

1 

Знают определение 

цилиндра.  

Умеют применять формулы 

площади полной поверхности 

цилиндра к решению задач 

на вычисление, выполнять и 

оформлять тестовые задания, 

сопоставлять предмет и 

окружающий мир 

Могут аргументированно 

отвечать на вопросы 

собеседников; предметная 

компетенция 

 

3 (76) 

Понятие цилиндра. 

Площадь 

поверхности 

цилиндра 

(применение и 

совершенствование 

знаний) 

1 

Знают определение 

цилиндра.  

Умеют применять формулы 

площади полной поверхности 

цилиндра к решению задач 

на вычисление и 

доказательство. 

Могут аргументированно 

отвечать на вопросы 

собеседников 

Личностные: Умеют 

определять понятия, 

приводить доказательства; 

Познавательные: 

использовать поиск 

необходимой информации 

для выполнения учебных 

заданий с использованием 

учебной литературы  

Регулятивные: учитывать 

правило в планировании и 

Могут оформлять решения, 

выполнять перенос ранее 

усвоенных способов действий 

 4 (77) Понятие цилиндра. 1 Знают определение Умеют аргументированно 



 

Площадь 

поверхности 

цилиндра 

(комбинированный) 

цилиндра.  

Умеют применять формулы 

площади полной поверхности 

цилиндра к решению задач 

на вычисление и 

доказательство.  

Умеют работать по 

заданному алгоритму, 

выполнять и оформлять 

тестовые задания 

контроле способа решения. 

Коммуникативные: 
учитывать разные мнения и 

стремиться к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве. 

 

отвечать на поставленные 

вопросы, могут осмыслить 

ошибки  

и устранить их; целостная 

компетенция 

 

5 (78) 

Понятие конуса 

Площадь 

поверхности конуса 

(изучение нового 

материала) 

1 

Знают определение конуса.  

Умеют применять формулы 

площади полной поверхности 

конуса к решению 

простейших задач на 

вычисление, проводить 

информационно-смысловой 

анализ прочитанного текста, 

составлять конспект и 

участвовать в диалоге  

Личностные: Умеют 

определять понятия, 

приводить доказательства; 

Познавательные: 
использовать поиск 

необходимой информации 

для выполнения учебных 

заданий с использованием 

учебной литературы  

Регулятивные: учитывать 

правило в планировании и 

контроле способа решения. 

Коммуникативные: 

учитывать разные мнения и 

стремиться к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве. 

 

Могут воспроизвести теорию 

с заданной степенью 

свернутости; целостная 

компетенция 

 

6 (79) 

Понятие конуса. 

Площадь 

поверхности конуса 

(применение и 

совершенствование 

знаний) 

1 

Знают определение конуса.  

Умеют применять формулы 

площади полной поверхности 

конуса к решению задач на 

вычисление.  

Могут собрать материал для 

сообщения по заданной теме 

Могут на основе 

комбинирования ранее 

изученных алгоритмов и 

способов действия решать 

нетиповые задачи, выполняя 

продуктивные действия 

эвристического типа 

 

7 (80) 

Понятие усеченного 

конуса. Площадь 

поверхности 

усеченного конуса 

(изучение нового 

материала) 

1 

Знают определение полного  

и усеченного конусов.  

Умеют применять формулы 

площади полной поверхности 

усеченного конуса к 

решению задач на 

вычисление, определять 

понятия, приводить 

Личностные: Умеют 

определять понятия, 

приводить доказательства; 

Познавательные: 
использовать поиск 

необходимой информации 

для выполнения учебных 

заданий с использованием 

Могут воспроизвести теорию 

с заданной степенью 

свернутости; целостная 

компетенция 



 

доказательства.  

Могут применять формулы к 

решению задач на 

доказательство 

учебной литературы  

Регулятивные: учитывать 

правило в планировании и 

контроле способа решения. 

Коммуникативные: 

учитывать разные мнения и 

стремиться к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве. 

 

 

8 (81) 

Понятие усеченного 

конуса. Площадь 

поверхности 

усеченного конуса 

1 

Знают определение полного  

и усеченного конусов.  

Умеют применять формулы 

площади полной поверхности 

усеченного конуса к 

решению задач на 

вычисление.  

Могут работать  

с чертежными 

инструментами; предметная 

компетенция 

Элементы теории вероятностей и математической статистики 8 часов 

 

1 (82) 
Статистическая 

обработка данных 
1 

Знают понятия: общий ряд 

данных, выборка, варианта, 

кратность варианты, частота 

варианты, график 

распределения частот; 

способы представления 

информации. 

Умеют находить частоту 

события, используя 

собственные наблюдения и 

готовые статистические 

данные; понимают 

статистические утверждения, 

встречающиеся в 

повседневной жизни; 

используют компьютерные 

технологии для создания 

базы данных. 

Регулятивные: различать 

способ и результат действия. 

Познавательные: 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач. 

Коммуникативные: 

контролировать действие 

партнёра. 

Репродуктивно-

самостоятельный и 

продуктивно-

самостоятельный. 

 

2 (83) 

Простейшие 

вероятностные 

задачи 
1 

Имеют представления об 

основных видах случайных 

событий: достоверном, 

невозможном, 

несовместимом событии; о 

событии, противоположном 

Регулятивные: различать 

способ и результат действия. 

Познавательные: 

осуществлять поиск 

необходимой информации 

для выполнения учебных 

Репродуктивно-

самостоятельный и 

продуктивно-

самостоятельный. 



 

данному событию, о сумме 

двух случайных событий.  

Умеют выделять и 

использовать связи между 

основными понятиями 

теории множеств и теории 

вероятностей; свободно 

применять теоремы, 

необходимые для решения 

практических задач; 

свободно доказывать теорему 

о вероятности суммы двух 

несовместимых событий, 

необходимой для решения 

практических задач.. 

заданий с использованием 

учебной литературы. 

Коммуникативные: 

контролировать действие 

партнёра. 

 

3 (84) 
Сочетания и 

размещения 
1 

Знают формулу сочетания и 

размещения элементов и 

могут её применять в 

решении задач.  

Умеют решать задачи с 

выбором большого числа 

элементов данного 

множества; определять 

понятия, приводить 

доказательства. 

Регулятивные: вносить 

необходимые коррективы в 

действие после его 

завершения на основе учёта 

характера сделанных ошибок. 

Познавательные: 

осуществлять поиск 

необходимой информации 

для выполнения учебных 

заданий с использованием 

учебной литературы. 

Коммуникативные: 

контролировать действие 

партнёра. 

Репродуктивно-

самостоятельный и 

продуктивно-

самостоятельный. 

 

4 (85) 
Сочетания и 

размещения 
1 

Знают формулу сочетания и 

размещения элементов и 

могут её применять в 

решении задач.  

Умеют решать задачи с 

выбором большого числа 

элементов данного 

Регулятивные: вносить 

необходимые коррективы в 

действие после его 

завершения на основе учёта 

характера сделанных ошибок. 

Познавательные: 

осуществлять поиск 

Репродуктивно-

самостоятельный и 

продуктивно-

самостоятельный. 



 

множества; определять 

понятия, приводить 

доказательства. 

необходимой информации 

для выполнения учебных 

заданий с использованием 

учебной литературы. 

Коммуникативные: 

контролировать действие 

партнёра. 

 

5 (86) 
Формула бинома 

Ньютона 
1 

Умеют использовать связь 

между формулами 

сокращённого умножения и 

формулой бинома Ньютона; 

считать биноминальные 

коэффициенты; доказывать 

формулу бинома Ньютона и 

использовать её при решении 

задач. 

Регулятивные: различать 

способ и результат действия. 

Познавательные: 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач. 

Коммуникативные: 

контролировать действие 

партнёра. 

Репродуктивно-

самостоятельный и 

продуктивно-

самостоятельный. 

 

6 (87) Случайные события 1 

Имеют представление о 

невозможных, достоверных, 

случайных, совместных, 

несовместных, 

равновозможных и 

неравновозможных 

событиях, об измерении 

степени достоверности, об 

испытании, о вероятности, об 

исходе испытания, о 

элементарных событиях, о 

благоприятствующих 

исходах, о вероятности 

наступления события.  

Умеют решать задачи на 

нахождение вероятности 

появления равновозможных 

событий. 

Регулятивные: различать 

способ и результат действия. 

Познавательные: 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач. 

Коммуникативные: 

контролировать действие 

партнёра. 

Репродуктивно-

самостоятельный и 

продуктивно-

самостоятельный. 

 
7 (88) 

Решение задач по 

теории 
1 

Умеют решать задачи на 

нахождение вероятности. 

Регулятивные: оценивать 

правильность выполнения 

Репродуктивно-

самостоятельный и 



 

вероятностей. 

Подготовка к 

контрольной работе 

действия на уровне 

адекватной ретроспективной 

оценки. 

Познавательные: строить 

речевое высказывание в 

устной и письменной форме. 

Коммуникативные: 

контролировать действие 

партнёра. 

продуктивно-

самостоятельный. 

 

8 (89) 

Контрольная 

работа №7 

«Решение задач по 

теории 

вероятностей» 

1 

Умеют демонстрировать 

теоретические знания и 

практические навыки по 

теме; навыки контроля и 

оценки своей деятельности; 

самостоятельно выбирать 

рациональный способ 

решения задачи. 

Регулятивные: оценивать 

правильность выполнения 

действия на уровне 

адекватной ретроспективной 

оценки. 

Познавательные: владеть 

общим приёмом решения 

задач. 

Репродуктивно-

самостоятельный и 

продуктивно-

самостоятельный. 

Сфера и шар 4 часа 

Цели ученика: изучить модуль «Сфера и шар» и получить 

последовательную систему математических знаний, необходимых для 

изучения школьных естественнонаучных дисциплин на базовом уровне.  

Для этого необходимо: 

 иметь представление об усеченном конусе, формуле вычисления 

поверхности усеченного конуса, сфере и шаре, уравнении сферы, 

взаимном расположении сферы и плоскости, касательной плоскости к 

сфере, формуле вычисления поверхности сферы; 

 овладеть умением: 

– применять формулы площади полной поверхности усеченного конуса 

к решению задач на доказательство;  

– применять формулы площади полной поверхности усеченного конуса 

к решению задач на вычисление; 

– применять формулы для решения простейших задач на составление 

уравнения сферы 

Цели педагога: создать условия учащимся: 

 для формирования представлений об усеченном конусе, формуле 

вычисления поверхности усеченного конуса, сфере и шаре, уравнении 

сферы, взаимном расположении сферы и плоскости, касательной 

плоскости к сфере, формуле вычисления поверхности сферы; 

 формирования умений применять формулы площади полной 

поверхности усеченного конуса к решению задач на доказательство; 

 овладения умением применять формулы площади полной 

поверхности усеченного конуса к решению задач на вычисление; 

 овладения навыками применять формулы для решения 

простейших задач на составление уравнения сферы 

Универсальные учебные действия (УУД) 

Регулятивные: оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки. 

Познавательные: использовать поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием учебной литературы. 



 

Коммуникативные: учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве. 

 

1 (90) 

Сфера и шар. 

Уравнение сферы 

(комбинированный) 

1 

Знают определение сферы и 

шара, уравнение сферы.  

Умеют применять формулы 

для решения простейших 

задач на составление 

уравнения сферы 

Личностные: формирование 

качеств мышления, 

необходимых для адаптации в 

современном 

информационном обществе; 

развитие интереса к 

математическому творчеству 

и математических 

способностей; 

Познавательные: строить 

речевое высказывание в 

устной и письменной форме. 

Регулятивные: вносить 

необходимые коррективы в 

действие после его 

завершения на основе учета 

сделанных ошибок 

Коммуникативные: 
договариваться и приходить к 

общему решению 

 

Могут решать нетиповые 

задачи, выполняя 

продуктивные действия 

эвристического типа 

 

2 (91) 

Взаимное 

расположение 

сферы и плоскости. 

Касательная 

плоскость к сфере 

(комбинированный) 

1 

Знают определение сферы и 

шара, взаимного 

расположения сферы и 

плоскости, касательной 

плоскости к сфере.  

Умеют применять формулы 

для решения задач 

Могут правильно оформлять 

работу, выступать с 

решением проблемы; 

предметная компетенция 

 

3 (92) 

Сфера и шар. 

Площадь сферы 

(изучение нового 

материала) 

1 

Знают определение сферы и 

шара, площади сферы.  

Умеют применять формулы 

для решения простейших 

задач.  

Могут самостоятельно 

готовить обзоры, конспекты, 

проекты, обобщая данные, 

полученные из различных 

источников 

Могут уверенно действовать 

в нетиповой, незнакомой 

ситуации, самостоятельно 

исправляя допустимые при 

этом ошибки или неточности;  

 

4 (93) 

Сфера и шар. 

Площадь сферы 

(применение и 

совершенствование 

знаний) 

1 

Знают определение сферы и 

шара, площади сферы.  

Умеют применять формулы 

для решения простейших 

задач 

Умеют принять участие в 

диалоге, подобрать 

аргументы для объяснения 

ошибки; предметная 

компетенция 

Пятый блок 23 часа 

Уравнения 6 часов 

 

1 (94) 
Равносильность 

уравнений 
1 

Имеют представление о 

равносильности уравнений. 

Знают основные теоремы 

равносильности. 

Умеют производить 

Регулятивные: различать 

способ и результат действия. 

Познавательные: 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

Репродуктивно-

самостоятельный и 

продуктивно-

самостоятельный. 



 

равносильные переходы с 

целью упрощения уравнения; 

доказывать равносильность 

уравнений на основе теорем 

равносильности. 

решения задач. 

Коммуникативные: 

контролировать действие 

партнёра. 

 

2 (95) 
Равносильность 

уравнений 
1 

Имеют представление 

возможных потерях или 

приобретениях корней и 

путях исправления данных 

ошибок. 

Знают основные способы 

равносильных переходов. 

Умеют выполнять проверку 

найденного решения с 

помощью подстановки и 

учёта области допустимых 

значений. 

Регулятивные: различать 

способ и результат действия. 

Познавательные: 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач. 

Коммуникативные: 

контролировать действие 

партнёра. 

Репродуктивно-

самостоятельный и 

продуктивно-

самостоятельный. 

 

3 (96) 
Общие методы 

решения уравнений 
1 

Знают основные методы 

решения алгебраических 

уравнений: метод разложения 

на множители и метод 

введения новой переменной. 

Умеют предвидеть 

возможную потерю или 

приобретения корня и 

находить пути возможного 

избегания ошибок; 

применять методы решения 

алгебраических уравнений 

степени n˃2. 

Регулятивные: вносить 

необходимые коррективы в 

действие после его 

завершения на основе учёта 

характера сделанных ошибок. 

Познавательные: владеть 

общим приёмом решения 

задач. 

Коммуникативные: 

договариваться и приходить к 

общему решению совместной 

деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения 

интересов. 

Репродуктивно-

самостоятельный и 

продуктивно-

самостоятельный. 

 

4 (97) 
Общие методы 

решения уравнений 
1 

Знают, как решать простые 

тригонометрические, 

показательные, 

логарифмические, 

иррациональные уравнения.  

Регулятивные: различать 

способ и результат действия. 

Познавательные: 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

Продуктивно-

самостоятельный, творчески-

самостоятельный (профиль). 



 

Умеют решать 

иррациональные уравнения, 

уравнения, содержащие 

модуль; применять способ 

замены неизвестных при 

решении различных 

уравнений. 

решения задач. 

Коммуникативные: 

контролировать действие 

партнёра. 

 

5 (98) 
Общие методы 

решения уравнений 
1 

Знают, как решать 

иррациональные уравнения, 

уравнения, содержащие 

модуль. 

Умеют решать рациональные 

уравнения высших степеней 

методами разложения на 

множители или введением 

новой переменной; решать 

рациональные уравнения, 

содержащие модуль. 

Регулятивные: различать 

способ и результат действия. 

Познавательные: 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач. 

Коммуникативные: 

контролировать действие 

партнёра. 

Репродуктивно-

самостоятельный и 

продуктивно-

самостоятельный. 

 

6 (99) 
Общие методы 

решения уравнений 
1 

Знают при решении 

уравнений высших степеней 

способ нахождения корней 

среди делителей свободного 

члена. 

Имеют представление о 

схеме Горнера и умеют 

применять её для деления 

многочлена на двучлен. 

Применяют рациональные 

способы решения уравнений 

разных типов.  

Регулятивные: различать 

способ и результат действия. 

Познавательные: 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач. 

Коммуникативные: 

контролировать действие 

партнёра. 

Продуктивно-

самостоятельный, творчески-

самостоятельный (профиль). 

Неравенства 5 часов 

 

1 (100) 
Решение неравенств 

с одной переменной 
1 

Имеют представление о 

равносильности неравенств. 

Знают основные теоремы 

равносильности.  

Умеют производить 

Регулятивные: вносить 

необходимые коррективы в 

действие после его 

завершения на основе учёта 

характера сделанных ошибок. 

Репродуктивно-

самостоятельный и 

продуктивно-

самостоятельный. 



 

равносильные переходы с 

целью упрощения уравнения; 

доказывать равносильность 

неравенств на основе теорем 

равносильности. 

Познавательные: владеть 

общим приёмом решения 

задач. 

Коммуникативные: 

договариваться и приходить к 

общему решению совместной 

деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения 

интересов. 

 

2 (101) 
Решение неравенств 

с одной переменной 
1 

Знают основные способы 

равносильных переходов, 

причины возможных потерь 

или приобретения лишних 

корней и пути исправления 

данных ошибок.  

Умеют выполнять проверку 

найденного решения с 

помощью подстановки и 

учёта области допустимых 

значений.. 

Регулятивные: различать 

способ и результат действия. 

Познавательные: 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач. 

Коммуникативные: 

контролировать действие 

партнёра. 

Репродуктивно-

самостоятельный и 

продуктивно-

самостоятельный. 

 

3 (102) 

Уравнения и 

неравенства с двумя 

переменными 

1 

Имеют представление об 

уравнениях и неравенствах с 

двумя переменными. 

Умеют решать уравнение 

или неравенство с двумя 

переменными, раскрывая 

модуль по определению, 

графически и используя 

свойства функций, входящих 

в выражение. 

Регулятивные: различать 

способ и результат действия. 

Познавательные: 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач. 

Коммуникативные: 

контролировать действие 

партнёра. 

Репродуктивно-

самостоятельный и 

продуктивно-

самостоятельный. 

 

4 (103) 

Уравнения и 

неравенства с двумя 

переменными 

1 

Знают, как можно решить 

уравнение или неравенство с 

двумя переменными.  

Умеют строить множество 

точек плоскости, 

удовлетворяющих 

Регулятивные: вносить 

необходимые коррективы в 

действие после его 

завершения на основе учёта 

характера сделанных ошибок. 

Познавательные: владеть 

Репродуктивно-

самостоятельный и 

продуктивно-

самостоятельный. 



 

неравенству с двумя 

переменными; использовать 

различные приёмы решения 

уравнений и неравенств с 

модулем. 

общим приёмом решения 

задач. 

Коммуникативные: 

договариваться и приходить к 

общему решению совместной 

деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения 

интересов. 

 

5 (104) 

Уравнения и 

неравенства с двумя 

переменными 

1 

Умеют предвидеть 

возможную потерю или 

приобретения корня и 

находить пути возможного 

избегания ошибок; строить 

множество точек плоскости, 

удовлетворяющих уравнению 

с двумя переменными. 

Регулятивные: различать 

способ и результат действия. 

Познавательные: 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач. 

Коммуникативные: 

контролировать действие 

партнёра. 

Репродуктивно-

самостоятельный и 

продуктивно-

самостоятельный. 

Решение задач на объемные тела 8 часов 

Цели ученика: изучить модуль «Решение задач на объемные тела» и 

получить последовательную систему математических знаний, 

необходимых для изучения школьных естественнонаучных дисциплин 

на базовом уровне.  

Для этого необходимо: 

 иметь представление об основных многогранниках, чертеже по 

условию задачи, теоремах планиметрии и стереометрии; 

 овладеть умением: 

– изображать основные многогранники; выполнять чертежи по условиям 

задач и решать простейшие задачи;  

– изображать основные тела вращения; выполнять чертежи по условиям 

задач и решать простейшие задачи; 

– применять теоремы планиметрии к решению задач по стереометрии. 

Показать владение теоретическими и практическими знаниями по теме 

раздела «Цилиндр, конус, шар» на контрольном уроке 

Цели педагога: создать условия учащимся: 

 для формирования представлений об основных многогранниках, 

чертежах по условию задачи, теоремах планиметрии и стереометрии; 

 формирования умений изображать основные многогранники; 

выполнять чертежи по условиям задач и решать простейшие задачи; 

 овладения умением изображать основные тела вращения; 

выполнять чертежи по условиям задач и решать простейшие задачи; 

 овладения навыками применять теоремы планиметрии к решению 

задач по стереометрии. 

Универсальные учебные действия (УУД) 

Регулятивные: учитывать правило в планировании и контроле способа решения. 

Познавательные: ориентироваться на разнообразие способов решения задач. 



 

Коммуникативные: учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве. 

 

1 (105) 

Решение задач на 

многогранники 

(комбинированный) 

1 

Знают основные 

многогранники. 

Умеют изображать основные 

многогранники; извлекать 

необходимую информацию 

из учебно-научных текстов; 

выполнять чертежи по 

условиям задач и решать 

простейшие задачи.  

Могут отделить основную 

информацию от 

второстепенной  

Личностные: формирование 

качеств мышления, 

необходимых для адаптации в 

современном 

информационном обществе; 

развитие интереса к 

математическому творчеству 

и математических 

способностей; 

Познавательные: строить 

речевое высказывание в 

устной и письменной форме. 

Регулятивные: вносить 

необходимые коррективы в 

действие после его 

завершения на основе учета 

сделанных ошибок 

Коммуникативные: 

договариваться и приходить к 

общему решению 

 

Могут воспроизвести теорию 

с заданной степенью 

свернутости; целостная 

компетенция 

 

2 (106) 

Решение задач по 

теме 

«Многогранники» 

(применение и 

совершенствование 

знаний) 

1 

Знают основные 

многогранники.  

Умеют изображать 

многогранники, выполнять 

чертежи по условиям задач и 

решать задачи.  

Используют для решения 

познавательных задач 

справочную литературу.  

Могут найти и устранить 

причины возникших 

трудностей  

Могут работать с 

чертежными инструментами; 

предметная компетенция 

 

3 (107) 

Решение задач по 

теме 

«Многогранники» 

(комбинированный) 

1 

Знают, как изображать 

основные многогранники; 

выполнять чертежи по 

условиям задач и решать 

задачи. Могут 

самостоятельно создать 

алгоритм познавательной 

деятельности для решения 

задач творческого и 

поискового характера 

Личностные: формирование 

качеств мышления, 

необходимых для адаптации в 

современном 

информационном обществе; 

развитие интереса к 

математическому творчеству 

и математических 

способностей; 

Познавательные: строить 

речевое высказывание в 

Могут решать нетиповые 

задачи, выполняя 

продуктивные действия 

эвристического типа 



 

устной и письменной форме. 

Регулятивные: вносить 

необходимые коррективы в 

действие после его 

завершения на основе учета 

сделанных ошибок 

Коммуникативные: 

договариваться и приходить к 

общему решению 

 

4 (108) 

Решение задач по 

теме «Тела 

вращения» 

(применение и 

совершенствование 

знаний) 

1 

Знают основные тела 

вращения. 

Умеют изображать тела 

вращения, выполнять 

чертежи по условиям задач и 

решать простейшие задачи.  

Могут воспринимать устную 

речь, проводить 

информационно-смысловой 

анализ лекции, работать с 

чертежными инструментами 

Личностные: формирование 

качеств мышления, 

необходимых для адаптации в 

современном 

информационном обществе; 

развитие интереса к 

математическому творчеству 

и математических 

способностей; 

Познавательные: строить 

речевое высказывание в 

устной и письменной форме. 

Регулятивные: вносить 

необходимые коррективы в 

действие после его 

завершения на основе учета 

сделанных ошибок 

Коммуникативные: 

договариваться и приходить к 

общему решению 

 

Могут правильно оформлять 

работу, выступать с 

решением проблемы; 

предметная компетенция 

 

5 (109) 

Решение задач по 

теме «Тела 

вращения» 

(комбинированный) 

1 

Умеют изображать основные 

тела вращения; выполнять 

чертежи по условиям задач и 

решать задачи.  

Могут рассуждать, 

обобщать, аргументировать 

решение и ошибки; 

участвовать в диалоге; 

оформлять решения или 

сокращать их, в зависимости 

от ситуации; рассуждать, 

обобщать, аргументированно 

отвечать на вопросы 

собеседников, вести диалог 

Могут уверенно действовать 

в нетиповой, незнакомой 

ситуации, самостоятельно 

исправляя допустимые при 

этом ошибки или неточности 

 
6 (110) 

Решение задач по 

теме «Тела 
1 

Знают основные 

многогранники и тела 

Личностные: формирование 

качеств мышления, 

Умеют принять участие в 

диалоге, подобрать 



 

вращения» 

(комбинированный) 

вращения. 

Умеют изображать основные 

многогранники и тела 

вращения, выполнять 

чертежи по условиям задач и 

решать простейшие задачи.  

Могут рассуждать, 

обобщать, аргументированно 

отвечать на вопросы 

собеседников, вести диалог 

необходимых для адаптации в 

современном 

информационном обществе; 

развитие интереса к 

математическому творчеству 

и математических 

способностей; 

Познавательные: строить 

речевое высказывание в 

устной и письменной форме. 

Регулятивные: вносить 

необходимые коррективы в 

действие после его 

завершения на основе учета 

сделанных ошибок 

Коммуникативные: 

договариваться и приходить к 

общему решению 

 

аргументы для объяснения 

ошибки; предметная 

компетенция 

 

7 (111) 

Решение задач по 

теме «Тела 

вращения» 

(комбинированный) 

1 

Знают основные 

многогранники и тела 

вращения. 

Умеют изображать основные 

многогранники и тела 

вращения, выполнять 

чертежи по условиям задач и 

решать задачи на 

комбинацию тел.  

Могут вести диалог, 

аргументированно отвечать 

на поставленные вопросы. 

Умеют принять участие в 

диалоге, подобрать 

аргументы для объяснения 

ошибки; предметная 

компетенция 

 

8 (112) 

Контрольная 

работа №8 

«Тела вращения» 

(контроль, оценка 

и коррекция 

знаний) 

1 

Учащиеся демонстрируют 

знания понятий: цилиндр, 

площадь поверхности 

цилиндра, конус, площадь 

поверхности конуса, 

усеченный конус, площадь 

поверхности усеченного 

конуса, сфера и шар, 

уравнение сферы и площадь 

сферы. 

Могут свободно 

пользоваться формулами 

площади поверхности 

цилиндра, конуса, усеченного 

Личностные: формирование 

качеств мышления, 

необходимых для адаптации в 

современном 

информационном обществе; 

развитие интереса к 

математическому творчеству 

и математических 

способностей; 

Познавательные: строить 

речевое высказывание в 

устной и письменной форме. 

Регулятивные: вносить 

необходимые коррективы в 

Могут оформлять решения, 

выполнять перенос ранее 

усвоенных способов 

действий; предметная 

компетенция 



 

конуса, сферы при решении 

сложных задач 

действие после его 

завершения на основе учета 

сделанных ошибок 

Коммуникативные: 
договариваться и приходить к 

общему решению 

Системы уравнений 4 часа 

 

1 (113) Системы уравнений 1 

Знают, как графически 

решать системы, 

составленные из двух и более 

уравнений. 

Умеют решать системы двух 

уравнений с двумя 

неизвестными методом 

подстановки. 

Регулятивные: различать 

способ и результат действия. 

Познавательные: 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач. 

Коммуникативные: 

контролировать действие 

партнёра. 

Продуктивно-

самостоятельный, творчески-

самостоятельный (профиль). 

 

2 (114) Системы уравнений 1 

Знают, как графически и 

аналитически решать 

системы, составленные из 

двух и более уравнений. 

Умеют решать системы двух 

уравнений с двумя 

неизвестными методом 

алгебраического сложения. 

Регулятивные: различать 

способ и результат действия. 

Познавательные: 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач. 

Коммуникативные: 

контролировать действие 

партнёра. 

Репродуктивно-

самостоятельный и 

продуктивно-

самостоятельный. 

 

3 (115) Системы уравнений 1 

Знают, как решать систему 

уравнений методом  введения 

новых переменных. 

Умеют применять различные 

способы при решении систем 

уравнений. 

Регулятивные: различать 

способ и результат действия. 

Познавательные: 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач. 

Коммуникативные: 

контролировать действие 

партнёра. 

Репродуктивно-

самостоятельный и 

продуктивно-

самостоятельный. 

 
4 (116) Системы уравнений 1 

Знают, как решать систему 

уравнений методом  введения 

Регулятивные: различать 

способ и результат действия. 

Продуктивно-

самостоятельный, творчески-



 

новых переменных. 

Умеют применять различные 

способы при решении систем 

уравнений. 

Познавательные: 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач. 

Коммуникативные: 

контролировать действие 

партнёра. 

самостоятельный (профиль). 

Шестой блок 22 часа 

Задачи с параметром 5 часов 

 

1 (117) Задачи с параметром 1 

Имеют представление о 

решении уравнений и 

неравенств с параметрами. 

Знают, при каких значениях 

параметра система уравнений 

имеет решение. 

 Умеют решать простейшие 

уравнения с параметром. 

 

Регулятивные: вносить 

необходимые коррективы в 

действие после его 

завершения на основе учёта 

характера сделанных ошибок. 

Познавательные: владеть 

общим приёмом решения 

задач. 

Коммуникативные: 

договариваться и приходить к 

общему решению совместной 

деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения 

интересов. 

Репродуктивно-

самостоятельный и 

продуктивно-

самостоятельный. 

 

2 (118) Задачи с параметром 1 

Знают, при каких значениях 

параметра уравнение имеет 

хотя бы одно решение. 

Умеют составлять план 

исследования уравнения в 

зависимости от значений 

параметра; осуществлять 

разработанный план; решать 

простейшие уравнения и 

неравенства с параметрами. 

Регулятивные: различать 

способ и результат действия. 

Познавательные: 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач. 

Коммуникативные: 

контролировать действие 

партнёра. 

Репродуктивно-

самостоятельный и 

продуктивно-

самостоятельный. 

 

3 (119) Задачи с параметром 1 

Знают ответ на вопрос, при 

каких значениях параметра 

квадратное уравнение имеет 

Регулятивные: различать 

способ и результат действия. 

Познавательные: 

Репродуктивно-

самостоятельный и 

продуктивно-



 

два корня, один корень, не 

имеет действительных 

корней. 

Умеют решать уравнения и 

неравенства с параметрами. 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач. 

Коммуникативные: 

контролировать действие 

партнёра. 

самостоятельный. 

 

4 (120) 

Уравнения и 

неравенства. 

Системы уравнений 

и неравенств. 

Подготовка к 

контрольной работе 

1 

Знают, как решать уравнения 

и неравенства, системы 

уравнений и неравенств, 

применяя комбинацию 

нескольких алгоритмов. 

Умеют решать уравнения и 

неравенства, системы 

уравнений и неравенств, 

применяя комбинацию 

нескольких алгоритмов. 

Регулятивные: оценивать 

правильность выполнения 

действия на уровне 

адекватной ретроспективной 

оценки. 

Познавательные: строить 

речевое высказывание в 

устной и письменной форме. 

Коммуникативные: 

контролировать действие 

партнёра. 

Репродуктивно-

самостоятельный и 

продуктивно-

самостоятельный. 

 

5 (121) 

Контрольная 

работа №9 

«Системы 

уравнений и 

неравенств» 

1 

Умеют демонстрировать 

теоретические знания и 

практические навыки по 

теме; навыки контроля и 

оценки своей деятельности; 

самостоятельно выбирать 

рациональный способ 

решения задачи. 

Регулятивные: оценивать 

правильность выполнения 

действия на уровне 

адекватной ретроспективной 

оценки. 

Познавательные: владеть 

общим приёмом решения 

задач. 

Продуктивно-

самостоятельный, творчески-

самостоятельный (профиль). 

Объемы призмы и цилиндра  6 часов 

Цели ученика: изучить модуль «Объемы призмы и цилиндра» и 

получить последовательную систему математических знаний, 

необходимых для изучения школьных естественнонаучных дисциплин 

на базовом уровне.  

Для этого необходимо: 

 иметь представление о понятии объема многогранника и тела 

вращения, формулах вычисления объема прямоугольного 

параллелепипеда, объема прямой призмы и объема цилиндра; 

 овладеть умением: 

– применять формулы объема прямоугольного параллелепипеда, прямой 

Цели педагога: создать условия учащимся: 

 для формирования представлений о понятии объема 

многогранника и тела вращения, формулах вычисления объема 

прямоугольного параллелепипеда, объема прямой призмы и объема 

цилиндра; 

 формирования умений применять формулы объема 

прямоугольного параллелепипеда, прямой призмы и цилиндра к 

решению задач на вычисление; 

 овладения умением проводить доказательные рассуждения в ходе 

решения стереометрических задач; 



 

призмы и цилиндра к решению задач на вычисление;  

– проводить доказательные рассуждения в ходе решения 

стереометрических задач; 

– применять формулы объема прямоугольного параллелепипеда, прямой 

призмы и цилиндра к решению задач на доказательство 

 овладения навыками применять формулы объема прямоугольного 

параллелепипеда, прямой призмы и цилиндра к решению задач на 

доказательство 

Универсальные учебные действия (УУД) 

Регулятивные: вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе учета сделанных ошибок. 

Познавательные: строить речевое высказывание в устной и письменной форме. 

Коммуникативные: контролировать действие партнера. 

 

1 (122) 

Понятие объема. 

Объем 

прямоугольного 

параллелепипеда 

(изучение нового 

материала) 

1 

Имеют представление о 

понятии объема. 

Знают формулы вычисления 

объема прямоугольного 

параллелепипеда.  

Умеют применять формулы 

для решения простейших 

задач; воспроизвести правила 

и примеры. 

Могут работать по 

заданному алгоритму 

Личностные: Умеют 

определять понятия, 

приводить доказательства; 

Познавательные: 

использовать поиск 

необходимой информации 

для выполнения учебных 

заданий с использованием 

учебной литературы  

Регулятивные: учитывать 

правило в планировании и 

контроле способа решения. 

Коммуникативные: 
учитывать разные мнения и 

стремиться к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве. 

 

Могут привести примеры, 

подобрать аргументы, 

сформулировать выводы; 

целостная компетенция 

 

2 (123) 

Понятие объема. 

Объем 

прямоугольного 

параллелепипеда 

(изучение нового 

материала) 

1 

Имеют представление о 

понятии объема. 

Знают формулы вычисления 

объема прямоугольного 

параллелепипеда.  

Умеют применять изученные 

формулы к решению 

различных  

Могут работать  

с чертежными 

инструментами; предметная 

компетенция, целостная 

компетенция 

 

3 (124) 

Объем прямой 

призмы, основанием 

которой является 

прямоугольный 

треугольник 

(применение и 

совершенствование 

знаний) 

1 

Имеют представление о 

понятии объема. 

Знают формулы вычисления 

объема прямой призмы с 

прямоугольным 

треугольником в основании.  

Умеют применять формулы 

для решения простейших 

Личностные: Умеют 

определять понятия, 

приводить доказательства; 

Познавательные: 

использовать поиск 

необходимой информации 

для выполнения учебных 

заданий с использованием 

Умеют формировать 

вопросы, задачи, создавать 

проблемную ситуацию; 

предметная компетенция 



 

задач; работать по заданному 

алгоритму; аргументировать 

ответ или ошибку 

учебной литературы  

Регулятивные: учитывать 

правило в планировании и 

контроле способа решения. 

Коммуникативные: 

учитывать разные мнения и 

стремиться к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве. 

 

4 (125) 

Теоремы 

об объеме прямой 

призмы и цилиндра 

(изучение нового 

материала) 

1 

Имеют представление о 

понятии объема. 

Знают формулы вычисления 

объема прямой призмы и 

цилиндра.  

Умеют применять формулы 

для решения простейших 

задач; пользоваться 

энциклопедией, 

математическим 

справочником, записанными 

правилами 

Личностные: Умеют 

определять понятия, 

приводить доказательства; 

Познавательные: 

использовать поиск 

необходимой информации 

для выполнения учебных 

заданий с использованием 

учебной литературы  

Регулятивные: учитывать 

правило в планировании и 

контроле способа решения. 

Коммуникативные: 
учитывать разные мнения и 

стремиться к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве. 

 

Умеют аргументированно 

отвечать на поставленные 

вопросы, могут осмыслить 

ошибки  

и их устранить; целостная 

компетенция 

 

5 (126) 

Теоремы 

об объеме прямой 

призмы и цилиндра 

1 

Имеют представление о 

понятии объема. 

Знают формулы вычисления 

объема прямой призмы и 

цилиндра.  

Умеют применять формулы  

для решения задач; 

выполнять  

и оформлять задания 

программированного 

контроля 

Умеют принять участие в 

диалоге, подбирать 

аргументы для объяснения 

ошибки; предметная 

компетенция 

 

6 (127) 

Теоремы 

об объеме прямой 

призмы и цилиндра 

(комбинированный) 

1 

Знают, как находить объёмы 

тел в задачах по теме 

«Комбинация тел».  

Могут собрать материал для 

Могут работать  

по заданному алгоритму, 

доказывать правильность 

решения с помощью 



 

сообщения по заданной теме.  

Умеют передавать, 

информацию сжато, полно, 

выборочно 

аргументов; предметная 

компетенция 

Объемы конуса и пирамиды 6 часов 

Цели ученика: изучить модуль «Объемы конуса и пирамиды» и 

получить последовательную систему математических знаний, 

необходимых, для изучения школьных естественнонаучных дисциплин 

на базовом уровне.  

Для этого необходимо: 

 иметь представление о формулах вычисления объемов всех 

изученных тел, вычисления объема наклонной призмы, вычисления 

объема пирамиды и конуса; 

 овладеть умением: 

– применять формулы объема наклонной призмы к решению задач на 

доказательство;  

– применять формулы объема наклонной призмы, пирамиды и конуса к 

решению задач на вычисление и доказательство; 

– находить объем тел с использованием определенного интеграла в 

несложных случаях 

Цели педагога: создать условия учащимся: 

 для формирования представлений о формулах вычисления 

объемов всех изученных тел, вычисления объема наклонной призмы, 

вычисления объема пирамиды и конуса; 

 формирования умений применять формулы объема наклонной 

призмы к решению задач на доказательство; 

 овладения умением применять формулы объема наклонной 

призмы, пирамиды и конуса к решению задач на вычисление и 

доказательство; 

 овладения навыками находить объем тел с использованием 

определенного интеграла в несложных случаях 

Универсальные учебные действия (УУД) 

Регулятивные: различать способ и результат действия.  

Познавательные: владеть общим приемом решения задач. 

Коммуникативные: договариваться и приходить к общему решению совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов. 

 

1 (128) 

Вычисление 

объемов тел  

с помощью  

определенного 

интеграла 

(изучение нового 

материала) 

1 

Знают формулы вычисления 

объемов изученных тел.  

Умеют находить объем тел  

с использованием 

определенного интеграла в 

несложных случаях; 

добывать информацию по 

заданной теме в источниках 

различного типа 

 

Личностные: Умеют 

определять понятия, 

приводить доказательства; 

Познавательные: 

использовать поиск 

необходимой информации 

для выполнения учебных 

заданий с использованием 

учебной литературы  

Регулятивные: учитывать 

правило в планировании и 

контроле способа решения. 

Умеют вступать в речевое 

общение, участвовать в 

диалоге; целостная 

компетенция 

 
2 (129) 

Вычисление 

объемов тел  
1 

Знают формулы вычисления 

объемов изученных тел.  

Могут воспроизводить 

изученные правила и 



 

с помощью  

определенного 

интеграла 

(применение и 

совершенствование 

знаний) 

Умеют находить объем тел  

с использованием 

определенного интеграла 

несложных случаях; 

воспринимать устную речь, 

участвовать в диалоге 

Коммуникативные: 

учитывать разные мнения и 

стремиться к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве. 

 

понятия, подбирать 

аргументы, соответствующие 

решению; предметная 

компетенция. 

Умеют определять понятия, 

приводить доказательства 

 

3 (130) 

Объем наклонной 

призмы 

(изучение нового 

материала) 

1 

Имеют представление о 

понятии объема. 

Знают формулы вычисления 

объема наклонной призмы.  

Умеют применять формулы 

для решения простейших 

задач.  

Могут самостоятельно 

искать и отбирать 

необходимую для решения 

учебных задач информацию 

Личностные: Умеют 

определять понятия, 

приводить доказательства; 

Познавательные: 
использовать поиск 

необходимой информации 

для выполнения учебных 

заданий с использованием 

учебной литературы  

Регулятивные: учитывать 

правило в планировании и 

контроле способа решения. 

Коммуникативные: 

учитывать разные мнения и 

стремиться к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве. 

 

Умеют определять понятия, 

приводить доказательства 

 

4 (131) 

Объем наклонной 

призмы 

(комбинированный) 

1 

Имеют представление о 

понятии объема. 

Знают формулы вычисления  

объема наклонной призмы.  

Умеют применять формулы 

для решения простейших 

задач.  

Могут аргументированно 

отвечать на поставленные 

вопросы, осмыслить ошибки 

и устранить их 

Умеют принять участие в 

диалоге, подбирать 

аргументы для объяснения 

ошибки; предметная 

компетенция 

 

5 (132)  

Объем пирамиды. 

Объем конуса 

(изучение нового 

материала) 

1 

Имеют представление о 

понятии объема. 

Знают формулы вычисления  

объема пирамиды и конуса.  

Умеют применять формулы 

для решения простейших 

задач 

Личностные: Умеют 

определять понятия, 

приводить доказательства; 

Познавательные: 

использовать поиск 

необходимой информации 

для выполнения учебных 

заданий с использованием 

Объясняют изученные 

положения на самостоятельно 

подобранных конкретных 

примерах; предметная 

компетенция 

 6 (133) Объем пирамиды. 1 Умеют находить объёмы тел  Могут составлять конспект, 



 

Объем конуса 

(применение и 

совершенствование 

знаний) 

в задачах на комбинацию тел.  

Воспроизводят изученную 

информацию с заданной 

степенью свернутости. 

Умеют подбирать 

аргументы, соответствующие 

решению. 

Могут правильно оформлять 

работу 

учебной литературы  

Регулятивные: учитывать 

правило в планировании и 

контроле способа решения. 

Коммуникативные: 

учитывать разные мнения и 

стремиться к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве. 

 

проводить сравнительный 

анализ, сопоставлять, 

рассуждать; предметная 

компетенция 

Повторение. Решение качественных текстовых заданий с числовым ответом 5 часов 

 

1 (134) 

Решение 

качественных 

тестовых заданий с 

числовым ответом 

1 

Умеют выполнять 

тождественные 

преобразования 

логарифмических выражений 

и находить их значения; 

объяснять изученные 

положения на 

самостоятельно подобранных 

конкретных примерах. 

 

Регулятивные: осуществлять 

итоговый и пошаговый 

контроль по результату. 

Познавательные: проводить 

сравнение, сериацию и 

классификацию по заданным 

критериям. 

Коммуникативные: 

договариваться и приходить к 

общему решению совместной 

деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения 

интересов. 

Репродуктивно-

самостоятельный и 

продуктивно-

самостоятельный, творчески-

самостоятельный (профиль). 

 

2 (135) 

Решение 

качественных 

тестовых заданий с 

числовым ответом 

1 

 

3 (136) 

Решение 

качественных 

тестовых заданий с 

числовым ответом 

 

Умеют выполнять 

тождественные 

преобразования 

тригонометрических 

выражений и находить их 

значения; объяснять 

изученные положения на 

самостоятельно подобранных 

конкретных примерах. 

 

Регулятивные: осуществлять 

итоговый и пошаговый 

контроль по результату. 

Познавательные: проводить 

сравнение, серизацию и 

классификацию по заданным 

критериям. 

Коммуникативные: 

договариваться и приходить к 

общему решению совместной 

деятельности, в том числе в 

Репродуктивно-

самостоятельный и 

продуктивно-

самостоятельный, творчески-

самостоятельный (профиль). 



 

ситуации столкновения 

интересов. 

 

4 (137) 

Решение 

качественных 

тестовых заданий с 

числовым ответом 

 

Умеют решать уравнения, 

неравенства и системы 

уравнений, содержащие 

логарифмические, 

иррациональные и 

тригонометрические 

выражения; извлекать 

необходимую информацию 

из учебных текстов. 

Регулятивные: осуществлять 

итоговый и пошаговый 

контроль по результату. 

Познавательные: проводить 

сравнение, серизацию и 

классификацию по заданным 

критериям. 

Коммуникативные: 

договариваться и приходить к 

общему решению совместной 

деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения 

интересов. 

Продуктивно-

самостоятельный, творчески-

самостоятельный (профиль). 

 

5 (138) 

Решение 

качественных 

тестовых заданий с 

числовым ответом 

 

Седьмой блок 32 часа 

Объем шара 7 часов 

Цели ученика: изучить модуль «Объемы шара» и получить 

последовательную систему математических знаний, необходимых для 

изучения школьных естественнонаучных дисциплин на базовом уровне.  

Для этого необходимо: 

 иметь представление о формулах вычисления объема шара, объема 

шарового сегмента, слоя и сектора, площади сферы; 

 овладеть умением: 

– применять формулы площади сферы к  решению задач на 

доказательство;  

– применять формулы объема шара, объема шарового сегмента, слоя и 

сектора к решению задач на вычисление; 

– применять формулы объема шара, объема шарового сегмента, слоя и 

сектора к решению задач на доказательство 

Цели педагога: создать условия учащимся: 

 для формирования представлений о формуле вычисления  объема 

шара, объема шарового сегмента, слоя и сектора, площади сферы; 

 формирования умений применять формулы площади сферы  

к решению задач на доказательство; 

 овладения умением применять формулы объема шара, объема 

шарового сегмента, слоя и сектора к решению задач на вычисление; 

 овладения навыками применять формулы объема шара, объема 

шарового сегмента, слоя и сектора к решению задач на доказательство 

Универсальные учебные действия (УУД) 

Регулятивные: оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки.  

Познавательные: владеть общим приемом решения задач. 

Коммуникативные: договариваться и приходить к общему решению совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов. 

 
1 (139) 

Объем шара 

(изучение нового 
1 

Имеют представление о 

понятии объема. 

Личностные: Умеют 

определять понятия, 

Умеют вступать в речевое 

общение, участвовать в 



 

материала) Знают формулы вычисления 

объема шара.  

Умеют применять формулы 

для решения задач; 

рассуждать. 

Могут отразить в 

письменной форме свои 

решения 

приводить доказательства; 

Познавательные: 
использовать поиск 

необходимой информации 

для выполнения учебных 

заданий с использованием 

учебной литературы  

Регулятивные: учитывать 

правило в планировании и 

контроле способа решения. 

Коммуникативные: 

учитывать разные мнения и 

стремиться к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве. 

диалоге; целостная 

компетенция 

 

2 (140) 

Объем шарового 

сегмента, шарового 

слоя и шарового 

сектора 

(применение и 

совершенствование 

знаний) 

1 

Имеют представление о 

понятии объема. 

Знают формулы вычисления 

объема шарового сегмента, 

слоя и сектора.  

Умеют применять формулы 

для решения задач 

Личностные: Умеют 

определять понятия, 

приводить доказательства; 

Познавательные: 

использовать поиск 

необходимой информации 

для выполнения учебных 

заданий с использованием 

учебной литературы  

Регулятивные: учитывать 

правило в планировании и 

контроле способа решения. 

Коммуникативные: 
учитывать разные мнения и 

стремиться к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве. 

 

Могут воспроизводить 

изученные правила и 

понятия, подбирать 

аргументы, соответствующие 

решению; предметная 

компетенция 

 

3 (141) 
Площадь сферы 

(комбинированный) 
1 

Имеют представление о 

понятии объема. 

Знают формулу площади 

сферы.  

Умеют применять формулы 

для решения задач 

Умеют определять понятия, 

приводить доказательства 

 

4 (142) 

Решение задач на 

объем шарового 

сегмента, шарового 

1 

Имеют представление о 

понятии объема. 

Знают формулы вычисления 

Личностные: Умеют 

определять понятия, 

приводить доказательства; 

Умеют принять участие в 

диалоге, подбирать 

аргументы для объяснения 



 

слоя и шарового 

сектора 

(изучение нового 

материала) 

объема пирамиды и конуса.  

Умеют применять формулы 

для решения простейших 

задач; проводить 

сравнительный анализ, 

сопоставлять, рассуждать 

Познавательные: 

использовать поиск 

необходимой информации 

для выполнения учебных 

заданий с использованием 

учебной литературы  

Регулятивные: учитывать 

правило в планировании и 

контроле способа решения. 

Коммуникативные: 
учитывать разные мнения и 

стремиться к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве. 

ошибки; предметная 

компетенция 

 

5 (143) 

Решение задач на 

объем шарового 

сегмента, шарового 

слоя и шарового 

сектора (применение 

и 

совершенствование 

знаний) 

1 

Умеют решать задачи на 

нахождение объемов в 

комбинации тел; развернуто 

обосновывать суждения. 

Могут собрать материал для 

сообщения по заданной теме 

Объясняют изученные 

положения на самостоятельно 

подобранных конкретных 

примерах; предметная 

компетенция 

 

6-7 

(144-145) 

Контрольная 

работа №10 

«Объемы тел» 

(применение и 

совершенствование 

знаний) 

2 

Демонстрируют знания по 

темам: «Объем 

прямоугольного 

параллелепипеда, прямой 

призмы, основанием которой 

является прямоугольный 

треугольник, наклонной 

призмы, пирамиды, конуса, 

шара, шарового сегмента, 

шарового слоя и шарового 

сектора». 

Могут свободно 

пользоваться понятием 

«объем пространственной 

фигуры» при решении 

сложных задач на объем 

шарового сегмента, шарового 

слоя и шарового сектора и 

вычисление объемов тел с 

помощью определенного 

интеграла 

Личностные: Умеют 

определять понятия, 

приводить доказательства; 

Познавательные: 

использовать поиск 

необходимой информации 

для выполнения учебных 

заданий с использованием 

учебной литературы  

Регулятивные: учитывать 

правило в планировании и 

контроле способа решения. 

Коммуникативные: 
учитывать разные мнения и 

стремиться к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве. 

 

Могут оформлять решения, 

выполнять перенос ранее 

усвоенных способов 

действий; предметная 

компетенция 

Повторение. Решение качественных текстовых заданий с числовым ответом 17 часов 



 

 

1 (146) 

Решение 

качественных 

тестовых заданий с 

числовым ответом. 

1 

Умеют решать уравнения, 

неравенства и системы 

уравнений, содержащие 

логарифмические, 

иррациональные и 

тригонометрические 

выражения; извлекать 

необходимую информацию 

из учебных текстов. 

Регулятивные: осуществлять 

итоговый и пошаговый 

контроль по результату. 

Познавательные: проводить 

сравнение, серизацию и 

классификацию по заданным 

критериям. 

Коммуникативные: 

договариваться и приходить к 

общему решению совместной 

деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения 

интересов. 

Продуктивно-

самостоятельный, творчески-

самостоятельный (профиль). 

 

2 (147) 

Решение 

качественных 

тестовых заданий с 

числовым ответом. 

1 

Умеют решать и проводить 

исследование решения 

системы, содержащей 

уравнения разного вида; 

решать текстовые задачи на 

нахождение наибольшего 

(наименьшего) значения 

величины с применением 

производной. 

Регулятивные: осуществлять 

итоговый и пошаговый 

контроль по результату. 

Познавательные: проводить 

сравнение, серизацию и 

классификацию по заданным 

критериям. 

Коммуникативные: 

договариваться и приходить к 

общему решению совместной 

деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения 

интересов. 

Продуктивно-

самостоятельный, творчески-

самостоятельный (профиль). 

 

3 (148) 

Решение 

качественных 

тестовых заданий с 

числовым ответом 

1 

Умеют решать и проводить 

исследование решения 

системы, содержащей 

уравнения разного вида; 

решать текстовые задачи на 

нахождение наибольшего 

(наименьшего) значения 

величины с применением 

производной. 

Регулятивные: осуществлять 

итоговый и пошаговый 

контроль по результату. 

Познавательные: проводить 

сравнение, серизацию и 

классификацию по заданным 

критериям. 

Коммуникативные: 

договариваться и приходить к 

общему решению совместной 

Продуктивно-

самостоятельный, творчески-

самостоятельный (профиль). 



 

деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения 

интересов. 

 

4 (149) 

Решение 

качественных 

тестовых заданий с 

числовым ответом 

1 

Умеют использовать 

несколько приёмов при 

решении уравнений; решать 

уравнения с использованием 

равносильности уравнений; 

использовать график 

функции при решении 

неравенств (графический 

метод). 

Регулятивные: осуществлять 

итоговый и пошаговый 

контроль по результату. 

Познавательные: проводить 

сравнение, серизацию и 

классификацию по заданным 

критериям. 

Коммуникативные: 

договариваться и приходить к 

общему решению совместной 

деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения 

интересов. 

Продуктивно-

самостоятельный, творчески-

самостоятельный (профиль). 

 

5 (150) 

Решение 

качественных 

тестовых заданий с 

числовым ответом 

1 

Умеют использовать 

несколько приёмов при 

решении уравнений; решать 

уравнения с использованием 

равносильности уравнений; 

использовать график 

функции при решении 

неравенств (графический 

метод). 

Регулятивные: осуществлять 

итоговый и пошаговый 

контроль по результату. 

Познавательные: проводить 

сравнение, серизацию и 

классификацию по заданным 

критериям. 

Коммуникативные: 

договариваться и приходить к 

общему решению совместной 

деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения 

интересов. 

Продуктивно-

самостоятельный, творчески-

самостоятельный (профиль). 

 

6 (151) 

Решение 

качественных 

тестовых заданий с 

числовым ответом 

1 

Умеют исследовать свойства 

сложной функции; 

использовать свойство 

периодичности функции для 

решения задач; читать 

свойства функции по 

графику и распознавать 

Регулятивные: осуществлять 

итоговый и пошаговый 

контроль по результату. 

Познавательные: проводить 

сравнение, серизацию и 

классификацию по заданным 

критериям. 

Продуктивно-

самостоятельный, творчески-

самостоятельный (профиль). 



 

графики элементарных 

функций. 

Коммуникативные: 

договариваться и приходить к 

общему решению совместной 

деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения 

интересов. 

 

7(152)  

Решение 

качественных 

тестовых заданий с 

числовым ответом 

1 

Умеют исследовать свойства 

сложной функции; 

использовать свойство 

периодичности функции для 

решения задач; читать 

свойства функции по 

графику и распознавать 

графики элементарных 

функций. 

Регулятивные: осуществлять 

итоговый и пошаговый 

контроль по результату. 

Познавательные: проводить 

сравнение, серизацию и 

классификацию по заданным 

критериям. 

Коммуникативные: 

договариваться и приходить к 

общему решению совместной 

деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения 

интересов. 

Продуктивно-

самостоятельный, творчески-

самостоятельный (профиль). 

 

8 (153) 

Решение 

качественных 

тестовых заданий с 

числовым ответом 

1 

Умеют исследовать свойства 

сложной функции; 

использовать свойство 

периодичности функции для 

решения задач; читать 

свойства функции по 

графику и распознавать 

графики элементарных 

функций. 

Регулятивные: осуществлять 

итоговый и пошаговый 

контроль по результату. 

Познавательные: проводить 

сравнение, серизацию и 

классификацию по заданным 

критериям. 

Коммуникативные: 

договариваться и приходить к 

общему решению совместной 

деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения 

интересов. 

Продуктивно-

самостоятельный, творчески-

самостоятельный (профиль). 

 

9 (154) 

Решение 

качественных 

тестовых заданий с 

числовым ответом 

1 

Умеют применять общие 

приёмы решения уравнений; 

решать комбинированные 

уравнения и неравенства; 

Регулятивные: осуществлять 

итоговый и пошаговый 

контроль по результату. 

Познавательные: проводить 

Продуктивно-

самостоятельный, творчески-

самостоятельный (профиль). 



 

решать параметрические 

задачи на оптимизацию. 

сравнение, серизацию и 

классификацию по заданным 

критериям. 

Коммуникативные: 

договариваться и приходить к 

общему решению совместной 

деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения 

интересов. 

 

10 (155)  

Решение 

качественных 

тестовых заданий с 

числовым ответом 

1 

Умеют применять общие 

приёмы решения уравнений; 

решать комбинированные 

уравнения и неравенства; 

решать параметрические 

задачи на оптимизацию. 

Регулятивные: осуществлять 

итоговый и пошаговый 

контроль по результату. 

Познавательные: проводить 

сравнение, серизацию и 

классификацию по заданным 

критериям. 

Коммуникативные: 

договариваться и приходить к 

общему решению совместной 

деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения 

интересов. 

Продуктивно-

самостоятельный, творчески-

самостоятельный (профиль). 

 

11 (156) 

Решение 

качественных 

тестовых заданий с 

числовым ответом 

1 

Умеют применять общие 

приёмы решения уравнений; 

решать комбинированные 

уравнения и неравенства; 

решать параметрические 

задачи на оптимизацию. 

Регулятивные: осуществлять 

итоговый и пошаговый 

контроль по результату. 

Познавательные: проводить 

сравнение, серизацию и 

классификацию по заданным 

критериям. 

Коммуникативные: 

договариваться и приходить к 

общему решению совместной 

деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения 

интересов. 

Продуктивно-

самостоятельный, творчески-

самостоятельный (профиль). 

 12 (157) Решение 1 Умеют применять общие Регулятивные: осуществлять Продуктивно-



 

качественных 

тестовых заданий с 

числовым ответом 

приёмы решения уравнений; 

решать комбинированные 

уравнения и неравенства; 

решать параметрические 

задачи на оптимизацию. 

итоговый и пошаговый 

контроль по результату. 

Познавательные: проводить 

сравнение, серизацию и 

классификацию по заданным 

критериям. 

Коммуникативные: 

договариваться и приходить к 

общему решению совместной 

деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения 

интересов. 

самостоятельный, творчески-

самостоятельный (профиль). 

 

13 (158) 

Решение 

качественных 

тестовых заданий с 

числовым ответом 

1 

Умеют использовать график 

функции при решении 

неравенств с параметром 

(графический метод); 

приводить примеры, 

подбирать аргументы, 

формулировать выводы. 

Регулятивные: осуществлять 

итоговый и пошаговый 

контроль по результату. 

Познавательные: проводить 

сравнение, серизацию и 

классификацию по заданным 

критериям. 

Коммуникативные: 

договариваться и приходить к 

общему решению совместной 

деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения 

интересов. 

Продуктивно-

самостоятельный, творчески-

самостоятельный (профиль). 

 

14 (159) 

Решение 

качественных 

тестовых заданий с 

числовым ответом 

1 

Умеют использовать график 

функции при решении 

неравенств с параметром 

(графический метод); 

приводить примеры, 

подбирать аргументы, 

формулировать выводы. 

Регулятивные: осуществлять 

итоговый и пошаговый 

контроль по результату. 

Познавательные: проводить 

сравнение, серизацию и 

классификацию по заданным 

критериям. 

Коммуникативные: 

договариваться и приходить к 

общему решению совместной 

деятельности, в том числе в 

Продуктивно-

самостоятельный, творчески-

самостоятельный (профиль). 



 

ситуации столкновения 

интересов. 

 

15 (160) 

Решение 

качественных 

тестовых заданий с 

числовым ответом. 

Подготовка к 

контрольной работе 

1 

Умеют демонстрировать 

теоретические знания и 

практические навыки по 

теме; навыки контроля и 

оценки своей деятельности; 

самостоятельно выбирать 

рациональный способ 

решения задачи. 

Регулятивные: осуществлять 

итоговый и пошаговый 

контроль по результату. 

Познавательные: проводить 

сравнение, сериацию и 

классификацию по заданным 

критериям. 

Коммуникативные: 

договариваться и приходить к 

общему решению совместной 

деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения 

интересов. 

Продуктивно-

самостоятельный, творчески-

самостоятельный (профиль). 

 

16 (161) 

Решение 

качественных 

тестовых заданий с 

числовым ответом. 

1 

Умеют демонстрировать 

теоретические знания и 

практические навыки по 

теме; навыки контроля и 

оценки своей деятельности; 

самостоятельно выбирать 

рациональный способ 

решения задачи. 

Регулятивные: осуществлять 

итоговый и пошаговый 

контроль по результату. 

Познавательные: проводить 

сравнение, серизацию и 

классификацию по заданным 

критериям. 

Коммуникативные: 

договариваться и приходить к 

общему решению совместной 

деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения 

интересов. 

Продуктивно-

самостоятельный, творчески-

самостоятельный (профиль). 

 

17 (162) 

Решение 

качественных 

тестовых заданий с 

числовым ответом. 

1 

Умеют демонстрировать 

теоретические знания и 

практические навыки по 

теме; навыки контроля и 

оценки своей деятельности; 

самостоятельно выбирать 

рациональный способ 

решения задачи. 

Регулятивные: осуществлять 

итоговый и пошаговый 

контроль по результату. 

Познавательные: проводить 

сравнение, серизацию и 

классификацию по заданным 

критериям. 

Коммуникативные: 

Продуктивно-

самостоятельный, творчески-

самостоятельный (профиль). 



 

договариваться и приходить к 

общему решению совместной 

деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения 

интересов. 

Обобщающее повторение курса геометрии 10–11 классов 8 часов 

Цели ученика: провести самоанализ знаний, умений и навыков, 

полученных и приобретенных в курсе геометрии за 10–11 классы при 

обобщающем повторении тем: «Метод координат в пространстве», 

«Тела вращения», «Объемы тел». 

Для этого необходимо:  

 овладеть умением использовать приобретенные знания и умения  

в практической деятельности и повседневной жизни для  исследования 

несложных практических ситуаций на основе изученных формул  

и свойств тел; вычисления площадей поверхностей пространственных 

тел при  решении практических задач, используя при необходимости 

справочники и вычислительные устройства. 

Показать владение теоретическими и практическими знаниями по теме 

раздела «Обобщающее повторение курса геометрии за 10–11 классы» на 

контрольном уроке 

Цели педагога: создать условия учащимся: 

 для обобщения и систематизации курса геометрии за 10–11 классы 

при решении заданий повышенной сложности по всему курсу 

геометрии; 

 формирования понимания возможности использования 

приобретенных знаний и умений в практической деятельности и 

повседневной жизни; 

 формирования умений для интегрирования в личный опыт новой,  

в том числе самостоятельно полученной информации 

Универсальные учебные действия (УУД) 

Регулятивные: различать способ и результат действия. 

Познавательные: проводить сравнение, серизацию и классификацию по заданным критериям. 

Коммуникативные: договариваться и приходить к общему решению совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов. 

 

1 (163) 

Многогранники: 

параллелепипед, 

призма, пирамида, 

площади их 

поверхностей, 

объемы 

(комбинированный) 

1 

Умеют решать простейшие 

геометрические задачи курса 

геометрии по теме 

«Многогранники».  

Владеют умением 

предвидеть возможные 

последствия своих действий.  

Осуществляют проверку 

выводов, положений, 

закономерностей, теорем 

Личностные: Умеют 

определять понятия, 

приводить доказательства; 

Познавательные: 
использовать поиск 

необходимой информации 

для выполнения учебных 

заданий с использованием 

учебной литературы  

Регулятивные: учитывать 

правило в планировании и 

контроле способа решения. 

Свободная работа с текстами 

научного стиля; целостная 

компетенция 

 
2 (164) 

Многогранники: 

параллелепипед, 
1 

Умеют решать 

геометрические задачи ЕГЭ с 

Умеют участвовать в диалоге, 

понимать точку зрения 



 

призма, пирамида, 

площади их 

поверхностей, 

объемы (применение 

и 

совершенствование 

знаний) 

кратким и развернутым 

ответом; проводить 

самооценку собственных 

действий 

Коммуникативные: 

учитывать разные мнения и 

стремиться к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве. 

 

собеседника, признавать 

право на иное мнение 

 

3 (165) 

Векторы  

в пространстве. 

Действия над 

векторами. 

Скалярное 

произведение 

векторов 

(комбинированный) 

1 

Умеют решать простейшие 

геометрические задачи курса 

геометрии на векторы в 

пространстве; 

геометрические задачи ЕГЭ с 

кратким и развернутым 

ответом; проводить 

самооценку собственных 

действий. 

Владеют умением 

предвидеть возможные 

последствия своих действий.  

Осуществляют проверку 

выводов, положений, 

закономерностей, теорем 

Личностные: Умеют 

определять понятия, 

приводить доказательства; 

Познавательные: 

использовать поиск 

необходимой информации 

для выполнения учебных 

заданий с использованием 

учебной литературы  

Регулятивные: учитывать 

правило в планировании и 

контроле способа решения. 

Коммуникативные: 
учитывать разные мнения и 

стремиться к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве. 

Умеют аргументированно 

отвечать на поставленные 

вопросы, участвуют в диалоге 

 

4 (166) 

Цилиндр, конус и 

шар, площади их 

поверхностей, 

объемы 

(комбинированный) 

1 

Умеют решать простейшие 

геометрические задачи курса 

геометрии на тела вращения.  

Владеют умением 

предвидеть возможные 

последствия своих действий.  

Осуществляют проверку 

выводов, положений, 

закономерностей, теорем 

Личностные: Умеют 

определять понятия, 

приводить доказательства; 

Познавательные: 
использовать поиск 

необходимой информации 

для выполнения учебных 

заданий с использованием 

учебной литературы  

Осуществляют проверку 

выводов, положений, 

закономерностей, теорем; 

предметная компетенция 



 

 

5 (167) 

Цилиндр, конус и 

шар, площади их 

поверхностей, 

объемы 

(применение и 

совершенствование 

знаний) 

1 

Умеют решать 

геометрические задачи ЕГЭ с 

кратким и развернутым 

ответом; проводить 

самооценку собственных 

действий 

Регулятивные: учитывать 

правило в планировании и 

контроле способа решения. 

Коммуникативные: 
учитывать разные мнения и 

стремиться к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве. 

Умеют проводить 

сравнительный анализ, 

сопоставлять, рассуждать; 

целостная компетенция 

 

6-7 

(168-169) 

Итоговая 

контрольная  

работа  

(обобщение  

и систематизация 

знаний) 

2 

Демонстрируют умение 

расширять и обобщать 

знания по темам «Метод 

координат в пространстве», 

«Тела вращения», «Объемы 

тел», умение расширять и 

обобщать знания по 

изученным темам; навыки 

контроля и оценки своей 

деятельности. 

Могут самостоятельно 

выбрать рациональный 

способ решения задач 

повышенной сложности по 

всему курсу математики,   

самостоятельно выбирать 

рациональный способ 

решения задачи. 

Личностные: Умеют 

определять понятия, 

приводить доказательства; 

Познавательные: 
использовать поиск 

необходимой информации 

для выполнения учебных 

заданий с использованием 

учебной литературы  

Регулятивные: учитывать 

правило в планировании и 

контроле способа решения. 

Коммуникативные: 

учитывать разные мнения и 

стремиться к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве. 

Могут оформлять решения, 

выполнять перенос ранее 

усвоенных способов 

действий; предметная 

компетенция 

 8 (170) Итоговый урок 1    

 

 

 



Контроль уровня обученности. 

 

  При организации учебного процесса будет обеспечена последовательность изучения 

учебного материала: новые знания опираются на недавно пройденный материал; обеспечено 

поэтапное раскрытие тем с последующей их реализацией.  

 

Методы контроля усвоения материала: фронтальная устная проверка, 

индивидуальный устный опрос, письменный контроль (контрольные и практические работы, 

тестирование, письменный зачет, тесты). 

Учебный процесс осуществляется в классно-урочной форме в виде комбинированных, 

практико-лабораторных, контрольно-проверочных и др. типов уроков.  

 

Формы контроля: текущий и итоговый. Проводится в форме контрольных работ, 

рассчитанных на 45 минут, тестов и самостоятельных работ на 15 – 20 минут с 

дифференцированным оцениванием. 

Текущий контроль проводится с целью проверки усвоения изучаемого и проверяемого 

программного материала; содержание определяются учителем с учетом степени сложности 

изучаемого материала, а также особенностей обучающихся класса.  

 

 

Перечень контрольных работ по курсу математики 10 класса 

 

№ 

п/п 
Тема 

Количество 

часов 

1 Контрольная работа №1 «Числовая функция. Числовая окружность» 1 

2 
Контрольная работа №2 «Тригонометрические функции числового 

аргумента. Формулы приведения» 
1 

3 Контрольная работа №3 «Параллельность прямых и плоскостей» 1 

4 Контрольная работа №4 «Графики тригонометрических функций» 1 

5 Контрольная работа №5 «Тригонометрические уравнения» 1 

6 Контрольная работа №6  «Параллельность прямых и плоскостей» 1 

7 
Контрольная работа №7 «Преобразование тригонометрических 

выражений» 
1 

3 Контрольная работа №8 «Многогранники» 1 

8 Контрольная работа №9 «Степени и корни» 1 

9 Контрольная работа №10 «Показательные уравнения и неравенства» 1 

10 
Контрольная работа №11 «Логарифмические уравнения и 

неравенства» 
1 

11 Итоговая контрольная работа 1 

 

 

 

 

 

 



 

Перечень контрольных работ по курсу математики 11 класса 

 

№ 

п/п 
Тема 

Количество 

часов 

1 Контрольная работа №1 «Производная функции» 1 

2 Контрольная работа №2 «Метод координат» 1 

3 Контрольная работа №3 «Движение» 1 

4 Контрольная работа №4 «Уравнение касательной к графику функции» 1 

5 
Контрольная работа №5 «Применение производной для исследования 

функций» 
1 

6 Контрольная работа №6 «Первообразная и интеграл» 1 

7 Контрольная работа №7 «Решение задач по теории вероятностей» 1 

8 Контрольная работа №8  «Тела вращения» 1 

9 
Контрольная работа №9 «Уравнения и неравенства. Системы 

уравнений и неравенств» 
1 

10 Контрольная работа №10 «Объемы тел» 1 

11 Итоговая контрольная 2 

 

Критерии оценки по математики 

 

Рекомендации по оценке знаний и умений учащихся по математике. 

 

Опираясь на эти рекомендации, учитель оценивает знания и умения учащихся с учетом их 

индивидуальных особенностей. 

 

1. Содержание и объем материала, подлежащего проверке, определяется программой. При 

проверке усвоения материала нужно выявлять полноту, прочность усвоения учащимися 

теории и умения применять ее на практике в знакомых и незнакомых ситуациях. 

 

2. Основными формами проверки знаний и умений учащихся по математике являются 

письменная контрольная работа и устный опрос. 

При оценке письменных и устных ответов учитель в первую очередь учитывает показанные 

учащимися знания и умения. Оценка зависит также от наличия и характера погрешностей, 

допущенных учащимися. 

 

3. Среди погрешностей выделяются ошибки и недочеты. Погрешность считается ошибкой, 

если она свидетельствует о том, что ученик не овладел основными знаниями, умениями, 

указанными в программе. 

К недочетам относятся погрешности, свидетельствующие о недостаточно полном или 

недостаточно прочном усвоении основных знаний и умений или об отсутствии знаний, не 

считающихся в программе основными. Недочетами также считаются: погрешности, которые 

не привели к искажению смысла полученного учеником задания или способа его 

выполнения; неаккуратная запись; небрежное выполнение чертежа. 

Граница между ошибками и недочетами является в некоторой степени условной. При одних 

обстоятельствах допущенная учащимися погрешность может рассматриваться учителем как 

ошибка, в другое время и при других обстоятельствах — как недочет. 

 

4. Задания для устного и письменного опроса учащихся состоят из теоретических вопросов и 

задач. 



 

Ответ на теоретический вопрос считается безупречным, если по своему содержанию 

полностью соответствует вопросу, содержит все необходимые теоретические факты я 

обоснованные выводы, а его изложение и письменная запись математически грамотны и 

отличаются последовательностью и аккуратностью. 

Решение задачи считается безупречным, если правильно выбран способ решения, само 

решение сопровождается необходимыми объяснениями, верно выполнены нужные 

вычисления и преобразования, получен верный ответ, последовательно и аккуратно записано 

решение. 

 

5. Оценка ответа учащегося при устном и письменном опросе проводится по пятибалльной 

системе, т. е. за ответ выставляется одна из отметок: 1 (плохо), 2 (неудовлетворительно), 3 

(удовлетворительно), 4 (хорошо), 5 (отлично). 

 

6. Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или оригинальное 

решение задачи, которые свидетельствуют о высоком математическом развитии учащегося; 

за решение более сложной задачи или ответ на более сложный вопрос, предложенные 

учащемуся дополнительно после выполнения им заданий. 

Оценка письменных контрольных работ обучающихся по математике 

 Ответ оценивается отметкой «5», если: 

 работа выполнена полностью; 

 в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; 

 в решении нет арифметических ошибок (возможна одна неточность, описка, которая 

не является следствием незнания или непонимания учебного материала). 

Отметка «4» ставится в следующих случаях: 

 работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны; 

 допущены одна ошибка или есть два-три недочёта в выкладках, рисунках, чертежах 

или графиках (если эти виды работ не являлись специальным объектом проверки). 

Отметка «3» ставится, если: 

 допущено более одной ошибки или более двух-трёх недочётов в выкладках, чертежах 

или графиках, но обучающийся обладает обязательными умениями по проверяемой 

теме. 

Отметка «2» ставится, если: 

 допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не обладает 

обязательными умениями по данной теме в полной мере. 

Оценка устных ответов обучающихся по математике 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 

 полно раскрыл содержание материала в объёме, предусмотренном программой и 

учебником; 

 изложил материал грамотным языком, точно используя математическую 

терминологию и символику, в определённой логической последовательности; 

 правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 

 показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять её в 

новой ситуации при выполнении практического задания; 

 продемонстрировал знание теории ранее изученных сопутствующих тем, 

сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

 отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя; 

 возможны одна – две неточности при освещении второстепенных вопросов или в 

выкладках, которые ученик легко исправил после замечания учителя. 



 

Ответ оценивается отметкой «4», если удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», 

но при этом имеет один из недостатков: 

 в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие математическое 

содержание ответа; 

 допущены один-два недочёта при освещении основного содержания ответа, 

исправленные после замечания учителя; 

 допущены ошибка или более двух недочётов при освещении второстепенных 

вопросов или в выкладках, легко исправленные после замечания учителя. 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

 неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено фрагментарно, не 

всегда последовательно), но показано общее понимание вопроса и 

продемонстрированы умения, достаточные для усвоения программного материала 

(определены «Требования к математической подготовке обучающихся» в настоящей 

программе по математике); 

 имелись затруднения или допущены ошибки в определении математической 

терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких наводящих 

вопросов учителя; 

 ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении 

практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по 

данной теме; 

 при достаточном знании теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность основных умений и навыков. 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

 не раскрыто основное содержание учебного материала; 

 обнаружено незнание учеником большей или наиболее важной части учебного 

материала; 

 допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической 

терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не 

исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя. 

Общая классификация ошибок.  

 При оценке знаний, умений и навыков обучающихся следует учитывать все ошибки (грубые 

и негрубые) и недочёты. 

Грубыми считаются ошибки: 

 незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений 

теории, незнание формул, общепринятых символов обозначения величин, единиц их 

измерения; 

 незнание наименований единиц измерения; 

 неумение выделить в ответе главное; 

 неумение применять знания, алгоритмы для решения задач; 

 неумение делать выводы и обобщения; 

 неумение читать и строить графики; 

 неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками; 

 потеря корня или сохранение постороннего корня; 

 отбрасывание без объяснения одного из корней; 

 вычислительные ошибки, если они не являются опиской; 

 логические ошибки. 

К негрубым ошибкам относятся: 



 

 неточность формулировок, определений, понятий, теорий, вызванной неполнотой 

охвата основных признаков определяемого понятия или заменой одного – двух из 

этих признаков второстепенными; 

 неточность графика; 

 нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный план ответа 

(нарушение логики, подмена отдельных основных вопросов второстепенными); 

 неумение решать задачи и выполнять задания в общем виде. 

Недочётами являются: 

 нерациональные приёмы вычислений и преобразований; 

 небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков.  

Итоговая оценка знаний, умений и навыков.  

1) За триместр и за год знания, умения и навыки учащихся по математике оцениваются 

средним баллом оценок, выставленных в электронном журнале. 

2) Основанием для выставления итоговой оценки знаний служат результаты наблюдения 

учителя за повседневной работой учеников, устного опроса, текущих и итоговых 

контрольных работ. Однако, последним придаётся наибольшее значение.  

3) При выставлении итоговой оценки учитывается как уровень теоретических знаний 

ученика, так и овладение им практическими умениями и навыками. Итоговая отметка 

выставляется по состоянию знаний на конец этапа обучения с учётом текущих отметок. 

Однако ученику не может быть выставлена положительная итоговая оценка по математике, 

если все или большинство его текущих обучающих и контрольных работ, а также итоговая 

контрольная работа оценены как неудовлетворительные, хотя его устные ответы 

оценивались положительно. 

  

 

Описание учебно–методического и материально-техническоого обеспечения 

образовательного процесса. 

 

Учебно – методическое обеспечение. 

 

Для учителя 10-11 классов 

 

1. А. Г. Мордкович, Е. Е. Тульчинская. Алгебра и начала анализа 10–11 классы. 

Контрольные работы - М.: Мнемозина 2012 г. А.Г. Мордкович Алгебра и начала 

анализа.10-11 класс. Учебник. –  М.: Мнемозина, 2012; 

2. А.Г. Мордкович, Т.Н. Мишустина, Е.Е. Тульчинская Алгебра и начала анализа.10-11 

класс. Задачник. –  М.: Мнемозина, 2012; 

3. Л.А. Александрова Алгебра и начала анализа. Самостоятельные работы 10 класс. –  М.: 

Мнемозина, 2009; 

4. В.И.Глизбург. Алгебра и начала математического анализа, 10 класс. Контрольные 

работы. –  М.: Мнемозина, 2009; 

5. А.Г. Мордкович, Е.Е. Тульчинская. Алгебра и начала анализа, 10 – 11 класс. 

Контрольные работы. –  М.: Мнемозина, 2005; 

6. Л.О. Денищева, Т.А. Корешкова. Алгебра и начала анализа, 10 – 11 класс. Тематические 

тесты и зачеты. –  М.: Мнемозина, 2006; 

7. Ф. Ф. Лысенко Математика ЕГЭ – 2007, 2008 . Вступительные экзамены. – Ростов-на-

Дону: Легион; 

8. С. М. Саакян, А.М. Гольдман, Д.В. Денисов Задачи по алгебре и началам анализа 10-11 

класс. –  М.: Просвещение, 1990. 

9. Геометрия. Программы общеобразовательных учреждений. 10–11 классы / сост. Т. А. 

Бурмистрова. – М. : Просвещение, 2011. 



 

10. Геометрия. 10–11 классы : учеб. для общеобразоват. учреждений : базовый и профил. 

уровни / Л. С. Атанасян [и др]. – М. : Просвещение, 2012. 

11. Глазков, Ю. А. Геометрия. 10 класс. Рабочая тетрадь: пособие для учащихся 

общеобразовательных учреждений / Ю. А. Глазков, И. И. Юдина, В. Ф. Бутузов. – М. : 

Просвещение, 2012. 

12. Зив, Б. Г. Геометрия. Дидактические материалы. 10 класс. Базовый и профил. уровни / Б. 

Г. Зив. – М. : Просвещение, 2012. 

 

 

А также дополнительных пособий:  

 

для учителя 10-11 классов:  
 

 А.Г. Мордкович Алгебра и начала анализа.10-11.Методическое пособие для учителя. – 

М.: Мнемозина, 2010; 

 Башмаков М.И. Математика. Практикум по решению задач. Учебное пособие для 10 – 11 

классов гуманитарного профиля. М.,     Просвещение, 2005; 

 Математика. Тренировочные тематические задания повышенной сложности с ответами 

для подготовки к ЕГЭ и к другим формам выпускного и вступительного экзаменов / сост. 

Г.И. Ковалева, Т.И. Бузулина, О.Л. Безрукова, Ю.А. Розка – Волгоград: Учитель, 2005; 

 Ивлев Б.И., Саакян С.И., Шварцбург С.И., Дидактические материалы по алгебре и 

началам анализа для 11 класса, М., 2000; 

 Лукин Р.Д., Лукина Т.К., Якунина И.С., Устные упражнения по алгебре и началам 

анализа, М.1989; 

 Шамшин В.М. Тематические тесты для подготовки к ЕГЭ по математике, Феникс, 

Ростов-на-Дону,2004; 

 Ковалёва Г.И. Учебно-тренировочные тематические тестовые задания с ответами по 

математике для подготовки к ЕГЭ, ч. I,II,III,       Волгоград,2004; 

 Студенецкая В.Н. Математика: система подготовки учащихся к ЕГЭ, Волгоград,2004; 

 Математика. Еженедельное приложение к газете «Первое сентября»; 

 Математика в школе. Ежемесячный научно-методический журнал. 

 Электронная версия журнала «Математика» (проект «Школа цифрового века») изд. дом 1 

сентября. 

 

для учащихся 10-11 классов: 

 Математика. Тренировочные тематические задания повышенной сложности с 

ответами для подготовки к ЕГЭ и к другим формам выпускного и вступительного 

экзаменов / сост. Г.И. Ковалева, Т.И. Бузулина, О.Л. Безрукова, Ю.А. Розка – 

Волгоград: Учитель, 2014; 

 Ф.Ф. Лысенко Математика ЕГЭ –2011, 2012. Учебно-тренировочные тесты. – Ростов-

на-Дону: Легион; 

 Ф.Ф. Лысенко Тематические тесты. Математика ЕГЭ –2011, 2012.  – Ростов-на-Дону: 

Легион; 

 Энциклопедия для детей. Т. 11, Математика, М., 1998  

Сборники книг для подготовке к ЕГЭ и научно-популярной литературы (собранная 

учителем коллекция книг в электронном виде по подготовке к ГИА на дисках СD  с 

различных образовательных сайтов, например,  http://www.alleng.ru/edu/math3.htm,  

http://eek.diary.ru/) 

 Дудницын, Ю. П. Контрольные работы по геометрии. 10 класс / Ю. П. Дудницын, В. 

Л. Кронгауз. – М. : Экзамен, 2009. 

 2. Кукарцева, Г. И. Сборник задач по геометрии в рисунках и тестах. 10–11 классы / 

Г. И. Кукарцева. – М., 2012. 

http://www.alleng.ru/edu/math3.htm
http://eek.diary.ru/


 

 3. Звавич, Л. И. Контрольные и проверочные работы по геометрии. 10–11 классы / Л. 

И. Звавич. – М., 2011. 

 

 

Для информационно-компьютерной поддержки учебного процесса предполагается 

использование следующих программно-педагогических средств, реализуемых с помощью 

компьютера:  

 «1С: Образовательная коллекция. Стереометрия, 10-11 кл.»,  

 «Большая электронная детская энциклопедия по математике»,  

 «1С: Школа. Математика, 5 – 11 кл. Практикум»,   

 

Для обеспечения плодотворного учебного процесса предполагается использование 

информации и материалов следующих Интернет – ресурсов: 

• Министерство образования РФ  

http://www.informika.ru/  

http://www.ed.gov.ru/  

http://www.edu.ru/     

• Тестирование online: 5 - 11 классы  

http://www.kokch.kts.ru/cdo/  

http://uztest.ru/  

• Педагогическая мастерская, уроки в Интернет и многое другое  

http://teacher.fio.ru  

http://www.it-n.ru/   

http://pedsovet.org/  

http://www.uchportal.ru/  

• Новые технологии в образовании  

http://www.sumirea.ru/narticle702.html  

http://www.int-edu.ru/  

• Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия  

http://mega.km.ru   

• сайты «Энциклопедий энциклопедий», например:  

http://www.encyclopedia.ru/  

 

 

Материально-техническое обеспечение. 

 

мультимедийная приставка Sanyo 2008 164 1010 40037 

моноблок   2011 164 1010 40214 

моноблок  2011 164 1010 40222 

моноблок  2011 164 1010 40223 

ноутбук  HP ElitBook 2013 41012420130000000180 

ноутбук  
HP ProBook 

4340s 
2013 41012420130000000024 

проектор 
Mitsubishi 

XD550U 
2013 41012420120000000013 

интерактивная доска с проектором Promethean 2013 410112420130000000152 

 

 

Информационно-коммуникационные средства. 

 

Сайты для учащихся:  

 Энциклопедия для детей http://the800.info/yentsiklopediya-dlya-detey-matematika 

 Энциклопедия по математике 

http://www.informika.ru/
http://www.ed.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.kokch.kts.ru/cdo/
http://uztest.ru/
http://teacher.fio.ru/
http://www.it-n.ru/
http://pedsovet.org/
http://www.uchportal.ru/
http://www.sumirea.ru/narticle702.html
http://www.int-edu.ru/
http://mega.km.ru/
http://www.encyclopedia.ru/
http://the800.info/yentsiklopediya-dlya-detey-matematika


 

http://www.krugosvet.ru/enc/nauka_i_tehnika/matematika/MATEMATIKA.html 

 Справочник по математике для школьников 

http://www.resolventa.ru/demo/demomath.htm 

 Математика он-лайн   http://uchit.rastu.ru 

 Сайты для учителя: 

 Педсовет, математика  http://pedsovet.su/load/135 

 Учительский портал. Математика  http://www.uchportal.ru/load/28 

 Уроки.нет. Для учителя математики, алгебры, геометрии 

http://www.uroki.net/docmat.htm 

 Видеоуроки  по  математике – 10 класс 

urokimatematiki.ru (Игорь Жаборовский) 

 www.edu - Российское образование Федеральный портал.  

 www.school.edu - Российский общеобразовательный портал. 

 www.school-collection.edu.ru - Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

 www.it-n.ru  - Сеть творческих учителей 

 www.festival.1september.ru  - Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» 

 http://alexlarin.net/ 

 http://egetrener.ru/ 

 http://mirege.ru/ 

 http://gotovkege.ru/ 

 http://sait-ege-gia.ru/ 

 http://ege-study.ru/ 

 

 

http://www.krugosvet.ru/enc/nauka_i_tehnika/matematika/MATEMATIKA.html
http://www.resolventa.ru/demo/demomath.htm
http://uchit.rastu.ru/
http://pedsovet.su/load/135
http://www.uchportal.ru/load/28
http://www.uroki.net/docmat.htm
http://urokimatematiki.ru/#_blank
http://www.edu/
http://www.school.edu/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.it-n.ru/
http://www.festival.1september.ru/
http://alexlarin.net/
http://egetrener.ru/
http://mirege.ru/
http://gotovkege.ru/
http://sait-ege-gia.ru/
http://ege-study.ru/

