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1. Пояснительная записка 

1.1. Общая характеристика программы курса 

 

Рабочая программа по математике для 10х классов составлена на основе: 

 − Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации (далее - РФ)»;  

− Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 (далее – ФГОС среднего общего образования; с изменениями  от 24.09.2020 

г. № 519) 

  − Концепции преподавания математики в образовательных организациях РФ, реализующих основные общеобразовательные 

программы, утвержденной 24 декабря 2013 года распоряжением Правительства РФ; 

− Сборника рабочих программ. Алгебра и начала математического анализа. 10 - 11 классы: учеб. пособие для общеобразоват. 

организаций: базовый и углубл. уровни / сост. Т.А. Бурмистрова. – М.: Просвещение, 2018. – 143 с.  

− Сборника рабочих программ. Геометрия. 10 - 11 классы: учеб. пособие для общеобразоват. организаций: базовый и углубл. уровни / 

сост. Т.А. Бурмистрова. – М.: Просвещение, 2018. – 143 с 

 Учебного плана ГБОУ Гимназии №63 Калининского района Санкт-Петербурга на 2022-2023 учебный год. 

 Учебника: Алгебра и начала математического анализа. 10 класс: учебник для общеобразовательных учреждений: базовый 

уровень и профильный уровни. / Ю. М. Колягин, М. В. Ткачёва, Н. Е. Фёдорова, М. И. Шабунин; под ред. А. Б. Жижченко.- М.:  

Просвещение, 2019 г. 

 Учебника: Геометрия, 10 – 11 : Учеб. для общеобразоват. учреждений / Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др. – М. : 

Просвещение, 2018. – 255 с. 

Рабочая программа курса  конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает распределение учебных 

часов по разделам и темам. Она рассчитана на 6 часов в неделю, 204 часов в год, из них на итоговое повторение (резерв) 27 часов. 

Контрольных работ – 15. 

 

В соответствии с ФГОС среднего общего образования в 10-х классах общеобразовательных организаций с 2020-2021 учебного года 

изучается предмет «Математика», который включает две важнейшие содержательные линии: алгебру и начала математического анализа и 

геометрию. Данная рабочая программа представляет последовательную модель реализации содержательных линий в рамках единого 

учебного предмета «Математика». Последовательная модель: последовательное изучение чередующихся укрупненных тематических блоков 

каждой содержательной линии в одном курсе (блок алгебра и начала математического анализа, блок геометрия и т.д.).  
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В этом случае создается возможность использовать потенциал межпредметных и внутрипредметных связей, понятий и явлений, 

изучаемых как в курсе алгебры и начал математического анализа и геометрии, так и других дисциплин школьного курса, ориентированных 

на формирование целостных представлений о мире и общей культуры обучающихся.  

Программа содержит модуль повторения курса 9 класса, 14 модулей по алгебре и началам анализа и 13 модулей по геометрии. 

Данная программа составлена с учетом требований Рабочей программы воспитания ГБОУ Гимназии №63 и ее реализация  в процессе 

организации учебной деятельности обеспечивает: 

 установление взаимоотношений субъектов деятельности на уроке как отношений субъектов единой совместной деятельности, 

обеспечиваемой общими активными интеллектуальными усилиями; 

 организацию на уроках активной деятельности учащихся, в том числе поисково- исследовательской, на разных уровнях 

познавательной самостоятельности (в этом и заключается важнейшее условие реализации воспитательного потенциала 

современного урока - активная познавательная деятельность детей); 

 использование воспитательных возможностей предметного содержания через подбор соответствующих текстов для чтения, задач 

для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе. 

 

Данная программа реализуется с применение электронного обучения и дистанционных  образовательных технологий (далее ДОТ) и 

может быть реализована с использованием исключительно этих технологий. 

 

Цели курса: 

1.  в направлении личностного развития: 

 формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, о значимости математики в развитии 

цивилизации и современного общества; 

 развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к умственному эксперименту; 

 формирование интеллектуальной честности и объективности, способности к преодолению мыслительных стереотипов, 

вытекающих из обыденного опыта; 

 воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность принимать самостоятельные решения; 

 формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном информационном обществе; 

 развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей; 

2. в метапредметном направлении: 

 развитие представлений о математике как форме описания и методе познания действительности, создание условий для 

приобретения первоначального опыта математического моделирования; 
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 формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для математики и являющихся основой 

познавательной культуры, значимой для различных сфер человеческой деятельности; 

3. в предметном направлении: 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения образования, изучения смежных дисциплин, 

применения в повседневной жизни; 

 создание фундамента для математического развития, формирования механизмов мышления, характерных для математической 

деятельности. 

Усвоенные знания и способы действий необходимы не только для дальнейшего успешного изучения математики и других школьных 

дисциплин, но и для решения многих практических задач во взрослой жизни.  

Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на достижение основных целей основного общего математического 

образования: 

 систематизация сведений о числах; 

 изучение новых видов числовых выражений и формул; 

 совершенствование практических навыков и вычислительной культуры;  

 расширение и совершенствование алгебраического аппарата, сформированного в основной школе, и его применение к решению 

математических и нематематических задач; 

 расширение и систематизация общих сведений о функциях, пополнение класса изучаемых функций, иллюстрация широты 

применения функций для описания и изучения реальных зависимостей; 

 развитие представлений о вероятностно-статистических закономерностях в окружающем мире, совершенствование 

интеллектуальных и речевых умений путем обогащения математического языка, развития логического мышления; 

 знакомство с основными идеями и методами математического анализа; 

 формирование представления об основных понятиях и аксиомах стереометрии, их использовании при решении стандартных 

задач логического характера; 

 развитие умения решать задачи на доказательство; 

 формирование пространственного представления; 

 развитие умения изображать важнейшие геометрические тела, вычислять их объемы, площади, что имеет важную практическую 

значимость. 

Решение названных задач обеспечит осознание школьниками универсальности математических способов познания мира, усвоение 

математических знаний, связей математики с окружающей действительностью и с другими школьными предметами, а также личностную 

заинтересованность в расширении математических знаний. 
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1.2 Требования к результатам обучения и освоения содержания 

 

В ходе изучения математики обучающиеся продолжают овладение разнообразными способами деятельности, приобретают и 

совершенствуют опыт:  

 проведения доказательных рассуждений, логического обоснования выводов, использования различных языков математики для 

иллюстрации, интерпретации, аргументации и доказательства; 

 решения широкого класса задач из различных разделов курса, поисковой и творческой деятельности при решении задач повышенной 

сложности и нетиповых задач; 

 планирования и осуществления алгоритмической деятельности: выполнения и самостоятельного составления алгоритмических 

предписаний и инструкций на математическом материале; использования и самостоятельного составления формул на основе обобщения 

частных случаев и результатов эксперимента; выполнения расчетов практического характера; 

 построения и исследования математических моделей для описания и решения прикладных задач, задач из смежных дисциплин и 

реальной жизни; проверки и оценки результатов своей работы, соотнесения их с поставленной задачей, с личным жизненным опытом; · 

 самостоятельной работы с источниками информации, анализа, обобщения и систематизации полученной информации, 

интегрирования ее в личный опыт.  

В результате изучения математики в старшей школе обучающийся должен достичь следующих результатов развития:  

в личностном направлении:  

 сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики;  

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

аргументацию, приводить примеры и контрпримеры;  

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

 представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах ее развития, о ее значимости для развития 

цивилизации;  

 креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении математических задач;  

 умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности;  

 способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, рассуждений;  

 в метапредметном направлении: 

 представления об идеях и о методах математики как универсальном языке науки и техники, средстве моделирования явлений и 

процессов;  

 умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисциплинах, в окружающей жизни;  

 умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения математических проблем, представлять ее в 

понятной форме, принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации;  
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 умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, диаграммы, таблицы, схемы и др.) для 

иллюстрации, интерпретации, аргументации;  

 умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач, понимать необходимость их проверки;  

 умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные стратегии решения задач;  

 понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с предложенным алгоритмом;  

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

планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач исследовательского характера;  

 сформированность учебной и общепользовательской компетентности в области использования информационно-коммуникационных 

технологий;  

в предметном направлении:  

 сформированность представлений о математике как части мировой культуры и о месте математики в современной цивилизации, о 

способах описания на математическом языке явлений реального мира;  

 сформированность представлений о математических понятиях как о важнейших математических моделях, позволяющих описывать и 

изучать разные процессы и явления; понимание возможности аксиоматического построения математических теорий;  

 владение методами доказательств владение стандартными приёмами решения рациональных и иррациональных, показательных, 

степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; использование готовых компьютерных программ, в том числе для 

поиска пути решения и иллюстрации решения уравнений и неравенств;  

 сформированность представлений об основных понятиях, идеях и методах математического анализа;  

 владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических фигурах, их основных свойствах; сформированность 

умения распознавать на чертежах, моделях и в реальном мире геометрические фигуры; применение изученных свойств геометрических 

фигур и формул для решения геометрических задач и задач с практическим содержанием;  

 сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный характер, о статистических закономерностях в 

реальном мире, об основных понятиях элементарной теории вероятностей; умений находить и оценивать вероятности наступления событий 

в простейших практических ситуациях и основные характеристики случайных величин;  

 владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении задач.  

Требования к уровню подготовки: 

знать/понимать: ·  

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

математических методов к анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе; · 

 значение практики и вопросов, возникающих в самой математике, для формирования и развития математической науки;  
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 идеи расширения числовых множеств как способа построения нового математического аппарата для решения практических задач и 

внутренних задач математики; · 

 значение идей, методов и результатов алгебры и математического анализа для построения моделей реальных процессов и ситуаций; · 

 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость в различных областях человеческой 

деятельности; · 

 различие требований, предъявляемых к доказательствам в математике, естественных, социально-экономических и гуманитарных 

науках, на практике; · 

 вероятностный характер различных процессов и закономерностей окружающего мира.  

 

 

Алгебра и начала математического анализа 

Уметь:  

 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;  

 проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных выражений, включающих степени, радикалы, логарифмы 

и тригонометрические функции;  

 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 степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, 

используя при необходимости справочные материалы и простейшие вычислительные устройства  

Числовые и буквенные выражения  

Уметь: · 

 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; · 

 применять понятия, связанные с делимостью целых чисел, при решении математических задач; · 

 находить корни многочленов с одной переменной, раскладывать многочлены на множители; · 

 выполнять действия с комплексными числами, пользоваться геометрической интерпретацией комплексных чисел, в простейших 

случаях находить комплексные корни уравнений с действительными коэффициентами; · 
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 проводить преобразования числовых и буквенных выражений, включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические 

функции; 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, при необходимости используя справочные материалы и простейшие вычислительные устройства.  

Функции и графики  

Уметь: · 

 определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания функции; · 

 строить графики изученных функций, выполнять преобразования графиков; · 

 описывать по графику и по формуле поведение и свойства функций; · 

 решать уравнения, системы уравнений, неравенства, используя свойства функций и их графические представления;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: · 

 для описания и исследования с помощью функций реальных зависимостей, представления их графически; интерпретации графиков 

реальных процессов.  

Начала математического анализа.  

Уметь: · 

 находить сумму бесконечно убывающей геометрический 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; · 

 вычислять площадь криволинейной трапеции;  

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.  

Уравнения и неравенства.  

Уметь: · 

 решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, иррациональные и тригонометрические 

уравнения, их системы; · 

 доказывать несложные неравенства; · 
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 решать текстовые задачи с помощью составления уравнений и неравенств, интерпретируя результат с учетом ограничений условия 

задачи; · 

 изображать на координатной плоскости множества решений уравнений и неравенств 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;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: · 

 для построения и исследования простейших математических моделей. 

 

Геометрия 
В результате изучения геометрии  обучающийся научится: 

1. распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить трехмерные объекты с их описаниями, изображениями; 

2. описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, аргументировать свои суждения об этом расположении; 

3. анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в пространстве; 

4. изображать основные многогранники и круглые тела, выполнять чертежи по условиям задач; 

5. строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды; 

6. решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение геометрических величин  

     (длин, углов, площадей, объемов); 

7. использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и методы; 

8. проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач. 

 

Предмет стереометрии. Аксиомы стереометрии. Некоторые следствия из аксиом. 

Знать: 

- основные понятия стереометрии; 

- аксиомы стереометрии и следствия из аксиом стереометрии; 

- понятие поверхности геометрических тел; 

- прикладное значение геометрии. 

Уметь: 

- распознавать на чертежах и моделях пространственные формы;  

- соотносить трехмерные объекты с их описаниями, изображениями. 

 

Параллельность прямых и плоскостей. 
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Знать: 

- определение параллельности прямых; 

- возможные случаи взаимного расположения двух прямых в пространстве, прямой и плоскости; 

- определение параллельных плоскостей; 

- свойства и признаки параллельности прямых и плоскостей; 

- определение угла между двумя прямыми; 

- определение тетраэдра и параллелепипеда. 

Уметь: 

- описывать взаимное расположение прямых в пространстве, аргументировать свои суждения об этом расположении; 

- строить простейшие сечения куба, тетраэдра; 

 

Перпендикулярность прямых и плоскостей. 

Знать: 

- понятие перпендикулярности прямой и плоскости; 

- свойства и признаки перпендикулярности прямых и плоскостей; 

- определение перпендикуляра и наклонной; 

- определение угла между прямой и плоскостью; 

- определение двугранного угла; 

- понятие перпендикулярности плоскостей; 

- понятие трехгранного угла. 

Уметь: 

- описывать взаимное расположение плоскостей в пространстве, аргументировать свои суждения об этом расположении; 

- анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в пространстве; 

 

Многогранники. 

Знать: 

- виды многогранников; 

- формулу Эйлера для выпуклых многогранников; 

- виды правильных многогранников и элементов их симметрии. 
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Уметь: 

- изображать основные многогранники; выполнять чертежи по условиям задач 

- строить простейшие сечения призмы, пирамиды; 

- решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение геометрических величин (длин, углов, 

площадей ); 

Векторы в пространстве 

Знать: 

- определение вектора, его модуля; 

- определение равенства векторов; 

- правила действий над векторами; 

- определение угла между векторами; 

- определение коллинеарных векторов; 

- определение компланарных векторов.   

Уметь: 

- выполнять действия над векторами; 

- находить угол между векторами; 

- выполнять разложение по двум неколлинеарным векторам; 

- выполнять разложение по трем  некомпланарным векторам; 

- проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач. 

 

 

1.3 Условия реализации курса 

 

Оснащение процесса обучения математике обеспечивается библиотечным фондом, учебниками, а также информационно-

коммуникативными средствами: 

Для учителя: 

Основная: 

1. Ю.М. Колягин и др Алгебра и начала анализа. Учебник для 10 класса общеобразовательных учреждений. М., «Просвещение», 

2019. 

2. Геометрия, 10 – 11 : Учеб. для общеобразоват. учреждений / Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др. – М. : 

Просвещение, 2018. – 255 с 
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Дополнительная: 

1. Некрасов В.Б. Вся школьная математика. Самое необходимое. Учебное пособие для базовой и профильной школы.- СПб: 

СМИО Пресс, 2018 

2. Ященко И.В. и др. ЕГЭ 4000 задач с отвеами по математике. Базовый и профильный уровень. Закрытый сегмент. – М.: изд. 

Экзамен, 2020 

3. Ященко И.В., Высоцкий И.Р. ЕГЭ Математика. Профильный уровень: типовые экзаменационные варианты: 36 вариантов / под 

ред. И.В. Ященко. – М.: Изд. «Национальное образование», 2021 

4. Сергеев И.Н., Панферов В.С. ЕГЭ. Математика. Профильный уровень. 1000 задач с ответами и решениями. Все задания части 

2. – М.: Экзамен, 2019 

5. Математика. Подготовка к ЕГЭ-2019. Профильный уровень. 40 тренировочных вариантов по демоверсии 2019 года, под ред. 

Ф.Ф. Лысенко, С.Ю. Кулабухова. – Ростов-на-Дону: Легион, 2021 

6. Алтынов П.И. Тесты. Алгебра и начала анализа, 10 – 11. Учебно-методическое пособие. / М.: Дрофа, 2017. – 96с.  

7. Гордин Р.К. ЕГЭ 2019. Математика. Задача 18. - М.: МЦНМО, 2019.  

8. Ершова А.П. Голобородько В.В. Алгебра и начала анализа. 10-11 кл. Самостоятельные и контрольные работы. М.: Илекса, 

2019.  

9. Сергеев И.Н., Панферов В.С. (под редакцией А.Л. Семенова, И.В. Ященко). ЕГЭ. Математика. Задача 17. Уравнения и 

неравенства. М.:МЦНМО, 2018.  

10. Шестаков С.А., Захаров П.И. (под редакцией Семенова А.Л., Ященко И.В.). ЕГЭ. Математика. Задача 15. Уравнения и 

системы уравнений. М.:МЦНМО, 2018. 

11. Зив Б. Г. Геометрия: дидактические материалы для 10 класса. — М.: Просвещение, 2019 

12. Саакян С. М. Изучение геометрии в 10—11 классах /С. М. Саакян, В. Ф. Бутузов. — М.: Просвещение, 2019 

13. А л е к с а н д р о в  А. Д. Геометрия, 10—11: Учеб. для. общеобразоват. учреждений / А. Д. Александров, А. Л. Вернер, В. И. 

Рыжик. — М.: Просвещение, 2019 

14. Е в с т а ф ь е в а  Л. П. Геометрия: дидактические материалы для 10—11 класса. — М.: Просвещение, 2018 

15. Геометрия, 10—11: Кн. для учителя / А. Д. Александров, А. Л. Вернер, В. И. Рыжик, Л. П. Евстафьева. — М.: Просвещение, 

2018 

16. Зив Б. Г. Задачи по геометрии для 7—11 классов/ Б. Г. Зив, В. М. Мейлер, А. Г. Баханский. — М.: Просвещение, 2019 

17. Ершова А.П. Голобородько В.В.  Устная геометрия. 10-11 классы. М.: ИЛЕКСА, 2018 

18. Зив Б.Г. Стереометрия. Устные задачи. 10-11 классы. СПб.: ЧеРо-на-Неве, 2017 

19. Зив Б.Г. Уроки повторения.- СПб: Мир и семья, серия Магистр, 2017. 

20. Смирнов В. А. Геометрия. Планиметрия: Пособие для подготовки к ЕГЭ / под ред. Семёнова А.Л., Ященко И.В.— М.: 

МЦНМО, 2017  
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21. Зив Б.Г. Задачи к урокам геометрии 7-11кл. С-Пб: «Мир и Семья» 2017г. 

Для учащихся: 

Основная: 

1. Ю.М. Колягин и др Алгебра и начала анализа. Учебник для 10 классов общеобразовательных учреждений. М., «Просвещение», 

2019. 

2. Геометрия, 10 – 11 : Учеб. для общеобразоват. учреждений / Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др. – М. : 

Просвещение, 2018. – 255 с 

Дополнительная: 

1. В.С. Крамор «Повторяем и систематизируем школьный курс геометрии», «Просвещение», 2017г. 

2. А.Д.Александров, А.Л.Вернер, В.И.Рыжик «Геометрия 10-11» 2018 

3. Е.П.Нелин, «Геометрия. Комплексная подготовка к  ЕГЭ и ГИА 7-11кл» «Илекса» 2019, Москва  

4. Ященко И.В. и др. ЕГЭ 4000 задач с отвеами по математике. Базовый и профильный уровень. Закрытый сегмент. – М.: изд. 

Экзамен, 2020 

5. Сергеев И.Н., Панферов В.С. ЕГЭ. Математика. Профильный уровень. 1000 задач с ответами и решениями. Все задания части 

2. – М.: Экзамен, 2019 

6. Ященко И.В., Высоцкий И.Р. ЕГЭ Математика. Профильный уровень: типовые экзаменационные варианты: 36 вариантов / под 

ред. И.В. Ященко. – М.: Изд. «Национальное образование», 2021 

Перечень лицензионных ЭОР, используемых в образовательном процессе: 

1. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов: http://school-collection.edu.ru/ 

2. Средняя математическая интернет-школа (вся элементарная математика): http://www.bymath.net/ 

3. Математика в «Открытом колледже»: http://www.mathematics.ru/ 

4. Математика в помощь школьнику и студенту (тесты по математике on-line): http://www.mathtest.ru/ 

5. Официальный информационный портал ЕГЭ: http://www.ege.edu.ru/ 

6. ЕГЭ по математике, подготовка к тестированию по математике: http://uztest.ru/ 

7. Олимпиады. Шпаргалка ЕГЭ по математике: варианты, решения: http://shpargalkaege.ru/ 

8. Подготовка к ЕГЭ по математике (варианты ЕГЭ по математике онлайн, тесты): http://college.ru/matematika/ 

9. Математика on-line (занимательная математика школьникам): http://www.math-on-line.com/ 

10. Российская страница международного математического конкурса «Кенгуру»: http://mathkang.ru/ 

http://school-collection.edu.ru/
http://www.bymath.net/
http://www.mathematics.ru/
http://www.mathtest.ru/
http://www.ege.edu.ru/
http://uztest.ru/
http://shpargalkaege.ru/
http://college.ru/matematika/
http://www.math-on-line.com/
http://mathkang.ru/
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11. Математические олимпиады и олимпиадные задачи: http://www.zaba.ru/ 

12. Математика (справочник формул по алгебре и геометрии, решения задач и примеров): http://www.pm298.ru/ 

13. Портал Math.ru: http://www.math.ru/ 

14. Вся математика – высшая математика, прикладная математика, математические методы в экономике, финансовая математика: 

http://www.allmath.ru 

15. Общероссийский математический портал MathNet.ru: http://Math-Net.ru/ 

16. Учительский портал: http://www.uchportal.ru/ 

17. Образовательный математический сайт Exponenta.ru: http://www.exponenta.ru/ 

18. Сайт федерального института педагогических измерений: http://fipi.ru/ 

19. Педсовет: образование, учитель, школа: http://pedsovet.org/ 

20. Математическое образование: прошлое и настоящее (Интернет-библиотека): http://www.mathedu.ru/ 

21. Компьютерные программы по математике: http://pcmath.ru/?parent=1&page=1 

 

 

Используемые технологии, методы и формы работы. 

 При реализации данной программы используются элементы следующих технологий: 

1) здоровьесбережения; 

2) педагогики сотрудничества; 

3) проблемного обучения; 

4) поэтапного формирования умственных действий; 

5) развития исследовательских навыков; 

6) индивидуально-личностного обучения; 

7) развития творческих способностей; 

8) дифференцированного подхода в обучении; 

9) ИКТ; 

10) игровых; 

 

Методы обучения: 

 Классификация по источнику знаний:  словесный, наглядный, практический. 

http://www.zaba.ru/
http://www.pm298.ru/
http://www.math.ru/
http://www.allmath.ru/
http://math-net.ru/
http://www.uchportal.ru/
http://www.exponenta.ru/
http://fipi.ru/
http://pedsovet.org/
http://www.mathedu.ru/
http://pcmath.ru/?parent=1&page=1
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 Классификация по характеру УПД: объяснительно-иллюстративный, проблемное изложение знаний, частично-поисковый 

(эвристический), исследовательский, репродуктивный. 

 Классификация по логике: индуктивный, дедуктивный, аналогии 

Для продуктивной работы по данной программе следует сочетать многообразие методов обучения.  

 

Формы работы: 

К наиболее приемлемым формам организации учебных занятий можно отнести: 

Урок-лекция. Предполагаются  совместные усилия учителя и учеников для решения общей проблемной познавательной задачи.  

Урок-практикум. На уроке учащиеся работают над различными заданиями в зависимости от своей подготовленности. Виды работ могут 

быть самыми разными: письменные исследования,  решение различных задач, практическое применение различных методов решения 

задач. Комбинированный урок предполагает выполнение работ и заданий разного вида. 

Урок–игра. На основе игровой деятельности учащиеся познают новое, закрепляют изученное, отрабатывают различные учебные навыки.  

Урок решения задач. Вырабатываются у учащихся умения и навыки решения задач на уровне обязательной и возможной подготовке.  

Урок-тест. Тестирование проводится с целью диагностики пробелов знаний, контроля уровня обученности учащихся, тренировки 

технике тестирования.  

Урок - самостоятельная работа.  Предлагаются разные виды самостоятельных работ. 

Урок - контрольная работа. Контроль знаний по пройденной теме. 

 

 

1.4 Формы и методы контроля достижения планируемых результатов 

 

 Используются фронтальная, индивидуальная, групповая работы. 

Промежуточная аттестация проводится в форме тестов, самостоятельных, проверочных работ и математических диктантов (по 10-15 

минут) в конце логически законченных блоков учебного материала, в конце тем — теоретические зачёты. Итоговая аттестация 

предусмотрена в виде административной контрольной работы. 
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2. Тематическое планирование 
№ §   Тема  часы 
1  Повторение. Алгебраические дроби 1 

2  Повторение. Решение уравнений и неравенств 1 

3  Метод интервалов 1 

4  Повторение. Решение систем уравнений и неравенств 1 

5  Повторение. Графики функций 1 

6  Повторение. Площади многоугольников. Решение задач 1 

7  Повторение. Решение треугольников 1 

8  Контрольная работа №1 по теме: «Повторение» 1 

Модуль 2: Многочлены. Алгебраические уравнения. Признаки делимости (6 ч) 
9 Глава 2 §1-3. Глава 3 §1-4  Понятие делимости. Признаки. Деление многочленов. 1 

10 Глава 3 §5-6 Решение алгебраических уравнений разложением на множители. 1 

11 Глава 3 §5-6 Решение алгебраических уравнений разложением на множители. 1 

12 Глава 3 §10 Системы уравнений. 1 

13 Глава 3 §10 Системы уравнений. 1 

14 

 

 Контрольная работа №2 по теме «Многочлены. Алгебраические уравнения» 1 

Модуль 3: Аксиомы стереометрии. Следствия (5 ч) 
15 Введение п.1, 2 Предмет стереометрии. Аксиомы стереометрии 1 

16 Введение п.3 Некоторые следствия из аксиом. 1 

17 Введение п.1-3 Решение задач на применение аксиом стереометрии и их следствий. 1 

18 Введение п.1-3 Решение задач на применение аксиом стереометрии и их следствий. 1 

19 Введение п.1-3 Решение задач на применение аксиом стереометрии и их следствий. 1 

Модуль 4:  Степень с действительным показателем ( 8 ч) 
20 Глава 4 §1 Действительные числа 1 

21 Глава 4 §2 Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия 1 

22 Глава 4 §2 Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия 1 

23 Глава 4 §3 Арифметический корень натуральной степени 1 

24 Глава 4 §4 Степень с рациональным и действительным показателями 1 

25 Глава 4 §1-4 Решение задач 1 

26  Контрольная работа №3 по теме «Степень с действительным показателем» 1 

Модуль 5: Параллельность прямых и плоскостей. 

Параллельность прямых, прямой и плоскости (6 ч) 
27 Глава 1 §1 п. 4 Параллельные прямые в пространстве 1 

28 Глава 1 §1 п. 5 Параллельность трех прямых. 1 

29 Глава 1 §1 п. 5 Параллельность трех прямых. 1 
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30 Глава 1 §1 п. 6 Параллельность прямой и плоскости 1 

31 Глава 1 §1 п. 1-6 Повторение теории, решение задач на параллельность прямой и плоскости 1 

32 Глава 1 §1 п. 1-6 Повторение теории, решение задач на параллельность прямой и плоскости 1 

Модуль 6: Степенная функция. Свойства, график ( 7 ч) 
33 Глава 5 §1 Степенная функция, её свойства и график 1 

34 Глава 5 §1 Степенная функция, её свойства и график 1 

35 Глава 5 §2-3 Взаимно обратные функции 1 

36 Глава 5 §4 Равносильные уравнения и неравенства 1 

37 Глава 5 §5 Иррациональные уравнения 1 

38 Глава 5 §5 Иррациональные уравнения 1 

39 Глава 5 §5 Иррациональные уравнения 1 

Модуль 7: Параллельность прямых и плоскостей 

Взаимное расположение прямых в пространстве. Угол между двумя прямыми (5 ч) 
40 Глава 1 §2 п. 7 Скрещивающиеся прямые. 1 

41 Глава 1 §2 п. 8,9 Углы с сонаправленными сторонами. Угол между прямыми. 1 

42 Глава 1 §2 п. 7-9 Повторение теории, решение задач. 1 

43 Глава 1 §1, 2 Повторение теории, решение задач. 1 

44  Контрольная работа №4 по теме «Параллельность прямых и плоскостей» 1 

Модуль 8: Степенная функция. Иррациональные уравнения и неравенства (6 ч) 
45 Глава 5 §6 Иррациональные неравенства 1 

46 Глава 5 §6 Иррациональные неравенства 1 

47 Глава 5 §6 Иррациональные неравенства 1 

48 Глава 5 §1-6 Решение задач  1 

49 Глава 5 §1-6 Решение задач  1 

50  Контрольная работа №5 по теме «Степенная функция» 1 

Модуль 9: Параллельность прямых и плоскостей 

Параллельность плоскостей (2 ч) 
51 Глава 1 §3 п. 10, 11 Параллельные плоскости. Свойства параллельных плоскостей. 1 

52 Глава 1 §3 п. 10, 11 Параллельные плоскости. Свойства параллельных плоскостей. 1 

Тетраэдр и параллелепипед (6 ч) 
53 Глава 1 §4 п. 12, 13 Тетраэдр. Параллелепипед 1 

54 Глава 1 §4 п. 12, 13 Тетраэдр. Параллелепипед 1 

55 Глава 1 §4 п. 14 Задачи на построение сечений 1 

56 Глава 1 §4 п. 14 Задачи на построение сечений 1 

57 Глава 1 §3, 4 Повторение теории, решение задач 1 

58  Контрольная работа №6 по теме «Параллельность прямых и плоскостей» 1 

Модуль 10: Показательная функция ( 9 ч) 
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59 Глава 6 §1 Показательная функция, её свойства и график 1 

60 Глава 6 §2, 3 Показательные уравнения, неравенства 1 

61 Глава 6 §2, 3 Показательные уравнения, неравенства 1 

62 Глава 6 §2, 3 Показательные уравнения, неравенства 1 

63 Глава 6 §2, 3 Показательные уравнения, неравенства 1 

64 Глава 6 §2, 3 Показательные уравнения, неравенства 1 

65 Глава 6 §4 Системы показательных уравнений и неравенств 1 

66 Глава 6 §4 Системы показательных уравнений и неравенств 1 

67  Контрольная работа №7 по теме «Показательная функция» 1 

Модуль 11: Перпендикулярность прямых и плоскостей 

Перпендикулярность прямой и плоскости ( 7 ч ) 
68 Глава 2 §1 п. 15 Перпендикулярные прямые в пространстве.  1 

69 Глава 2 §1 п. 16 Параллельные прямые, перпендикулярные к плоскости. 1 

70 Глава 2 §1 п. 17 Признак перпендикулярности прямой и плоскости. 1 

71 Глава 2 §1 п. 18 Теорема о прямой, перпендикулярной к плоскости. 1 

72 Глава 2 §1 п. 15-18 Решение задач на перпендикулярность прямой и плоскости. 1 

73 Глава 2 §1 п. 15-18 Решение задач на перпендикулярность прямой и плоскости. 1 

74  Проверочная работа по теме «Перпендикулярность прямой и плоскости» 1 

Модуль 12: Логарифмическая функция. Определение и свойства логарифма ( 6 ч) 
75 Глава 7 §1 Определение логарифма  

76 Глава 7 §1 Определение логарифма 1 

77 Глава 7 §2 Свойства логарифмов 1 

78 Глава 7 §2 Свойства логарифмов 1 

79 Глава 7 §2 Свойства логарифмов 1 

80 Глава 7 §3 Десятичные и натуральные логарифмы 1 

Модуль 13: Перпендикулярность прямых и плоскостей 

Перпендикуляр и наклонные. Угол между прямой и плоскостью ( 6 ч ) 
81 Глава 2 §2 п.19, 20 Расстояние от точки до плоскости. Теорема о трех  

перпендикулярах. 

1 

82 Глава 2 §2 п.19, 20 Расстояние от точки до плоскости. Теорема о трех  

перпендикулярах. 

1 

83 Глава 2 §2 п.21 Угол между прямой и плоскостью. 1 

84 Глава 2 §1, 2 Повторение теории. Решение задач на применение теоремы о трех перпендикулярах, на угол 

между прямой и плоскостью. 

1 

85 Глава 2 §1, 2 Повторение теории. Решение задач на применение теоремы о трех перпендикулярах, на угол 

между прямой и плоскостью. 

1 

86  Проверочная работа по теме «Угол между прямой и плоскостью» 1 
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Модуль 14: Логарифмическая функция. Преобразование логарифмических выражений ( 6 ч ) 
87 Глава 7 §3 Десятичный и натуральный логарифм 1 

88 Глава 7 §1-3 Решение задач 1 

89 Глава 7 §1-3 Решение задач 1 

90 Глава 7 §1-3 Решение задач 1 

91 Глава 7 §1-3 Решение задач 1 

92  Контрольная работа №8 по теме «Логарифмы» 1 

Модуль 15: Перпендикулярность прямых и плоскостей 

Двугранный угол. Признак перпендикулярности двух плоскостей ( 7 ч ) 
93 Глава 2 §3 п. 22, 23 Двугранный угол. Признак перпендикулярности двух плоскостей. 1 

94 Глава 2 §3 п. 22, 23 Двугранный угол. Признак перпендикулярности двух плоскостей. 1 

95 Глава 2 §3 п. 24 Прямоугольный параллелепипед. 1 

96 Глава 2 §3 п. 24 Прямоугольный параллелепипед. 1 

97 Глава 2 §1-3  Повторение теории и решение задач 1 

98 Глава 2 §1-3 Повторение теории и решение задач 1 

99  Контрольная работа №9  по теме «Перпендикулярность прямых и плоскостей» 1 

Модуль 16: Логарифмическая функция. Логарифмические уравнения и неравенства ( 10 ч ) 
100 Глава 7 §4 Логарифмическая функция, её свойства и график 1 

101 Глава 7 §4 Логарифмическая функция, её свойства и график 1 

102 Глава 7 §5-6 Логарифмические уравнения и неравенства 1 

103 Глава 7 §5-6 Логарифмические уравнения и неравенства 1 

104 Глава 7 §5-6 Логарифмические уравнения и неравенства 1 

105 Глава 7 §5-6 Логарифмические уравнения и неравенства 1 

106 Глава 7 §5-6 Логарифмические уравнения и неравенства 1 

107 Глава 7 §5-6 Логарифмические уравнения и неравенства 1 

108 Глава 7 §5-6 Логарифмические уравнения и неравенства 1 

109  Контрольная работа №10 по теме «Логарифмическая функция» 1 

Модуль 17: Многогранники 

Понятие многогранники. Призма ( 4 ч ) 

110 Глава 3 §1 п. 27, 30 Понятие многогранники. Призма. 1 

111 Глава 3 §1 п. 27, 30 Понятие многогранники. Призма. 1 

112 Глава 3 §1 п. 27, 30 Понятие многогранники. Призма. 1 

113  Проверочная работа по теме «Призма» 1 

Модуль 18: Тригонометрические формулы. Определения синуса, косинуса и тангенса угла ( 6 ч ) 
114 Глава 8 §1 Радианная мера угла 1 

115 Глава 8 §2 Поворот точки вокруг начала координат 1 

116 Глава 8 §3 Определение синуса, косинуса и тангенса угла 1 
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117 Глава 8 §3 Определение синуса, косинуса и тангенса угла 1 

118 Глава 8 §4 Знаки синуса, косинуса и тангенса 1 

119 Глава 8 §5 Зависимость между синусом, косинусом и тангенсом одного и того же угла 1 

Модуль 19: Многогранники 

Пирамида ( 4 ч ) 
120 Глава 3 §2 п. 32-34 Пирамида. Правильная пирамида. Усеченная пирамида.  1 

121 Глава 3 §2 п. 32-34 Пирамида. Правильная пирамида. Усеченная пирамида.  1 

122 Глава 3 §2 п. 32-34 Пирамида. Правильная пирамида. Усеченная пирамида.  1 

123  Проверочная работа по теме «Пирамида» 1 

Правильные многогранники ( 3 ч ) 
124 Глава 3 §3 п. 35-37 Симметрия в пространстве. Понятие правильного многогранника. Элементы симметрии 

правильных многогранников. 

1 

125 Глава 3 §2-3 Повторение теории. Решение задач 1 

126  Контрольная работа №11 по теме «Многогранники. Призма. Пирамида»  1 

Модуль 20: Тригонометрические формулы. Тождества ( 6 ч ) 
127 Глава 8 §5 Зависимость между синусом, косинусом и тангенсом одного и того же угла 1 

128 Глава 8 §6 Тригонометрические тождества 1 

129 Глава 8 §6 Тригонометрические тождества 1 

130 Глава 8 §7 Синус, косинус и тангенс углов a и -a 1 

131 Глава 8 §8 Формулы сложения 1 

132 Глава 8 §8 Формулы сложения 1 

Модуль 21: Векторы в пространстве. 

Понятие вектора в пространстве ( 1 ч ) 

133 Глава 4 §1 п. 38-39 Понятие вектора. Равенство векторов. 1 
Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на число ( 2 ч ) 
134 Глава 4 §2 п. 40-42 Сложение и вычитание векторов. Сумма нескольких векторов. Умножение вектора на число. 1 

135 Глава 4 §2 п. 40-42 Сложение и вычитание векторов. Сумма нескольких векторов. Умножение вектора на число. 1 

Модуль 22: Тригонометрические формулы. Преобразование тригонометрических выражений ( 7 ч ) 
136 Глава 8 §8 Формулы сложения 1 

137 Глава 8 §9 Синус, косинус и тангенс двойного угла 1 

138 Глава 8 §9 Синус, косинус и тангенс двойного угла 1 

139 Глава 8 §10 Синус, косинус и тангенс половинного угла 1 

140 Глава 8 §10 Синус, косинус и тангенс половинного угла 1 

141 Глава 8 §11 Формулы приведения 1 

142 Глава 8 §11 Формулы приведения 1 

Модуль 23: Векторы в пространстве 

Компланарные векторы ( 3 ч ) 
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143 Глава 4 §3 п. 43-44 Компланарные векторы. Правило параллелепипеда. 1 

144 Глава 4 §3 п. 45 Разложение вектора по трем некомпланарным векторам. 1 

145  Зачет по теме «Векторы в пространстве» 1 

Модуль 24: Тригонометрические формулы. Применение тригонометрических формул ( 6 ч ) 
146 Глава 8 §12-13 Сумма и разность синусов. Сумма и разность косинусов 1 

147 Глава 8 §12-13 Сумма и разность синусов. Сумма и разность косинусов 1 

148 Глава 8 §1-13 Решение задач 1 

149 Глава 8 §1-13 Решение задач 1 

150 Глава 8 §1-13 Решение задач 1 

151  Контрольная работа №12 по теме «Тригонометрические формулы» 1 

Модуль 25: Итоговое повторение темы «Параллельность и перпендикулярность прямых и плоскостей» ( 2 ч ) 
152 Глава 1-2 Повторение. Параллельность и перпендикулярность прямых и плоскостей. Решение задач  1 

153 Глава 1-2 Повторение. Параллельность и перпендикулярность прямых и плоскостей. Решение задач  1 

Модуль 26: Тригонометрические уравнения и неравенства ( 26 ч ) 
154 Глава 9 §1 Уравнение cos x=a 1 

155 Глава 9 §1 Уравнение cos x=a 1 

156 Глава 9 §2 Уравнение sin x=a 1 

157 Глава 9 §2 Уравнение sin x=a 1 

158 Глава 9 §3 Уравнение tg x=a 1 

159 Глава 9 §3 Уравнение tg x=a 1 

160 Глава 9 §1-3 Решение тригонометрических уравнений 1 

161 Глава 9 §1-3 Решение тригонометрических уравнений 1 

162 Глава 9 §1-3 Решение тригонометрических уравнений 1 

163  Контрольная работа №13 по теме «Тригонометрические уравнения» 1 

164 Глава 9 §4 Решение тригонометрических уравнений 1 

165 Глава 9 §4 Решение тригонометрических уравнений 1 

166 Глава 9 §5 Решение тригонометрических уравнений 1 

167 Глава 9 §5 Решение тригонометрических уравнений 1 

168 Глава 9 §6 Решение тригонометрических уравнений 1 

169 Глава 9 §6 Решение тригонометрических уравнений 1 

170 Глава 9 §4-6 Решение тригонометрических уравнений 1 

171 Глава 9 §7 Примеры решения простейших тригонометрических неравенств 1 

172 Глава 9 §7 Примеры решения простейших тригонометрических неравенств 1 

173 Глава 9 §7 Примеры решения простейших тригонометрических неравенств 1 

174 Глава 9 §7 Примеры решения простейших тригонометрических неравенств 1 

175 Глава 9 §1-7 Решение задач 1 

176 Глава 9 §1-7 Решение задач 1 
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177  Контрольная работа №14 по теме «Тригонометрические уравнения» 1 

Модуль 27: Итоговое повторение по теме «Многогранники» ( 3 ч ) 
178 Глава 3 Многогранники. Решение задач 1 

179 Глава 3 Многогранники. Решение задач 1 

180 Глава 3 Многогранники. Решение задач 1 

Модуль 28: Итоговое повторение Алгебры и начала анализа ( 24 ч ) 
181 Глава 4 Действительные числа 1 

182 Глава 6 §1, Глава 7 §4 Показательная и логарифмическая функции, свойства, графики. 1 

183 Глава 6 §1, Глава 7 §4 Показательная и логарифмическая функции, свойства, графики. 1 

184 Глава 5 §5-6 Иррациональные уравнения и неравенства 1 

185 Глава 5 §5-6 Иррациональные уравнения и неравенства 1 

186 Глава 6 §2-3. Глава 7 §5-6 Решение показательных и логарифмических уравнений, неравенств, систем. 1 

187 Глава 6 §2-3. Глава 7 §5-6 Решение показательных и логарифмических уравнений, неравенств, систем. 1 

188 Глава 6 §2-3. Глава 7 §5-6 Решение показательных и логарифмических уравнений, неравенств, систем. 1 

189 Глава 6 §2-3. Глава 7 §5-6 Решение показательных и логарифмических уравнений, неравенств, систем. 1 

190 Глава 6 §2-3. Глава 7 §5-6 Решение показательных и логарифмических уравнений, неравенств, систем. 1 

191 Глава 8 §1-13 Тригонометрические формулы, упрощение выражений. 1 

192 Глава 8 §1-13 Тригонометрические формулы, упрощение выражений. 1 

193 Глава 9 §1-5 Решение тригонометрических уравнений. 1 

194 Глава 9 §1-5 Решение тригонометрических уравнений. 1 

195 Глава 9 §1-5 Решение тригонометрических уравнений. 1 

196 Глава 9 §1-5 Решение тригонометрических уравнений. 1 

197 Глава 9 §1-5 Решение тригонометрических уравнений. 1 

198 Глава 9 §7 Решение тригонометрических неравенств. 1 

199 Глава 9 §6 Решение тригонометрических систем 1 

200  Итоговая контрольная работа 1 

201  Итоговая контрольная работа 1 

202  Анализ ошибок итоговой контрольной работы 1 

203  Решение задач 1 

204  Решение задач 1 
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3. Календарно-тематическое планирование 
 

 
№ 

урок

а 

Темы урока Коли

чест

во 

часо

в 

Элементы 

содержания 

Планируемые результаты Виды 

контроля 

Дата 

проведения 
Предметные Метапредметные и личностные 

(УУД) план  факт 

а б а б 
 

Модуль 1: Повторение материала основной школы (8 ч) 

 

1 Повторение. Алгебраические 

дроби 

1 Алгебраические 
выражения, дроби, 
уравнения, 
неравенства, 
системы, графики. 
Определение 
синуса, косинуса, 
тангенса острого 
угла в 
прямоугольном 
треугольнике.   
Площади основных 
фигур, теорема 
синусов, косинусов, 
Пифагора.  

Научиться применять 

на практике и в 

реальной жизни для 

объяснения 

окружающих вещей 

ключевые понятия и 

правила  

алгебраических 

преобразований. 

Уметь решать 

планиметрические 

задачи на нахождение 

геометрических 

величин. 

 

Коммуникативные: учиться 

критично относиться к своему 

мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения.      

Регулятивные: осознавать уровень и 

качество усвоения знаний и умений, 

составлять план и последовательность 

выполнения работы. 

Познавательные: уметь выделять 

информацию из текстов разных видов, 

произвольно и осознанно владеть 

общим приёмом решения заданий. 

Личностные: формирование навыка 

сотрудничества с учителем и 

сверстниками. 

Математиче

ский 

диктант, 

самостоятел

ьная работа, 

проверочна

я работа 

    

2 Повторение. Решение 

уравнений и неравенств 

1     

3 Метод интервалов 1  

 

   

4 Повторение. Решение систем 

уравнений и неравенств 

1     

5 Повторение. Графики 

функций 

1     

6 Повторение. Площади 

многоугольников. Решение 

задач 

1     

7 Повторение. Решение 

треугольников 

1     

8 Контрольная работа №1 по 

теме: «Повторение» 

1     

Модуль 2: Многочлены. Алгебраические уравнения. Признаки делимости (6 ч) 

9 Понятие делимости. 

Признаки. Деление 

многочленов. 

1 Признаки 
делимости, 
Делимость суммы и 
произведения 

Научиться применять 

на практике и в 

реальной жизни для 

объяснения 

окружающих вещей 

понятия, связанные с 

делимостью целых 

чисел, при решении 

Коммуникативные: управлять своим 

поведением, уметь полно и точно 

выражать свои мысли. 

Регулятивные: сравнивать свой 

способ действий с заданным эталоном 

для   внесения коррективов. 

Познавательные: ориентироваться на 

Самостояте

льная 

работа, 

зачет, 

проверочна

я работа 

    

10-11 Решение алгебраических 

уравнений разложением на 

множители. 

2     

12-13 

 

Системы уравнений. 2  
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14 

 
Контрольная работа №2  по 

теме «Многочлены. 

Алгебраические уравнения» 

1 математических задач. 

Использовать свойства 

делимости, признаки 

делимости для решения 

задач на 

доказательство. 

разнообразие способов решения 

заданий. Уметь осуществлять 

сравнение и классификацию по 

заданным критериям. 

Личностные: формирование 

устойчивой мотивации к изучению и 

закреплению материала. 

    

Модуль 3: Аксиомы стереометрии. Следствия (5 ч) 

15 Предмет стереометрии. 

Аксиомы стереометрии 

1 Основные понятия 

стереометрии 

(точка, прямая, 

плоскость, 

пространство). 
 

Знать/понимать: 

аксиомы стереометрии, 

основные понятия 

стереометрии (точка, 

прямая, плоскость, 

пространство). 

Уметь доказывать 

теорему о 

существовании 

плоскости, проходящей 

через данную прямую и 

данную точку, 

замечание к аксиоме 1, 

теорему о 

существовании 

плоскости, проходящей 

через три точки  и 

применять его при 

решении несложных 

задач. 

Коммуникативные: организовывать и 
планировать учебное сотрудничество 

с учителем и одноклассниками. 

Регулятивные: определять 

последовательность 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата, 

составлять план 

последовательности действий.  
 Познавательные: уметь осуществлять 

анализ объектов, самостоятельно 

искать и отбирать необходимую 

информацию. 

Личностные: формирование навыков 

организации и анализа своей 

деятельности, самоанализа и 

самокоррекции учебной деятельности. 

Самостояте

льная 

работа 

    

16 Некоторые следствия из 

аксиом. 

1     

17 Решение задач на применение 

аксиом стереометрии и их 

следствий. 

1     

18 Решение задач на применение 

аксиом стереометрии и их 

следствий. 

1     

19 Решение задач на применение 

аксиом стереометрии и их 

следствий. 

 

1     

Модуль 4:  Степень с действительным показателем ( 8 ч) 

20 Действительные числа 1 Систематизация 
понятия о числах 

Знать определения 

числа рационального и 

иррационального. 

Понимать 

необходимость 

расширения множества 

чисел. Уметь 

записывать 

бесконечную 

Коммуникативные: выслушивать мнение 

членов команды, не перебивая. 

Регулятивные: прогнозировать результат 

усвоения материала, определять 

промежуточные цели. 

Познавательные: осуществлять 

сравнение и классификацию по заданным 

критериям, уметь анализировать объекты с 

выделением признаков. 

Самостояте

льная 

работа, тест 

  

21 Бесконечно убывающая 

геометрическая прогрессия 

1     

22 Бесконечно убывающая 

геометрическая прогрессия 

1     
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периодическую 

десятичную дробь в 

виде обыкновенной 

дроби. 

Личностные: формирование навыка 

осознанного выбора рационального 

способа решения заданий. 

23 Арифметический корень 

натуральной степени 

1 Определение корня. 

Свойства корня 

Знать определение 

арифметического 

корня, его свойства, 

уметь преобразовывать 

алгебраические 

выражения, 

содержащие корни 

Коммуникативные: организовывать 

и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

одноклассниками. 

Регулятивные: определять 

последовательность промежуточных 

целей с учетом конечного результата, 

составлять план последовательности 

действий. 

Познавательные: уметь осуществлять 

анализ объектов, самостоятельно 

искать и отбирать необходимую 

информацию. 

Личностные: формирование целевых 

установок учебной деятельности, 

навыков осознанного выбора наиболее 

эффективного способа решения. 

Тест     

24 Степень с рациональным и 

действительным 

показателями 

1 Определение 

степени с 

рациональным и 

действительным 

показателем. 

Свойства. 

Знать определение, 

свойства, уметь 

преобразовывать 

алгебраические 

выражения, 

содержащие степень с 

рациональным и 

иррациональным 

показателем. 

 

Коммуникативные: проявлять 

готовность к обсуждению разных точек 

зрения и выработке общей (групповой) 

позиции 
Регулятивные: осознавать качество и 

уровень усвоения. 

Познавательные: создавать структуру 

взаимосвязей смысловых единиц текста. 

Личностные: формирование целевых 

установок учебной деятельности, 

навыков анализа, сопоставления, 

сравнения 

Математиче

ский 

диктант 

    

25 Решение задач 1 Практическое 

применение 

определений и 

свойств степени. 

Уметь преобразовывать 

алгебраические 

выражения, 

содержащие корень и 

степень с 

действительным 

Коммуникативные: учиться критично 

относиться к своему мнению, с 

достоинством признавать ошибочность 

своего мнения.  

Регулятивные: осознавать уровень и 

качество усвоения знаний и умений. 

Проверочна

я работа 
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показателем 

 

составлять план и последовательность 

выполнения работы. 

Познавательные: уметь выделять 

информацию из текстов разных видов, 

произвольно и осознанно владеть общим 

приёмом решения заданий. 

Личностные: формирование навыка 

сотрудничества с учителем и 

сверстниками. 

26 Контрольная работа №3  по 

теме «Степень с 

действительным 

показателем» 

1 Контроль, оценка и 

коррекция знаний 

Научиться применять 

на практике 

теоретический 

материал по теме 

«Степень с 

действительным 

показателем» 

Коммуникативные: регулировать 

собственную деятельность 

посредством письменной речи. 

Регулятивные: оценивать 

достигнутый результат. 

Познавательные: выбирать наиболее 

эффективные способы решения 

задачи. 

Личностные: формирование навыка 

самоанализа и самоконтроля 

Контрольна

я работа 

    

Модуль 5: Параллельность прямых и плоскостей.   

Параллельность прямых, прямой и плоскости (6 ч) 

27 Параллельные прямые в 

пространстве 

1 Взаимное 
расположение 
прямой и 
плоскости. 
Определение 
прямой 
параллельной 
плоскости, признак 
параллельности 
прямой и 
плоскости, свойства 
Определение 

параллельных 

прямых, 

транзитивность 

параллельности 

Уметь описывать и 

анализировать 

взаимное расположение 

прямых и плоскостей в 

пространстве, 

выполнять чертежи по 

условиям задач. 

Решать 

планиметрические и 

простейшие 

стереометрические 

задачи на нахождение 

геометрических 

величин (длин, углов) 

Коммуникативные: проявлять 

готовность к обсуждению разных точек 

зрения и выработке общей (групповой) 

позиции 
Регулятивные: осознавать качество и 

уровень усвоения  

Познавательные: создавать структуру 

взаимосвязей смысловых единиц текста 

Личностные: формирование целевых 

установок учебной деятельности, 

навыков анализа, сопоставления, 

сравнения 

 

Геометриче

ский 

диктант, 

самостоятел

ьная работа, 

блиц-опрос 

    

28 Параллельность трех прямых. 1  

 

   

29 Параллельность трех прямых. 1  

 

   

30 Параллельность прямой и 

плоскости 

1     

31 Повторение теории, решение 

задач на параллельность 

прямой и плоскости 

1     

32 Повторение теории, решение 

задач на параллельность 

прямой и плоскости 

1     

Модуль 6: Степенная функция. Свойства, график ( 7 ч) 

33-34 Степенная функция, её 2 Определение, Знать определение, Коммуникативные: организовывать Самостояте     
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свойства и график свойства функции в 

зависимости от 

показателя степени. 

свойства, уметь строить 

схематически графики 

функций в зависимости 

от различных 

показателей степени. 

 

 

и планировать учебное 
сотрудничество с учителем и 

одноклассниками. 

Регулятивные: определять 

последовательность промежуточных 

целей с учетом конечного результата, 

составлять план последовательности 

действий.  

Познавательные: уметь осуществлять 

анализ объектов, самостоятельно 

искать и отбирать необходимую 

информацию. 

Личностные: формирование целевых 

установок учебной деятельности, 

навыков осознанного выбора 

наиболее эффективного способа 

решения. 

льная 

работа 

35 Взаимно обратные функции 1 Определение. 

Монотонность 

функции. Графики 

взаимообратных 

функций 

Знать определения, 

свойства, уметь 

находить формулы 

обратных функций, 

строить графики. 

Коммуникативные: регулировать 

собственную деятельность 

посредством письменной речи. 

Регулятивные: оценивать достигнутый 

результат. 

Познавательные: выбирать наиболее 

эффективные способы решения 

задачи. 

Личностные: формирование 

устойчивой мотивации к проблемно-

поисковой деятельности. 

Практическ

ая работа 
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36 Равносильные уравнения и 

неравенства 

 

1 Определения, 

примеры потери и 

приобретения 

корней. 

Знать и понимать 

преобразования 

уравнений, которые 

приводят к уравнениям 

равносильным и 

преобразования, 

которые нарушают 

равносильность 

Коммуникативные: развить у 

учащихся представление о месте 

математики в системе наук.  

Регулятивные: формировать целевые 

установки учебной деятельности. 

Познавательные: различать методы 

познания окружающего мира по его 

целям (наблюдение, опыт, 

эксперимент, моделирование, 

вычисление). 

Личностные: формирование 

устойчивой мотивации к обучению 

Индивидуал

ьный и 

фронтальны

й опрос, 

самостоятел

ьная работа 

    

37-39 Иррациональные уравнения 

 

3 Понятие 

иррационального 

уравнения, 

основные способы 

решения. 

Знать основные 

способы решения 

уравнений, уметь 

решать уравнения 

способом 

преобразования и с 

помощью графиков. 

 

 

Коммуникативные: организовывать 

и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

одноклассниками. 

Регулятивные: определять 

последовательность промежуточных 

целей с учетом конечного результата, 

составлять план последовательности 

действий. 

Познавательные: уметь осуществлять 

анализ объектов, самостоятельно 

искать и отбирать необходимую 

информацию. 

Личностные: формирование целевых 

установок учебной деятельности, 

навыков осознанного выбора 

наиболее эффективного способа 

решения. 

Блиц-опрос, 

проверочна

я работа 

    

Модуль 7: Параллельность прямых и плоскостей 

Взаимное расположение прямых в пространстве. Угол между двумя прямыми (5 ч) 

40 Скрещивающиеся прямые. 1 Определение, 

признак, теорема о 

проведении 

плоскости через 

одну из 

скрещивающихся 

прямых 

Уметь объяснять какие 

возможны случаи 

взаимного 

расположения двух 

прямых в пространстве 

и проводить 

иллюстрирующие 

Коммуникативные: развивать 

представление о месте математики в 

системе наук.  

Регулятивные: формировать целевые 

установки учебной деятельности.  

Познавательные: различать методы 

познания окружающего мира по его 
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примеры; 

формулировать 

определение 

скрещивающихся 

прямых, 

формулировать и 

доказывать теорему 

выражающую признак 

скрещивающихся 

прямых и теорему о 

плоскости, проходящей 

через одну из 

скрещивающихся 

прямых и параллельной 

другой прямой 

целям (наблюдение, опыт, 

эксперимент, моделирование, 

вычисление) 

Личностные: формирование 

устойчивой мотивации к обучению 

41 Углы с сонаправленными 

сторонами. Угол между 

прямыми. 

1 Углы с 

сонаправленными 

сторонами, 

определение угла 

между прямыми. 

Уметь объяснять какие 

два случая называются 

сонаправленными, 

формулировать и 

доказывать теорему об 

углах с 

сонаправленными 

сторонами, решать 

задачи на вычисление и 

док-во, связанные со 

взаимным 

расположением двух 

прямых и углом между 

ними. 

Коммуникативные: развивать 

представление о месте математики в 

системе наук.  

Регулятивные: формировать целевые 

установки учебной деятельности.  

Познавательные: различать методы 

познания окружающего мира по его 

целям (наблюдение, опыт, 

эксперимент, моделирование, 

вычисление) 

Личностные: формирование 

устойчивой мотивации к обучению. 

Геометриче

ский 

диктант, 

самостоятел

ьная работа 

    

42 Повторение теории, решение 

задач. 

1     

43 Повторение теории, решение 

задач. 

1     

44 Контрольная работа №4 по 

теме «Параллельность 

прямых и плоскостей» 

 

1  Научиться применять 

приобретенные знания, 

умения, навыки в 

конкретной 

деятельности. 

Коммуникативные: управлять своим 

поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка своего 

результата). 

Регулятивные: формировать 

способность к мобилизации сил и 

энергии; способность к волевому 

усилию в преодолении препятствий. 

Познавательные: выбирать наиболее 

эффективные способы решения задач. 

Контрольна

я работа 
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Личностные: формирование навыков 

самоанализа и самоконтроля. 

Модуль 8: Степенная функция. Иррациональные уравнения и неравенства (6 ч) 

45-47 Иррациональные неравенства 

 

3 Различные типы 

иррациональных 

неравенств 

Знать основные 

способы решения 

неравенств, уметь 

решать неравенства 

способом 

преобразования и с 

помощью графиков. 

 

 

 

 

Коммуникативные: определять цели и 

функции участников, способы 

взаимодействия; планировать общие 

способы работы; обмениваться 

знаниями между членами группы для 

принятия эффективных совместных 

решений.  

Регулятивные: формировать целевые 

установки учебной деятельности, 

выстраивать последовательность 

необходимых операций.  

Познавательные: осуществлять 

сравнение и классификацию по 

заданным критериям. 

Личностные: формирование 

устойчивой мотивации к проблемно-

поисковой деятельности. 

Самостояте

льная 

работа 

    

48-49 Решение задач  

 

2 Систематизация 

материала по теме 

степенная функция 

и иррациональные 

уравнения и 

неравенства. 

Знать основные 

свойства степенной 

функции, уметь решать 

иррациональные 

уравнения и 

неравенства. 

 

Коммуникативные: организовывать и 

планировать учебное сотрудничество 

с учителем и одноклассниками. 

Регулятивные: определять 

последовательность промежуточных 

целей с учетом конечного результата, 

составлять план последовательности 

действий. 

Познавательные: уметь осуществлять 

анализ объектов, самостоятельно 

искать и отбирать необходимую 

информацию. 

Личностные: формирование 

устойчивой мотивации к проблемно-

поисковой деятельности. 

Тест      

50 Контрольная работа №5 по 

теме «Степенная функция» 

1 Контроль, оценка и 

коррекция знаний 

Научиться применять 

на практике 

Коммуникативные: регулировать 

собственную деятельность 

Контрольна

я работа 
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теоретический 

материал по теме 

«Степенная функция» 

посредством письменной речи. 

Регулятивные: оценивать достигнутый 

результат. 

Познавательные: выбирать наиболее 

эффективные способы решения 

задачи. 

Личностные: формирование навыка 

самоанализа и самоконтроля 

Модуль 9: Параллельность прямых и плоскостей 

Параллельность плоскостей (2 ч) 

51 Параллельные плоскости. 

Свойства параллельных 

плоскостей. 

1 Определение, 

признак, свойства 

параллельных 

плоскостей, задача о 

проведении 

плоскости 

параллельной 

данной  

Формулировать и 

доказывать 

утверждение о 

признаке и свойства 

параллельных 

плоскостей, 

использовать эти 

утверждения при 

решении задач 

Знать: свойства 

параллельных 

плоскостей и теорему о 

параллельных 

плоскостях с 

доказательством. 

Уметь: решать задачи 

по теме. 

Коммуникативные: проявлять 

готовность к обсуждению разных точек 

зрения и выработке общей (групповой) 

позиции 
Регулятивные: осознавать качество и 

уровень усвоения  

Познавательные: создавать структуру 

взаимосвязей смысловых единиц текста 

Личностные: формирование целевых 

установок учебной деятельности, 

навыков анализа, сопоставления, 

сравнения 

Блиц-опрос     

52 Параллельные плоскости. 

Свойства параллельных 

плоскостей. 

 

1     

Тетраэдр и параллелепипед (6 ч) 

53 Тетраэдр. Параллелепипед 1 Определения, 

построения, 

свойства 

параллелепипеда 

Объяснять, какая 

фигура называется 

параллелепипедом, 

тетраэдром; показывать 

на чертеже и моделях 

их элементы 

Знать: понятия 

параллелепипеда, 

тетраэдра, их граней, 

ребер, вершин, 

диагоналей, боковых 

Коммуникативные: развивать 

представление о месте математики в 

системе наук.  

Регулятивные: формировать целевые 

установки учебной деятельности.  

Познавательные: различать методы 

познания окружающего мира по его 

целям (наблюдение, опыт, 

эксперимент, моделирование, 

вычисление) 

Личностные: формирование 

    

 

 

54 Тетраэдр. Параллелепипед 1      
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граней и оснований; 

свойства 

параллелепипеда и 

тетраэдра с 

доказательствами 

Уметь: решать задачи 

по теме 

устойчивой мотивации к обучению 

55 Задачи на построение сечений 1 Понятие сечения, 

примеры 

построения сечений 

Уметь описывать и 

анализировать 

взаимное расположение 

прямых и плоскостей в 

пространстве, 

выполнять чертежи по 

условиям задач. 

Решать задачи на 

построение сечений 

тетраэдра и 

параллелепипеда на 

чертеже. 

Коммуникативные: способствовать 

формированию научного 

мировоззрения.  

Регулятивные: оценивать весомость 

приводимых доказательств и 

рассуждений. 

Познавательные: осуществлять 

расширенный поиск информации. 

Личностные: формирование навыков 

осознанного выбора наиболее 

эффективного способа решения 

Самостояте

льная 

работа 

 

   

 

 

56 Задачи на построение сечений 1  

 

   

57 Повторение теории, решение 

задач 

1 Закрепление знаний 

по основным 

понятием, отработка 

навыков построения 

сечений 

    

58 Контрольная работа №6  по 

теме «Параллельность 

прямых и плоскостей» 

1  Научиться применять 

приобретенные знания, 

умения, навыки в 

конкретной 

деятельности. 

Коммуникативные: управлять своим 

поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка своего 

результата). 

Регулятивные: формировать 

способность к мобилизации сил и 

энергии; способность к волевому 

усилию в преодолении препятствий. 

Познавательные: выбирать наиболее 

эффективные способы решения задач. 

Личностные: формирование навыков 

самоанализа и самоконтроля. 

     

Модуль 10: Показательная функция ( 9 ч) 

59 Показательная функция, её 

свойства и график 

 

1 Определение 

функции, область 

определения 

(множество 

действительных 

чисел), множество 

значений, основные 

Знать свойства 

функции, уметь 

доказывать их для 

рационального 

показателя, уметь 

строить графики 

функций для 

Коммуникативные: проявлять 

готовность к обсуждению разных точек 

зрения и выработке общей (групповой) 

позиции. 

Регулятивные: осознавать качество и 

уровень усвоения. 

Познавательные: создавать структуру 

Индивидуал

ьный и 

фронтальны

й опрос, 

тест 
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свойства. различных оснований. взаимосвязей смысловых единиц текста. 

Личностные: формирование целевых 

установок учебной деятельности, 

навыков анализа, сопоставления, 

сравнения. 

60-64 Показательные уравнения, 

неравенства 

 

5 Рассмотреть 

различные типы 

показательных 

уравнений и 

неравенств, 

основные способы 

их решения 

Знать свойства 

показательной функции 

и применять их при 

решении уравнений и 

неравенств 

 

 

 

 

Коммуникативные: организовывать 

и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

одноклассниками. 

Регулятивные: определять 

последовательность промежуточных 

целей с учетом конечного результата, 

составлять план последовательности 

действий. 

Познавательные: уметь осуществлять 

анализ объектов, самостоятельно 

искать и отбирать необходимую 

информацию. 

Личностные: формирование целевых 

установок учебной деятельности, 

навыков осознанного выбора 

наиболее эффективного способа 

решения 

Самостояте

льная 

работа, 

математиче

ский 

диктант 

    

65-66 Системы показательных 

уравнений и неравенств 

 

2 Рассмотреть 

различные типы 

систем уравнений и 

основные способы 

их решения 

Знать свойства 

показательной функции 

и применять их при 

решении систем 

показательных 

уравнений и 

неравенств. 

Коммуникативные: проявлять готовность 

к обсуждению разных точек зрения и 

выработке общей (групповой) позиции 

Регулятивные: осознавать качество и 

уровень усвоения. 

Познавательные: создавать структуру 

взаимосвязей смысловых единиц текста. 

Личностные: формирование целевых 

установок учебной деятельности 

Проверочна

я работа 

    

67 Контрольная работа №7 по 

теме «Показательная 

функция» 

1 Контроль, оценка и 

коррекция знаний 

Научиться применять 

на практике 

теоретический 

материал по теме 

«Показательная 

функция» 

Коммуникативные: регулировать 

собственную деятельность 

посредством письменной речи. 

Регулятивные: оценивать 

достигнутый результат. 

Познавательные: выбирать наиболее 

Контрольна

я работа 

    



35 
 

эффективные способы решения 

задачи. 

Личностные: формирование навыка 

самоанализа и самоконтроля 

Модуль 11: Перпендикулярность прямых и плоскостей 

Перпендикулярность прямой и плоскости ( 7 ч ) 

68 Перпендикулярные прямые в 

пространстве.  

1 Определение, 

признак, свойства 

прямых 

перпендикулярных 

плоскости. 

Построение скости   

Распознавать на 

чертежах и моделях 

пространственные 

формы; соотносить 

трехмерные объекты с 

их описаниями, 

изображениями. 

Уметь описывать и 

анализировать 

взаимное расположение 

прямых и плоскостей в 

пространстве, 

выполнять чертежи по 

условиям задач. 

Решать 

планиметрические и 

простейшие 

стереометрические 

задачи на 

нахождение 

геометрических 

величин (длин, углов). 

Коммуникативные: проявлять 

готовность к обсуждению разных точек 

зрения и выработке общей (групповой) 

позиции 
Регулятивные: осознавать качество и 

уровень усвоения  

Познавательные: создавать структуру 

взаимосвязей смысловых единиц текста 

Личностные: формирование целевых 

установок учебной деятельности, 

навыков анализа, сопоставления, 

сравнения 

     

69 Параллельные прямые, 

перпендикулярные к 

плоскости. 

1      

70 Признак перпендикулярности 

прямой и плоскости. 

1 Знать: теорему, 

выражающую признак 

перпендикулярности 

прямой и плоскости, с 

доказательством. 

Уметь: решать задачи 

по теме 

Коммуникативные: развивать 

представление о месте математики в 

системе наук.  

Регулятивные: формировать целевые 

установки учебной деятельности.  

Познавательные: различать методы 

познания окружающего мира по его 

целям (наблюдение, опыт, 

эксперимент, моделирование, 

вычисление) 

Личностные: формирование 
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устойчивой мотивации к обучению 
71 Теорема о прямой, 

перпендикулярной к 

плоскости. 

1 Знать: теоремы о 

плоскости 

перпендикулярной 

прямой и прямой 

перпендикулярной 

плоскости 

Уметь: решать задачи 

по теме 

Коммуникативные: определять цели и 

функции участников, способы 

взаимодействия; планировать общие 

способы работы; обмениваться 

знаниями между членами группы для 

принятия эффективных совместных 

решений.  

Регулятивные: формировать целевые 

установки учебной деятельности, 

выстраивать последовательность 

необходимых операций.  

Познавательные: осуществлять 

сравнение и классификацию по 

заданным критериям 

Личностные: формирование 

устойчивой мотивации к проблемно-

поисковой деятельности 

     

72 Решение задач на 

перпендикулярность прямой и 

плоскости. 

1      

73 Решение задач на 

перпендикулярность прямой и 

плоскости. 

1      

74 Проверочная работа по 

теме «Перпендикулярность 

прямой и плоскости» 

1        

Модуль 12: Логарифмическая функция. Определение и свойства логарифма ( 6 ч) 

75-76 Определение логарифма 

 

2 Определение, 

основное 

логарифмическое 

тождество 

Знать определение, 

уметь вычислять 

логарифмы, определять 

область допустимых 

значений 

логарифмического 

выражения 

Коммуникативные: организовывать и 

планировать учебное сотрудничество 

с учителем и одноклассниками. 

Регулятивные: определять 

последовательность промежуточных 

целей с учетом конечного результата, 

составлять план последовательности 

действий. 

Познавательные: уметь осуществлять 

анализ объектов, самостоятельно 

искать и отбирать необходимую 

информацию. 

Личностные: формирование целевых 

установок учебной деятельности 

Блиц-опрос     
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77-79 Свойства логарифмов 

 

3 Основные свойства 

логарифмов 

Знать свойства 

логарифмов и уметь 

применять их при 

преобразовании 

логарифмических 

выражений 

 

 

 

Коммуникативные: уметь отстаивать 

точку зрения, аргументируя ее, 

подтверждая фактами  

Регулятивные: определять цель 

учебной деятельности, осуществлять 

поиск средств её достижения. 

Познавательные: делать 

предположения об информации, 

которая нужна для решения учебной 

задачи. 

Личностные: давать адекватную 

оценку результатам своей учебной 

деятельности, проявлять 

познавательный интерес к изучению 

предмета, к способам решения 

познавательных задач 

Самостояте

льная 

работа 

    

80 Десятичные и натуральные 

логарифмы 

1 Определения 

логарифмов, 

формула перехода 

от логарифма по 

одному основанию к 

логарифму по 

другому основанию 

Знать определения и 

уметь преобразовывать 

логарифмические 

выражения 

Коммуникативные: уметь понимать 

точку зрения другого, слушать  

Регулятивные: обнаруживать  

и формулировать учебную проблему 

совместно с учителем. 

Познавательные: сопоставлять и 

отбирать информацию, полученную из 

разных источников (справочники, 

Интернет). 

Личностные: объяснять самому себе 

свои наиболее заметные достижения, 

проявлять познавательный интерес к 

изучению предмета, к способам 

решения задач 

Математиче

ский 

диктант 

    

Модуль 13: Перпендикулярность прямых и плоскостей 

Перпендикуляр и наклонные. Угол между прямой и плоскостью ( 6 ч ) 

81 Расстояние от точки до 

плоскости. Теорема о трех  

перпендикулярах. 

1 Расстояние от точки 

до плоскости, 

перпендикуляр, 

наклонные, 

проекции, равенство 

наклонных и 

проекций. 

Знать: понятие 

перпендикуляра, 

проведенного из точки 

к плоскости, и 

основания 

перпендикуляра, 

наклонной, 

Коммуникативные: развивать 

представление о месте математики в 

системе наук.  

Регулятивные: формировать целевые 

установки учебной деятельности.  

Познавательные: различать методы 

познания окружающего мира по его 

     

82 Расстояние от точки до 

плоскости. Теорема о трех  

перпендикулярах. 

1      
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Расстояние между 

прямой и 

плоскостью, между 

параллельными 

плоскостями, 

теорема о трех 

перпендикулярах, 

угол между прямой 

и плоскостью. 

проведенной из точки к 

плоскости, и основания 

наклонной, проекции 

наклонной на 

плоскость, расстояние 

от прямой до 

плоскости, связь между 

наклонной, ее 

проекцией и 

перпендикуляром 

Уметь: решать задачи 

по теме 

целям (наблюдение, опыт, 

эксперимент, моделирование, 

вычисление) 

Личностные: формирование 

устойчивой мотивации к обучению 

83 Угол между прямой и 

плоскостью. 

1 Знать: понятия 

проекции фигуры на 

плоскость, угла между 

прямой и плоскостью 

Уметь: решать задачи 

по теме 

Коммуникативные: определять цели и 

функции участников, способы 

взаимодействия; планировать общие 

способы работы; обмениваться 

знаниями между членами группы для 

принятия эффективных совместных 

решений.  

Регулятивные: формировать целевые 

установки учебной деятельности, 

выстраивать последовательность 

необходимых операций.  

Познавательные: осуществлять 

сравнение и классификацию по 

заданным критериям 

Личностные: формирование 

устойчивой мотивации к проблемно-

поисковой деятельности 

Самостояте

льная 

работа 

    

84 Повторение теории. Решение 

задач на применение теоремы 

о трех перпендикулярах, на 

угол между прямой и 

плоскостью. 

1     

85 Повторение теории. Решение 

задач на применение теоремы 

о трех перпендикулярах, на 

угол между прямой и 

плоскостью. 

1     

86 Проверочная работа по 

теме «Угол между прямой и 

плоскостью» 

1     

Модуль 14: Логарифмическая функция. Преобразование логарифмических выражений ( 6 ч ) 

87 Десятичный и натуральный 

логарифм 

1 Определения 

логарифмов, 

формула перехода 

от логарифма по 

одному основанию к 

логарифму по 

другому основанию 

Знать определения и 

уметь преобразовывать 

логарифмические 

выражения 

Коммуникативные: уметь понимать 

точку зрения другого, слушать  

Регулятивные: обнаруживать  

и формулировать учебную проблему 

совместно с учителем. 

Познавательные: сопоставлять и 

отбирать информацию, полученную из 

разных источников (справочники, 

Проверочна

я работа 
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Интернет). 

Личностные: объяснять самому себе 

свои наиболее заметные достижения, 

проявлять познавательный интерес к 

изучению предмета, к способам 

решения задач 

88-91 Решение задач 4 Логарифм, основное 

логарифмическое 

тождество, свойства 

логарифмов 

Знать основные 

свойства логарифмов, 

их применение при 

вычислении числовых 

значений 

логарифмических 

выражений 

Коммуникативные: уметь критично 

относиться к своему мнению  

Регулятивные: понимать причины 

своего неуспеха и находить способы 

выхода из этой ситуации.  

Познавательные: делать 

предположения об информации, 

которая нужна для решения учебной 

задачи. 

Личностные: формирование целевых 

установок учебной деятельности 

Фронтальн

ый и 

индивидуал

ьный опрос, 

взаимоконт

роль 

    

92 Контрольная работа №8 по 

теме  «Логарифмы» 

1 Контроль, оценка и 

коррекция знаний 

Научиться применять 

на практике 

теоретический 

материал по теме 

«Логарифмическая 

функция» 

Коммуникативные: регулировать 

собственную деятельность 

посредством письменной речи. 

Регулятивные: оценивать 

достигнутый результат. 

Познавательные: выбирать наиболее 

эффективные способы решения 

задачи. 

Личностные: формирование навыка 

самоанализа и самоконтроля 

Контрольна

я работа 

    

Модуль 15: Перпендикулярность прямых и плоскостей 

Двугранный угол. Признак перпендикулярности двух плоскостей ( 7 ч ) 

93 Двугранный угол. Признак 

перпендикулярности двух 

плоскостей. 

1 Определение 

двугранного угла, 

линейного угла 

двугранного угла. 

Определение 

перпендикулярных 

плоскостей, признак 

перпендикулярност

и двух плоскостей. 

Знать: понятия 

двугранного угла и его 

линейного угла, 

градусной меры 

двугранного угла; 

доказательство того, 

что все линейные углы 

двугранного угла равны 

друг другу 

Коммуникативные: развивать 

представление о месте математики в 

системе наук.  

Регулятивные: формировать целевые 

установки учебной деятельности.  

Познавательные: различать методы 

познания окружающего мира по его 

целям (наблюдение, опыт, 

эксперимент, моделирование, 

Проверочна

я работа 

    

94 Двугранный угол. Признак 

перпендикулярности двух 

плоскостей. 

1     



40 
 

Прямоугольный 

параллелепипед, 

свойства 

прямоугольного 

параллелепипеда 

Знать: понятия угла 

между плоскостями, 

перпендикулярных 

плоскостей в 

пространстве, признак 

перпендикулярности 

двух плоскостей с 

доказательством 

 Уметь: решать задачи 

по теме 

вычисление) 

Личностные: формирование 

устойчивой мотивации к обучению 

95 Прямоугольный 

параллелепипед. 

1 Знать: понятие 

прямоугольного 

параллелепипеда; 

свойства граней, 

двугранных углов и 

диагоналей 

прямоугольного 

параллелепипеда 

Уметь: решать задачи 

по теме 

Коммуникативные: определять цели и 

функции участников, способы 

взаимодействия; планировать общие 

способы работы; обмениваться 

знаниями между членами группы для 

принятия эффективных совместных 

решений.  

Регулятивные: формировать целевые 

установки учебной деятельности, 

выстраивать последовательность 

необходимых операций.  

Познавательные: осуществлять 

сравнение и классификацию по 

заданным критериям 

Личностные: формирование 

устойчивой мотивации к проблемно-

поисковой деятельности 

Самостояте

льная 

работа, 

практическа

я работа 

    

96 Прямоугольный 

параллелепипед. 

1     

97 Повторение теории и решение 

задач 

1 Закрепление знаний 

по основным 

понятием, отработка 

навыков  в 

определении угла 

между прямыми, 

прямой и плоскости, 

между двумя 

прямыми. 

   

98 Повторение теории и решение 

задач 

1     

99 Контрольная работа №9 по 

теме «Перпендикулярность 

прямых и плоскостей» 

1  Научиться применять 

приобретенные знания, 

умения, навыки в 

конкретной 

деятельности. 

Коммуникативные: управлять своим 

поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка своего 

результата). 

Регулятивные: формировать 

способность к мобилизации сил и 

энергии; способность к волевому 

усилию в преодолении препятствий. 

Познавательные: выбирать наиболее 

эффективные способы решения задач. 

Личностные: формирование навыков 

самоанализа и самоконтроля. 

Контрольна

я работа 
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Модуль 16: Логарифмическая функция. Логарифмические уравнения и неравенства ( 10 ч )  

100-

101 

Логарифмическая функция, её 

свойства и график 

2 Определение 

функции, область 

определения 

(множество 

действительных 

чисел), множество 

значений, основные 

свойства. 

Знать свойства 

функции, уметь 

строить графики 

функций для 

различных оснований. 

 

 

 

Коммуникативные: уметь при 

необходимости отстаивать свою точку 

зрения, аргументируя ее, 

подтверждать аргументы фактами  

Регулятивные: работать по 

составленному плану, использовать 

основные и дополнительные средства 

получения информации. 

Познавательные: передавать 

содержание в сжатом, выборочном 

или развернутом виде. 

Личностные: давать адекватную 

оценку результатам своей учебной 

деятельности, проявлять 

познавательный интерес к изучению 

предмета, к способам решения 

познавательных задач 

Самостояте

льная 

работа 

 

    

102-

108 

Логарифмические уравнения 

и неравенства 

7 Рассмотреть 

различные типы 

уравнений и 

неравенств, 

основные способы 

их решения 

Знать свойства 

логарифмической 

функции и уметь 

применять их при 

решении уравнений и 

неравенств 

 

 

 

Коммуникативные: организовывать 

и планировать учебное 
сотрудничество с учителем и 

одноклассниками. 

Регулятивные: определять 

последовательность промежуточных 

целей с учетом конечного результата, 

составлять план последовательности 

действий. 

Познавательные: уметь осуществлять 

анализ объектов, самостоятельно 

искать и отбирать необходимую 

информацию. 

Личностные: формирование целевых 

установок учебной деятельности, 

навыков осознанного выбора наиболее 

эффективного способа решения 

Блиц-опрос     

109 Контрольная работа №10  

по теме «Логарифмическая 

1 Контроль, оценка и 

коррекция знаний 

Научиться применять 

на практике 

Коммуникативные: регулировать 

собственную деятельность 

Контрольна

я работа 
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функция» теоретический 

материал по теме 

«Логарифмическая 

функция» 

посредством письменной речи. 

Регулятивные: оценивать 

достигнутый результат. 

Познавательные: выбирать наиболее 

эффективные способы решения 

задачи. 

Личностные: формирование навыка 

самоанализа и самоконтроля 

Модуль 17: Многогранники 

Понятие многогранники. Призма ( 4 ч ) 

 

110 Понятие многогранники. 

Призма. 

1 Понятие 

многогранника, 

виды 

многогранников, 

определение 

призмы, виды 

призм, высота 

призмы, площадь 

боковой 

поверхности 

Знать: понятия 

площади поверхности 

призмы, площади 

боковой поверхности 

призмы; вывод 

формулы площади 

поверхности прямой 

призмы 

Уметь: решать задачи 

по теме 

Коммуникативные: организовывать и 

планировать учебное сотрудничество 

с учителем и одноклассниками. 

Регулятивные: определять 

последовательность промежуточных 

целей с учетом конечного результата, 

составлять план последовательности 

действий.                           

 Познавательные: уметь осуществлять 

анализ объектов, самостоятельно 

искать и отбирать необходимую 

информацию. 

Личностные: формирование навыков 

организации и анализа своей 

деятельности, самоанализа и 

самокоррекции учебной деятельности. 

Самостояте

льная 

работа, 

проверочна

я работа 

    

111 Понятие многогранники. 

Призма. 

1     

112 Понятие многогранники. 

Призма. 

1     

113 Проверочная работа по 

теме «Призма» 

1     

Модуль 18: Тригонометрические формулы. Определения синуса, косинуса и тангенса угла ( 6 ч ) 

114 Радианная мера угла 1 Определение 

тригонометрически

х функций 

числового 

аргумента, 

тригонометрически

й круг 

Знать определения 

тригонометрических 

функций, уметь 

находить на 

тригонометрическом 

круге точки, 

соответствующие 

различным значениям 

функций. 

Коммуникативные: уметь при 

необходимости отстаивать свою точку 

зрения, аргументируя ее, 

подтверждать аргументы фактами  

Регулятивные: работать по 

составленному плану, использовать 

основные и дополнительные средства 

получения информации. 

Познавательные: передавать 

Математиче

ский 

диктант, 

блиц-опрос, 

самостоятел

ьная работа 

    

115 Поворот точки вокруг начала 

координат 

1      

116-

117 

Определение синуса, 

косинуса и тангенса угла 

2     
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118 Знаки синуса, косинуса и 

тангенса 

1 содержание в сжатом, выборочном 

или развернутом виде. 

Личностные: давать адекватную 

оценку результатам своей учебной 

деятельности, проявлять 

познавательный интерес к изучению 

предмета, к способам решения 

познавательных задач 

    

119 Зависимость между синусом, 

косинусом и тангенсом 

одного и того же угла 

1     

Модуль 19: Многогранники  

Пирамида ( 4 ч ) 

120 Пирамида. Правильная 

пирамида. Усеченная 

пирамида.  

1 Понятие пирамиды, 

виды пирамид, 

площадь полной 

поверхности. 

Правильная 

пирамида, 

усеченная 

пирамида, высота 

пирамиды 

Знать: понятия 

пирамиды и ее 

элементов, площади 

боковой поверхности и 

полной поверхности 

пирамиды 

Знать: понятия 

усеченной пирамиды и 

ее элементов, 

правильной усеченной 

пирамиды и ее 

апофемы; 

доказательство 

теоремы о гранях 

усеченной  
пирамиды; формулу 

площади боковой 

поверхности усеченной 

пирамиды 

Уметь: решать задачи 

по теме 

Коммуникативные: определять цели и 

функции участников, способы 

взаимодействия; планировать общие 

способы работы; обмениваться 

знаниями между членами группы для 

принятия эффективных совместных 

решений.  

Регулятивные: формировать целевые 

установки учебной деятельности, 

выстраивать последовательность 

необходимых операций.  

Познавательные: осуществлять 

сравнение и классификацию по 

заданным критериям 

Личностные: формирование 

устойчивой мотивации к проблемно-

поисковой деятельности 

Самостояте

льная 

работа 

    

121 Пирамида. Правильная 

пирамида. Усеченная 

пирамида.  

1     

122 Пирамида. Правильная 

пирамида. Усеченная 

пирамида.  

1     

123 Проверочная работа по 

теме «Пирамида» 

1     

Правильные многогранники ( 3 ч ) 

124 Симметрия в пространстве. 

Понятие правильного 

многогранника. Элементы 

симметрии правильных 

многогранников. 

1 Симметрия в 

пространстве, 

понятие 

правильного 

многогранника, 

Объяснять, какие точки 

называются 

симметричными 

относительно точки 

(прямой, плоскости, 

Коммуникативные: проявлять 

готовность к обсуждению разных точек 

зрения и выработке общей (групповой) 

позиции 
Регулятивные: осознавать качество и 

Блиц-опрос     
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элементы 

симметрии 

правильных 

многогранников 

что такое центр (ось, 

плоскость) симметрии 

фигуры, приводить 

примеры фигур, 

обладающих 

элементами симметрии, 

а также примеры 

симметрии в 

архитектуре, технике, 

природе. 

Знать: понятие 

правильного 

многогранника; пять 

видов правильных 

многогранников 

Уметь: решать задачи 

по теме 

уровень усвоения  

Познавательные: создавать структуру 

взаимосвязей смысловых единиц текста 

Личностные: формирование целевых 

установок учебной деятельности, 

навыков анализа, сопоставления, 

сравнения 

125 Повторение теории. Решение 

задач 

1 
   

     

126 Контрольная работа №11 по 

теме «Многогранники. 

Призма. Пирамида»  

1 

   

     

Модуль 20: Тригонометрические формулы. Тождества ( 6 ч ) 

127 Зависимость между синусом, 

косинусом и тангенсом 

одного и того же угла 

1         

128-

129 

Тригонометрические 

тождества 

2 Преобразование 

тригонометрически

х выражений 

Знать основные 

тождества, уметь 

применять их. 

Коммуникативные: уметь критично 

относиться к своему мнению  

Регулятивные: понимать причины 

своего неуспеха и находить способы 

выхода из этой ситуации.  

Познавательные: делать 

предположения об информации, 

которая нужна для решения учебной 

задачи. 

Личностные: формирование целевых 

установок учебной деятельности 

Самостояте

льная 

работа 

    

130 Синус, косинус и тангенс 1 Определение и Научиться вычислению Коммуникативные: проявлять готовность Индивидуал     
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углов a и -a знаки синуса, 

косинуса и тангенса 

угла 

значений синуса, 

косинуса и тангенса 

отрицательных углов к 

вычислению их 

значений для 

положительных углов 

к обсуждению разных точек зрения и 

выработке общей (групповой) позиции 

Регулятивные: осознавать качество и 

уровень усвоения. 

Познавательные: создавать структуру 

взаимосвязей смысловых единиц текста. 

Личностные: формирование целевых 

установок учебной деятельности 

ьный опрос 

131-

132 

Формулы сложения 2 Вывод формул, 

применение их в 

преобразованиях 

Знать формулы уметь 

выводить их, и 

применять в 

преобразованиях 

тригонометрических 

выражений 

 

 

 

Коммуникативные: организовывать 

и планировать учебное 
сотрудничество с учителем и 

одноклассниками. 

Регулятивные: определять 

последовательность промежуточных 

целей с учетом конечного результата, 

составлять план последовательности 

действий. 

Познавательные: уметь осуществлять 

анализ объектов, самостоятельно 

искать и отбирать необходимую 

информацию. 

Личностные: формирование целевых 

установок учебной деятельности, 

навыков осознанного выбора 

наиболее эффективного способа 

решения. 

Тест     

Модуль 21: Векторы в пространстве.  

Понятие вектора в пространстве ( 1 ч ) 

 

133 Понятие вектора. Равенство 

векторов. 

 

1 Определение, 

изображение, 

Нулевой вектор, 

понятие равенства, 

противоположные 

вектора 

Знать определения и 

основные понятия 

Коммуникативные: организовывать и 
планировать учебное сотрудничество 

с учителем и одноклассниками. 

Регулятивные: определять 

последовательность промежуточных 

целей с учетом конечного результата, 

составлять план последовательности 

действий.                           

 Познавательные: уметь осуществлять 

Самостояте

льная 

работа 
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анализ объектов, самостоятельно 

искать и отбирать необходимую 

информацию. 

Личностные: формирование навыков 

организации и анализа своей 

деятельности, самоанализа и 

самокоррекции учебной деятельности. 

Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на число ( 2 ч ) 

134 Сложение и вычитание 

векторов. Сумма нескольких 

векторов. Умножение вектора 

на число. 

1 Сложение и 

вычитание 

векторов, 

умножение вектора 

на число, свойства 

действий с 

векторами  

Знать правила действий 

с векторами, свойства и 

уметь применять их в 

решении задач 

Коммуникативные: определять цели и 

функции участников, способы 

взаимодействия; планировать общие 

способы работы; обмениваться 

знаниями между членами группы для 

принятия эффективных совместных 

решений.  

Регулятивные: формировать целевые 

установки учебной деятельности, 

выстраивать последовательность 

необходимых операций.  

Познавательные: осуществлять 

сравнение и классификацию по 

заданным критериям 

Личностные: формирование 

устойчивой мотивации к проблемно-

поисковой деятельности 

Геометриче

ский 

диктант 

    

135 Сложение и вычитание 

векторов. Сумма нескольких 

векторов. Умножение вектора 

на число. 

1     

Модуль 22: Тригонометрические формулы. Преобразование тригонометрических выражений ( 7 ч ) 

136 Формулы сложения 1         
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137-

138 

Синус, косинус и тангенс 

двойного угла 

2 Вывод формул, 

применение их в 

преобразованиях 

Знать формулы уметь 

выводить их, и 

применять в 

преобразованиях 

тригонометрических 

выражений 

 

 

 

Коммуникативные: уметь при 

необходимости отстаивать свою точку 

зрения, аргументируя ее, 

подтверждать аргументы фактами  

Регулятивные: работать по 

составленному плану, использовать 

основные и дополнительные средства 

получения информации. 

Познавательные: передавать 

содержание в сжатом, выборочном 

или развернутом виде. 

Личностные: давать адекватную 

оценку результатам своей учебной 

деятельности, проявлять 

познавательный интерес к изучению 

предмета, к способам решения 

познавательных задач 

Тест, 

индивидуал

ьный опрос, 

взаимоконт

роль 

    

139-

140 

Синус, косинус и тангенс 

половинного угла 

2 Вывод формул, 

применение их в 

преобразованиях 

Знать формулы уметь 

выводить их, и 

применять в 

преобразованиях 

тригонометрических 

выражений 

Коммуникативные: уметь критично 

относиться к своему мнению  

Регулятивные: понимать причины 

своего неуспеха и находить способы 

выхода из этой ситуации.  

Познавательные: делать 

предположения об информации, 

которая нужна для решения учебной 

задачи. 

Личностные: формирование целевых 

установок учебной деятельности 

Блиц-опрос     
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141-

142 

Формулы приведения 2 Вывод формул, 

правило для 

запоминания 

Знать формулы, уметь 

приводить 

тригонометрические 

функции 

Коммуникативные: организовывать 

и планировать учебное 
сотрудничество с учителем и 

одноклассниками. 

Регулятивные: определять 

последовательность промежуточных 

целей с учетом конечного результата, 

составлять план последовательности 

действий. 

Познавательные: уметь осуществлять 

анализ объектов, самостоятельно 

искать и отбирать необходимую 

информацию. 

Личностные: формирование целевых 

установок учебной деятельности, 

навыков осознанного выбора 

наиболее эффективного способа 

решения. 

Зачет      

Модуль 23: Векторы в пространстве 

Компланарные векторы ( 3 ч ) 

 

143 Компланарные векторы. 

Правило параллелепипеда. 

1 Определение, 

разложение вектора, 

связь между 

компланарностью и 

разложение вектора, 

правило 

параллелепипеда 

Знать правила действий 

с векторами, свойства и 

уметь применять их в 

решении задач 

Коммуникативные: проявлять 

готовность к обсуждению разных точек 

зрения и выработке общей (групповой) 

позиции 
Регулятивные: осознавать качество и 

уровень усвоения  

Познавательные: создавать структуру 

взаимосвязей смысловых единиц текста 

Личностные: формирование целевых 

установок учебной деятельности, 

навыков анализа, сопоставления, 

сравнения 

Самостояте

льная 

работа 

    

144 Разложение вектора по трем 

некомпланарным векторам. 

1 Три основные 

задачи, решение 

геометрических 

задач 

алгебраическим 

способом 

    

145 Зачет по теме «Векторы в 

пространстве» 

1  Научиться применять 

приобретенные знания, 

умения, навыки в 

конкретной 

Коммуникативные: управлять своим 

поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка своего 

результата). 

Зачет     
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деятельности. Регулятивные: формировать 

способность к мобилизации сил и 

энергии; способность к волевому 

усилию в преодолении препятствий. 

Познавательные: выбирать наиболее 

эффективные способы решения задач. 

Личностные: формирование навыков 

самоанализа и самоконтроля. 
Модуль 24: Тригонометрические формулы. Применение тригонометрических формул ( 6 ч ) 

146-

147 

Сумма и разность синусов. 

Сумма и разность косинусов 

2 Вывод формул, 

применение их в 

преобразованиях 

Знать формулы уметь 

выводить их, и 

применять в 

преобразованиях 

тригонометрических 

выражений 

 

Коммуникативные: проявлять готовность 

к обсуждению разных точек зрения и 

выработке общей (групповой) позиции 

Регулятивные: осознавать качество и 

уровень усвоения. 

Познавательные: создавать структуру 

взаимосвязей смысловых единиц текста. 

Личностные: формирование целевых 

установок учебной деятельности 

Самостояте

льная 

работа 

    

148-

150 

Решение задач 3 Разложение на 

множители, 

формулы сложения, 

формулы 

приведения 

Знать и уметь 

применять формулы, 

связывающих 

тригонометрические 

функции одного 

аргумента, суммы 

аргументов, формулы 

двойного и 

половинного 

аргумента, разложения 

на множители суммы и 

разности, замены 

произведения суммой 

Коммуникативные: организовывать 

и планировать учебное 
сотрудничество с учителем и 

одноклассниками. 

Регулятивные: определять 

последовательность промежуточных 

целей с учетом конечного результата, 

составлять план последовательности 

действий. 

Познавательные: уметь осуществлять 

анализ объектов, самостоятельно 

искать и отбирать необходимую 

информацию. 

Личностные: формирование целевых 

установок учебной деятельности, 

навыков осознанного выбора 

наиболее эффективного способа 

решения. 

Блиц-опрос     

151 Контрольная работа №12 по 1 Контроль, оценка и Научиться применять Коммуникативные: регулировать Контрольна     
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теме «Тригонометрические 

формулы» 

коррекция знаний на практике 

теоретический 

материал по теме 

«Тригонометрические 

формулы» 

собственную деятельность 

посредством письменной речи. 

Регулятивные: оценивать достигнутый 

результат. 

Познавательные: выбирать наиболее 

эффективные способы решения 

задачи. 

Личностные: формирование навыка 

самоанализа и самоконтроля 

я работа 

Модуль 25: Итоговое повторение темы «Параллельность и перпендикулярность прямых и плоскостей» ( 2 ч ) 

152 Повторение. Параллельность 

и перпендикулярность 

прямых и плоскостей. 

Решение задач  

1 Основные понятия 

изученных тем 

Уметь обобщать и 

систематизировать 

знания по пройденным 

темам и использовать 

их при решении 

примеров и задач. 

Коммуникативные: определять цели и 

функции участников, способы 

взаимодействия; планировать общие 

способы работы; обмениваться 

знаниями между членами группы для 

принятия эффективных совместных 

решений.  

Регулятивные: формировать целевые 

установки учебной деятельности, 

выстраивать последовательность 

необходимых операций.  

Познавательные: осуществлять 

сравнение и классификацию по 

заданным критериям 

Личностные: формирование 

устойчивой мотивации к проблемно-

поисковой деятельности 

Проверочна

я работа 

    

153 Повторение. Параллельность 

и перпендикулярность 

прямых и плоскостей. 

Решение задач  

1     

Модуль 26: Тригонометрические уравнения и неравенства ( 26 ч ) 

154-

155 

Уравнение cos x=a 2 Ввести определение 

arcos a, формулу для 

решения 

простейшего 

уравнения 

Знать определение 

arcos a, уметь решать 

простейшие уравнения. 

 

 

 

 

Коммуникативные: организовывать 

и планировать учебное 
сотрудничество с учителем и 

одноклассниками. 

Регулятивные: определять 

последовательность промежуточных 

целей с учетом конечного результата, 

составлять план последовательности 

действий. 

Познавательные: уметь осуществлять 

Самостояте

льная 

работа 
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анализ объектов, самостоятельно 

искать и отбирать необходимую 

информацию. 

Личностные: формирование целевых 

установок учебной деятельности, 

навыков осознанного выбора 

наиболее эффективного способа 

решения. 

156-

157 

Уравнение sin x=a 2 Ввести определение 

arcsin a, формулу 

для решения 

простейшего 

уравнения 

Знать определение 

arcsin a, уметь решать 

простейшие уравнения. 

Коммуникативные: уметь критично 

относиться к своему мнению  

Регулятивные: понимать причины 

своего неуспеха и находить способы 

выхода из этой ситуации.  

Познавательные: делать 

предположения об информации, 

которая нужна для решения учебной 

задачи. 

Личностные: формирование целевых 

установок учебной деятельности 

Самостояте

льная 

работа 

    

158-

159 

Уравнение tg x=a 2 Ввести определение 

arctg a, формулу для 

решения 

простейшего 

уравнения 

Знать определение arctg 

a, уметь решать 

простейшие уравнения. 

Коммуникативные: уметь при 

необходимости отстаивать свою точку 

зрения, аргументируя ее, 

подтверждать аргументы фактами  

Регулятивные: работать по 

составленному плану, использовать 

основные и дополнительные средства 

получения информации. 

Познавательные: передавать 

содержание в сжатом, выборочном 

или развернутом виде. 

Личностные: давать адекватную 

оценку результатам своей учебной 

деятельности, проявлять 

познавательный интерес к изучению 

предмета, к способам решения 

познавательных задач 

Самостояте

льная 

работа 
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160-

162 

Решение тригонометрических 

уравнений 

3 Рассмотреть 

различные виды 

тригонометрически

х уравнений 

Знать решения 

простейших 

тригонометрических 

уравнений, уметь 

решать уравнения, 

сводящиеся к 

простейшим. 

 

Коммуникативные: уметь критично 

относиться к своему мнению  

Регулятивные: понимать причины 

своего неуспеха и находить способы 

выхода из этой ситуации.  

Познавательные: делать 

предположения об информации, 

которая нужна для решения учебной 

задачи. 

Личностные: формирование целевых 

установок учебной деятельности 

Математиче

ский 

диктант 

    

163 Контрольная работа №13 по 

теме «Тригонометрические 

уравнения» 

1 Контроль, оценка и 

коррекция знаний 

Научиться применять 

на практике 

теоретический 

материал по теме 

«Тригонометрические 

уравнения» 

Коммуникативные: регулировать 

собственную деятельность 

посредством письменной речи. 

Регулятивные: оценивать 

достигнутый результат. 

Познавательные: выбирать наиболее 

эффективные способы решения 

задачи. 

Личностные: формирование навыка 

самоанализа и самоконтроля 

Контрольна

я работа 

    

164-

170 

Решение тригонометрических 

уравнений 

7 Рассмотреть 

различные виды 

тригонометрически

х уравнений, 

приемы и 

нестандартные 

методы решения 

Знать решения 

простейших 

тригонометрических 

уравнений, уметь 

решать уравнения, 

сводящиеся к 

простейшим. 

 

Коммуникативные: организовывать 

и планировать учебное 
сотрудничество с учителем и 

одноклассниками. 

Регулятивные: определять 

последовательность промежуточных 

целей с учетом конечного результата, 

составлять план последовательности 

действий. 

Познавательные: уметь осуществлять 

анализ объектов, самостоятельно 

искать и отбирать необходимую 

информацию. 

Личностные: формирование целевых 

установок учебной деятельности, 

навыков осознанного выбора 

наиболее эффективного способа 

Зачет     
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решения. 

171-

174 

Примеры решения 

простейших 

тригонометрических 

неравенств 

4 Рассмотреть 

простейшие виды 

тригонометрически

х неравенств 

Уметь решать 

простейшие 

неравенства 

 

 

 

 

 

 

Коммуникативные: организовывать 

и планировать учебное 
сотрудничество с учителем и 

одноклассниками. 

Регулятивные: определять 

последовательность промежуточных 

целей с учетом конечного результата, 

составлять план последовательности 

действий. 

Познавательные: уметь осуществлять 

анализ объектов, самостоятельно 

искать и отбирать необходимую 

информацию. 

Личностные: формирование целевых 

установок учебной деятельности, 

навыков осознанного выбора 

наиболее эффективного способа 

решения. 

Тест     
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175-

176 

Решение задач 2 Простейшие виды 

тригонометрически

х неравенств 

Уметь решать 

простейшие 

неравенства 

 

Коммуникативные: уметь критично 

относиться к своему мнению  

Регулятивные: понимать причины 

своего неуспеха и находить способы 

выхода из этой ситуации.  

Познавательные: делать 

предположения об информации, 

которая нужна для решения учебной 

задачи. 

Личностные: формирование целевых 

установок учебной деятельности 

Блиц-опрос     

177 Контрольная работа №14 по 

теме «Тригонометрические 

уравнения» 

1 Контроль, оценка и 

коррекция знаний 

Научиться применять 

на практике 

теоретический 

материал по теме 

«Тригонометрические 

неравенства» 

Коммуникативные: регулировать 

собственную деятельность 

посредством письменной речи. 

Регулятивные: оценивать 

достигнутый результат. 

Познавательные: выбирать наиболее 

эффективные способы решения 

задачи. 

Личностные: формирование навыка 

самоанализа и самоконтроля 

Контрольна

я работа 

    

Модуль 27: Итоговое повторение по теме «Многогранники» ( 3 ч )   

178 Многогранники. Решение 

задач 

1 Основные понятия 

изученных тем 

Уметь обобщать и 

систематизировать 

знания по пройденным 

темам и использовать 

их при решении 

примеров и задач. 

Коммуникативные: определять цели и 

функции участников, способы 

взаимодействия; планировать общие 

способы работы; обмениваться 

знаниями между членами группы для 

принятия эффективных совместных 

решений.  

Регулятивные: формировать целевые 

установки учебной деятельности, 

выстраивать последовательность 

необходимых операций.  

Познавательные: осуществлять 

сравнение и классификацию по 

заданным критериям 

Личностные: формирование 

устойчивой мотивации к проблемно-

Проверочна

я работа 

    

179 Многогранники. Решение 

задач 

1     

180 Многогранники. Решение 

задач 

1     



55 
 

поисковой деятельности 

Модуль 28: Итоговое повторение Алгебры и начала анализа ( 24 ч ) 

181 Действительные числа 1 Числовые 

множества, круги 

Эйлера, правила 

округления 

Научиться обобщать и 

систематизировать 

знания по пройденным 

темам и использовать 

их при решении задач 

Коммуникативные: организовывать 

и планировать учебное 
сотрудничество с учителем и 

одноклассниками. 

Регулятивные: определять 

последовательность промежуточных 

целей с учетом конечного результата, 

составлять план последовательности 

действий. 

Познавательные: уметь осуществлять 

анализ объектов, самостоятельно 

искать и отбирать необходимую 

информацию. 

Личностные: формирование целевых 

установок учебной деятельности, 

навыков осознанного выбора 

наиболее эффективного способа 

решения. 

Тесты     

182-

183 

Показательная и 

логарифмическая функции, 

свойства, графики. 

2 Степенная функция, 

основные свойства 

функций: область 

определения, 

область значений, 

монотонность, 

промежутки 

знакопостоянства. 

свойства степени 

Логарифмическая 

функция, ее 

свойства 

       

184-

185 

Иррациональные уравнения и 

неравенства 

2   

 

   

186-

190 

Решение показательных и 

логарифмических уравнений, 

неравенств, систем. 

5 Различные типы 

показательных и 

логарифмических 

уравнений и 

    

191- Тригонометрические 2     
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192 формулы, упрощение 

выражений. 

неравенств, 

основные способы 

их решения 

193-

197 

Решение тригонометрических 

уравнений. 

5 Основные 

тригонометрические 

формулы, 

преобразование 

выражений 

    

198 Решение тригонометрических 

неравенств. 

1 Различные типы 

тригонометрически

х уравнений, 

основные способы 

их решения 

    

   Простейшие виды 

тригонометрически

х неравенств 

    

199 Решение тригонометрических 

систем 

1         

200-

201 
Итоговая контрольная 

работа 

2         

202 Анализ ошибок итоговой 

контрольной работы 

1         

203-

204 

Решение задач 2         

 
 


