
 



Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Программа обеспечивает достижения следующих результатов освоения образовательной программы 

основного общего образования: 

Личностные результаты:   
- включающих готовность и способность обучающихся к саморазвитию,  личностному 

самоопределению и самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими ценностями; 

- сформированность  их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, 

системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок;  

- способность ставить цели и строить жизненные планы; 

- готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

- навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 

видах деятельности; 

- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни;  

- сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности. 

 

Метапредметные результаты: 
- включающих освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные учебные действия 

(регулятивные, познавательные, коммуникативные); 

-  самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и организации учебного 

сотрудничества с педагогами и сверстниками;  

- способность к построению индивидуальной образовательной траектории, владение навыками учебно-

исследовательской, проектной и социальной деятельности; 

- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 

- использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов 

деятельности;  

- выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать 

позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

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

разрешения проблем;  

- способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно- познавательной деятельности, включая 

умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

- умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее – ИКТ) в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

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

информационной безопасности; 

- владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных 

процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач 

и средств их достижения. 

 

Предметные результаты:  
-включающих освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета умения, виды 

деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и 

применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях;  

- формирование математического типа мышления, владение геометрической  терминологией, 

ключевыми понятиями, методами и приѐмами; 

 - сформированность представлений о математике, 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 и алгоритмов решения;  

- умение их применять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

- 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; 

 

Обучающийся получит возможность: 

 решать жизненно практические задачи;  

 самостоятельно приобретать и применять знания в различных ситуациях, работать в группах;  

  аргументировать и отстаивать свою точку зрения; 

   уметь слушать  других, извлекать учебную информацию на основе сопоставительного анализа  

   объектов;  

 пользоваться предметным указателем  энциклопедий  и справочников для нахождения  

   информации; 

 самостоятельно действовать в ситуации неопределѐнности при решении актуальных для них  

   проблем. 

 узнать значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; 

широту и в то же время ограниченность применения математических методов к анализу и 

исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

 узнать значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования и 

развития математической науки; историю развития возникновения и развития геометрии; 

 применять универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость во всех областях человеческой деятельности;  вероятностный характер различных 

процессов окружающего мира;  

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

 

Алгебра и начала математического  анализа 

Повторение (6ч) 

Числовые функции (7ч) 

Определение числовой функции и способы еѐ задания. Свойства функций. Обратная функция. 

Основная цель:  
– формирование представлений о целостности и непрерывности курса алгебры основной школы на 
материале о числовых функциях; 
– овладение умением обобщения и систематизации знаний учащихся по числовым функциям курса 
алгебры основной школы; 
– развитие логического, математического мышления и интуиции, творческих способностей в области 

математики 

 

Тригонометрические функции (23ч) 

Числовая окружность. Числовая окружность на координатной плоскости. Синус  и косинус. Тангенс и 

котангенс. Тригонометрические функции числового аргумента. Тригонометрические функции углового 

аргумента.Формулы приведения. Функция y=sinx, еѐ свойства и график. Функция y=cosx, еѐ свойства и 

график. Периодичность функций y=sinx, y=cosx. Преобразование графиков тригонометрических 

функций. Функции y=tgx и y=ctgx, их свойства и графики. 
Основная цель:  



– формирование представления о числовой окружности, о числовой окружности на координатной 
плоскости; 
– формирование умения находить значение синуса, косинуса, тангенса и котангенса на числовой 
окружности; 
– овладение умением применять тригонометрические функции числового аргумента, при 
преобразовании тригонометрических выражений; 
– овладение навыками и умениями построения графиков функций y = sin x, y = cos x, y = tg x, y = ctg x; 
– развитие творческих способностей при  преобразовании графиков тригонометрических функций  

 

Тригонометрические уравнения (17ч) 

Арккосинус. Решение уравнения cost=a. Арксинус. Решение уравнения sint=a. Арктангенс и 

арккотангенс. Решение уравнений tgx=a, ctgx=a. Тригонометрические уравнения. 

 
Основная цель:  
– формирование представлений о решении тригонометрических уравнений на числовой окружности, 
об арккосинусе, арксинусе, арктангенсе и арккотангенсе; 
– овладение умением решения тригонометрических уравнений методом введения новой переменной, 
разложения на множители; 
– формирование умений решения однородных тригонометрических уравнений; 
– расширение и обобщение сведений о видах тригонометрических уравнений 

 

Преобразование тригонометрических выражений (17ч) 

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

двойного аргумента. Преобразование сумм тригонометрических функций в произведения. 

Преобразование произведений тригонометрических функций в суммы. 

Основная цель:  

– формирование представлений о формулах синуса, косинуса, тангенса суммы и разности аргумента, 

формулы двойного аргумента, формулы половинного угла, формулы понижения степени;  

– овладение умением применение этих формул, а также формулы преобразования суммы 

тригонометрических функций в произведение и формулы преобразования произведения 

тригонометрических функций в сумму; 

– расширение и обобщение сведений о преобразовании тригонометрических выражений с 

применением различных формул 

 

Производная (28ч) 

Предел последовательности. Сумма бесконечной геометрической прогрессии. Предел функции. 

Определение производной. Вычисление  производных. Уравнение касательной к графику функции.  

Применение производной для исследования функций на монотонность и экстремумы. Построение 

графиков функций. Применение производной для нахождения  наибольших и наименьших значений  

величин. 
Основная цель:  
– формирование умений применения правил вычисления производных и вывода формул производных 
элементарных функций; 
– формирование представления о понятии предела числовой последовательности и функции; 

 

 Повторение (7 часов)  

Итого 105 часов 

Геометрия 

 

Введение (3 ч). 
Предмет стереометрии. Аксиомы стереометрии. Некоторые следствия из аксиом. 

Основная цель — сформировать представления учащихся об основных понятиях и аксиомах 

стереометрии, их использовании при решении стандартных задач логического характера, а также об 



изображениях точек, прямых и плоскостей на проекционном чертеже при различном их взаимном 

расположении в пространстве. 

Параллельность прямых и плоскостей (18 ч). 
Параллельность прямых, прямой и плоскости. Взаимное расположение прямых в пространстве. Угол 

между двумя прямыми. Параллельность плоскостей. Тетраэдр и параллелепипед. 

Основная цель — дать учащимся систематические сведения о параллельности прямых и плоскостей в 

пространстве. 

При изучении материала темы следует обратить внимание на часто используемый метод доказательства 

от противного, знакомый учащимся из курса планиметрии. 

Здесь учащиеся знакомятся с различными способами изображения пространственных фигур на 

плоскости. 

Перпендикулярность прямых и плоскостей (17 ч). 

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

плоскостью. Двугранный угол, линейный угол двугранного угла. Перпендикулярность плоскостей. 

Расстояния от точки до плоскости. Расстояние от прямой до плоскости. Расстояние между 

параллельными плоскостями. Расстояние между скрещивающимися прямыми. 

     Параллельное проектирование. Ортогональное проектирование. Площадь ортогональной проекции 

многоугольника. Изображение пространственных фигур. 

Основная цель — дать учащимся систематические сведения о перпендикулярности прямых и 

плоскостей в пространстве; ввести понятие углов между прямыми и плоскостями, между плоскостями. 

В ходе изучения темы обобщаются и систематизируются знания учащихся о перпендикулярности 

прямых, перпендикуляре и наклонных, известные им из курса планиметрии. Постоянное обращение к 

знакомому материалу будет способствовать более глубокому усвоению темы. 

Постоянное обращение к теоремам, свойствам и признакам курса планиметрии при решении задач по 

изучаемой теме не только будет способствовать выработке умения решать стереометрические задачи 

данной тематики, но и послужит хорошей пропедевтикой к изучению следующих тем курса 

 

Многогранники (14 ч). 
Понятие многогранника. Вершины, ребра, грани многогранника. Развертка. Многогранные углы. 

Выпуклые многогранники. Теорема Эйлера. 

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

Правильная призма. Параллелепипед. Куб. Прямоугольный параллелепипед. Свойства граней, 

диагоналей прямоугольного параллелепипеда. 

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

Правильная пирамида. Усеченная пирамида. Правильная усечѐнная пирамида. Площадь боковой 

поверхности правильной усечѐнной пирамиды. 

Симметрия в пространстве. Симметрии в кубе, в параллелепипеде, в призме и пирамиде. Понятие о 

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

мире. 

Сечения куба, призмы, пирамиды.  

Представление о правильных многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр и икосаэдр).  

     Основная цель — дать учащимся систематические сведения об основных видах многогранников. 

Учащиеся уже знакомы с такими многогранниками, как тетраэдр и параллелепипед. Теперь предстоит 

расширить представления о многогранниках и   их   свойствах.   В   учебнике   нет   строгого   

математического   определения многогранника,  а лишь некоторое описание, так как строгое 

определение громоздко и трудно не только для понимания учащимися, но и для применения. Изучение  

многогранников  нужно  вести  на  наглядной  основе,  опираясь  на объекты природы, предметы 

окружающей действительности. 

Весь теоретический материал темы относится либо к прямым призмам, либо к правильным призмам и 

правильным пирамидам. Все теоремы доказываются достаточно просто, результаты могут быть 



записаны формулами, поэтому в теме много задач  

вычислительного характера, при решении которых отрабатываются умения учащихся  

пользоваться сведениями из тригонометрии, формулами площадей, решать задачи с  

использованием таких понятий, как «угол между прямой и плоскостью», «двугранный угол» и др. 

 

Векторы в пространстве (9 ч). 
Понятие вектора в пространстве. Сложение и вычитание векторов Умножение вектора на число. 

Компланарные векторы. 

Основная цель — обобщить изученный в базовой школе материал о векторах на плоскости, дать 

систематические сведения о действиях с векторами в пространстве. 

Основное внимание уделяется решению задач, так как при этом учащиеся овладевают векторным 

методом. 

      Повторение.  (2 + 7 ч).  

      Итого 70  часов 

 

 

 

 

Тематическое распределение количества часов 

 

№ 

п/п 

Название темы Количес

тво 

часов 

Темы контрольных работ 

Алгебра и начала математического анализа 

1 Повторение 6 Вводная контрольная работа 

2 Числовые  функции 7 Контрольная работа №1 «Числовые функции» 

3 

 

Тригонометрические функции 23 

 

Контрольная работа №2  «Тригонометрические 

функции» 

Контрольная работа №3 «Свойства и графики 

тригонометрических функций» 

4 Тригонометрические уравнения 17 Контрольная работа №4  «Тригонометрические 

уравнения». 

5 Преобразование 

тригонометрических выражений 

17 Контрольная работа №5 по теме: 

«Преобразование тригонометрических 

выражений». 

6 Производная 28 Контрольная работа №6 «Определение 

производной и ее вычисление»   

Контрольная работа №7 «Производная» 
Контрольная работа №8 «Применение 
производной к исследованию функций» 
 

7 Итоговое повторение 7 Итоговая контрольная работа 



Геометрия 

1 Введение. Аксиомы стереометрии  3 

 

Контрольная работа № 1 по теме: «Аксиомы 

стереометрии. Взаимное расположение 

прямых. Параллельность прямой и плоскости » 

Контрольная работа № 2 по теме: 

«Параллельность прямых и плоскостей» 

2 Параллельность прямых и 

плоскостей   

18 

3 Перпендикулярность прямых и 

плоскостей 

17 Контрольная работа № 3 по теме: 

«Перпендикулярность прямых и плоскостей». 

4 Многогранники  14 Контрольная работа № 4 по теме 

«Многогранники» 

5 Векторы в пространстве  9 Контрольная работа № 5 по теме: «Векторы в 

пространстве ». 

6 Повторение курса геометрии за 10 

класс  

9 Итоговое контрольное тестирование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование на 2018-2019 учебный год 

по алгебре и началам математического анализа 

 

№ Тема урока Решаемые 

проблемы 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Дата 

проведения 

Понятия Предметные 

результаты 

УУД Личностные 

результаты 

План Факт 

Вводное повторение 6 часов 

1 Числовые 

выражения 

-  формирование 

представлений о 

целостности и 

непрерывности 

курса алгебры 9 

класса; 

-  овладение 

умением 

обобщения и 

систематизации 

знаний учащихся 

по основным 

темам курса 

алгебры 9 класса; 

-  развитие 

логического, 

математического 

мышления и 

интуиции, 

творческих 

способностей в 

области 

математики 

действия с 

целыми числами, 

с дробями и с 

корнями, 

используя 

формулы 

сокращенного 

умножения. 

Уметь 

выполнять 

действия с 

целыми 

числами, с 

дробями и с 

корнями, 

используя 

формулы 

сокращенного 

умножения. 

Аргументировать 

свою точку зрения, 

спорить и 

отстаивать свою 

позицию 

невраждебным для 

оппонентов 

образом; развивать 

умения 

интегрироваться в 

группу сверстников 

и строить 

продуктивное 

взаимодействие со 

сверстниками и 

взрослыми. 

 

Вносить 

необходимые 

дополнения и 

коррективы в план 

и способ действия 

в случае 

расхождения 

эталона, реального 

действия и его 

использовать 

приобретенные 

знания и умения в 

практической 

деятельности и 

повседневной жизни 

для практических 

расчѐтов по 

формулам, используя 

при необходимости 

справочные 

материалы и 

простейшие 

вычислительные  

устройства, для 

описания и 

исследования с 

помощью функций 

реальных 

зависимостей, 

представления их 

графически; 

интерпретации 

графиков реальных 

процессов. 

 

3.09  

2 Буквенные 

выражения 

действия над 

многочленами, с 

алгебраическими 

дробями и с 

иррациональным

и выражениями. 

Уметь 

выполнять 

действия над 

многочленами, 

с 

алгебраическим

и дробями и с 

иррациональны

ми 

выражениями. 

5.09  

3 Буквенные 

выражения 
7.09  



4 Уравнения  решение целых 

алгебраических 

уравнений, 

дробно-

рациональных 

уравнений и 

иррациональных 

уравнений. 

Уметь решать 

целые 

алгебраические 

уравнения, 

дробно-

рациональные 

уравнения и 

иррациональны

е уравнения. 

результата. 

 

Осуществлять 

сравнение и 

классификацию по 

заданным 

критериям. 

 

 

 10.09  

5 Уравнения закрепить навыки 

решения целых 

алгебраических 

уравнений, 

дробно-

рациональных 

уравнений и 

иррациональных 

уравнений.  

 

Уметь решать 

целые 

алгебраические 

уравнения, 

дробно-

рациональные 

уравнения и 

иррациональны

е уравнения. 

12.09  

6 Контрольная 

работа №1 по 

теме: 

«Повторение 

курса основной 

школы» 

    14.09  

 

Глава 1.Числовые функции 7 часов 

7 Определение 

числовой 

функции и 

способы ее 

задания. 

-формирование 

представления о 

числовой 

функции, 

способах еѐ  

Определение 

числовой 

функции и 

способы ее 

задания. 

Уметь решать 

задания по теме 

Слушать и 

слышать друг 

друга; 

представлять 

конкретное 

использовать 

приобретенные 

знания и умения в 

практической 

деятельности и 

17.09  



8 Определение 

числовой 

функции и 

способы ее 

задания. 

задания, о 

свойствах 

элементарных 

функций. 

-формирование  

умения находить  

значение 

числовых 

функций. 

-овладение 

навыками и 

умениями 

построения 

графиков 

элементарных 

функций.  

-развить 

творческие 

способности в 

построении  

графиков 

функций. 

содержание и 

сообщать его в 

письменной и 

устной форме. 

 

Принимать 

познавательную 

цель, сохранять еѐ 

при выполнении 

учебных действий, 

регулировать весь 

процесс их 

выполнения и 

чѐтко выполнять 

требования 

познавательной 

задачи. 

 

Выводить 

следствия из 

имеющихся в 

условии задачи 

данных; 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи. 

повседневной жизни 

для практических 

расчѐтов по 

формулам, используя 

при необходимости 

справочные 

материалы и 

простейшие 

вычислительные 

устройства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

умение 

контролировать 

процесс и результат 

учебной 

математической 

деятельности 

 

19.09  

9 Свойства 

функций. 

Свойства 

функций. 

Уметь 

применять 

свойства 

функции при 

выполнении 

заданий по 

теме. 

21.09  

10 Свойства 

функций. 
24.09  

11 Обратные 

функции. 

Обратные 

функции. 

Уметь 

находить 

обратные 

функции 

26.09  

12 Контрольная 

работа   № 2    по 

теме: «Числовые 

функции» 

    28.09  

13 Анализ 

контрольной 

работы. Решение 

задач. 

    1.10  

 

Глава 2. Тригонометрические функции  23 часа 



14 Числовая 

окружность 

-формирование 

представления о 

числовой 

окружности, о 

числовой 

окружности на 

координатной 

плоскости. 

-формирование 

умения находить 

значение синуса, 

косинуса, 

тангенса и 

котангенса на 

числовой 

окружности. 

-овладение 

умением  

применять 

тригонометричес

кие функции 

числового 

аргумента, при 

преобразовании 

тригонометричес

ких выражений. 

-овладение 

навыками и 

умениями 

построения 

графиков 

функций у=sinx, 

у=cosx, 

у=tgx,у=ctgx .  

-развить 

творческие 

способности в 

понятие числовой 

окружности;  

множество чисел, 

соответствующих 

на числовой 

окружности  

точке;  

Уметь 

записывать 

множество 

чисел, 

соответствующ

их на числовой 

окружности  

точке;  

находить на 

числовой 

окружности 

точку, 

соответствующ

ую данному 

числу. 

Слушать и 

слышать друг 

друга; 

представлять 

конкретное 

содержание и 

сообщать его в 

письменной и 

устной форме. 

 

Принимать 

познавательную 

цель, сохранять еѐ 

при выполнении 

учебных действий, 

регулировать весь 

процесс их 

выполнения и 

чѐтко выполнять 

требования 

познавательной 

задачи. 

 

Выводить 

следствия из 

имеющихся в 

условии задачи 

данных; 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи. 

 

использовать 

приобретенные 

знания и умения в 

практической 

деятельности и 

повседневной жизни 

для практических 

расчѐтов по 

формулам, включая 

формулы, 

содержащие 

тригонометрические 

функции, используя 

при необходимости 

справочные 

материалы и 

простейшие 

вычислительные 

устройства, для 

 

 описания и 

исследования с 

помощью функций 

реальных 

зависимостей, 

представления их 

графически; 

интерпретации 

графиков реальных 

процессов. 

 

использовать 

приобретенные 

знания и умения в 

практической 

деятельности и 

повседневной жизни 

3.10  

15 Числовая 

окружность на 

координатной 

плоскости. 

 числовая 

окружность на 

координатной 

плоскости;  

таблица 

значений;  

 Уметь 

составлять 

таблицу 

значений;  

находить на 

числовой 

окружности 

точки с 

конкретным 

значением 

абсциссы и 

ординаты,  

определять 

каким числам 

они 

соответствуют. 

5.10  



16 Синус и  косинус.  построении  

графиков 

функций 

понятия синуса и 

косинуса 

Уметь 

составить 

таблицу их 

значений. 

Слушать и 

слышать друг 

друга; 

представлять 

конкретное 

содержание и 

сообщать его в 

письменной и 

устной форме. 

 

Принимать 

познавательную 

цель, сохранять еѐ 

при выполнении 

учебных действий, 

регулировать весь 

процесс их 

выполнения и 

чѐтко выполнять 

требования 

познавательной 

задачи. 

 

Выводить 

следствия из 

имеющихся в 

условии задачи 

данных; 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи. 

 

для практических 

расчѐтов по 

формулам, включая 

формулы, 

содержащие 

тригонометрические 

функции, используя 

при необходимости 

справочные 

материалы и 

простейшие 

вычислительные 

устройства, для 

 

 описания и 

исследования с 

помощью функций 

реальных 

зависимостей, 

представления их 

графически; 

интерпретации 

графиков реальных 

процессов. 

 

 

использовать 

приобретенные 

знания и умения в 

практической 

деятельности и 

повседневной жизни 

для практических 

расчѐтов по 

формулам, включая 

формулы, 

содержащие 

тригонометрические 

8.10  

17 Тангенс и 

котангенс. 

определение 

тангенса и 

котангенса;  их 

свойства;  

Уметь 

составить 

таблицу их 

значений;  

10.10  

18 Тригонометричес

кие функции 

числового 

аргумента 

понятие 

тригонометричес

кой функции 

числового 

аргумента;  

основные 

формулы одного 

аргумента 

тригонометричес

ких функций;  

Уметь 

упрощать 

выражения с 

применением 

основных 

формул одного 

аргумента 

тригонометриче

ских функций. 

12.10  

19 Тригонометричес

кие функции 

числового 

аргумента 

понятие 

тригонометричес

кой функции 

числового 

аргумента;  

основные 

формулы одного 

аргумента 

тригонометричес

ких функций;  

 Уметь 

упрощать 

выражения с 

применением 

основных 

формул одного 

аргумента 

тригонометриче

ских функций;  

15.10  

20 Тригонометричес

кие функции  

углового 

понятие 

тригонометричес

кой функции 

углового 

Уметь 

переводить 

радианную 

меру угла в 

17.10  



аргумента аргумента;  

понятие 

радианной меры 

угла;  

градусную и 

наоборот. 

функции, используя 

при необходимости 

справочные 

материалы и 

простейшие 

вычислительные 

устройства, для 

 

 описания и 

исследования с 

помощью функций 

реальных 

зависимостей, 

представления их 

графически; 

интерпретации 

графиков реальных 

процессов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 Тригонометричес

кие функции  

углового 

аргумента 

понятие 

тригонометричес

кой функции 

углового 

аргумента;  

понятие 

радианной меры 

угла;  

Уметь 

переводить 

радианную 

меру угла в 

градусную и 

наоборот. 

Слушать и 

слышать друг 

друга; 

представлять 

конкретное 

содержание и 

сообщать его в 

письменной и 

устной форме. 

 

Принимать 

познавательную 

цель, сохранять еѐ 

при выполнении 

учебных действий, 

регулировать весь 

процесс их 

выполнения и 

чѐтко выполнять 

требования 

познавательной 

задачи. 

 

Выводить 

следствия из 

имеющихся в 

условии задачи 

данных; 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи. 

 

19.10  

22 Формулы 

приведения 

формулы 

приведения;  

Уметь решать 

задания на 

применение 

этих формул. 

22.10  

23 Формулы 

приведения 

формулы 

приведения;  

Знать формулы 

приведения; 

Уметь решать 

задания на 

применение 

этих формул. 

24.10  



24 Контрольная 

работа№3     по 

теме: 

«Определение 

тригонометриче

ских функций» 

   

умение 

контролировать 

процесс и результат 

учебной 

математической 

деятельности 

 

 

использовать 

приобретенные 

знания и умения в 

практической 

деятельности и 

повседневной жизни 

для практических 

расчѐтов по 

формулам, включая 

формулы, 

содержащие 

тригонометрические 

функции, используя 

при необходимости 

справочные 

материалы и 

простейшие 

вычислительные 

устройства, для 

 

 описания и 

исследования с 

помощью функций 

реальных 

зависимостей, 

представления их 

графически; 

26.10  

25 Анализ 

контрольной 

работы 

     

26 Функциия y = sin 

x,  ее свойства и 

график 

график функции y 

= sinx, ее 

свойства и 

график    

Уметь строить 

график функции 

y = sin x, 

использовать 

свойства.    

Слушать и 

слышать друг 

друга; 

представлять 

конкретное 

содержание и 

сообщать его в 

письменной и 

устной форме. 

 

Принимать 

познавательную 

цель, сохранять еѐ 

при выполнении 

учебных действий, 

регулировать весь 

процесс их 

выполнения и 

чѐтко выполнять 

требования 

познавательной 

задачи. 

 

Выводить 

следствия из 

  

27 Функции y = sin 

x,  ее свойства и 

график 

графики функций 

 и

 

Уметь строить 

график функции

 и 

 

  

28 Функции  y = cos 

x, ее свойства и 

график 

график функции y 

= cox, свойства 

функции. 

Уметь строить 

график функции 

y = cos x, 

использовать 

свойства.    

  

29 Функции  y = cos 

x, ее свойства и 

график 

график функции y 

= cox, свойства 

функции. 

Уметь строить 

график функции

,у=cosx+b 

использовать 

свойства.    

  



30 Периодичность 

функций 

понятие 

основного 

периода 

Уметь 

находить 

основной 

период 

функции. 

имеющихся в 

условии задачи 

данных; 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи. 

 

интерпретации 

графиков реальных 

процессов. 

 

 

использовать 

приобретенные 

знания и умения в 

практической 

деятельности и 

повседневной жизни 

для практических 

расчѐтов по 

формулам, включая 

формулы, 

содержащие 

тригонометрические 

функции, используя 

при необходимости 

справочные 

материалы и 

простейшие 

вычислительные 

устройства, для 

 

 описания и 

исследования с 

помощью функций 

реальных 

зависимостей, 

представления их 

графически; 

интерпретации 

графиков реальных 

процессов. 

 

 

 

  

31 Преобразование 

графиков 

тригонометричес

ких функций 

преобразование 

графиков 

тригонометричес

ких функций 

Уметь строить 

графики 

тригонометриче

ских функций 

Слушать и 

слышать друг 

друга; 

представлять 

конкретное 

содержание и 

сообщать его в 

письменной и 

устной форме. 

 

Принимать 

познавательную 

цель, сохранять еѐ 

при выполнении 

учебных действий, 

регулировать весь 

процесс их 

выполнения и 

чѐтко выполнять 

требования 

познавательной 

задачи. 

 

Выводить 

следствия из 

имеющихся в 

условии задачи 

данных; 

устанавливать 

причинно-

  

32 Преобразование 

графиков 

тригонометричес

ких функций 

преобразование 

графиков 

тригонометричес

ких функций 

Уметь строить 

графики 

тригонометриче

ских функций 

  

33 Функции y = tg x, 

y=ctgx,   их   

свойства и 

графики. 

функции y = tg x, 

y=ctgx,  их   

свойства и 

графики 

Уметь строить 

график функции 

y = tg x   

  

34 Функции y = tg x, 

y=ctgx,   их   

свойства и 

графики. 

функции y = tg x, 

y=ctgx,  их   

свойства и 

графики 

Уметь строить 

графики 

функции 

y=ctgx,   

  



следственные 

связи. 

 

умение 

контролировать 

процесс и результат 

учебной 

математической 

деятельности 

 

35 Контрольная 

работа№4   по 

теме: «Свойства 

и графики 

тригонометриче

ских функций» 

 

      

36 Анализ 

контрольной 

работы 

      

 

Глава 3. Тригонометрические уравнения  17 часов 

37 Арккосинус и  

решение 

уравнения   

 cos a = t 

-формирование 

представлений о 

решении 

тригонометричес

ких уравнений на 

числовой 

окружности, об 

арккосинусе, 

арксинусе, 

арктангенсе и 

арккотангенсе. 

 

 

 

 

Арккосинус и  

решение 

уравнения    

cos a = t 

Уметь решать 

уравнения  

cosa = t 

 

Обмениваться 

мнениями, 

понимать позицию 

партнѐра, в том 

числе и отличную 

от своей; задавать 

вопросы, слушать и 

отвечать на 

вопросы других, 

формулировать 

собственные 

мысли, 

высказывать и 

обосновывать свою 

точку зрения. 

Использовать 

приобретѐнные 

знания и умения в 

практической 

деятельности и 

повседневной жизни 

для построения и 

исследования 

простейших 

математических 

моделей. 

 

 

  

 

 

 

 

 



 

38 Арккосинус и  

решение 

уравнения   

 cos a = t 

 

  

 

 

  

39 Арксинус и 

решение 

уравнения   

sin a = t 

  

40 Арксинус и 

решение 

уравнения   

sin a = t 

Арксинус и 

решение 

уравнения  

sin a = t 

Уметь решать 

уравнения  

sin a = t 

 

  

41 Арктангенс и 

решение 

уравнения tg a = t  

Обмениваться 

мнениями, 

понимать позицию 

партнѐра, в том 

числе и отличную 

от своей; задавать 

вопросы, слушать и 

отвечать на 

вопросы других, 

формулировать 

собственные 

мысли, 

высказывать и 

  

42 Арктангенс и 

решение 

уравнения tg a = t  

  

43 Арккотангенс и 

решение 

уравнения  

ctg a = t 

Арктангенс и 

решение 

уравнения tg a = t,  

Уметь решать 

уравнения   

tg a = t 

 

  



44 Арккотангенс и 

решение 

уравнения  

ctg a = t 

Арккотангенс и 

решение 

уравнения  

ctg a = t 

Уметь решать 

уравнения  

сtg a = t 

 

обосновывать свою 

точку зрения. 

 

Планировать (в 

сотрудничестве с 

учителем и 

одноклассниками 

или 

самостоятельно) 

необходимые 

действия, 

операции, 

действовать по 

плану; 

самостоятельно 

планировать 

необходимые 

действия, 

операции. 

 

Анализировать 

условия и 

требования задачи; 

проводить анализ 

способов решения 

задачи с точки 

зрения их 

рационализации и 

экономичности. 

  

  Простейшие 

тригонометричес

кие уравнения 

Уметь решать 

простейшие 

тригонометриче

ские уравнения 

Обмениваться 

мнениями, 

понимать позицию 

партнѐра, в том 

числе и отличную 

  

45 Тригонометричес

кие уравнения 

  



46 Тригонометричес

кие уравнения 

 от своей; задавать 

вопросы, слушать и 

отвечать на 

вопросы других, 

формулировать 

собственные 

мысли, 

высказывать и 

обосновывать свою 

точку зрения. 

 

Планировать (в 

сотрудничестве с 

учителем и 

одноклассниками 

  

47 Тригонометричес

кие уравнения 

  

48 Тригонометричес

кие уравнения 

  

49 Тригонометричес

кие уравнения 

  

50 Тригонометричес

кие уравнения 

  



51 Тригонометричес

кие уравнения 

  

или 

самостоятельно) 

необходимые 

действия, 

операции, 

действовать по 

плану; 

самостоятельно 

планировать 

необходимые 

действия, 

операции. 

 

Анализировать 

условия и 

требования задачи; 

проводить анализ 

способов решения 

задачи с точки 

зрения их 

рационализации и 

экономичности. 

  

52 Контрольная 

работа №5    по 

теме: «Решение 

тригонометриче

ских уравнений»  

    

  

53 Анализ 

контрольной 

работы 
    

  

 

Глава 4. Преобразования тригонометрических выражений  17 часов 



54 Синус  суммы и 

разности 

аргументов 

-формирование 

представлений о 

формулах 

синуса, косинуса, 

тангенса суммы 

и разности 

аргумента, 

формулы 

двойного 

аргумента,  

формулы 

половинного 

угла, формулы 

понижения 

степени.      

-овладение 

умением 

применение этих 

формул, а также 

формулы 

преобразования 

суммы 

тригонометричес

ких функций в 

произведение и  

формулы 

преобразования 

произведения 

тригонометричес

ких функций в 

сумму. 

-расширить и 

обобщить 

сведения о  

преобразовании 

тригонометричес

ких выражениях, 

применяя 

Синус  суммы и 

разности 

аргументов 

Уметь 

применять 

формулы при 

решении 

заданий 

Представлять 

конкретное 

содержание и 

сообщать его в 

письменной и 

устной форме; 

Уметь (или 

развивать 

способность) с 

помощью вопросов 

добывать 

недостающую 

информацию. 

Ставить учебную 

задачу на основе 

соотнесения того, 

что уже известно, 

усвоено, и того, что 

ещѐ неизвестно;  

Самостоятельно 

формулировать 

познавательную 

цель и строить 

действия в 

соответствии с ней. 

Проводить анализ 

способов решения 

задач. 

Использовать 

приобретѐнные 

знания и умения в 

практической 

деятельности и 

повседневной жизни 

для практических 

расчѐтов по 

формулам, включая 

формулы, 

содержащие 

тригонометрические  

функции, используя 

при необходимости 

справочные 

материалы и 

простейшие 

вычислительные 

устройства, для 

построения и  

исследования 

простейших 

математических 

моделей. 

 

Использовать 

приобретѐнные 

знания и умения в 

практической 

деятельности и 

повседневной жизни 

для практических 

расчѐтов по 

формулам, включая 

формулы, 

содержащие 

тригонометрические  

функции, используя 

  

55 Косинус  суммы и 

разности 

аргументов 

Косинус  суммы и 

разности 

аргументов 

Уметь 

применять 

формулы при 

решении 

заданий 

  

56 Синус и косинус 

суммы и разности 

аргументов 

Синус и косинус 

суммы и разности 

аргументов 

Уметь 

применять 

формулы при 

решении 

заданий 

  

57 Тангенс суммы и 

разности 

аргументов 

Тангенс суммы и 

разности 

аргументов 

Уметь 

применять 

формулы при 

решении 

заданий 

  

58 Тангенс суммы и 

разности 

аргументов 

Тангенс суммы и 

разности 

аргументов 

Уметь 

применять 

формулы при 

решении 

заданий 

Представлять 

конкретное 

содержание и 

сообщать его в 

письменной и 

  



59 Формулы 

двойного 

аргумента 

различные 

формулы. 

 

 

Формулы 

двойного 

аргумента 

Уметь 

применять 

формулы при 

решении 

заданий 

устной форме; 

Уметь (или 

развивать 

способность) с 

помощью вопросов 

добывать 

недостающую 

информацию. 

Ставить учебную 

задачу на основе 

соотнесения того, 

что уже известно, 

усвоено, и того, что 

ещѐ неизвестно;  

Самостоятельно 

формулировать 

познавательную 

цель и строить 

действия в 

соответствии с ней. 

Проводить анализ 

способов решения 

задач. 

при необходимости 

справочные 

материалы и 

простейшие 

вычислительные 

устройства, для 

построения и  

исследования 

простейших 

математических 

моделей. 

Использовать 

приобретѐнные 

знания и умения в 

практической 

деятельности и 

повседневной жизни 

для практических 

расчѐтов по 

формулам, включая 

формулы, 

содержащие 

тригонометрические  

функции, используя 

при необходимости 

справочные 

материалы и 

простейшие 

вычислительные 

устройства, для 

построения и  

исследования 

простейших 

  

60 Формулы 

двойного 

аргумента 

Формулы 

двойного 

аргумента 

Уметь 

применять 

формулы при 

решении 

заданий 

  

61 Формулы 

двойного 

аргумента 

Формулы 

двойного 

аргумента 

Уметь 

применять 

формулы при 

решении 

заданий 

  

62 Преобразование 

суммы 

тригонометричес

ких функций в 

произведение 

Преобразование 

суммы 

тригонометричес

ких функций в 

произведение 

Уметь 

применять 

формулы при 

решении 

заданий 

Представлять 

конкретное 

содержание и 

сообщать его в 

письменной и 

  



63 Преобразование 

суммы 

тригонометричес

ких функций в 

произведение 

устной форме; 

Уметь (или 

развивать 

способность) с 

помощью вопросов 

добывать 

недостающую 

информацию. 

Ставить учебную 

задачу на основе 

соотнесения того, 

что уже известно, 

усвоено, и того, что 

ещѐ неизвестно;  

Самостоятельно 

формулировать 

познавательную 

цель и строить 

действия в 

соответствии с ней. 

Проводить анализ 

способов решения 

задач. 

математических 

моделей. 

 

 

 

 

 

 

 

Использовать 

приобретѐнные 

знания и умения в 

практической 

деятельности и 

повседневной жизни 

для практических 

расчѐтов по 

формулам, включая 

формулы, 

содержащие 

тригонометрические  

функции, используя 

при необходимости 

справочные 

материалы и 

простейшие 

вычислительные 

устройства, для 

построения и  

исследования 

простейших 

математических 

моделей. 

 

 

 

  

64 Преобразование 

суммы 

тригонометричес

ких функций в 

произведение 

  

65 Преобразование 

суммы 

тригонометричес

ких функций в 

произведение 

  

66 Преобразование 

суммы 

тригонометричес

ких функций в 

произведение 

  

67 Контрольная 

работа 

№6     по теме: 

«Преобразование 

тригонометриче

ских 

выражений» 

 

   

  



68 Анализ 

контрольной 

работы 
   

 

 

 

умение 

контролировать 

процесс и результат 

учебной 

математической 

деятельности 

 

 

Использовать 

приобретѐнные 

знания и умения в 

практической 

деятельности и 

повседневной жизни 

для практических 

расчѐтов по 

формулам, включая 

формулы, 

содержащие 

тригонометрические  

функции, используя 

при необходимости 

справочные 

материалы и 

простейшие 

вычислительные 

устройства, для 

построения и  

исследования 

простейших 

математических 

моделей. 

 

 

  

69 Преобразование 

произведения 

тригонометричес

ких функций в 

сумму 

 

Преобразование 

произведения 

тригонометричес

ких функций в 

сумму 

 

Преобразование 

произведения 

тригонометричес

ких функций в 

сумму 

 

 

Уметь 

применять 

формулы при 

решении 

заданий 

Представлять 

конкретное 

содержание и 

сообщать его в 

письменной и 

устной форме; 

Уметь (или 

развивать 

способность) с 

помощью вопросов 

добывать 

недостающую 

информацию. 

Ставить учебную 

задачу на основе 

соотнесения того, 

что уже известно, 

усвоено, и того, что 

ещѐ неизвестно;  

Самостоятельно 

формулировать 

познавательную 

цель и строить 

действия в 

соответствии с ней. 

Проводить анализ 

способов решения 

задач. 

  

70 Преобразование 

произведения 

тригонометричес

ких функций в 

сумму 

 

  

 



Глава 5.Производная  28 часов 

71  Числовые 

последовательнос

ти 

-формирование 

умений 

применения 

правил 

вычисления 

производных и 

вывода формул 

производных 

элементарных 

функций 

-формирование 

представления о 

понятии предела 

числовой 

последовательно

сти и функции. 

-овладение 

умением 

 Числовые 

последовательнос

ти 

Уметь задавать 

числовую 

последовательн

ость 

Обмениваться 

мнениями, 

понимать позицию 

партнѐра, в том 

числе и отличную 

от своей;  

Задавать вопросы, 

слушать и отвечать 

на вопросы других, 

формулировать 

собственные 

мысли, 

высказывать и 

обосновывать свою 

точку зрения. 

 

Планировать (в 

сотрудничестве с 

Использовать 

приобретѐнные 

знания и умения в 

практической 

деятельности и 

повседневной жизни 

для решения 

геометрических, 

физических, 

экономических и 

других прикладных 

задач, в том числе 

задач на наибольшее 

и наименьшее 

значения с 

применением 

аппарата 

математического 

  

72 Числовые 

последовательнос

ти 

Предел числовой 

последовательнос

ти   

Уметь 

находить 

предел 

числовой 

последовательн

ости 

  

73 Сумма 

бесконечной 

геометрической 

прогрессии 

Сумма 

бесконечной 

геометрической 

прогрессии 

Уметь 

выполнять 

задания по теме  

сумма 

  



74 Сумма 

бесконечной 

геометрической 

прогрессии 

исследования 

функции, с 

помощью 

производной, 

составлять 

уравнения 

касательной к 

графику 

функции, 

- применение 

производной для 

исследования 

функций на 

монотонность и 

экстремумы, - 

 

бесконечной 

геометрической 

прогрессии 

учителем и 

одноклассниками 

или 

самостоятельно) 

необходимые 

действия, 

операции, 

действовать по 

плану;  

Самостоятельно 

планировать 

необходимые 

действия, 

операции. 

 

Анализировать 

условия и 

требования задачи;  

Проводить анализ 

способов решения 

задачи с точки 

зрения их 

рационализации и 

экономичности. 

 

анализа. 

 

формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками, 

старшими и 

младшими в 

образовательной, 

общественно 

полезной, учебно-

исследовательской, 

творческой и других 

видах деятельности 

умение ясно, точно, 

грамотно излагать 

свои мысли в устной 

и письменной речи, 

понимать смысл 

поставленной задачи, 

выстраивать 

аргументацию, 

приводить примеры 

и контрпримеры 

Использовать 

приобретѐнные 

знания и умения в 

практической 

деятельности и 

повседневной жизни 

для решения 

  

75 Предел функции Понятие предела 

функции на 

бесконечности, 

предела функции 

в точке. 

Уметь 

находить 

пределы. 

Обмениваться 

мнениями, 

понимать позицию 

партнѐра, в том 

числе и отличную 

от своей;  

Задавать вопросы, 

слушать и отвечать 

на вопросы других, 

формулировать 

собственные 

  

76 Предел функции   

77 Определение 

производной 

Определение 

производной 

Уметь 

находить 

производную по 

алгоритму 

  

78 Определение 

производной 

  



79 Вычисление 

производных 

Вычисление 

производных 

Уметь решать 

задачи на 

применение 

формул 

дифференциров

ания.   

мысли, 

высказывать и 

обосновывать свою 

точку зрения. 

 

Планировать (в 

сотрудничестве с 

учителем и 

одноклассниками 

или 

самостоятельно) 

необходимые 

действия, 

операции, 

действовать по 

плану;  

Самостоятельно 

планировать 

необходимые 

действия, 

операции. 

 

Анализировать 

условия и 

требования задачи;  

Проводить анализ 

способов решения 

задачи с точки 

зрения их 

рационализации и 

экономичности. 

 

геометрических, 

физических, 

экономических и 

других прикладных 

задач, в том числе 

задач на наибольшее 

и наименьшее 

значения с 

применением 

аппарата 

математического 

анализа. 

умение ясно, точно, 

грамотно излагать 

свои мысли в устной 

и письменной речи, 

понимать смысл 

поставленной задачи, 

выстраивать 

аргументацию, 

приводить примеры 

и контрпримеры 

 

 

 

  

80 Вычисление 

производных 

  

81 Вычисление 

производных 

  

82 Вычисление 

производных 

  



83 Контрольная 

работа№7    по 

теме:  

«Определение 

производной и ее 

вычисление»  

 

   

 

умение 

контролировать 

процесс и результат 

учебной 

математической 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

Использовать 

приобретѐнные 

знания и умения в 

практической 

деятельности и 

повседневной жизни 

для решения 

геометрических, 

физических, 

экономических и 

других прикладных 

задач, в том числе 

задач на наибольшее 

и наименьшее 

значения с 

применением 

аппарата 

математического 

анализа. 

 

формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

  

84 Анализ 

контрольной 

работы 
   

  

85 Уравнение 

касательной к 

графику функции 

Уравнение 

касательной к 

графику функции 

Уметь решать 

задания на 

составление 

уравнения 

касательной к 

графику 

функции. 

 

Обмениваться 

мнениями, 

понимать позицию 

партнѐра, в том 

числе и отличную 

от своей;  

Задавать вопросы, 

слушать и отвечать 

на вопросы других, 

формулировать 

собственные 

мысли, 

высказывать и 

обосновывать свою 

точку зрения. 

 

Планировать (в 

сотрудничестве с 

учителем и 

одноклассниками 

или 

самостоятельно) 

необходимые 

действия, 

операции, 

действовать по 

  

86 Уравнение 

касательной к 

графику функции 

  

87 Применение 

производной для 

исследования 

функций на 

монотонность и 

экстремумы 

Применение 

производной для 

исследования 

функций на 

монотонность и 

экстремумы 

Уметь 

исследовать 

функцию на 

монотонность и 

отыскание 

точек 

экстремума. 

  

88 Применение 

производной для 

исследования 

функций на 

монотонность и 

экстремумы 

  

89 Построение 

графиков 

функций 

Построение 

графиков 

функций 

Уметь строить 

графики 

функций 

  



90 Построение 

графиков 

функций 

плану;  

Самостоятельно 

планировать 

необходимые 

действия, 

операции. 

 

Анализировать 

условия и 

требования задачи;  

Проводить анализ 

способов решения 

задачи с точки 

зрения их 

рационализации и 

экономичности. 

 

общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками, 

старшими и 

младшими в 

образовательной, 

общественно 

полезной, учебно-

исследовательской, 

творческой и других 

видах деятельности 

умение ясно, точно, 

грамотно излагать 

свои мысли в устной 

и письменной речи, 

понимать смысл 

поставленной задачи, 

выстраивать 

аргументацию, 

приводить примеры 

и контрпримеры 

умение 

контролировать 

процесс и результат 

учебной 

математической 

деятельности 

 

Использовать 

приобретѐнные 

знания и умения в 

практической 

деятельности и 

  

91 Построение 

графиков 

функций 

  

92 Построение 

графиков 

функций 

  

93 Контрольная 

работа №8     по 

теме: 

«Применение 

производной к 

исследованию 

функций» 

 

   

  

94 Анализ 

контрольной 

работы 
   

  

95 Применение 

производной для 

нахождения 

наибольших и 

наименьших 

значений величин 

Применение 

производной для 

нахождения 

наибольших и 

наименьших 

значений величин 

Уметь 

находить 

наибольшее и 

наименьшее 

значения 

непрерывной 

Обмениваться 

мнениями, 

понимать позицию 

партнѐра, в том 

числе и отличную 

от своей;  

Задавать вопросы, 

  



96 Применение 

производной для 

нахождения 

наибольших и 

наименьших 

значений величин 

 функции на 

промежутке. 

слушать и отвечать 

на вопросы других, 

формулировать 

собственные 

мысли, 

высказывать и 

обосновывать свою 

точку зрения. 

 

Планировать (в 

сотрудничестве с 

учителем и 

одноклассниками 

или 

самостоятельно) 

повседневной жизни 

для решения 

геометрических, 

физических, 

экономических и 

других прикладных 

задач, в том числе 

задач на наибольшее 

и наименьшее 

значения с 

применением 

аппарата 

математического 

анализа. 

 

  

97 Применение 

производной для 

нахождения 

наибольших и 

наименьших 

значений величин 

  



98 Применение 

производной для 

нахождения 

наибольших и 

наименьших 

значений величин 

необходимые 

действия, 

операции, 

действовать по 

плану;  

Самостоятельно 

планировать 

необходимые 

действия, 

операции. 

 

Анализировать 

условия и 

требования задачи;  

Проводить анализ 

способов решения 

задачи с точки 

зрения их 

рационализации и 

экономичности. 

 

формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками, 

старшими и 

младшими в 

образовательной, 

общественно 

полезной, учебно-

исследовательской, 

творческой и других 

видах деятельности 

умение ясно, точно, 

грамотно излагать 

свои мысли в устной 

и письменной речи, 

понимать смысл 

поставленной задачи 

 

  

 

Повторение 7 часов 

99 Диагностическа

я работа 
 

 

 

  

 

умение 

контролировать 

процесс и результат 

учебной 

математической 

деятельности 

 

  

100 Диагностическа

я работа  

   

101 Выполнение 

учебно-

тренировочных 

заданий в 

формате ЕГЭ. 

формирование  

представлений о 

целостности и 

непрерывности 

курса алгебры и 

Числовые 

функции 

 

 

 

Уметь решать 

Аргументировать 

свою точку зрения, 

спорить и 

отстаивать свою 

позицию 

умение 

контролировать 

процесс и результат 

учебной 

математической 

  



102 Выполнение 

учебно-

тренировочных 

заданий в 

формате ЕГЭ. 

начала анализа 

10 класса.  

-овладение 

умением 

обобщения и 

систематизации 

знаний, 

учащихся по 

основным темам 

курса алгебры и 

начала анализа 

10 класса. 

-развитие 

логического, 

математического 

мышления и 

интуиции, 

творческих 

способностей  в 

области 

математики. 

 

Тригонометричес

кие функции   

задания по теме. невраждебным для 

оппонентов 

образом; развивать 

умения 

интегрироваться в 

группу сверстников 

и строить 

продуктивное 

взаимодействие со 

сверстниками и 

взрослыми. 

 

Вносить 

необходимые 

дополнения и 

коррективы в план 

и способ действия в 

случае 

расхождения 

эталона, реального 

действия и его 

результата. 

 

Осуществлять 

сравнение и 

классификацию по 

заданным 

критериям. 

деятельности 

 

  

103 Выполнение 

учебно-

тренировочных 

заданий в 

формате ЕГЭ. 

Тригонометричес

кие уравнения умение 

контролировать 

процесс и результат 

учебной 

математической 

деятельности 

 

  

104 Выполнение 

учебно-

тренировочных 

заданий в 

формате ЕГЭ. 

Преобразования 

тригонометричес

ких выражений 

  

105 Выполнение 

учебно-

тренировочных 

заданий в 

формате ЕГЭ. 

Производная  

 

умение 

контролировать 

процесс и результат 

учебной 

математической 

деятельности 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование по геометрии 

№ 

п/п 

Тема раздела, 

тема урока 

Кол 

-во 

часо

в 

УУД Дата 

по 

факту 

Дата 

по 

плану 
предметные метапредметные 

 

личностные 

Введение (3 ч.) 

1  Предмет 

стереометрии. 

Аксиомы 

стереометрии 

1 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: 

способствовать формированию 

научного мировоззрения.  

Регулятивные : оценивать 

весомость приводимых 

доказательств и рассуждений.                    

Познавательные: осуществлять 

расширенный поиск информации  

Формирование навыков 

осознанного выбора 

наиболее эффективного 

способа решения 

4.09  

2-3 Некоторые 

следствия из 

аксиом 

2 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. 

Формирование навыков 

организации и анализа 

своей деятельности, 

самоанализа и 

самокоррекции учебной 

деятельности 

6-

11.09 

 

  

Параллельность прямых и плоскостей (18 часов) 



4 Параллельные 

прямые в 

пространстве 

1 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 

 

Формирование целевых 

установок учебной 

деятельности 

Формирование навыков 

анализа, сопоставления, 

сравнения 

13.09  

5 Параллельнос

ть трех  

прямых 

1 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: 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) 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

обучению 

18.09  

6-7 Параллельнос

ть прямой и 

плоскости 

2 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: 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 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

проблемно-поисковой 

деятельности 

20.09-

25.09 

 



8-9  

Скрещивающ

иеся прямые 

2 Уметь объяснять какие возможны 

случаи взаимного расположения двух 

прямых в пространстве и проводить 

иллюстрирующие примеры; 

формулировать определение 

скрещивающихся прямых, 

формулировать и доказывать теорему 

выражающую признак 

скрещивающихся прямых и теорему 

о плоскости, проходящей через одну 

из скрещивающихся прямых и 

параллельной другой прямой 

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) 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

обучению 

27.09-

2.10 

 

10-

11 

Углы с 

сонаправленн

ыми 

сторонами 

2 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: 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) 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

обучению 

4-9.10  

12 Угол между 

прямыми 

1 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: 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 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

проблемно-поисковой 

деятельности 

11.10  



13 Контрольная 

работа № 1 

по теме: 

«Параллельн

ость 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. 

Формирование навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

16.10  

14-

15 

Параллельные 

плоскости 

2 Формулировать определение 

параллельных плоскостей 

Знать: варианты взаимного 

расположения двух плоскостей, 

понятие параллельных плоскостей, 

признак параллельности двух 

плоскостей с доказат. 

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 

 

Формирование целевых 

установок учебной 

деятельности 

Формирование навыков 

анализа, сопоставления, 

сравнения 

18-

23.10 

 

16 Свойства 

параллельных 

плоскостей 

1 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 доказат. 

Уметь: решать задачи по теме. 

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) 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

обучению 

25.10  



17 Тетраэдр 1 Объяснять , какая фигура называется 

тетраэдром, показывать на чертеже и 

моделях его элементы 

Знать: понятия тетраэдра, его граней, 

ребер, вершин, боковых граней и 

основания 

 

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 

 

Формирование целевых 

установок учебной 

деятельности 

Формирование навыков 

анализа, сопоставления, 

сравнения 

30.10  

18 Параллелепип

ед 

1 Объяснять , какая фигура называется 

параллелепипедом, показывать на 

чертеже и моделях его элементы 

Знать: понятия параллелепипеда, его 

граней, ребер, вершин, диагоналей, 

боковых граней и оснований; 

свойства параллелепипеда с 

доказательствами 

Уметь: решать задачи по теме 

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) 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

обучению 

  

19 Задачи на 

построение 

сечений 

1 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  

Формирование навыков 

осознанного выбора 

наиболее эффективного 

способа решения 

  



20 Контрольная 

работа № 2 

по теме: 

«Параллельн

ость 

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. 

Формирование навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

  

21 Зачет №1 

"Параллельн

ость 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. 

Формирование навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

  

 

Перпендикулярность прямых и плоскостей (17часов) 



22 Перпендикуля

рные прямые 

в 

пространстве 

1 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: 

способствовать формированию 

научного мировоззрения.  

Регулятивные : оценивать 

весомость приводимых 

доказательств и рассуждений.                    

Познавательные: осуществлять 

расширенный поиск информации  

Формирование навыков 

осознанного выбора 

наиболее эффективного 

способа решения 

  

23 Параллельные 

прямые, 

перпендикуля

рные к 

плоскости 

1 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 

 

Формирование целевых 

установок учебной 

деятельности 

Формирование навыков 

анализа, сопоставления, 

сравнения 

  

24 Признак 

перпендикуля

рности 

прямой и 

плоскости 

1 Знать: теорему, выражающую 

признак перпендикулярности прямой 

и плоскости, с доказательством. 

Уметь: Решать задачи по теме 

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) 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

обучению 

  



25-

26 

Теорема о 

прямой, 

перпендикуля

рной к 

плоскости 

2 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 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

проблемно-поисковой 

деятельности 

  

27-

28 

Расстояние 

от точки до 

плоскости 

2 Знать: понятие перпендикуляра, 

проведенного из точки к плоскости, и 

основания перпендикуляра, 

наклонной, 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 

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 

 

Формирование целевых 

установок учебной 

деятельности 

Формирование навыков 

анализа, сопоставления, 

сравнения 

  

29-

30 

Теорема о 

трѐх 

перпендикуля

рах 

2 Знать: понятие перпендикуляра, 

проведенного из точки к плоскости, и 

основания перпендикуляра, 

наклонной, проведенной из точки к 

плоскости, и основания наклонной, 

проекции наклонной на плоскость, 

расстояние от прямой до плоскости, 

расстояние между параллельными 

плоскостями. 

Уметь: Решать задачи по теме 

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) 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

обучению 

  



31-

32 

Угол между 

прямой и 

плоскостью 

2 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 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

проблемно-поисковой 

деятельности 

  

33 Двугранный 

угол 

1 Знать: понятия двугранного угла и 

его линейного угла, градусной меры 

двугранного угла; доказательство 

того, что все линейные углы 

двугранного угла равны друг другу 

 Уметь: Решать задачи по теме 

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) 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

обучению 

  

34 Признак 

перпендикуля

рности  двух 

плоскостей 

1 Знать: понятия угла между 

плоскостями, перпендикулярных 

плоскостей в пространстве, признак 

перпендикулярности двух 

плоскостей с доказательством 

Уметь: Решать задачи по теме 

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) 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

обучению 

  



35 Прямоугольн

ый 

параллелепип

ед 

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 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

проблемно-поисковой 

деятельности 

  

36 Трехгранный 

угол. 

Многогранны

й угол 

1 Распознавать на чертежах и моделях 

Трехгранный угол. Многогранный 

угол; соотносить трехмерные 

объекты с их описаниями, 

изображениями. 

Уметь: 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 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

проблемно-поисковой 

деятельности 

  



37 Контрольная 

работа № 3 

по теме: 

«Перпендику

лярность 

прямых  и 

плоскостей» 

1 Научиться применять приобретенные 

знания, умения, навыки в конкретной 

деятельности 

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 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

проблемно-поисковой 

деятельности 

  

38 Зачет №2 по 

теме " 

Перпендикул

ярность 

прямых и 

плоскостей" 

1 Научиться применять приобретенные 

знания, умения, навыки в конкретной 

деятельности 

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. 

Формирование навыков 

организации и анализа 

своей деятельности, 

самоанализа и 

самокоррекции учебной 

деятельности 

  

 

Многогранники (14 часов) 



39 Понятие 

многогранник

а. 

Геометрическ

ое тело 

1 Знать: понятия многогранника, его 

элементов, выпуклого и невыпуклого 

многогранника, призмы и ее 

элементов, прямой и наклонной 

призмы, правильной призмы; сумму 

плоских углов выпуклого 

многогранника при каждой его 

вершине 

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. 

Формирование навыков 

организации и анализа 

своей деятельности, 

самоанализа и 

самокоррекции учебной 

деятельности 

  

40  Теорема 

Эйлера. 

Призма.  

1 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. 

Формирование целевых 

установок учебной 

деятельности 

Формирование навыков 

осознанного выбора 

наиболее эффективного 

способа решения 

  



41 Пространстве

нная теорема 

Пифагора 

1 Знать: формулу площади боковой 

поверхности наклонной призмы с 

выводом 

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 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

проблемно-поисковой 

деятельности 

  

42 Пирамида 1 Знать: понятия пирамиды и ее 

элементов, площади боковой 

поверхности и полной поверхности 

пирамиды 

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 

Формирование целевых 

установок учебной 

деятельности 

  



43 Правильная 

пирамида 

1 Знать: понятия правильной 

пирамиды и ее элементов 

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. 

Формирование навыков 

организации и анализа 

своей деятельности, 

самоанализа и 

самокоррекции учебной 

деятельности 

  

44-

45 

Усеченная 

пирамида 

2 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 : 

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. 

Формирование целевых 

установок учебной 

деятельности 

Формирование навыков 

осознанного выбора 

наиболее эффективного 

способа решения 

  



46 Симметрия в 

пространстве.  

1   

Объяснять, какие точки называются 

симметричными относительно 

точки(прямой, плоскости, что такое 

центр(ось, плоскость)симметрии 

фигуры, приводить примеры фигур, 

обладающих элементами симметрии, 

а также примеры симметрии в 

архитектуре, технике, природе. 

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 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

проблемно-поисковой 

деятельности 

  

47-

48 

Понятие 

правильного 

многогранник

а. 

2 Знать: понятие правильного 

многогранника; пять видов 

правильных многогранников 

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 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

проблемно-поисковой 

деятельности 

  



49-

50 

Элементы 

симметрии 

правильных 

многогранник

ов 

2 Объяснять, какой многогранник 

называется правильным, доказывать, 

что не существует правильного 

многогранника, гранями которого 

являются правильные n-угольники 

при n≥6; 

Объяснять, какие существуют виды 

правильных многогранников и 

какими элементами симметрии они 

обладают.  

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 

Формирование целевых 

установок учебной 

деятельности 

  

51 Контрольная 

работа №4 по 

теме 

«Многогранн

ики» 

1 Научиться применять приобретенные 

знания, умения, навыки в конкретной 

деятельности 

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. 

Формирование навыков 

организации и анализа 

своей деятельности, 

самоанализа и 

самокоррекции учебной 

деятельности 

  

52 Зачет №3 по 

теме 

"Многогран

ники 

1 Научиться применять приобретенные 

знания, умения, навыки в конкретной 

деятельности 

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. 

Формирование навыков 

организации и анализа 

своей деятельности, 

самоанализа и 

самокоррекции учебной 

деятельности 

  



 

Векторы в пространстве (9часов) 

 

53 

 

Понятие 

вектора. 

Равенство 

векторов. 

1 З н а т ь: определение вектора в 

пространстве, его длины. 

У м е т ь: на модели параллелепипеда 

находить сонаправленные, 

противоположно направленные, 

равные вектора; 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 

Формирование целевых 

установок учебной 

деятельности 

  

54 Сложение и 

вычитание 

векторов. 

Сумма 

нескольких 

векторов. 

1 У м е т ь: находить сумму и разность 

векторов с помощью правил 

треугольника и многоугольника. 

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. 

Формирование целевых 

установок учебной 

деятельности 

Формирование навыков 

осознанного выбора 

наиболее эффективного 

способа решения 

  



55 Умножение 

вектора на 

число. 

1 У м е т ь: выражать один из 

коллинеарных векторов через другой. 

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 

Формирование целевых 

установок учебной 

деятельности 

  

56 Компланарны

е векторы. 

Правило 

параллелепип

еда. 

1 З н а т ь: определение компланарных 

векторов; правило параллелепипеда. 

 

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 

Формирование целевых 

установок учебной 

деятельности 

  



57-

58 

Разложение 

вектора по 

трем 

некомпланарн

ым векторам. 

2 У м е т ь: выполнять разложение 

вектора по трем некомпланарным 

векторам 

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. 

Формирование целевых 

установок учебной 

деятельности 

Формирование навыков 

осознанного выбора 

наиболее эффективного 

способа решения 

  

59 Решение 

задач по теме 

«Векторы в 

пространстве

». 

1 У м е т ь: 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 

Формирование целевых 

установок учебной 

деятельности 

Формирование навыков 

осознанного выбора 

наиболее эффективного 

способа решения 

  



60 Контрольная 

работа № 5 по 

теме: 

«Векторы в 

пространстве 

». 

1 У м е т ь: на моделях 

параллелепипеда и треугольной 

призмы  находить сонаправленные и  

противоположно направленные, 

равные векторы; на моделях 

параллелограмма, треугольника 

выражать вектор через два заданных 

вектора; на модели тетраэдра, 

параллелепипеда раскладывать 

вектор по трем  некомпланарным 

векторам. 

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 

Формирование навыков 

организации и анализа 

своей деятельности, 

самоанализа и 

самокоррекции учебной 

деятельности 

  

61 Зачѐт № 4 по 

теме: 

«Векторы в 

пространстве

». 

1 У м е т ь применять теоретический 

материал на практике 
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. 

Формирование навыков 

организации и анализа 

своей деятельности, 

самоанализа и 

самокоррекции учебной 

деятельности 

  

 
Повторение (9 часов) 



62 Повторение 

темы: 

«Аксиомы 

стереометрии

» 

1 Уметь обобщать и 

систематизировать знания по 

пройденным темам и 

использовать их при решении 

примеров и 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. 

Формирование 

навыков 

организации и 

анализа своей 

деятельности, 

самоанализа и 

самокоррекции 

учебной 

деятельности 

  

63-

64 

Повторение 

темы: 

«Параллельно

сть прямых и 

плоскостей» 

2 Уметь обобщать и 

систематизировать знания по 

пройденным темам и 

использовать их при решении 

примеров и 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. 

Формирование 

целевых установок 

учебной 

деятельности 

Формирование 

навыков осознанного 

выбора наиболее 

эффективного 

способа решения 

  

65-

67 

Повторение 

темы: 

«Перпендику

лярность 

прямых и 

плоскостей» 

3 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 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

проблемно-

поисковой 

деятельности 

  



68 Повторение 

темы: 

«Многогранн

ики» 

1 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 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

проблемно-

поисковой 

деятельности 

  

69 Итоговая 

контрольная 

работа 

1 Научиться применять 

приобретенные знания, 

умения, навыки в конкретной 

деятельности 

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. 

Формирование 

навыков 

организации и 

анализа своей 

деятельности, 

самоанализа и 

самокоррекции 

учебной 

деятельности 

  

70 Обобщающий 

урок 

1 Проанализировать 

допущенные в контрольной 

работе ошибки, проводить 

работу по их предупреждению 

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 

Формирование 

целевых установок 

учебной 

деятельности 

  

 

 


