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Пояснительная записка 
Рабочая программа составлена на основе федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, 

основной образовательной программой среднего общего образования МКОУ «Ленинская СШ», примерной программы среднего общего 

образования по математики, основана на авторских программах линии Ш.А .Алимова и линии Л.С. Атанасяна,программой для 

общеобразовательных учреждений: Алгебра и начала математического анализа для 10-11 классов, составитель Т.А. Бурмистрова, 

издательство Просвещение, 2019 г. 

Рабочая программа по математике содержит: 

1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели среднего общего образования с учетом специфики учебного предмета; 

2) общую характеристику учебного предмета; 

3) описание места учебного предмета в учебном плане; 

4) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного предмета; 

5) содержание учебного предмета; 

6) тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности обучающихся; 

7) описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательной деятельности; 

8) планируемые результаты изучения конкретного учебного предмета; 

9) учебно-тематическое планирование учебного предмета. 

 
Рабочая программа по математике на базовом уровне реализует следующие цели: 

 повысить общекультурный уровень человека и завершить формирование относительно целостной системы математических знаний 

как основы любой профессиональной деятельности, не связанной непосредственно с математикой. 

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в практической деятельности, изучения 

смежных дисциплин, продолжения образования; 

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для полноценной жизни в современном 

обществе, свойственных математической деятельности: ясность и точность мысли, критичность мышления, интуиция, логическое 

мышление, элементы алгоритмической культуры, пространственные представления, способность к преодолению трудностей; 

 формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка науки и техники, средства моделирования 

явлений и процессов; 

воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой культуры, играющей особую роль в 

общественном развитии 

Общая характеристика учебного предмета «Математика» 



Математическое образование играет важную роль как в практической, так и в духовной жизни общества. Практическая сторона  

математического образования связана с формированием способов деятельности, духовная — с интеллектуальным развитием человека, 

формированием характера и общей культуры. 

Практическая полезность математики обусловлена тем, что ее предметом являются фундаментальные структуры реального мира: 

пространственные формы и количественные отношения — от простейших, усваиваемых в непосредственном опыте, до достаточно сложных, 

необходимых для развития научных и технологических идей. Без конкретных математических знаний затруднено понимание принципов 

устройства и использования современной техники, восприятие и интерпретация разнообразной социальной, экономической, политической 

информации, малоэффективна повседневная практическая деятельность. Каждому человеку в своей жизни приходится выполнять 

достаточно сложные расчеты, находить в справочниках нужные формулы и применять их, владеть практическими приемами геометрических 

измерений и построений, читать информацию, представленную в виду таблиц, диаграмм, графиков, понимать вероятностный характер 

случайных событий, составлять несложные алгоритмы и др. 

Без базовой математической подготовки невозможно стать образованным современным человеком. В школе математика служит 
опорным предметом для изучения смежных дисциплин. В послешкольной жизни реальной необходимостью в наши дни является 

непрерывное образование, что требует полноценной базовой общеобразовательной подготовки, в том числе и математической. И наконец, 

все больше специальностей, где необходим высокий уровень образования, связано с непосредственным применением математики 

(экономика, бизнес, финансы, физика, химия, техника, информатика, биология, психология и др.). Таким образом, расширяется круг 

школьников, для которых математика становится значимым предметом. 

Для жизни в современном обществе важным является формирование математического стиля мышления, проявляющегося в 

определенных умственных навыках. В процессе математической деятельности в арсенал приемов и методов человеческого мышления 

естественным образом включаются индукция и дедукция, обобщение и конкретизация, анализ и синтез, классификация и систематизация, 

абстрагирование и аналогия. Объекты математических умозаключений и правила их конструирования вскрывают механизм логических  

построений, вырабатывают умения формулировать, обосновывать и доказывать суждения, тем самым развивают логическое мышление. 

Ведущая роль принадлежит математике в формировании алгоритмического мышления и воспитании умений действовать по заданному 

алгоритму и конструировать новые. В ходе решения задач — основной учебной деятельности на уроках математики — развиваются 

творческая и прикладная стороны мышления. 

Обучение математике дает возможность развивать у учащихся точную, экономную и информативную речь, умение отбирать наиболее 
подходящие языковые (в частности, символические, графические) средства. 

Математическое образование вносит свой вклад в формирование общей культуры человека. Необходимым компонентом общей 

культуры в современном толковании является общее знакомство с методами познания действительности, представление о предмете и методе 

математики, его отличия от методов естественных и гуманитарных наук, об особенностях применения математики для решения научных и 

прикладных задач. 

Изучение математики способствует эстетическому воспитанию человека, пониманию красоты и изящества математических 
рассуждений, восприятию геометрических форм, усвоению идеи симметрии. 



История развития математического знания дает возможность пополнить запас историко-научных знаний школьников, сформировать у 

них представления о математике как части общечеловеческой культуры. Знакомство с основными историческими вехами возникновения 

и развития математической науки, с историей великих открытий, именами людей, творивших науку, должно войти в интеллектуальный 

багаж каждого культурного человека. 

Обучение математике дает возможность развивать у учащихся точную, лаконичную и информативную речь, умение отбирать наиболее 

подходящие языковые (в частности, символические, графические) средства, т.е. способствует формированию коммуникативной культуры, в 

том числе – умению ясно, логично, точно и последовать излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, адекватные 

изучаемой проблеме. 

Дальнейшее развитие приобретут и познавательные действия. Учащиеся глубже осознают основные особенности математики как формы 

человеческого познания, научного метода познания природы, а также возможные сферы и границы ее применения. 

Математическое образование вносит свой вклад в формирование общей культуры человека. Необходимыми компонентами общей 
культуры являются общее знакомство с методами познания действительности, представление о методах математики, их отличиях от методов 

естественных и гуманитарных наук, об особенностях применения математики для решения прикладных задач. Изучение математики 

способствует эстетическому воспитанию человека, пониманию красоты и изящества математических рассуждений. 

В результате целенаправленной учебной деятельности, осуществляемой в формах учебного исследования, учебного проекта, получит 

дальнейшее развитие способность к информацционно-поисковой деятельности: самостоятельному отбору источников информации в 

соответствии с поставленными целями и задачами. Учащиеся научатся систематизировать информацию по заданным признакам, критически 

оценивать и интерпретировать информацию. Изучение курса будет способствовать развитию ИКТ-компетентности учащихся. 

Получит дальнейшее развитие способность к самоорганизации и саморегуляции. Учащиеся получат опыт успешной, 

целенаправленной и результативной учебно-профессиональной деятельности: освоят на практическом уровне умение планировать свою 

деятельность и управлять ею во времени; использовать ресурсные возможности для достижения целей; осуществлять выбор конструктивных 

стратегий в трудных ситуациях; самостоятельно реализовывать, контролировать и осуществлять коррекцию учебной и познавательной 

деятельности на основе предварительного планирования и обратной связи, получаемой от педагогов. 

Содержательной основой и главным средством формирования и развития всех указанных способностей служит целенаправленный 
отбор учебного материала, который ведется на основе принципов научности и фундаментальности, историзма, доступности и 

непрерывности, целостности и системности математического образования, его связи с техникой, технологией, жизнью. 

Содержание по математике формируется на основе Фундаментального ядра школьного математического образования. Оно 

представлено в виде совокупности содержательных линий, раскрывающих наполнение Фундаментального ядра школьного математического 

образования применительно к старшей школе. Содержание данного курса включает следующие разделы: «Алгебра»; «Математический 

анализ»; «Вероятность и статистика», «Геометрия». 

 

Место учебного предмета в учебном плане 



Согласно базисному (образовательному) плану образовательных учреждений РФ на изучение«Математики» в 10 классе отводит на 

базовом уровне 136часов, 4 учебных часов в неделю. Его составными частями являются два модуля: «Алгебра и начала 

математического анализа» и «Геометрия». На изучение модуля «Алгебра и начал математического анализа» отводится 2,5 

учебных часа в неделю (85 уроков в год), на изучение модуля «Геометрия» - 1,5 часа в неделю (51 урок в год). Всего136 уроков 

по учебному предмету «Математика». 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Математика» 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы должны отражать: 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости 

за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, 

гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, 

основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами 

гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в 

нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

9) 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; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, 

занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью, как собственному, так и  

других людей, умение оказывать первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных планов; отношение к 

профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 



проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-экономических процессов на состояние природной 

и социальной среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы должны отражать: 

1) 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; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

3) 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; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, владение навыками получения 

необходимой информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать 

и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

5) 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; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и 

нравственных ценностей; 

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые 

средства; 

9) 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 освоения учебного предмета «Математика»: 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы для учебных предметов на базовом уровне ориентированы 

на обеспечение преимущественно общеобразовательной и общекультурной подготовки. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы для учебных предметов на углубленном уровне 

ориентированы преимущественно на подготовку к последующему профессиональному образованию, развитие индивидуальных 

способностей обучающихся путем более глубокого, чем это предусматривается базовым курсом, освоением основ наук, систематических 

знаний и способов действий, присущих данному учебному предмету. 



Предметные результаты освоения интегрированных учебных предметов ориентированы на формирование целостных представлений о 

мире и общей культуры обучающихся путем освоения систематических научных знаний и способов действий на метапредметной основе. 

Изучение предметной области "Математика" должно обеспечить: 

 сформированность представлений о социальных, культурных и исторических факторах становления математики и 
информатики; 

 сформированность основ логического, алгоритмического и математического мышления; 

 сформированность умений применять полученные знания при решении различных задач; 

 сформированность представлений о математике как части общечеловеческой культуры, универсальном языке науки, 

позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления; 

 сформированность представлений о роли информатики и ИКТ в современном обществе, понимание основ правовых аспектов 

использования компьютерных программ и работы в Интернете; 

 сформированность представлений о влиянии информационных технологий на жизнь человека в обществе; понимание 
социального, экономического, политического, культурного, юридического, природного, эргономического, медицинского и 
физиологического контекстов информационных технологий; 

 принятие этических аспектов информационных технологий; осознание ответственности людей, вовлеченных в создание и 

использование информационных систем, распространение информации. 
Предметные результаты изучения предметной области "Математика" включают предметные результаты изучения учебных 

предметов: 

"Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия" (базовый уровень) - требования к предметным результатам 

освоения базового курса математики должны отражать: 

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

способах описания на математическом языке явлений реального мира; 

2) сформированность представлений о математических понятиях как о важнейших математических моделях, позволяющих описывать 

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

3) владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их применять, проводить доказательные рассуждения в ходе 

решения задач; 

4) владение стандартными приемами 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; 

5) сформированность представлений об основных понятиях, идеях и методах математического анализа; 
6) 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; 



7) 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; 

8) владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении задач. 
 

 
Действительные числа (11ч) 

Содержание программы«Математика». 

Целые и рациональные числа. Действительные числа. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия. Арифметический корень 

натуральной степени. Степень с рациональным и действительным показателями. 

Основные цели: формирование представлений о натуральных, целых числах, о признаках делимости, простых и составных числах, о 

рациональных числах, о периоде, о периодической дроби, о действительных числах, об иррациональных числах, о бесконечной десятичной 

периодической дроби, о модуле действительного числа; формирование умений определять бесконечно убывающую геометрическую 

прогрессию, вычислять по формуле сумму бесконечно убывающей геометрической прогрессии; овладение умением извлечения корня п-й 

степени и применение свойств арифметического корня натуральной степени; овладение навыками решения иррациональных уравнений, 

используя различные методы решения иррациональных уравнений и свойств степени с любым целочисленным показателем. 

Степенная функция (9ч) 

Степенная функция, еѐ свойства и график. Равносильные уравнения и неравенства. Иррациональные уравнения. 
Основные цели: формирование представлений о степенной функции, о монотонной функции; формирование умений выполнять 

преобразование данного уравнения в уравнение-следствие, расширения области определения, проверки корней; овладение умением решать 

иррациональные уравнения методом возведения в квадрат обеих частей уравнения, проверки корней уравнения; выполнять равносильные 

преобразования уравнения и определять неравносильные преобразования уравнения. 

Показательная функция (10ч) 

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

уравнений и неравенств. 

Основные цели: формирование понятий о показательной функции, о степени с произвольным действительным показателем, о свойствах 

показательной функции, о графике функции, о симметрии относительно оси ординат, об экспоненте; формирование умения решать 

показательные уравнения различными методами: уравниванием показателей, введением новой переменной; овладение умением решать 

показательные неравенства различными методами, используя свойства равносильности неравенств; овладение навыками решения систем 

показательных уравнений и неравенств методом замены переменных, методом подстановки. 

Логарифмическая функция (14ч) 

Логарифмы. Свойства логарифмов. Десятичные и натуральные логарифмы. Логарифмическая функция, еѐ свойства и график. 
Логарифмические уравнения. Логарифмические неравенства. 

Основные цели: формирование представлений о логарифме, об основании логарифма, о логарифмировании, о десятичном логарифме, о 

натуральном логарифме, о формуле перехода от логарифма с одним основанием к логарифму с другим основанием; формирование умения 



применять свойства логарифмов: логарифм произведения, логарифм частного, логарифм степени, при упрощении выражений, содержащих 

логарифмы; овладение умением решать логарифмические уравнения; переходя к равносильному логарифмическому уравнению, метод 

потенцирования, метод введения новой переменной, овладение навыками решения логарифмических неравенств. 

Тригонометрические формулы (21ч) 

Радианная мера угла. Поворот точки вокруг начала координат. Определение синуса, косинуса и тангенса. Знаки синуса, косинуса и  

тангенса. Зависимость между синусом, косинусом и тангенсом одного и того же угла. Тригонометрические тождества. Синус, косинус и 

тангенс углов α и α. Формулы сложения.. синус, косинус и тангенс двойного угла.. Формулы приведения. Сумма и разность синусов. Сумма 

и разность косинусов. 

Основные цели: формирование представлений о радианной мере угла, о переводе радианной меры в градусную и наоборот, градусной 

— в радианную; о числовой окружности на координатной плоскости; о синусе, косинусе, тангенсе, котангенсе, их свойствах; о четвертях 

окружности; формирование умений упрощать тригонометрические выражения одного аргумента; доказывать тождества; выполнять 

преобразование выражений посредством тождественных преобразований; овладение умением применять формулы синуса и косинуса суммы 

и разности, формулы двойного угла для упрощения выражений; овладение навыками использования формул приведения и формул 

преобразования суммы тригонометрических функций в произведение. 

Тригонометрические уравнения (15ч) 

Уравнение cos x = a. Уравнение sin x = a. Уравнение tgx = a. Решение тригонометрических уравнений. 
Основные цели: формирование представлений о решении тригонометрических уравнений на числовой окружности, об арккосинусе, 

арксинусе, арктангенсе, арккотангенсе числа; формирование умений решения простейших тригонометрических уравнений, однородных 

тригонометрических уравнений; овладение умением решать тригонометрические уравнения методом введения новой переменной, методом 

разложения на множители; расширение и обобщение сведений о видах тригонометрических уравнений. 

Введение. Аксиомы стереометрии (3ч). 

Основные понятия стереометрии. Основные понятия стереометрии: точка, прямая, плоскость. Понятие об аксиоматическом построении 
стереометрии. Аксиомы стереометрии. Следствия из аксиом. 

Параллельность прямых и плоскостей (13ч). 
Параллельные прямые в пространстве. Параллельность трех прямых. Параллельность прямой и плоскости. Скрещивающиеся прямые. Углы 

с сонаправленными сторонами. Угол между прямыми. Параллельность плоскостей. Свойства параллельных плоскостей. Тетраэдр, параллеле- 

пипед. Параллельное проектирование, изображение пространственных фигур. 
Перпендикулярность прямых и плоскостей (13ч). 

Перпендикулярные прямые в пространстве. Параллельные прямые, перпендикулярные плоскости. Признак перпендикулярности прямой и 

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

прямой и плоскостью. Признак перпендикулярности двух плоскостей. Теорема перпендикулярности двух плоскостей. Прямоугольный 

параллелепипед, куб. 

Многогранники (13ч). 



Понятие многогранника. Призма. Площади полной и боковой поверхности призмы. Пирамида. Треугольная пирамида. Правильная пирамида. 

Площади боковой и полной поверхности пирамиды. Понятие правильного многогранника. Симметрия в кубе, в параллелепипеде. 
Векторы в пространстве (7ч). 

Понятие вектора. Равенство векторов. Сложение и вычитание векторов. Сумма нескольких векторов. Умножение вектора на число. 

Компланарные векторы. Правило параллелепипеда. Разложение вектора по трем некомпланарным векторам. 
Повторение (5+2ч). 

 

Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне учебных действий) 
№ 

п/п Основное содержание по 

темам 

Кол-во часов  
Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне учебных действий) 

1 Повторение курса 
математики основной 

школы. 

5  

2  

Действительные числа 

 
 

11 

Находить сумму бесконечно убывающей геометрической прогрессии. Переводить бесконечную 

периодическую дробь в обыкновенную дробь. Приводить примеры (давать определение) 

арифметических корней натуральной степени. Применять правила действий с радикалами, 

выражениями со степенями с рациональным показателем при вычислениях и преобразованиях 
выражений. 

3  
 

Введение. Аксиомы 

стереометрии 

 

 

10 

Объяснять, что такое точка, прямая и плоскость. Формулировать аксиомы стереометрии. 

Формулировать и доказывать теоремы о: существовании плоскости, проходящей через данную 

прямую и данную точку; пересечении прямой с плоскостью; существовании плоскости, 

проходящей через три данные точки. 

Изображать, обозначать и распознавать на чертежах изученные фигуры, иллюстрировать их 

свойства. Решать задачи, связанные с рассмотренными фигурами и их свойствами. Использовать 

компьютерные программы при изучении различных тем. 

4  

 
 

Степенная функция 

 

 

 

 

 
9 

По графикам степенных функций (в зависимости от показателя степени) описывать их свойства 

(монотонность, ограниченность, чѐтность, нечѐтность). Строить схематически график степенной 

функции в зависимости от принадлежности показателя степени (в аналитической записи 

рассматриваемой функции) к одному из рассматриваемых числовых множеств (при показателях, 

принадлежащих множеству целых чисел, при любых действительных показателях) и перечислять 

еѐ свойства. Приводить примеры степенных функций (заданных с помощью формулы или 

графика), обладающих заданными свойствами (например, ограниченности). Разъяснять смысл 

перечисленных свойств. Анализировать поведение функций на различных участках области 



   определения. Распознавать равносильные преобразования, преобразования, приводящие к 

уравнению- 

следствию. Решать простейшие иррациональные уравнения. Распознавать графики и строить 

графики степенных функций, используя графопостроители, изучать свойства функций по их 

графикам. Выполнять преобразования графиков степенных функций: параллельный перенос. 

Применять свойства степенной функции при решении прикладных задач и задач повышенной 
сложности. 

5  

 
Параллельность прямых и 

плоскостей 

 

 

6 

Объяснять, что такое: параллельные и скрещивающиеся прямые; параллельные прямая и 

плоскость, две плоскости. Формулировать и доказывать теоремы о: существовании и 

единственности прямой, параллельной данной прямой и проходящей через данную точку; 

признаках параллельности прямых; параллельности прямой и плоскости; признаке параллельности 

плоскостей; существовании плоскости, параллельной данной плоскости. 

Формулировать свойства параллельных плоскостей. Понимать основные свойства изображения 

фигуры на плоскости. 

6  

 

 

 

Показательная функция 

 
 

10 

По графикам показательной функции описывать еѐ свойства (монотонность, ограниченность). 

Приводить примеры показательной функции (заданной с помощью формулы или графика), 

обладающей заданными свойствами (например, ограниченности). Разъяснять смысл 

перечисленных свойств. Анализировать поведение функций на различных участках области 

определения. Решать простейшие показательные уравнения, неравенства и их системы. Решать 

показательные уравнения методами разложения на множители, способом замены неизвестного, с 

использованием свойств функции, решать уравнения, сводящиеся к квадратным. 

Распознавать графики и строить график показательной функции, используя графопостроители,  

изучать свойства функции по графикам. Формулировать гипотезы о количестве корней уравнений, 

содержащих показательную функцию, и проверять их. Выполнять преобразования графика 

показательной функции: параллельный перенос. Применять свойства показательной функции при 
решении прикладных задач. 

7  

 
 

Перпендикулярность прямых 

и плоскостей 

 

 

 

13 

Объяснять, что такое: перпендикулярные прямые; перпендикулярные прямая и плоскость, две 

пересекающиеся плоскости; перпендикуляр, опущенный из данной точки на данную плоскость, 

основание перпендикуляра; 

наклонная, основание и проекция наклонной; расстояние от точки до плоскости, от прямой до 

параллельной ей прямой, между параллельными плоскостями; общий перпендикуляр двух 

скрещивающихся прямых и расстояние между скрещивающимися прямыми. Формулировать и 

доказывать теоремы о: двух пересекающихся прямых, параллельных двум перпендикулярным 

прямым; признаке перпендикулярности прямой и плоскости; 

свойствах перпендикулярных прямой и плоскости; трѐх перпендикулярах; признаке 

перпендикулярности плоскостей. Решать задачи на вычисление и доказательство, используя 



   изученные свойства, признаки и теоремы. 

8  

 

 

 

 
Логарифмическая функция 

 

 

 

 

 
14 

Выполнять простейшие преобразования логарифмических выражений с использованием свойств 

логарифмов, с помощью формул перехода. По графику логарифмической функции описывать еѐ 

свойства (монотонность, ограниченность). Приводить примеры логарифмической функции 

(заданной с помощью формулы или графика), обладающей заданными свойствами (например, 

ограниченности). Разъяснять смысл перечисленных свойств. Анализировать поведение функций на 

различных участках области определения, сравнивать скорости возрастания (убывания) функций. 

Формулировать определения перечисленных свойств. Решать простейшие логарифмические 

уравнения, логарифмические неравенства и их системы. Решать логарифмические уравнения 

различными методами. Распознавать графики и строить график логарифмической функции, 

используя графопостроители, изучать свойства функции по графикам, формулировать гипотезы о 

количестве корней уравнений, содержащих логарифмическую функцию, и проверять их. 

Применять свойства логарифмической функции при решении прикладных задач и задач 
повышенной сложности. 

9  

 

 

 

 

 

 
Многогранники 

 

 

 

 

 

 

 

13 

Объяснять, что такое: двугранный угол, грани и рѐбра двугранного угла, линейный угол 

двугранного угла; 

трѐхгранный и многогранный углы, их элементы; многогранник и его элементы; выпуклый и 

правильный многогранники; развѐртка многогранника; призма и еѐ элементы, боковая поверхность 

и полная поверхность призмы, прямая и наклонная призмы, правильная призма; параллелепипед, 

противолежащие грани параллелепипеда, прямоугольный параллелепипед и куб, линейные 

размеры прямоугольного параллелепипеда; 

пирамида и еѐ элементы, правильная пирамида, тетраэдр, усечѐнная пирамида; правильный 

многогранник. 

Формулировать и доказывать теоремы: о противоположных гранях и диагоналях параллелепипеда; 

что квадрат любой диагонали прямоугольного параллелепипеда равен сумме квадратов трѐх его 

измерений; что плоскость, пересекающая пирамиду и параллельная еѐ основанию, отсекает 

подобную пирамиду; Эйлера. 

Уметь вычислять: боковую поверхность прямой призмы; боковую поверхность правильной 

пирамиды. 

Знать пять типов правильных многогранников. Изображать, обозначать и распознавать на 

чертежах изученные многогранники, иллюстрировать их свойства, строить их сечения. Решать 

задачи. 
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Тригонометрические 

формулы 

 

 

 

 

21 

Переводить градусную меру в радианную и обратно. Находить на окружности положение точки, 

соответствующей данному действительному числу. Находить знаки значений синуса, косинуса,  

тангенса числа. 

Выявлять зависимость между синусом, косинусом, тангенсом одного и того же угла. Применять 

данные зависимости для доказательства тождества, в частности на определѐнных множествах. 

Применять при преобразованиях и вычислениях формулы связи тригонометрических функций 

углов a и –a, формулы сложения, 

формулы двойных и половинных углов, формулы приведения, формулы суммы и разности 

синусов, суммы и разности косинусов. Доказывать тождества, применяя различные методы, 

используя все изученные формулы. 

Применять все изученные свойства и формулы при решении прикладных задач и задач 

повышенной сложности 

11  

 
Векторы в пространстве 

 

 
3 

Объяснять, что такое: декартова система координат, оси координат, начало координат, координаты 

точки; 

преобразование фигур в пространстве; преобразование симметрии относительно плоскости, 

плоскость симметрии; движение; равные фигуры; параллельный перенос; угол между 

пересекающимися прямыми в пространстве, угол между скрещивающимися прямыми, угол между 

прямой и плоскостью. Решать задачи, используя приобретѐнные знания. 
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Тригонометрические 

уравнения 

 

 

15 

Уметь находить арксинус, арккосинус, арктангенс действительного числа, грамотно формулируя 

определение. 

Применять формулы для нахождения корней уравнений cosх = а, sinx = a, tgх = а. Уметь решать 

тригонометрические уравнения: линейные относительно синуса, косинуса, тангенса угла (числа), 

сводящиеся к квадратным и другим алгебраическим уравнениям после замены неизвестного, 

сводящиеся к простейшим тригонометрическим уравнениям после разложения на множители. 

Применять все изученные свойства и способы решения тригонометрических уравнений и 

неравенств при решении прикладных задач. 

13 
Повторение 

 

2 
 

 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса 
 

№ п/п Наименование объектов и средств материально- Количество 



 технического обеспечения  

1 Ноутбук 1 

2 Мультимедийный проектор 1 

3 Интерактивная доска 1 

4 Звуковые колонки 1 

5 Документ-камера 1 

6 демонстрационные измерительные инструменты и 

приспособления (размеченные и неразмеченные 

линейки, циркули, транспортиры, наборы 

угольников); 

1 

 

Программно-методическое обеспечение: 

 
Литература 

1. Учебник: Алгебра и начала математического анализа, 10- 11 классы: учеб. Для общеобразоват. учреждений /Ш.А. Алимов [и др.], - М.: 

Просвещение, 2018г. 

2. «Геометрия 10-11». / Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов и др. - М.: Просвещение, 2018. 
3. Контрольно-измерительные материалы. Алгебра и начала анализа: 10 класс / сост. А.Н. Рурукин. – М.: ВАКО, 2016. 

Дополнительная литература: 

1. Примерные программы по математике. Сборник нормативных документов. Математика / сост. Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев. М.: Дрофа, 
2019 

2. Алгебра и начала математического анализа. 7 -10 классы: развѐрнутое тематическое планирование. Линия Ш.А. Алимова / авт.-сост. 

Н.А.Ким. Волгоград: Учитель,2019 

3. Алгебра и начала анализа. Тесты. 10 классы: учебно-метод. Пособие. М.: Дрофа, 2012 
4. Поурочные разработки по геометрии. 10-11 класс. / Сост. В.А. Яровенко. – М: ВАКО, 2015. – 336 с. 

5 Г.Н.Ковалева 10-11 классы: «Задания на готовых чертежах по стереометрии». - Волгоград: Учитель, 2019. 

4. Зив Б. Г. Дидактические материалы по геометрии для 10 кл, [Текст] / Б. Г. Зив. – М.: Просвещение, 2015. 

5. Саакян С.М. Изучение геометрии в 10–11 классах: Метод. рекомендации кучеб.: Кн. для учителя/ С.М.Саакян, В.Ф. Бутузов. – М.: 

Просвещение, 2019. 

5. Математика. 10- 11 классы: технология подготовки учащихся к ЕГЭ / авт.-сост. Н.А. Ким. Волгоград: Учитель, 2010 
Материально- техническое обеспечение: 

1. Тематические презентации 



2. Интернет- ресурсы: 

http://festival.1september.ru/ - Я иду на урок математики ( методические разработки) 

http://pedsovet.su/load/18- Уроки, конспекты. 

http://www.prosv.ru- сайт издательства «Просвещение» (рубрика «Математика») 

http:/www.drofa.ru- сайт издательства Дрофа (рубрика «Математика») 

http://www.fipi.ru - портал информационной поддержки мониторинга качества образования, здесь можно найти Федеральный банк тестовых 

заданий. 

 www.school.edu.ru

 www.it-n.ru

 www.etudes.ru

 http://www.ed.gov.ru ;http://www.edu.ru–Министерство образования РФ.
 http://www.kokch.kts.ru/cdo- Тестирование online: 5 – 11 классы.

 http://www.rusedu.ru– Архив учебных программ информационного образовательного портала.

 http://mega.km.ru– Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия.

 http://www.egesha.ru, http://www.egeru.ru- Готовимся к ЕГЭ - Онлайн тесты ЕГЭ
 

 

Учебно-тематическое планирование учебного предмета «Математика» 
 

Наи 

мено 

вание 

разде 

ла 

 

№ 

уро 

-ка 

 
 

Тема урока 

 

 
Тип 

урока 

 
Элементы 

содержания 

 
Универсальные учебные 

действия 

Планируемые результаты обучения  
Формы 

контроля 

 
Календар- 

ные сроки 

предметные метапредмет- 

ные 

личност- 

ные 
план факт 

П
о
в

т
о
р

е
 

н
и

е 

1 Тождественные 

преобразования 
алгебраических 

ОНМ  Коммуникативные:в 

дискуссии уметь выдвинуть 
аргументы и контраргумен- 

осознание 

значения ма- 
тематики для 

формирова- 

ние понятий- 
ногоаппара- 

ответствен 

ноеотно- 
шение к 

ФО 

ИРД 

  

 выражений.  ты; учиться критично отно- повседневной та, умения обучению,  

   ситься к своему мнению, с жизни чело- создавать готовность  

http://festival.1september.ru/
http://pedsovet.su/load/18
http://www.prosv.ru-/
http://www.ege.edu.ru/
http://www.ege.edu.ru/
http://www.drofa.ru-/
http://www.fipi.ru/
http://www.fipi.ru/
http://www.fipi.ru/
http://www.fipi.ru/
http://www.fipi.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.it-n.ru/
http://www.etudes.ru/
http://www.ed.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.kokch.kts.ru/cdo
http://www.rusedu.ru/
http://mega.km.ru/
http://www.egesha.ru/
http://www.egeru.ru/


 2 Решение 

уравнений, систем 

уравнений с двумя 

неизвестными. 

ОНМ  достоинством признавать 

ошибочность своего мнения и 

корректировать его. 

Познавательные:создавать и 

преобразовывать модели и 

схемы для решения задач; 

осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов 

решения задач в зависимости 

от конкретных условий; 

Регулятивные:составлять 

(индивидуально или в группе) 

план решения проб-лемы 

(выполнения проекта); 

работая по плану, сверять 

свои действия с целью и, при 

необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно (в том 

числе и корректировать план). 

века; исполь- 

зоватьалгеб- 

раический язык 

для опи-сания 

пред-метов 

окру-жающего 

ми-ра и 

создание 

соответствующ 

их матема- 

тическихмо- 

делей; выпол- 

нятьтождест- 

венные пре- 

образования 

рациональ-ных, 

ирра- 

циональных, 

степенных, 

выражений. 

обобщения, 

устанавливат 

ь аналогии, 

классифицир 

овать, самос- 

тоятельно 

выбирать 

основания и 

критерии для 

классифика- 

ции; умение 

устанавливат 

ь причинно- 

следственные 

связи, 

строить ло- 

гическое 

рассуждение, 

умозаключен 

ие и делать 

выводы. 

и способ- 

ность к са- 

моразвити 

ю на про- 

тяжении 

всей жиз- 

ни; созна- 

тельное от- 

ношение к 

непрерыв- 

ному обра- 

зованию 

как к усло- 

вию ус- 

пешной 

профессио 

нальной и 

обществен 

ной дея- 

тельности; 

ФО 
ИРД 

  

3 Решение 

неравенств. 

Функции. 

ЗИ  ФО   

4 Решение задач по 

основным темам 

геометрии. 

ОНМ     

5 Входная 

контрольная 

работа. 

ПКЗУ  КР   

Д
ей

ст
в
и

те
л
ьн

ы
е
 ч

и
сл

а 
(1

1
 ч

ас
о
в
) 6 Целые и 

рациональные 

числа. 

Комб. Целые и ра- 

циональные 

числа. 

Действитель 

ные числа. 

Бесконечно 

убывающая 

прогрессия. 

Арифметиче 

ский корень 

натуральной 

степени 

Степень с 

рациональ- 

Коммуникативные: 

самостоятельно организовы- 

вать учебное взаимодействие 

в группе (определять общие 

цели, договариваться друг с 

другом и т.д.; пони-мая 

позицию другого, различать в 

его речи: мнение (точку 

зрения), доказательство 

(аргументы), факты (гипотезы, 

аксиомы, теории); уметь 

взглянуть на ситуацию с иной 

позиции и договариваться с 

людьми иных позиций. 

иметь предс- 

тавление об 

основных 

изучаемых 

математичес- 

ких понятиях, 

законах и 

методах, поз- 

воляющих 

описывать и 

исследовать 

реальные 

процессы и 

явления: чис- 

умение са- 

мостоятель- 

но опреде- 

лять цели 

своей деяте- 

льности, ста- 

вить и фор- 

мулировать 

для себя но- 

вые задачи в 

учебе; уме- 

ниесоотно- 

сить свои 

действия с 

умение яс- 

но форму- 

лировать и 

аргументи 

рованно 

излагать 

свои мыс- 

ли; кор- 

ректность 

в обще- 

нии; креа- 

тивность 

мышления, 

инициати- 

ФО 

ИРД 

  

7 Действительные 

числа. 

ОНМ ФО 

ИРД 

  

8 Бесконечно 
убывающая 

геометрическая 

прогрессия 

ОНМ ФО 
ИРД 

  

9 ЗИ СР   

10 Арифметический 

корень 

ОНМ ФО 

ИРД 

  



 11 натуральной 
степени 

ЗИ ным и 

действитель 

ным 

показателем 

Познавательные:осуществля 

ть выбор наибо-лее 

эффективных способов 

решения задач в зависимос-ти 

от конкретных условий; 

анализировать, сравнивать, 

классифицировать и обобщать 

факты и явления; давать 

определения понятиям 

Регулятивные:самостоя- 

тельно обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему, определять цель 

УД; выдвигать версии реше- 

ния проблемы, осознавать (и 

интерпретировать в случае 

необходимости) конечный 

результат, выбирать средства 

достижения цели из пред- 

ложенных, а также искать их 

самостоятельно. 

ло, величина, 

алгебраичес- 

кое выраже- 

ние; владеть 

ключевыми 

математичес- 

кими умения- 

ми: выпол-нять 

точные и 

приближен- 

ныевычисле- 

ния с дейст- 

вительными 

числами; 

выполнять 

(простейшие) 

преобразова- 

ниявыраже- 

ний, вклю- 

чающих сте- 

пени, ради- 

калы. 

планируемы- 

ми результа- 

тами, осу- 

ществлять 

контроль 

своей дея- 

тельности в 

процессе 

достижения 

результата, 

определять 

способы 

действий в 

рамках пред- 

ложенных 

условий и 

требований, 

корректиро- 

вать свои 

действия в 

соответствии 

с изменяю- 

щейся 

ситуацией. 

ва, наход- 

чивость, 

активность 

при реше- 

нии мате- 

матичес- 

ких задач; 

способ- 

ность к 

эстетичес- 

кому вос- 

приятию 

математи- 

ческих 

объектов, 

задач, ре- 

шений, 

рассужде- 

ний. 

СР   

12 Степень с 

рациональным 

действительным 

показателем 

ОНМ ФО 

ИРД 

  

13 ЗИ ФО 

ИРД 

ИРК 

  

14 ПЗУ СР   

15 Урок обобщения 

и систематизации 

знаний по теме 

«Действительные 

числа» 

ОСЗ ФО 

ИРД 

ИРК 

  

16 Контрольная 

работа №1 

«Действительны 

е числа» 

ПКЗУ КР   

В
ве

д
ен

и
е.

 А
кс

и
о

м
ы

 

ст
ер

ео
м

ет
р

и
и

 (
3

 ч
) 

17 Основные 

понятия 

стереометрии. Ак- 

сиомы 

стереометрии 

ОНМ Стереомет- 
рия как раз- 
делгеомет- 
рии. Основ- 
ные понятия 
стереомет- 
рии: точка, 
прямая, 
плоскость, 
пространс- 
во. Понятие 
об аксиома- 
тическом 
построении 

Коммуникативные: 

самостоятельно организовы- 

вать учебное взаимодействие 

в группе (определять общие 

цели, договариваться друг с 

другом и т.д.); отстаивая свою 

точку зрения, приводить аргу- 

менты, подтверждая их 

фактами. 

Познавательные:анализи- 

ровать, сравнивать, класси- 

фицировать и обобщать фак- 

ты и явления; строить логи- 

владение гео- 

метрическим 

языком; раз- 

витие умения 

использовать 

его для описа- 

ния предметов 

окружающего 

мира; разви-тие 

прост- 

ранственных 

представлений 

владение ме- 

умение са- 

мостоятельн 

о определять 

цели своего 

обучения, 

ставить и 

формулирова 

ть для себя 

новые зада- 

чи в учебе и 

познаватель- 

ной деятель- 

ности, раз- 

независи- 

мость и 

критичност 

ь мышле- 

ния; воля 

и настой- 

чивость в 

достижени 

и цели. 

ФО 

ИРД 

  



 18 Некоторые 
следствия из 

аксиом 

ОНМ стереомет- 
рии. 
Следствия 
из аксиом 

чески обоснованное рассуж- 

дение, включающее установ- 

ление причинно-следствен- 

ных связей. 

Регулятивные:самостоя- 

тельно обнаруживать и фор- 

мулировать проблему в 

классной и индивидуальной 

учебной деятельности; выд- 

вигать версии решения 

проблемы, осознавать 

конечный результат, выбирать 

средства достижения цели из 

предложенных или их искать 
самостоятельно. 

тодами дока- 

зательств и 

алгоритмов 

решения; уме- 

ние их приме- 

нять, прово- 

дитьдоказа- 

тельные рас- 

суждения в ходе 

решения задач. 

виватьмоти- 

вы и интере- 

сы своей 

познаватель- 

ной деятель- 

ности; уме- 

ние оцени- 

ватьпра- 

вильность 

выполнения 

учебной за- 

дачи, собст- 

венные воз- 

можности ее 

решения. 

 ФО 

ИРД 

  

19 Решение задач на 

применение 

аксиом 

стереометрии и их 

следствий 

Комб.  ФО 

ИРД 

СР 

  

20 Параллельные 

прямые в 

пространстве, 

параллельность 

трех прямых 

ОНМ Взаимное 
расположе- 
ние прямых 
в прост- 
ранстве. 

Параллель- 

ные прямые, 

свойство па- 

раллельных 

прямых. 

Параллельно 

сть прямой и 

плоскости, 

признак 

параллельно 

сти прямой и 

плоскости. 

Коммуникативные:понимая 

позицию другого, различать в 

его речи: мнение (точку 

зрения), доказа-тельство 

(аргументы), фак-ты; 

гипотезы, аксиомы, теории; в 

дискуссии уметь выдвинуть 

контраргументы. 

Познавательные: строить 

логически обоснованное 

рассуждение, включающее 

установление причинно- 

следственных связей; 

создавать математические 

модели; составлять тезисы, 

различные виды планов 

(простых, сложных и т.п.). 

владение ос- 

новнымипоня- 

тиями о плос- 

ких и прост- 

ранственных 

геометрических 

фигурах, и их 

основных 

свойствах; 

сформирован- 

ностьпредс- 

тавлений о 

необходимости 

доказательств 

при обоснова- 

нииматемати- 

ческихутверж- 

умение са- 

мостоятель- 

но планиро- 

вать пути 

достижения 

целей, в том 

числе аль- 

тернативные, 

осознанно 

выбирать 

наиболее эф- 

фективные 

способы 

решения 

учебных и 

познавательн 

ых задач; 

сформиро- 

ванностьм 

ировозз- 

рения, 

соответст- 

вующегосо 

времен- 

ному 

уровню 

развития 

науки; 

критичнос 

ть мышле- 

ния, уме- 

ние рас- 

познавать 

логически 

ФО 

ИРД 

  

21 Параллельность 
прямой и 

плоскости 

ОНМ ФО 

ИРД 

  

22 Решение задач на 

параллельность 

прямой и 

плоскости 

Комб. ФО 

ИРД 

СР 

  

23 Скрещивающиеся 

прямые 

ОНМ ФО 

ИРД 

  



 24 Углы с 
сонаправленными 

сторонами, угол 

между прямыми 

ОНМ Скрещиваю 

щиеся пря- 

мые. Угол 

между двумя 

прямыми. 

Задачи на 

нахождение 

угла между 

двумя 

прямыми. 

Регулятивные:работая по 

предложенному или 

самостоятельно 

составленному плану, 

использовать наряду с 

основными и дополнительные 

средства (справочная 

литература, сложные 

приборы, компьютер); 

планировать свою 

индивидуальную 

образовательную траекто- 

рию; уметь оценить степень 

успешности своей индиви- 

дуальной образовательной 

деятельности. 

дений;сфор- 

мированность 

понятийного 

аппарата по 

основным 

разделам курса 

геометрии; 

знания основ- 

ных теорем, 

формул и уме- 

ния их приме- 

нять; доказы- 

вать теоремы и 

находить 

нестандартные 

способы 

решения задач. 

умение соот- 

носить свои 

действия с 

планируемы 

мирезуль- 

татами, осу- 

ществлять 

контроль 

своей дея- 

тельности в 

процессе 

достижения 

результата. 

некорректн 

ые выска- 

зывания, 

отличать 

гипотезу 

от факта. 

ФО 

ИРД 

  

25 Решение задач на 

нахождение угла 

между прямыми 

Комб. ФО 

ИРД 

ИРК 

  

26 Контрольная 

работа № 2 по 

теме: «Взаимное 

расположение 

прямых в 

пространстве» 

ПКЗУ КР   

С
те

п
ен

н
ая

 ф
у
н

к
ц

и
я
 (

9
 ч

ас
о
в
) 

27 Степенная 

функция, ее 

свойства и график 

ОНМ Степенная 

функция, еѐ 

свойства и 

график. 

Равносиль- 

ныеуравне- 

ния. 

Иррацио- 

нальные 

уравнения. 

Коммуникативные:в 

дискуссии уметь выдвинуть 

аргументы и контраргумен- 

ты; учиться критично 

относиться к своему мнению, 

с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения и 

корректировать его. 

Познавательные:создавать и 

преобразовывать модели и 

схемы для решения задач; 

осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов 

решения задач в зависимос-ти 

от конкретных условий; 

Регулятивные:составлять 

(индивидуально или в группе) 

план решения проблемы 

осознание 

значения ма- 

тематики для 

повседневной 

жизни чело- 

века; исполь- 

зоватьалгеб- 

раический язык 

для опи-сания 

пред-метов 

окру-жающего 

ми-ра и 

создание 

соответствующ 

их матема- 

тическихмо- 

делей; выпол- 

нятьтождест- 

формирова- 

ние понятий- 

ногоаппара- 

та, умения 

создавать 

обобщения, 

устанавливат 

ь аналогии, 

классифицир 

овать, самос- 

тоятельно 

выбирать 

основания и 

критерии для 

классифика- 

ции; умение 

устанавливат 

ь причинно- 

ответствен 

ноеотно- 

шение к 

обучению, 

готовность 

и способ- 

ность к са- 

моразвити 

ю на про- 

тяжении 

всей жиз- 

ни; созна- 

тельное от- 

ношение к 

непрерыв- 

ному обра- 

зованию 

как к усло- 

ФО 

ИРД 

  

28 ЗИ ФО 

ИРК 

  

29 Равносильные 

уравнения 

ОНМ ФО 

ИРД 

  

30 ЗИ СР   

31 Иррациональные 

уравнения 

ОНМ ФО 

ИРД 

ИРК 

СР 

  

32 ЗИ   

33 ПЗУ   

34 Урок обобщения 

и систематизации 

знаний. 

ОСЗ ФО 
ИРД 

ИРК 

  



 35 Контрольная 

работа №3 

«Степенная 

функция» 

ПКЗУ  (выполнения проекта); 

работая по плану, сверять 

свои действия с целью и, при 

необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно (в том 

числе и корректировать план). 

венные пре- 

образования 

рациональ-ных, 

ирра- 

циональных, 

степенных, 

выражений. 

следственные 

связи, 

строить ло- 

гическое 

рассуждение, 

умозаключен 

ие и делать 

выводы. 

вию ус- 

пешной 

профессио 

нальной и 

обществен 

ной дея- 

тельности. 

КР   

П
ар

ал
л

ел
ьн

о
ст

ь 
п

л
о

ск
о

ст
ей

 (
6

ч)
 

36 Анализ 

контрольной 

работы. 

Параллельность 

плоскостей 

ОНМ Параллельно 

сть плоскос- 

тей. Признак 

параллельно 

сти двух 

плоскостей. 

Свойства 

параллель- 

ныхплос- 

костей. 

Тетраэдр, 

параллелепи- 

пед (верши- 

ны, ребра, 

грани). 

Изображе- 

ние 

тетраэдра и 

параллелеп 

ипеда на 

Коммуникативные: 

самостоятельно организовы- 

вать учебное взаимодействие 

в группе (определять общие 

цели, договариваться друг с 

другом и т.д.); отстаивая свою 

точку зрения, приводить аргу- 

менты, подтверждая их 

фактами. 

Познавательные:анализи- 

ровать, сравнивать, класси- 

фицировать и обобщать фак- 

ты и явления; строить логи- 

чески обоснованное рассуж- 

дение, включающее установ- 

ление причинно-следствен- 

ных связей. 

Регулятивные:самостоя- 

тельно обнаруживать и фор- 

мулировать проблему в 

классной и индивидуальной 

учебной деятельности; выд- 

владение гео- 

метрическим 

языком; раз- 

витие умения 

использовать 

его для описа- 

ния предметов 

окружающего 

мира; разви-тие 

прост- 

ранственных 

представлений 

владение ме- 

тодами дока- 

зательств и 

алгоритмов 

решения; уме- 

ние их приме- 

нять, прово- 

дитьдоказа- 

тельные рас- 

суждения в ходе 

умение са- 
мостоятельн 

о определять 

цели своего 

обучения, 

ставить и 

формулирова 

ть для себя 

новые зада- 
чи в учебе и 

познаватель- 

ной деятель- 

ности, раз- 

виватьмоти- 

вы и интере- 
сы своей 

познаватель- 

ной деятель- 

ности; уме- 

ние оцени- 

ватьпра- 

готовность 

и способ- 

ность вес- 

ти диалог с 

другими 

людьми, 

достигать в 

нем 

взаимопо- 

нимания, 

находить 

общиеце- 

ли и сот- 

рудничать 

для их дос- 

тижения. 

ФО 

ИРД 

  

37 Свойства 

параллельных 

плоскостей 

ОНМ ФО 

ИРД 

  

38 Решение задач по 

теме «Свойства 

параллельных 

плоскостей» 

ЗИ ФО 

ИРД 

СР 

  

39 Тетраэдр, 

параллелепипед 

ОНМ ФО 

ИРД 

  

40 Решение задач по 
теме «Тетраэдр, 

параллелепипед». 

Комб. ФО 

ИРК 

  



 41 Контрольная 

работа№ 4 по 

теме:«Параллельн 

ость плоскостей» 

ПКЗУ плоскости. вигать версии решения 

проблемы, осознавать ко- 

нечный результат, выбирать 

средства достижения цели из 

предложенных или их искать 

самостоятельно. 

решения задач. вильность 

выполнения 

учебной за- 

дачи, собст- 

венные воз- 
можности ее 

решения. 

 КР   

П
о
к
аз

ат
ел

ьн
ая

 ф
у
н

к
ц

и
я
 1

0
 ч

ас
о
в 

42 Анализ 

контрольной 

работы. 

Показательная 

функция, ее св-ва 

и график 

ОНМ Показатель- 

наяфунк- 

ция, ее 

свойства и 

график. 

Показатель- 

ныеуравне- 

ния и нера- 

венства, 

системы по- 

казательных 

неравенств. 

Коммуникативные: 

самостоятельно организовы- 

вать учебное взаимодействие 

в группе (определять общие 

цели, договариваться друг с 

другом и т.д.; понимая 

позицию другого, различать в 

его речи: мнение (точку 

зрения), доказательство 

(аргументы), факты (гипотезы, 

аксиомы, теории); уметь 

взглянуть на ситуацию с иной 

позиции и договариваться с 

людьми иных позиций. 

Познавательные:осуществля 

ть выбор наибо-лее 

эффективных способов 

решения задач в зависимости 

от конкретных условий; 

анализировать, сравнивать, 

классифицировать и обобщать 

факты и явления; давать 

определения понятиям 

Регулятивные:самостоятельн 

иметь предс- 

тавление об 

основных по- 

нятиях, идеях и 

методах 

алгебры и ма- 

тематического 

анализа; 

владение ме- 

тодами дока- 

зательств и 

алгоритмов 

решения; уме- 

ние их приме- 

нять, прово- 

дитьдоказа- 

тельные рас- 

суждения в 

ходе решения 

задач; решать 

показатель- 

ныеуравне-ния 

и нера-венства, 

системы 

умение нахо- 

дить в раз- 

личных ис- 

точниках ин- 

формацию, 

необходимую 

для решения 

математичес- 

ких задач, и 

представлять 

ее в понятной 

форме, при- 

ниматьреше- 

ние в усло- 

вияхнепол- 

ной или из- 

быточной, 

точной или 

вероятност- 

ной информа- 

ции;понима- 

ние сущности 

алгоритмичес- 

ких предпи- 

умение 

контроли- 

ровать, 

оценивать 

и анализи- 

ровать 

процесс и 

результат 

учебной и 

математи- 

ческой 

деятельнос 

ти; кри- 

тичность 

мышления, 

инициати- 

ва, наход- 

чивость, 

активность 

при реше- 

нии мате- 

матически 

х задач. 

ФО   

43 ЗИ ФО 

ИРД 

ИРК 

  

44 Показательные 

уравнения 

ОНМ ФО 

ИРД 

ИРК 

  

45 ЗИ   

46 Показательные 

неравенства 

ОНМ ФО 

ИРД 

ИРК 

  

47 ЗИ   

48 Системы 
показательных 

уравнений и 

неравенств 

ОНМ ФО 
ИРД 

СР 

  

49 ЗИ   

50 Урок обобщения 
и системати- 

зации знаний. 

ОСЗ ФО 
ИРД 

ИРК 

  



 51 Контрольная 
работа №5 

«Показательная 

функция» 

ПКЗУ  о обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему, определять цель 

УД; выдвигать версии 

решения проблемы, 

осознавать (и 

интерпретировать в случае 

необходимости) конечный 

результат, выбирать средства 

достижения цели из 

предложенных, а также искать 

их самостоятельно. 

уравнений и 

неравенств. 
саний и уме- 

ние действо- 

вать в соот- 

ветствии с 

предложен- 

нымалгорит- 

мом. 

 КР   

П
ер

п
ен

д
и

ку
л

яр
н

о
ст

ь 
п

р
ям

ы
х 

и
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л
о
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о
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 (
1

3
 ч

) 

52 Анализ КР 
Перпендикулярные 

прямые в 

пространстве, 

параллельные 

прямые, 

перпендикулярные 

к плоскости 

ОНМ Перпендикуля 

рность пря- 

мых, прямой 

иплоскости, 

свойства пря- 

мых, перпен- 

дикулярных к 

плоскости. 

Признак 

перпендику 

лярности 

прямой. 

Расстояниеот 

точки 

доплоскости 

, от прямой 

до плоскос- 

ти,расстоя- 

ниемежду 

параллельны 

Коммуникативные: понимая 

позицию другого, различать в 

его речи: мнение (точку 

зрения), доказа-тельство 

(аргументы), фак-ты; 

гипотезы, аксиомы, теории; в 

дискуссии уметь выдвинуть 

контраргументы. 

учитывать разные мнения и 

стремиться к координации 

различных позиций в сот- 

рудничестве, контроли-ровать 

действия партнера. 

Познавательные: строить 

логически обоснованное 

рассуждение, включающее 

установление причинно- 

следственных связей; соз- 

давать математические 

модели; составлять тезисы, 

различные виды планов 

(простых, сложных и т.п.). 

Регулятивные:работая по 

предложенному или самос- 

Объяснять, что 

такое: перпен- 

дикулярные 

прямые; пер- 

пендикуляр- 

ные прямая и 

плоскость, две 

пересекающиес 

я плоскости; 

перпендикуляр, 

опущенный из 

данной точ-ки 

на данную 

плоскость, 

основание 

перпенди- 

куляра; нак- 

лонная, осно- 

вание и про- 

екция наклон- 

ной; расстоя- 

умение са- 

мостоятельн 

о определять 

цели своего 

обучения, 

ставить и 

формулирова 

ть для себя 

новые зада- 

чи в учебе и 

познаватель- 

ной деятель- 

ности, раз- 

виватьмоти- 

вы и интере- 

сы своей 

познаватель- 

ной деятель- 

ности; уме- 

ние оцени- 

ватьпра- 

вильность 

выполнения 

учебной за- 

сформиро- 

ванностьм 

ировозз- 

рения, 

соответст- 

вующегосо 

времен- 

ному 

уровню 

развития 

науки; 

критичнос 

ть мышле- 

ния, уме- 

ние рас- 

познавать 

логически 

некорректн 

ые выска- 

зывания, 

отличать 

гипотезу 

от факта. 

ФО 

ИРД 

  

53 Признак 

перпендикулярно 

сти прямой и 

плоскости 

ОНМ ФО 

ИРД 

  

54 Теорема о 

прямой,перпендику 

ляр-ной к 

плоскости 

ОНМ ФО 

ИРД 

  

55 Решение задач по 
теме 

«Перпендикуляр- 

ность прямой и 

плоскости» 

Комб. ФО 

ИРД 

СР 

  



 56 Расстояние от точки 

до плоскости. Теоре- 

ма о трех перпенди- 

кулярах 

ОНМ миплоскос- 

тями.  Пер- 

пендикуляр 

и наклон- 

ная.Теоре- 

мао   трех 

перпендикул 

ярах. Угол 

между 

прямой и 

плоскостью. 

тоятельно составленному 

плану, использовать наряду с 

основными и дополнитель- 

ные средства (справочная 

литература, сложные прибо- 

ры, компьютер); планиро-вать 

свою индивидуальную 

образовательную траекто- 

рию; уметь оценить степень 

успешности своей индиви- 

дуальной образовательной 

деятельности 

ние от точки до 

плоскости, от 

прямой до 

параллельной 

ей прямой, 

между парал- 

лельными 

плоскостями; 

общий пер- 

пендикуляр 

двух скре- 

щивающихся 

прямых и рас- 

стояние между 

скрещивающи 

мися прямыми. 

дачи, собст- 

венные воз- 

можности ее 

решения. 

 ФО 

ИРД 

  

57 Угол между 

прямой и 

плоскостью 

ОНМ ФО 

ИРД 

  

58 Решение задач по 

теме «Теорема о 

трех перпен- 

дикулярах, угол 

между прямой и 

плоскостью» 

Комб. Перпендику 

лярность 

плоскостей: 

определени, 

признак. 

Признак 

перпендику- 

лярности 

двух плос- 

костей. 

Прямоуголь 

ный парал- 

лелепипед: 

определени, 

свойства. 

Куб. 

Параллель- 

Коммуникативные: 

договариваться и приходить к 

общему решению в 

совместной деятельности, в 

том числе в ситуации 

столкновения интересов. 

Познавательные: строить 

речевое высказывание в 

устной и письменной форме; 

ориентироваться в разно- 

образии способов решения 

задач;владеть общим приемом 

решения задачи. 

Регулятивные: 

оценивать правильность 
выполнения действий на 

уровне адекватной 

 умение са- 

мостоятель- 

но планиро- 

вать пути 

достижения 

целей, в том 

числе аль- 

тернативные, 

осознанно 

выбирать 

наиболее эф- 

фективные 

способы 

решения 

учебных и 

познавательн 

ых задач; 

готовность 

и способ- 

ность вес- 

ти диалог с 

другими 

людьми, 

достигать в 

нем 

взаимопо- 

нимания, 

находить 

общиеце- 

ли и сот- 

рудничать 

для их дос- 

тижения. 

ФО 

ИРД 

ИРК 

  

59 Признак 

перпендикулярност 

и двух плоскостей 

ОНМ ФО 

ИРД 

  

 60 Теорема 

перпендикулярност 

и двух плоскостей 

ОНМ ФО 

ИРД 

  



 61 Прямоугольный 

параллелепипед, 

куб 

ОНМ ноепроек- 

тирование, 

изображение 

пространст- 

венных 

фигур 

ретроспективной оценки; 
учитывать правила в 

планировании и контроле 

способа решения,различать 

способ и результат действия; 

вносить необходимые 

коррективы в действие после 

его завершения на основе 

учета характера сделанных 

ошибок. 

 умение соот- 

носить свои 

действия с 

планируемы 

мирезуль- 

татами, осу- 

ществлять 

контроль 

своей дея- 

тельности в 

процессе 

достижения 

результата. 

 ФО 

ИРД 

  

 62 Параллельное 

проектирование, 

изображение 

пространственных 

фигур 

ОНМ ФО 

 

ИРД 
ФО 

  

 63 Решение задач по 

теме 

«Перпендикуляр- 

ность плоскостей» 

Комб. ИРД 

ИРК 

  

 64 Контрольная 

работа 

№ 6 по теме: 

«Перпендику- 

лярностьпрямых и 

плоскостей» 

ПКЗУ КР   

 65 Анализ 

контрольной 

работы. 

Логарифмы 

ОНМ Логарифмы, 

свойства 

логарифмов. 

Десятичные 

и нату- 

ральные 

логарифмы. 

Логарифмич 

еская ф-ия 

,ее св-ва и 

график. 

Логарифми- 

ческие 

уравнения и 

Коммуникативные:в 

дискуссии уметь выдвинуть 

аргументы и контраргумен- 

ты; учиться критично отно- 

ситься к своему мнению, с 

достоинством признавать 

ошибочность своего мнения и 

корректировать его. 

Познавательные:создавать и 

преобразовывать модели и 

схемы для решения задач; 

осуществлять выбор наибо- 

лее эффективных способов 

решения задач в зависимос-ти 

представление 

о мате- 

матической 

науке как 

сфере мате- 

матической 

деятельности, 

об этапах ее 

развития, о ее 

значимости для 

развития 

цивилизации; 

умение са- 

мостоятельно 

определять 

цели своей 

деятельности, 

ставить и 

формулирова 

ть для себя 

новые задачи 

в учебе; уме- 

ниесоотно- 

сить свои 

умение яс- 

но форму- 

лировать и 

аргументи 

рованно 

излагать 

свои мыс- 

ли; кор- 

ректность 

в обще- 

нии; креа- 

тивность 

ФО 

ИРД 

ИРК 

  

66 ЗИ 

67 

68 

Свойства 

логарифмов 

 ФО 

ИРД 

ИРК 

  

69 

70 

Десятичные и 

натуральные 

логарифмы 

ОНМ ФО 

ИРД 

ИРК 

  



 71 

72 

Логарифмическая 

функция, ее 

свойства и график 

ЗИ неравенства. от конкретных условий; 

Регулятивные::самостоя- 

тельно обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему, определять цель 

УД; составлять (индиви- 

дуально или в группе) план 

решения проблемы 

(выполнения проекта); 

работая по плану, сверять 

свои действия с целью и, при 

необходимости, исправ-лять 

ошибки самостоятельно (в том 

числе и корректиро-вать 

план); в диалоге с учителем 

совершенствовать 

самостоятельно выбранные 

критерии оценки. 

выполнять 

вычисления 

системы урав- 

нений и нера- 

венств; вы- 

полнятьтож- 

дественныепре 

образова- 

ниялогариф- 

мических 

выражений; по 

графику 

логарифмическ 

ой функции 

описывать еѐ 

свойства; 

приводить 

примеры ло- 

гарифмичес- 

кой функции 

(заданной с 

помощью 

формулы или 

графика). 

действия с 

планируемы- 

ми результа- 

тами, осу- 

ществлять 

контроль 

своей дея- 

тельности в 

процессе дос- 

тижения ре- 

зультата, оп- 

ределятьспо- 

собыдейст- 

вий в рамках 

предложен- 

ных условий 

и требований, 

корректиро- 

вать свои 

действия в 

соответствии с 

изменяющейся 

ситуацией. 

мышления, 

инициати- 

ва, наход- 

чивость, 

активность 

при реше- 

нии мате- 

матичес- 

ких задач; 

способ- 

ность к 

эстетичес- 

кому вос- 

приятию 

математи- 

ческих 

объектов, 

задач, ре- 

шений, 

рассужде- 

ний. 

ФО 
ИРД 

СР 

  

73 

74 

Логарифмические 

уравнения 

ОНМ ФО 

ИРД 

ИРК 

  

75 

76 

Логарифмические 

неравенства 

ЗИ ФО 

ИРД 

ФО 

ИРД 

СР 

  

77 Урок обобщения 

и систематизации 

знаний 

ОНМ   

78 Контрольная 

работа №7 

«Логарифмическ 

ая функция» 

 КР 

М
н

о
го

гр
ан

н
и

к
 

и
 

1
3
ч

. 

79 Анализ КР. По- 
нятие 

многогранника 

ОНМ Многогранни 

ки: вершины, 

ребра, грани. 

Призма, ее 

основание, 

боковые реб- 

Коммуникативные: 

самостоятельно организовы- 

вать учебное взаимодействие 

в группе (определять общие 

цели, договариваться друг с 

другом и т.д.); отстаивая свою 
точку зрения, приводить 

Знать и пони- 

мать значение 

математичес- 

кой науки для 

решения за- 

дач, возни- 
кающих в тео- 

самостояте- 

льность в 

планирова- 

нии и осу- 

ществлении 

учебной дея- 
тельности и 

сформиро- 

ванность 

их моти- 

вации к 

обучению 

и целенап- 
равленной 

ФО 
ИРД 

  

80 Призма ОНМ ФО 

ИРД 

  



 81 Решение задач на 
нахождение 

площади полной и 

боковой по- 

верхности 

Комб. ра, высота, 

боковая по- 

верхность. 

Прямая приз- 
ма. Площадь 
боковой и 
полной по- 
верхности 
призмы. Пи- 
рамида: осно- 
вание, боко- 
вые ребра, 
высота, бо- 
коваяповер- 
хность, сече- 
ние пирамиды. 
Правильная 
пирамида. 
Площадь бо- 
ковой поверх- 
ности пирами- 
ды. Задачи на 
нахождение 
площади бо- 
ковойповер- 
хностипира- 
миды. Прави- 
льныемно- 
гогранники 
(тетраэдр, 
куб, октаэдр, 
додекаэдр, 
икосаэдр). 
Виды сим- 
метрии (ос- 
новная, цен- 
тральная, зер- 
кальная). 

аргументы, подтверждая их 

фактами;учится критично 

относиться к своему мнению, 

с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения 

(если оно таково) и 

корректиро-вать его. 

Познавательные:анализи- 

ровать, сравнивать, класси- 

фицировать и обобщать фак- 

ты и явления; строить логи- 

чески обоснованное рассуж- 

дение, включающее установ- 

ление причинно-следствен- 

ных связей; проводить срав- 

нение, сериацию и класси- 

фикацию по заданным 

критериям. 

Регулятивные:самостоя- 

тельно обнаруживать и фор- 

мулировать проблему в 

классной и индивидуальной 

учебной деятельности; выд- 

вигать версии решения 

проблемы, осознавать ко- 

нечный результат, выбирать 

средства достижения цели из 

предложенных или их искать 

самостоятельно; вносить 

необходимые коррективы в 

действие после его 

завершения на основе учета 

характера сделанных ошибок. 

рии и практи- 

ке; широту и в 

то же время 

ограниченност 

ь применения 

математи- 

ческихмето-дов 

к анализу и 

исследова-нию 

процесс-сов и 

явлений в 

природе и 

обществе; 

уметь распоз- 

навать на чер- 

тежах и моде- 

лях простран- 

ственные 

формы; 

соотносить 

трехмерные 

объекты с их 

описаниями, 

изображения- 

ми; изобра- 

жать основные 

многог- 

ранники и 

круглые тела; 

выполнять 

чертежи по 

условиям 

задач. 

организации 

учебного сот- 

рудничества с 

педагогами и 

сверстни- 

ками; 

способность к 

построению 

индивидуальн 

ой образо- 

вательной 

траектории, 

владение на- 

выками учеб- 

но-исследо- 

вательской, 

проектной и 

социальной 

деятельности 

умение са- 

мостоятельно 

определять 

цели деятель- 

ности исос- 

тавлятьпла- 

ны деятель- 

ности; самос- 

тоятельно 

осуществлять 

,контролиро- 

вать и коре- 

ктировать 

деятельность. 

познавате- 

льнойдея- 

тельности, 

системы 

значимых 

социальны 

х и межли- 

чностных 

отношений 

, ценност- 

но-смыс- 

ловых ус- 

тановок; 

способност 

ь ставить 

цели и 

строить 

жизненные 

планы; 

сознатель- 

ноеотно- 

шение к 

непрерыв- 

ному обра- 

зованию 

как усло- 

виюуспе- 

шной про- 

фессиона- 

льной и 

обществен 

ной дея- 

тельности. 

ФО 
ИРД 

СР 

  

82 Пирамида ОНМ ФО 

ИРД 

  

83 Треугольная 

пирамида 

ЗИ ФО 

ИРД 

  

84 Правильная 

пирамида 

Комб. ФО 

ИРД 

  

85- 
86 

Решение задач на 

нахождение 

площади боковой 

поверхности 

пирамиды 

ПЗУ ФО 

ИРД 

СР 

  

88 Понятие 

правильного 

многогранника 

Комб. ФО 

ИРД 

  

89 Симметрия в кубе, в 

параллелепипеде 

ОНМ ФО 
ИРД 

  

90 Решение задач по 

теме «Мно- 

гогранники» 

ЗИ ФО 

ИРД 

 

КР 

  

91 Контрольная 

работа № 4 по 

теме: «Много- 

гранники» 

ПЗУ 

ПКЗУ 



Т
р
и

го
н

о
м

ет
р
и

ч
ес

к
и

е
 ф

о
р
м

у
л

ы
 (

2
1
 ч

ас
) 

92 Анализ 
контрольной 

работы. 

Радианная мера 

угла. 

ОСЗ  
Уравнение 

cosx=a, 

sinx=a, 

tgx=a. 

Решение 

тригонометр 

ических 

уравнений 

Повторение. 

Действитель 

ные числа. 

Степенная, 

показатель- 

ная, 

логариф- 

мические 

функции. 

Тригономет 

рические 

формулы, 

уравнения 

Повторение. 

Действитель 

ные числа. 

Степенная, 

показатель- 

ная, 

логариф- 

мические 

функции. 

Тригономет 

 
Коммуникативные: 

самостоятельно организовы- 

вать учебное взаимодейст-вие 

в группе (определять общие 

цели, договариваться друг с 

другом и т.д.; понимая 

позицию другого, раз-личать в 

его речи: мнение (точку 

зрения), доказа-тельство 

(аргументы), факты (гипотезы, 

аксиомы, тео-рии); уметь 

взглянуть на ситуацию с иной 

позиции и договариваться с 

людьми иных позиций. 

Познавательные:осуществля 

ть выбор наиболее 

эффективных способов 

решения задач в зависимости 

от конкретных условий; 

анализировать, сравнивать, 

классифицировать и обобщать 

факты и явления; давать 

определения понятиям 

Регулятивные: 

самостоятельно обнаруживать 

и формулировать учебную 

проблему, определять цель 

УД; выдвигать версии реше- 

ния проблемы, осознавать (и 

интерпретировать в случае 

необходимости) конечный 

результат, выбирать средства 

 

Уметь находи- 

ть арксинус, 

арккосинус, 

арктангенс 

действительног 

о числа, гра- 

мотно форму- 

лируяопреде- 

ление. При- 

менять фор- 

мулы для на- 

хождения кор- 

ней уравнений 

cosх = а, sinx = 

a, tgх = а. 

Уметь решать 

тригонометрич 

еские уравне- 

ния: линейные 

относительно 

синуса, коси- 

нуса, тангенса 

угла (числа), 

сводящиеся к 

квадратным и 

другим алгеб- 

раическим 

уравнениям 

после замены 

неизвестного, 

сводящиеся к 

простейшим 
тригонометрич 

 

умение нахо- 

дить в раз- 

личных ис- 

точниках ин- 

формацию, 

необходимую 

для решения 

математичес- 

ких задач, и 

представлять 

ее в 

понятной 

форме, при- 

ниматьреше- 

ние в усло- 

вияхнепол- 

ной или из- 

быточной, 

точной или 

вероятност- 

ной 

информа- 

ции;понима- 

ние 

сущности 

алгоритмиче 

с-ких 

предпи- 

саний и уме- 

ние действо- 

вать в соот- 

ветствии с 
предложен- 

 

умение яс- 

но форму- 

лировать и 

аргументи 

рованно 

излагать 

свои мыс- 

ли; кор- 

ректность 

в обще- 

нии; креа- 

тивность 

мышления, 

инициати- 

ва, наход- 

чивость, 

активность 

при реше- 

нии мате- 

матичес- 

ких задач; 

способ- 

ность к 

эстетичес- 

кому вос- 

приятию 

математи- 

ческихобъе 

ктов, задач, 

ре-шений, 

рассужде- 

ний. 
ответствен 

ФО 

ИРД 

  

93 
94 

Поворот точки 

вокруг начала 

координат 

 ФО 

ИРД 

ФО 

ИРД 

  

95- 
96 

Определение 

синуса, косинуса 

и тангенса угла. 

ПКЗУ ФО 

ИРД 

ФО 

ИРД 

СР 

ФО 

ИРД 

  

51 ОНМ   

97 Знаки синуса, 

косинуса, 

тангенса. 

 

98- Зависимость между 

синусом, 

косинусом, 

тангенсом одного 

и того же числа. 

ЗИ ФО 
ИРД 

СР 

  

99 ОНМ   

100 
- 

102 

Тригонометричес 

кие тождества 

ЗИ ФО 

ИРД 

СР 

  



 103 Синус, косинус и 
тангенс углов α и- 

α 

ПЗУ рические 

формулы, 

уравнения 

достижения цели из пред- 

ложенных, а также искать их 

самостоятельно. 

Коммуникативные:в 

дискуссии уметь выдвинуть 

аргументы и контраргумен- 

ты; учиться критично отно- 

ситься к своему мнению, с 

достоинством признавать 

ошибочность своего мнения и 

корректировать его. 

Познавательные:создавать и 

преобразовывать модели и 

схемы для решения задач; 

осуществлять выбор наибо- 

лее эффективных способов 

решения задач в зависимости 

от конкретных условий; 

Регулятивные:составлять 

(индивидуально или в группе) 

план решения проблемы 

(выполнения проекта); 

работая по плану, сверять 

свои действия с целью и, 

при необходимости, 

исправ-лять ошибки 

самостоятельно (в том 

числе и корректировать 

план). 

еским урав- 

нениям после 

разложения на 

множители. 

осознание 

значения ма- 

тематики для 

повседневной 

жизни 

человека; 

использовать 

алгебраически 

й язык для 

описания пред- 

метов 

окружающего 

мира и 

создание 

соответствующ 

их математи- 

ческих 

моделей; 

выполнять 

тождественные 

преобразовани 

я рациональ- 

ных, ирра- 

циональных, 

степенных, 

выражений. 

нымалгорит- 

мом. 

формирова- 

ние 

понятийного 

аппарата, 

умения 

создавать 

обобщения, 

устанавливат 

ь аналогии, 

классифицир 

овать, самос- 

тоятельно 

выбирать 

основания и 

критерии для 

классифика- 

ции; умение 

устанавливат 

ь причинно- 

следственны 

е связи, 

строить 

логическое 

рассуждение, 

умозаключен 

ие и делать 

выводы. 

ноеотно- 

шение к 

обучению, 

готовность 

и способ- 

ность к са- 

моразвити 

ю на про- 

тяжении 

всей жиз- 

ни; созна- 

тельное от- 

ношение к 

непрерыв- 

ному обра- 

зованию 

как к усло- 

вию ус- 

пешной 

профессио 

нальной и 

обществен 

ной 

деятельнос 

ти; 

ФО 
ИРД 

СР 

  

104 
- 

106 

Формулы 

сложения 

ОНМ 

ЗИ 

ФО 

ИРД 

СР 

ФО 

  

107 
- 

109 

Синус, косинус и 

тангенс двойного 

угла 

ПЗУ   

  

110 Формулы 

приведения 

ОНМ ФО 

ИРД 

СР 

  

111 Урок обобщения 

и систематизации 

знаний 

ОНМ 

ЗИ 

ФО 

ИРД 

  

112 Контрольная 

работа №5 

«Тригонометрич 

еские.формулы» 

ПЗУ 

ПКЗУ 

ФО 

ИРД 

  

В
ек

то
р

 

ы
 в

 

113 Понятие вектора. 
Равенство 

векторов 

ОНМ Векторы. Коммуникативные: 
самостоятельно организовы- 

ватьучебноевзаимодейст-вие в 

сформированно 

стьпоня- 

тийногоаппа- 

способность 

и готовность 

к самостоя- 

готовность 

и способ- 

ность вес- 

ФО 

ИРД 

  



 114 Сложение и 
вычитание 

векторов. Сумма 

нескольких 

векторов 

Комб. Модуль 
 

вектора. 
 

Равенство 

векторов. 

Коллинеар- 

ныевекто- 

ры. Сложе- 

ние и вычи- 

таниевекто- 

ров. Умно- 

жениевек- 

тора на чис- 

ло. Разложе- 

ниевектора 

по двум 

неколлинеар 

ным векто- 

рам. Комп- 

ланарные 

векторы. 

Правило 

параллелепи 

педа. 

Разложение 

вектора по 

трем неком- 

планарным 
векторам. 

группе (определять общие 

цели, договариваться друг с 

другом и т.д.); отстаивая свою 

точку зрения, приводить аргу- 

менты, подтверждая их 

фактами. 

Познавательные:анализи- 

ровать, сравнивать, класси- 

фицировать и обобщать фак- 

ты и явления; строить логи- 

чески обоснованное рассуж- 

дение, включающее установ- 

ление причинно-следствен- 

ных связей. 

Регулятивные:самостоя- 

тельно обнаруживать и фор- 

мулировать проблему в 

классной и индивидуальной 

учебной деятельности; выд- 

вигать версии решения 

проблемы, осознавать ко- 

нечный результат, выбирать 

средства достижения цели из 

предложенных или их искать 

самостоятельно. 

рата по основ- 

ным разделам 

курса геомет- 

рии; знания 

основных 

теорем, фор- 

мул и умения 

их применять; 

доказывать 

теоремы и 

находить нес- 

тандартные 

способы ре- 

шения задач; 

владение 

методами 

доказательств 

и алгоритмов 

решения; 

тельному 

поиску мето- 

дов решения 

практически 

х задач, при- 

менению 

различных 

методов поз- 

нания; го- 

товность и 

способность 

к самостоя- 

тельной ин- 

формацион- 

но-познава- 

тельной дея- 
тельности, 

включая 

умение ори- 

ентироваться в 

различных 

источниках 

информации, 

критически 

оценивать и 

интерпрети- 

ровать ин- 

формацию, 

получаемую 

из различных 

источников. 

ти диалог с 

другими 

людьми, 

достигать в 

нем 

взаимопо- 

нимания, 

находить 

общиеце- 

ли и сот- 

рудничать 

для их дос- 

тижения. 

ФО 
ИРД 

  

115 Умножение вектора 
 

на число 

Комб. ФО 

ИРД 

  

116 Компланарные 

векторы 

Комб. ФО 

ИРД 

  

117 Правило 

параллелепипеда 

Комб. ФО 

ИРД 

  

118 Разложение 

вектора по трем 

некомпланарным 

векторам 

Комб. ФО 

ИРД 

  

119 Контрольная 

работа 

№ 6по теме: 

«Векторы» 

ПКЗУ КР   

Т
р
и

го
н

о
м

е 

тр
и

ч
ес

к
и

е 120 Анализ 

контрольной 

работы. 

Уравнение 

cosx=a 

ПКЗУ  Коммуникативные: 

самостоятельно организовы- 

вать учебное взаимодействие 

в группе (определять общие 

цели, договариваться друг с 

Уметь находить 

арксинус, 

арккосинус, 

арктангенс 

действительног 

умение нахо- 

дить в раз- 

личных ис- 

точниках ин- 

формацию, 

умение яс- 

но форму- 

лировать и 

аргументи 

рованно 

ИРК 

ФО 

  



 121 
- 

122 

Уравнение 
cosx=a 

 Уравнение 

cosx=a, 

sinx=a, 

tgx=a. 

Решение 

тригонометр 

ических 

уравнений 

другом и т.д.; понимая 

позицию другого, раз-личать в 

его речи: мнение (точку 

зрения), доказательство 

(аргументы), факты (гипотезы, 

аксиомы, теории); уметь 

взглянуть на ситуацию с иной 

позиции и договариваться с 

людьми иных позиций. 

Познавательные:осуществля 

ть выбор наиболее 

эффективных способов 

решения задач в зависимос-ти 

от конкретных условий; 

анализировать, сравнивать, 

классифицировать и обоб- 

щать факты и явления; да-вать 

определения понятиям 

Регулятивные:самостоя- 

тельно обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему, определять цель 

УД; выдвигать версии реше- 

ния проблемы, осознавать (и 

интерпретировать в случае 

необходимости) конечный 

результат, выбирать средст-ва 

достижения цели из пред- 

ложенных, а также искать их 

самостоятельно. 

о числа, 

грамотно 

формулируя 

определение. 

Применять 

фор-мулы для 

нахождения 

кор-ней 

уравнений cosх 

= а, sinx = a, tgх 
= а. Уметь 

решать 

тригонометрич 

еские уравне- 

ния: линейные 

относительно 

синуса, коси- 

нуса, тангенса 

угла (числа), 

сводящиеся к 

квадратным и 

другим алгеб- 

раическим 

уравнениям 

после замены 

неизвестного, 

сводящиеся к 

простейшим 

тригонометрич 

еским урав- 

нениям после 

разложения на 

множители. 

необходимую 

для решения 

математичес- 

ких задач, и 

представлять 

ее в 

понятной 

форме, при- 

ниматьреше- 

ние в усло- 

вияхнепол- 

ной или из- 

быточной, 

точной или 

вероятност- 

ной 

информа- 

ции; понима- 

ние 

сущности 

алгоритмиче 

с-ких 

предпи- 

саний и уме- 

ние действо- 

вать в соот- 

ветствии с 

предложен- 

нымалгорит- 

мом. 

излагать 

свои мыс- 

ли; кор- 

ректность 

в обще- 

нии; креа- 

тивность 

мышления, 

инициати- 

ва, наход- 

чивость, 

активность 

при реше- 

нии мате- 

матичес- 

ких задач; 

способ- 

ность к 

эстетичес- 

кому вос- 

приятию 

математи- 

ческих 

объектов, 

задач, ре- 

шений, 

рассужде- 

ний. 

ФО 
ИРД 

ИРК 

  

123 
- 

125 

Уравнение 

sinx=a 

ОНМ ФО 

ИРД 

ИРК 

  

126 
127 

Уравнение 

tgx=a 

ЗИ ФО 

ИРК 

  

  ПЗУ  С   

128 
- 

132 

Решение 

тригонометрически 

х уравнений 

ОНМ 

ЗИ 

ПЗУ 

 ФО 

ИРД 

ИРК 

СР 

  

133 Урок обобщения 

и систематизации 

знаний 

ПЗУ  ФО 

ИРД 

ИРК 

  

 134 Контроль-ная 

работа №6 

«Тригонометриче 

ские уравнения» 

Комб.  КР   

 135 Итоговое 

повторение 

изученного 

материала. 

ОСЗ     

 136 Урок обобщения 

и систематизации 

знаний. 

ПКЗУ     

 


