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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по математике является составной частью основной 

образовательной программы среднего общего образования, составлена в соответствии с  

федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования  (Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413, с дополнениями, 

внесенными приказом Минпросвещения России от 11 декабря 2020 года № 712); на основе 

авторских программ Алгебра и начала анализа, и Геометрия 10-11 Т.А. Бурмистровой по 

Математике: алгебре и началам анализа, геометрии (далее Математика) для 10 класса; 

Концепция развития математического образования в Российской Федерации, 

утвержденная Распоряжением Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2013 

г. № 2506-р. 

Цели: 

Изучение математики в старшей школе на профильном уровне направлено на достижение 

следующих целей: 

• формирование представлений об идеях и методах математики; о математике как уни-

версальном языке науки, средстве моделирования явлений и процессов; 

• овладение устным и письменным математическим языком, математическими 

знаниями и умениями, необходимыми для изучения школьных естественно-научных 

дисциплин, дли продолжения образования и освоения избранной специальности на 

современном уровне; 

•  развитие логического мышления, алгоритмической культуры, пространственного 

воображения, развитие математического мышления и интуиции, творчески: способностей на 

уровне, необходимом для продолжения образования и для самостоятельной деятельности в 

области математики и её приложений в будущей профессиональной деятельности; 

•  воспитание средствами математики культуры личности: знакомство с историей развития 

математики, эволюцией математических идей, понимание значимости математики для 

общественного прогресса. 

Задачи, решаемые при реализации рабочей программы: 

- систематизация сведений о числах; изучение новых видов числовых выражений и 

формул; совершенствование практических навыков и вычислительной культуры, 

расширение и совершенствование алгебраического аппарата, сформированного в 

основной школе и его применение к решению математических и нематематических 

задач; 

- расширение и систематизация общих сведений о функциях, пополнение класса 

изучаемых функций, иллюстрация широты применения функций для описания и 

изучения реальных зависимостей; 

- изучение свойств пространственных тел, формирование умения применять 

полученные знания для решения практических задач; 

- развитие представлений о вероятностно-статистических закономерностях в 

окружающем мире, совершенствование интеллектуальных и речевых умений путем 

обогащения математического языка, развития логического мышления; 

- знакомство с основными идеями и методами математического анализа. 

Место предмета в учебном плане. 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования и в соответствии с учебным планом 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения гимназии № 70 

Петроградского района Санкт-Петербурга на 2021-2022 учебный год на изучение 

Математики в 10 классе технологического профиля, универсального профиля по предмету 

математика 6 часов в неделю (204 учебных часов в год). Распределение часов таково: 

алгебра и начала анализа - 4 часа, геометрия – 2 часа в неделю. Программа нацелена на 

использование следующих учебников: Алгебра и начала мат. анализа 10-11 класс, учебник 

https://plus.1obraz.ru/#/document/99/573219718/XA00M6G2N3/
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базового и углубленного уровня Ш.А. Алимова, Ю.М. Колягина и др. и Геометрия 10-11 

классы. 

 

 

Литература учителя 

1. Алгебра и начала математического анализа, 10 11 классы. Учебник для 

общеобразовательных учреждений /Ш.А. Алимов [и др.], - М.: Просвещение, 

2011г. 

2. Контрольно-измерительные материалы. Алгебра и начала анализа: 11 класс / сост. 

А.Н.  Рурукин. – М.: ВАКО, 2011 

3. Дидактические материалы по алгебре и началам анализа. 10-11 классы. / П.И. 

Алтынов. / М: Дрофа, 1999 

4. Задачи по алгебре и началам математического анализа. 10-11 классы: пособие для 

учащихся общеобразовательных учреждений / С.М. Саакян, А.М. Гольдман, Д. В. 

Денисов/ М.: Просвещение, 2009.   

5. Сборник задач по алгебре и началам математического анализа: учебное пособие 

для 10-11 классов с углубленным изучением математики / А.П. Карп/ М.: 

Просвещение, 2006.   

6. Дидактические материалы по алгебре и началам анализа. 10-11 классы. / Б.М. 

Ивлев и др. / М: Просвещение, 2006 

7. Алгебра и начала анализа. Тематические тесты и зачеты. 10-11 классы. /Л.О. 

Денищева, Т.А. Корешкова / М.: Мнемозина, 2003 

8. Контрольные и проверочные работы по алгебре. 10-11 классы. /Л.И. Звавич, Л.Я. 

Шляпочник/М.: Дрофа, 1997 

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

Якунина. М.: Просвещение, 1989 

10. Математика. 10-11 классы. Развитие комбинаторно-логического мышления. 

Задачи, алгоритмы решений / авт.-сост. Т.Г. Попова. Волгоград: Учитель, 2009 

11. Математика. 10-11 классы: технология подготовки учащихся к ЕГЭ / авт.-сост. 

Н.А. Ким. Волгоград: Учитель, 2010 

12. Математика. ЕГЭ. Практикум. 2012 г. (автор. Л.Д. Лаппо, М.А. Попов) 

13. Алгебра и начала анализа. Тесты. 10-11 классы: учебно-метод. Пособие. М.: 

Дрофа, 2010 

14. Математика. Подготовка к ЕГЭ – 2012: учебно – методическое пособие /под 

редакцией Ф.Ф. Лысенко, С.Ю. Кулабухова. – Ростов – на – Дону: Легион – М, 

2011 

15. Решение сложных задач ЕГЭ по математике: 9 – 11 классы. – М.: ВАКО, 2011 

(авт. С.И. Колесникова). 

16. Геометрия, 10–11: Учеб. для общеобразоват. учреждений/ Л.С. Атанасян, В.Ф. 

Бутузов, С.Б. Кадомцев и др. – М.: Просвещение, 2011. 

17. Зив Б.Г., Мейлер В.М. Дидактические материалы по геометрии для 10 кл. – М.: 

Просвещение, 2009. 

ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ УЧАЩИХСЯ. 

1.  Алгебра и начала математического анализа, 10 11 классы. Учебник для 

общеобразовательных учреждений /Ш.А. Алимов [и др.], - М.: Просвещение, 2011г. 

2. Контрольно-измерительные материалы. Алгебра и начала анализа: 11 класс / сост. 

А.Н. Рурукин. – М.: ВАКО, 2011 

3. Дидактические материалы по алгебре и началам анализа. 10-11 классы. / Б.М. Ивлев 

и др. / М: Просвещение, 2006 

4. Математика. ЕГЭ. Практикум. 2012 г. (автор. Л.Д. Лаппо, М.А. Попов) 

5. Математика. Подготовка к ЕГЭ – 2012: учебно – методическое пособие /под 

редакцией Ф.Ф. Лысенко, С.Ю. Кулабухова. – Ростов – на – Дону: Легион – М, 2011 
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6. Зив Б.Г., Мейлер В.М. Дидактические материалы по геометрии для 11 класса. – М. 

Просвещение, 2009. 

7. Ю.А. Глазков, И.И. Юдина, В.Ф. Бутузов. Рабочая тетрадь по геометрии для 10 

класса. – М.: Просвещение, 2011. 

8. В.Ф. Бутузов, Ю.А. Глазков, И.И. Юдина. Рабочая тетрадь по геометрии для 11 

класса. – М.: Просвещение, 2011. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

1) в личностном направлении: 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, осознанному построению 

индивидуальной образовательной траектории с учетом устойчивых 

познавательных интересов; 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики; 

• 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; 

• критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; 

• умение контролировать процесс и результат учебной математической 

деятельности; 

• способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, 

решений, рассуждений; 

2) в метапредметном направлении: 

• умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

• умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне 

произвольного внимания и вносить необходимые коррективы; 

• умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной 

задачи, её объективную трудность и собственные возможности её решения; 

• осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора 

оснований и критериев, установления родовых связей; 

• умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы; 

• умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли 

участников, общие способу работы; умение работать в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета 

интересов; слушать партнера; формулировать, аргументировать и отстаивать свое 

мнение; 

• формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в 

области использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-

компетентности); 
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• первоначальные представления об идеях и о методах математики как 

универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и 

процессов;  

• умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

• умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

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

в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

• умение понимать и использовать математические средства наглядности  (рисунки, 

чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

• умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать 

необходимость их проверки; 

• умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть 

различные стратегии решения задач; 

• понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом; 

• умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для 

решения учебных математических проблем; 

• умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 

3) в предметном направлении: 

• овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

представление об основных изучаемых понятиях (число, выражение, тождество, 

уравнение, функция) как важнейших математических моделях, позволяющих 

описывать и изучать реальные процессы и явления; 

• умение работать с математическим текстом (анализировать, извлекать 

необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и 

письменной речи с применением математической терминологии и символики, 

использовать различные языки математики, проводить классификации, логические 

обоснования, доказательства математических утверждений; 

• овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычислений; 

• умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин с использование при 

необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера. 

Содержание учебного предмета 

Отбор содержания обучения осуществляется на основе следующих дидактических 

принципов: систематизация знаний, полученных учащимися в начальной школе; соответствие 

обязательному минимуму содержания образования в основной школе; усиление 

общекультурной направленности материала; учёт психолого-педагогических особенностей, 

актуальных для этого возрастного периода; создание условий для понимания и осознания 

воспринимаемого материала. В предлагаемом курсе алгебры выделяется несколько разделов. 

 1. Действительные числа 

      Целые и рациональные числа. Действительные числа. Бесконечно убывающая 

геометрическая прогрессия. Арифметический корень натуральной степени. Степень с 

рациональным и действительным показателями.  

Воспитательные цели - создание благоприятных условий для приобретения школьниками 

трудового опыта, опыта участия в производственной практике. 

2. Степенная функция 

Степенная функция, её свойства и график. Взаимно обратные функции. Сложная функция. 

Равносильные уравнения и неравенства. Иррациональные уравнения. Иррациональные 

неравенства. 



6 
 

Воспитательные цели - создание благоприятных условий для приобретения школьниками 

опыта самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований, 

опыта проектной деятельности. 

3. Показательная функция 

Показательная функция, её свойства и график. Показательные уравнения. Показательные 

неравенства. Системы показательных уравнений и неравенств. 

Воспитательные цели - создание благоприятных условий для приобретения школьниками 

опыта самопознания и самоанализа, опыта социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 

4. Логарифмическая функция 

Логарифмы. Свойства логарифмов. Десятичные и натуральные логарифмы. Формула 

перехода. Логарифмическая функция, её свойства и график. Логарифмические уравнения. 

Логарифмические неравенства. 

Воспитательные цели - создание благоприятных условий для приобретения школьниками 

трудового опыта, опыта участия в производственной практике. 

5. Тригонометрические формулы 

Радианная мера угла. Поворот точки вокруг начала координат. Определение синуса, 

косинуса и тангенса угла. 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. Синус, 

косинус и тангенс половинного угла. Формулы приведения. Сумма и разность синусов. Сумма 

и разность косинусов.  

Воспитательные цели - создание благоприятных условий для приобретения школьниками 

опыта самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований, 

опыта проектной деятельности. 

6. Тригонометрические уравнения 

Уравнение cos x = a.   Уравнение sin x = a.   Уравнение tg x = a.  Решение тригонометрических 

уравнений. Примеры решения простейших тригонометрических неравенств. 

Воспитательные цели - создание благоприятных условий для приобретения школьниками 

опыта самопознания и самоанализа, опыта социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 

7. Повторение и систематизация учебного материала за курс математики 10 класса. 

Воспитательные цели - создание благоприятных условий для приобретения школьниками 

трудового опыта, опыта участия в производственной практике. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ГЕОМЕТРИИ 

1. Некоторые сведения из планиметрии 

Углы и отрезки, связанные с окружностью. Решение треугольников. Теорема Менелая и Чевы. 

 Воспитательные цели - создание благоприятных условий для приобретения школьниками 

опыта самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований, опыта 

проектной деятельности. 

2. Введение. Аксиомы стереометрии 

Предмет стереометрии. Аксиомы стереометрии. Некоторые следствия из аксиом. 

Воспитательные цели - создание благоприятных условий для приобретения школьниками 

опыта самопознания и самоанализа, опыта социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 

3. Параллельность прямых и плоскостей. 

Параллельные прямые в пространстве. Параллельность трёх прямых. Параллельность прямой 

и плоскости. Скрещивающиеся прямые. Углы с сонаправленными сторонами. Угол между 

прямыми. Параллельные плоскости. Свойства параллельных плоскостей. Тетраэдр. 

Параллелепипед.  Задачи на построение сечений. 

Воспитательные цели - создание благоприятных условий для приобретения школьниками 

трудового опыта, опыта участия в производственной практике. 

4. Перпендикулярность прямых и плоскостей. 
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Перпендикулярные прямые в пространстве. Параллельные прямые, перпендикулярные к 

плоскости. Признак перпендикулярности прямой и плоскости. Теорема о прямой, 

перпендикулярной к плоскости. Расстояние от точки до плоскости. Теорема о трёх 

перпендикулярах. Угол между прямой и плоскости. Двугранный угол. Признак 

перпендикулярности двух плоскостей. Прямоугольный параллелепипед. Трёхгранный угол. 

Многогранный угол. 

Воспитательные цели - создание благоприятных условий для приобретения школьниками 

опыта самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований, опыта 

проектной деятельности. 

5. Многогранники 

Понятие многогранника. Геометрическое тело. Теорема Эйлера. Призма. Пространственная 

теорема Пифагора. Пирамида. Правильная пирамида. Усечённая пирамида. Симметрия в 

пространстве. Понятие правильного многогранника. Элементы симметрии правильных 

многогранников. 

Воспитательные цели - создание благоприятных условий для приобретения школьниками 

трудового опыта, опыта участия в производственной практике. 

6. Итоговое повторение курса геометрии 10 класса. 

Воспитательные цели - создание благоприятных условий для приобретения школьниками 

опыта самопознания и самоанализа, опыта социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 
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Поурочно-тематическое планирование 

№  

п/п 

Тема урока Кол-

во час 

Тип / 

форма 

урока 

Планируемые результаты обучения Виды контроля Примечание 

Предметные УУД 

1 Вводный инструктаж 

по технике 

безопасности. 

Повторение курса 9 

класса 

6      СЗУН 

 

 

знать и уметь применять 

теоретический материал, 

изученный в курсе алгебры 9 

класса при  решении задач на 

повторение 

Регулятивные – работают по 

составленному плану, 

используют наряду с 

основными и дополнительные 

средства.  

Познавательные – 

сопоставляют и отбирают 

информацию, полученную из 

разных источников. 

Коммуникативные – умеют 

выполнять различные роли в 

группе, сотрудничают в 

совместном решении задачи 

Личностные - Объясняют 

самому себе свои наиболее 

заметные 

достижения; проявляют 

познавательный интерес к 

изучению предмета, способам 

решения учебных задач; дают 

адекватную самооценку 

учебной деятельности; 

понимают причины 

успеха/неуспеха в учебной 

деятельности 

Фронтальный опрос  

2 Входная контрольная 

работа. Алгебра 

1 КЗУ КЗУ  



9 
 

3 Входная контрольная 

работа. Геометрия 

1 ИНМ 

 

Применяют теоретический 

материал, изученный на 

предыдущих уроках, при 

решении контрольных 

заданий 

Коммуникативные - 

регулировать собственную 

деятельность посредством 

письменной речи. 
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4 Целые и рациональные 

числа 

1 ИНМ 

 

Знать: Определение 

натуральных, целых, 

рациональных чисел;  

Определение периодической 

дроби. 

Уметь: записывать 

бесконечную десятичную 

дробь в виде обыкновенной; 

выполнять действия с 

десятичными и 

обыкновенными дробями 

Регулятивные – определяют 

цель учебной деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно, осуществляют 

поиск средств ее достижения. 

Познавательные – передают 

содержание в сжатом или 

развернутом виде. 

Коммуникативные – умеют 

высказывать свою точку 

зрения, ее обосновать 

Личностные - Объясняют 

самому себе свои наиболее 

заметные 

достижения; проявляют 

познавательный интерес к 

изучению предмета, способам 

решения учебных задач; дают 

адекватную самооценку 

учебной деятельности; 

понимают причины успеха в 

учебной деятельности 

Индивидуальная. 

Устный опрос по 

карточкам 

 

5 Действительные числа. 1 УОСЗ Знать: иметь представление 

об иррациональных числах; 

множестве действительных 

чисел, модуле 

действительного числа 

Уметь: выполнять вычисления 

с иррациональными 

выражениями, сравнивать их 

Регулятивные – работают по 

составленному плану 

Познавательные – записывают 

выводы в виде правил «если… 

то …». 

Коммуникативные – умеют 

отстаивать точку зрения, 

аргументируя её 

Индивидуальная. 

Устный опрос по 

карточкам 

 



11 
 

Личностные - Принимают и 

осваивают социальную роль 

обучающегося, проявляют 

мотивы своей учебной 

деятельности, дают адекватную 

оценку своей учебной 

деятельности 

6 Бесконечно-убывающая 

геометрическая 

прогрессия. 

3 ИНМ Знать: какая прогрессия 

называется геометрической; 

что такое бесконечно-

убывающая геометрическая 

прогрессия; формулу 

суммы бесконечно 

убывающей геометрической 

прогрессии  

Уметь: применять формулу 

суммы бесконечно-

убывающая геометрическая 

прогрессия при решении задач 

Регулятивные: работают по 

составленному плану, 

используют дополнительные 

источники информации. 

Познавательные: делают 

предположение об 

информации, которая нужна 

для решения предметной 

задачи. 

Коммуникативные (речевые): 

оформляют мысли в устной и 

письменной речи. 

  

7 Арифметический 

корень натуральной 

степени 

4      СЗУН 

 

 

Знать: определение 

арифметического корня 

натуральной степени, 

и его свойства. 

Уметь: выполнять 

преобразование выражений, 

используя свойства корня, 

сравнивать выражения, 

содержащие корни 

натуральной степени 

Регулятивные – работают по 

составленному плану, 

используют основные и 

дополнительные средства 

получения информации, 

определяют цель учебной 

деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно, 

осуществляют поиск средств ее 

достижения.  

Познавательные – записывают 

выводы в виде правил «если …, 

то …», сопоставляют и 

отбирают информацию, 

полученную из разных 

источников. 

Индивидуальная. 

Устный опрос по 

карточкам 
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Коммуникативные – умеют 

организовать учебное 

взаимодействие в группе, 

умеют выполнять различные 

роли в группе, сотрудничают в 

совместном решении задачи. 

Личностные - Объясняют 

отличия в оценках одной и той 

же ситуации разными людьми, 

проявляют познавательный 

интерес к изучению предмета, 

дают адекватную оценку своей 

учебной деятельности 

8 Степень с 

рациональным 

показателем 

6 ИНМ 

 

Знать: определение степе- 

ней с рациональным и 

действительным показателем; 

свойства степеней 

Уметь: выполнять 

преобразование выражений, 

используя свойства степени, 

сравнивать выражения, 

содержащие степени с 

рациональным показателем 

Регулятивные – Выделяют и 

осознают то, что уже усвоено, 

осознают качество и уровень 

усвоения 

Познавательные – Строят 

логические цепи рассуждений 

Коммуникативные – 

Используют адекватные 

языковые средства для 

отображения своих мыслей 

Личностные - объясняют 

отличия в оценках одной и той 

же ситуации разными людьми, 

проявляют познавательный 

интерес к изучению предмета, 

дают адекватную оценку своей 

учебной деятельности 

Индивидуальная. 

Устный опрос по 

карточкам 

 

9 Решение задач 

 

1 ИНМ 

 

Определение степеней с 

рациональным и 

действительным показателем; 

свойства степеней 

Регулятивные самостоятельно 

формулируют познавательную 

цель и строят действия в 

соответствии с ней 

Индивидуальная  

(самостоятельная 

работа 
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Уметь: выполнять 

преобразование выражений, 

используя свойства степени, 

сравнивать выражения, 

содержащие степени с 

рациональным показателем 

Познавательные – Выражают 

смысл ситуации различными 

средствами (рисунки, символы, 

схемы, знаки) 

Коммуникативные – Адекватно 

используют речевые средства 

для аргументации своей 

позиции 

Личностные - Объясняют 

самому себе свои отдельные 

ближайшие цели саморазвития 

10 Урок обобщения и 

систематизации 

1 ИНМ 

 

Знать: определение степе- 

ней с рациональным и 

действительным показателем; 

свойства степеней 

Уметь: выполнять 

преобразование выражений, 

используя свойства степени, 

сравнивать выражения, 

содержащие степени с 

рациональным показателем 

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. 

  

11 

Контрольная работа по 

теме: 

«Действительные числа 

1 

ИНМ 

 

Знать и уметь применять 

знания по теме 

«Действительные числа» 

Регулятивные: понимают 

причины своего неуспеха и 

находят способы выхода из 

этой ситуации. 

Познавательные: делают 

предположение об 

информации, которая нужна 

для решения предметной 

задачи. 

Контрольная работа  
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Коммуникативные: умеют 

критически относиться к 

своему мнению 

12 Степенная функция, её 

свойства и график. 

 

2 ИНМ 

 

Знать: свойства и графики 

различных случаев степенной 

функции 

Уметь: сравнивать числа, 

решать неравенства с 

помощью графиков и (или) 

свойств степенной функции 

Регулятивные – Вносят 

коррективы и дополнения в 

способ своих действий  

Познавательные – Выражают 

структуру задачи разными 

средствами  

Коммуникативные умеют (или 

развивают способность) брать 

на себя инициативу в 

организации совместного 

действия 

Личностные - Дают 

положительную адекватную 

самооценку на основе заданных 

критериев успешности учебной 

деятельности, ориентируются 

на анализ соответствия 

результатов требованиям 

конкретной учебной задачи 

Индивидуальная  

(самостоятельная 

работа) 

 

13 Взаимно обратные 

функции. 

2 УОСЗ Знать: определение функции 

обратной для данной 

функции, теоремы об 

обратной функции 

Уметь: строить график  

функции, обратной 

данной 

Регулятивные – определяют 

цель учебной деятельности, 

осуществляют поиск средств её 

осуществления. 

Познавательные – записывают 

выводы в виде правил «если… 

то…». 

Коммуникативные – умеют 

организовывать учебное 

взаимодействие в группе 

Индивидуальная. 

Тестирование 
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Личностные - Объясняют 

самому себе свои наиболее 

заметные достижения, 

проявляют познавательный 

интерес к изучению предмета, 

дают адекватную оценку 

результатам своей учебной 

деятельности 

14 Сложные функции 1 ИНМ Знать: определение функции 

обратной для данной 

функции, теоремы об 

обратной функции 

Уметь: строить график  

функции, обратной 

данной 

Регулятивные – понимают 

причины своего неуспеха и 

находят способы выхода из 

этой ситуации.  

Познавательные – 

самостоятельно предполагают, 

какая информация нужна для 

решения учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют 

критично относиться к своему 

мнению. 

Личностные - Объясняют 

самому себе свои наиболее 

заметные достижения, дают 

адекватную самооценку 

учебной деятельности, 

анализируют соответствие 

результатов требованиям 

конкретной учебной задачи. 

Индивидуальна  

15 Равносильные 

уравнения и 

неравенства. 

 

4      СЗУН 

 

 

Знать: определение 

равносильных уравнений, 

следствия уравнения; при 

каких преобразованиях 

исходное уравнение 

заменяется на равносильное 

ему уравнение, при каких 

получаются посторонние 

Регулятивные – Осознают 

качество и уровень усвоения 

Познавательные – Умеют 

выводить следствия из 

имеющихся в условии задачи 

данных  

Индивидуальная. 

Устный опрос по 

карточкам 
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корни, при каких происходит 

потеря корней; определение 

равносильных неравенств 

Уметь: устанавливать 

равносильность и следствие; 

выполнять необходимые 

преобразования при решении 

уравнений и неравенств 

Коммуникативные – 

Планируют общие способы 

работы. Учатся согласовывать 

свои действия 

Личностные - дают 

положительную адекватную 

самооценку на основе заданных 

критериев успешности учебной 

деятельности, проявляют 

познавательный интерес к 

предмету 

Проявляет положительное 

отношение к урокам 

математики, широкий интерес к 

способам решения 

познавательных задач, дают 

положительную оценку и 

самооценку результатов 

учебной деятельности 

16 Иррациональные 

уравнения. 

3 ИНМ 

 

Знать: определение 

иррационального  

уравнения; свойство 

Уметь: решать 

иррациональные уравнения 

Регулятивные – 

Самостоятельно формулируют 

познавательную цель и строят 

действия в соответствии с ней  

Познавательные – Выбирают, 

сопоставляют и обосновывают 

способы решения задачи 

Коммуникативные – 

Обмениваются знаниями. 

Развивают способность с 

помощью вопросов добывать 

недостающую информацию 

Личностные - Объясняют 

самому себе свои наиболее 

заметные достижения 

Индивидуальная. 

Устный опрос по 

карточкам 
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17 Иррациональные 

неравенства. 

4 ИНМ 

 

Знать: определение 

иррационального неравенства; 

алгоритм решения этого 

неравенства 

Уметь: решать 

иррациональные 

неравенства по алгоритму и с 

помощью графика 

Регулятивные – Сличают свой 

способ действия с эталоном 

Познавательные – Выбирают, 

сопоставляют и обосновывают 

способы решения задачи  

Коммуникативные – С 

достаточной полнотой и 

точностью выражают свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации 

Личностные - Дают 

позитивную самооценку 

учебной деятельности, 

понимают причины успеха в 

учебной деятельности, 

проявляют познавательный 

интерес к изучению предмета, к 

способам решения новых 

учебных задач 

Индивидуальная. 

Устный опрос по 

карточкам 

 

18 Контрольная работа 

по теме: 

"Степенная функция" 

 

1 

КЗУ Знать и уметь применять 

знания по теме «Степенная 

Функция» 

Регулятивные: понимают 

причины своего неуспеха и 

находят способы выхода из 

этой ситуации. 

Контрольная работа  

19 Показательная 

функция, её свойства и 

график. 

 

2 УОСЗ Знать: определение 

показательной функции, три 

основных свойства 

показательной функции 

Уметь: строить график 

показательной функции 

Регулятивные – 

Предвосхищают результат и 

уровень усвоения (какой будет 

результат?) 

Познавательные – Выделяют 

обобщенный смысл и 

формальную структуру задачи  

Индивидуальная. 

Тестирование 
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Коммуникативные – Работают 

в группе. Придерживаются 

морально-этических и 

психологических принципов 

общения и сотрудничества 

Личностные - Проявляют 

устойчивый и широкий интерес 

к способам решения 

познавательных задач, 

адекватно оценивают 

результаты своей учебной 

деятельности, осознают и 

принимают социальную роль 

ученика 

20 Показательные 

уравнения. 

 

3 ИНМ  Знать: определение и вид 

показательных уравнений, 

алгоритм решения 

показательных уравнений 

Уметь: решать показательные 

уравнения, пользуясь 

алгоритмом 

 

Регулятивные – понимают 

причины своего неуспеха и 

находят способы выхода из 

этой ситуации.  

Познавательные – 

самостоятельно предполагают, 

какая информация нужна для 

решения учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют 

критично относиться к своему 

мнению. 

Личностные - Объясняют 

самому себе свои наиболее 

заметные достижения, дают 

адекватную самооценку 

учебной деятельности, 

анализируют соответствие 

результатов требованиям 

конкретной учебной задачи. 

Индивидуальная. 
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21 Показательные 

неравенства. 

 

3      СЗУН 

 

 

Знать: определение и вид 

показательных неравенств, 

алгоритм решения 

показательных уравнений 

Уметь: решать показательные 

неравенства, пользуясь 

алгоритмом 

 

Регулятивные – 

Самостоятельно формулируют 

познавательную цель и строят 

действия в соответствии с ней  

Познавательные – Выбирают 

наиболее эффективные способы 

решения задачи в зависимости 

от конкретных условий 

Коммуникативные – 

Обмениваются знаниями между 

членами группы для принятия 

эффективных решений 

Личностные - Дают 

позитивную самооценку 

результатам учебной 

деятельности, понимают 

причины успеха в учебной 

деятельности, проявляют 

познавательный интерес к 

изучению предмета  

Индивидуальная. 

Устный опрос по 

карточкам 

 

22 Системы 

показательных 

уравнений и 

неравенств. 

 

3 ИНМ Знать: способ подстановки 

решения систем  

показательных уравнений и 

неравенств 

Уметь: решать системы 

показательных уравнений и 

неравенств 

Регулятивные: определяют цель 

учебной деятельности 

Познавательные: записывают 

выводы в виде правил. 

Коммуникативные (речевые): 

оформляют мысли в устной и 

письменной речи 

Индивидуальная. 

Тестирование 

 

23 Контрольная работа 

по теме: 

"Показательная 

функция" 

1 КЗУ Знать и уметь применять 

знания по теме 

«Показательная Функция» 

Регулятивные: понимают 

причины своего неуспеха и 

находят способы выхода из 

этой ситуации. 

Контрольная работа  

24 Логарифмы. 

 

3 ИНМ 

 

Знать: определение 

логарифма числа, основное 

логарифмическое тождество 

Регулятивные – составляют 

план выполнения задач, 

решают проблемы творческого 

и поискового характера. 

Индивидуальная  

(устный опрос  

по карточкам) 
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Уметь: выполнять 

преобразование выражений, 

содержащих логарифмы 

Познавательные – 

самостоятельно предполагают, 

какая информация нужна для 

решения учебной задачи 

Коммуникативные – умеют при 

необходимости отстаивать 

свою точку зрения, 

аргументируя ее 

Личностные - Объясняют 

отличия в оценках одной и той 

же ситуации разными людьми, 

проявляют положительное 

отношение к урокам 

математики, дают 

положительную оценку и 

самооценку результатов 

учебной деятельности 

 

25 Свойства логарифмов. 

 

2 УОСЗ Знать: свойства логарифмов 

Уметь: применять свойства 

логарифмов при 

преобразовании выражений, 

содержащих логарифмы 

Регулятивные – определяют 

цель учебной деятельности, 

осуществляют поиск средств её 

осуществления. 

Познавательные – записывают 

выводы в виде правил «если… 

то…». 

Коммуникативные – умеют 

организовывать учебное 

взаимодействие в группе 

Индивидуальная. 

Тестирование 

 



21 
 

Личностные - Объясняют 

самому себе свои наиболее 

заметные достижения, 

проявляют познавательный 

интерес к изучению предмета, 

дают адекватную оценку 

результатам своей учебной 

деятельности 

26 Десятичные и 

натуральные 

логарифмы. 

 

2 ИНМ Знать: обозначение 

десятичного и натурального 

логарифма; 

ознакомиться с таблицей 

Брадиса 

Уметь: Находить значения 

десятичных и натуральных 

логарифмов по таблицам  

Брадиса и с помощью МК 

 

Регулятивные: определяют цель 

учебной деятельности 

Познавательные: записывают 

выводы в виде правил. 

Коммуникативные (речевые): 

оформляют мысли в устной и 

письменной  речи 

Индивидуальная  

(самостоятельная 

работа) 

 

 

27 Логарифмическая 

функция, её свойства и 

график. 

 

3      СЗУН 

 

 

Знать: вид логарифмической 

функции, её основные 

свойства 

Уметь: строить график 

логарифмической функции с 

данным основанием, 

использовать свойства 

логарифмической функции 

при решении задач 

Регулятивные – определяют 

цель учебной деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно; осуществляют 

поиск средств ее достижения. 

Познавательные – передают 

содержание в сжатом или 

развернутом виде. 

Коммуникативные – умеют 

высказывать свою точку зрения 

и пытаются ее обосновать 

Личностные - Проявляют 

познавательный интерес к 

изучению 

Индивидуальная  

(самостоятельная 

работа) 
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математики, способам решения 

учебных задач; дают 

позитивную оценку и 

самооценку учебной 

деятельности; адекватно 

воспринимают оценку учителя 

и сверстников; анализируют 

соответствие результатов 

требованиям учебной задачи 

 

28 Построение графика  ИНМ 

 

Знать: вид логарифмической 

функции, её основные 

свойства 

Уметь: строить график 

логарифмической функции с 

данным основанием, 

использовать свойства 

логарифмической функции 

при решении задач 

Регулятивные – понимают 

причины своего неуспеха и 

находят способы выхода из 

этой ситуации. 

Познавательные – 

самостоятельно предполагают, 

какая информация нужна для 

решения учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют 

критично относиться к своему 

мнению 

Личностные - Объясняют 

отличия в оценках одной и той 

же ситуации разными людьми, 

проявляют положительное 

отношение к урокам 

математики, дают 

положительную оценку и 

самооценку результатов 

учебной деятельности 

Индивидуальная. 

Математический 

диктант 

 

29 Логарифмические 

уравнения. 

 

3 ИНМ 

 

Знать: вид простейших 

логарифмических уравнений, 

основные приёмы решения  

логарифмических уравнений  

Уметь: решать простейшие  

Регулятивные – определяют 

цель учебной деятельности, 

осуществляют поиск средств её 

осуществления. 

Индивидуальная. 

Тестирование 
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логарифмические уравнения и 

применять основные приёмы 

при решении уравнений 

 

Познавательные – записывают 

выводы в виде правил «если… 

то…». 

Коммуникативные – умеют 

организовывать учебное 

взаимодействие в группе 

Личностные - Объясняют 

самому себе свои наиболее 

заметные достижения, 

проявляют познавательный 

интерес к изучению предмета, 

дают адекватную оценку 

результатам своей учебной 

деятельности 

30 Логарифмические 

неравенства. 

 

4 ИНМ Знать: вид простейших 

логарифмических уравнений, 

основные приёмы решения  

логарифмических уравнений  

Уметь: решать простейшие  

логарифмические уравнения и 

применять основные приёмы 

при решении уравнений 

 

Регулятивные: работают по 

составленному плану. 

Познавательные: передают 

содержание в сжатом 

(развернутом) виде 

Коммуникативные (речевые): 

оформляют мысли в устной и 

письменной  речи 

Индивидуальная  

(математический 

диктант) 

 

 

31 Повторение и 

систематизация знаний 

1      СЗУН 

 

 

Формировать умение 

применять полученные знания 

для выполнения учебных 

заданий. 

Регулятивные – работают по 

составленному плану, 

используют наряду с 

основными и дополнительные 

средства. 

Познавательные – 

сопоставляют и отбирают 

информацию, полученную из 

разных источников. 

Индивидуальная  

(математический 

диктант) 
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Коммуникативные – умеют 

выполнять различные роли в 

группе, сотрудничают в 

совместном решении задачи 

Личностные - Проявляют 

познавательный интерес к 

изучению 

предмета, способам решения 

учебных задач; дают 

адекватную самооценку 

учебной деятельности; 

понимают причины успеха в 

учебной деятельности; 

анализируют соответствие 

результатов требованиям 

учебной задачи 

32 Контрольная работа 

 по теме: 

"Логарифмическая 

функция" 

 

1 Контроль 

знаний 

Используют различные 

приёмы проверки 

правильности нахождения 

значения числового 

выражения 

Личностные: объясняют 

самому себе свои наиболее 

заметные достижения, 

проявляют познавательный 

интерес к изучению предмета, к 

способам решения задач 

Регулятивные: понимают 

причины своего неуспеха и 

находят способы выхода из 

этой ситуации.  

Познавательные: делают 

предположения об 

информации, которая нужна 

для решения учебной задачи. 

Коммуникативные: умеют 

критично относиться к своему 

мнению 

Индивидуальная. 

Самостоятельная 

работа 
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33 Радианная мера угла. 1 ИНМ Знать: определение угла в 

один радиан, формулы 

перевода градусной меры в 

радианную и наоборот 

Регулятивные – работают по 

составленному плану, 

используют наряду с 

основными и дополнительные 

средства. 

Познавательные – 

сопоставляют и отбирают 

информацию, полученную из 

разных источников. 

Коммуникативные – умеют 

выполнять различные роли в 

группе, сотрудничают в 

совместном решении задачи 

Личностные - Проявляют 

познавательный интерес к 

изучению 

предмета, способам решения 

учебных задач; дают 

адекватную самооценку 

учебной деятельности; 

понимают причины успеха в 

учебной деятельности; 

анализируют соответствие 

результатов требованиям 

учебной задачи 

Индивидуальная. 

Устный опрос 

 

34 Поворот точки вокруг 

начала координат 

1      СЗУН 

 

 

Знать: понятие «единичная 

окружность», поворот точки 

вокруг начала координат 

Уметь: находить координаты 

точки единичной окружности, 

полученной поворотом P(1;0) 

На заданный угол, находить 

углы поворота точки P(1;0), 

чтобы получить точку с 

заданными координатами 

Регулятивные – работают по 

составленному плану, 

используют наряду с 

основными и дополнительные 

средства. 

Познавательные – 

сопоставляют и отбирают 

информацию, полученную из 

разных источников. 

Индивидуальная  

(математический 

диктант) 
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Коммуникативные – умеют 

выполнять различные роли в 

группе, сотрудничают в 

совместном решении задачи 

Личностные - Проявляют 

познавательный интерес к 

изучению 

предмета, способам решения 

учебных задач; дают 

адекватную самооценку 

учебной деятельности; 

понимают причины успеха в 

учебной деятельности; 

анализируют соответствие 

результатов требованиям 

учебной задачи 

35 Определение синуса, 

косинуса и тангенса 

угла. 

3 ИНМ Знать: определение синуса, 

косинуса и тангенса угла 

Уметь: находить значения 

синуса, косинуса и тангенса 

угла по  

таблицам Брадиса 

и с помощью МК; табличные 

значения; решать уравнения 

sin x=0, 

sin x=1, sin x=-1, 

cos x=0, cos x=1, 

cos x=-1 

Регулятивные: составляют план 

выполнения задач, решения 

проблем творческого и 

поискового характера. 

Познавательные: делают 

предположение об 

информации, которая нужна 

для решения предметной 

задачи. 

Коммуникативные (речевые): 

оформляют мысли в устной и 

письменной речи 

Индивидуальная 

(Самостоятельная 

работа) 

 

36 Знаки синуса, косинуса 

и тангенса угла. 

 

1 ИНМ 
Знать: какие знаки имеют 

синус, косинус и тангенс в 

различных четвертях 

Уметь: определять знак числа 

sinα, cosα и tg α при заданном 

значении 

Регулятивные: определяют цель 

учебной деятельности 

Познавательные: передают 

содержание в сжатом 

(развернутом) виде 

Коммуникативные: умеют 

отстаивать точку зрения, 

Фронтальный опрос  
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аргументируя  ее, подтверждая 

фактами. 

37 Зависимость между 

синусом, косинусом и 

тангенсом одного и 

того же угла 

2 ИНМ Знать: основное 

тригонометрическое 

тождество, зависимость 

между тангенсом и 

котангенсом, зависимость 

между тангенсом и 

косинусом, зависимость 

между котангенсом и синусом 

Уметь: применять формулы  

зависимости между синусом, 

косинусом и тангенсом 

одного и того же угла при 

решении задач 

 

Регулятивные: определяют цель 

учебной деятельности 

Познавательные: передают 

содержание в сжатом 

(развернутом) виде 

Коммуникативные: умеют 

отстаивать точку зрения, 

аргументируя ее, подтверждая 

фактами 

Индивидуальная 

(Самостоятельная 

работа) 

 

38 Тригонометрические 

тождества. 

2 СЗУН 

Знать: какие равенства 

называются тождествами, 

какие способы используются 

при доказательстве тождеств 

Уметь: применять изученные 

формулы при доказательстве 

тождеств 

Регулятивные: определяют цель 

учебной деятельности 

Познавательные: передают 

содержание в сжатом 

(развернутом) виде 

Коммуникативные: умеют 

отстаивать точку зрения, 

аргументируя ее, подтверждая 

фактами. 

Индивидуальная 

(Самостоятельная 

работа) 

 

39 Синус, косинус и 

тангенс углов α и -α. 

 

2 ИНМ Знать: Формулы  

sin(-α)= - sinα, 

cos(-α)=cos, 

tg(-α)=-tg α 

Уметь: находить значения 

синуса, косинуса и тангенса 

для отрицательных углов 

 

Регулятивные: определяют цель 

учебной деятельности 

Познавательные: записывают 

выводы в виде правил. 

Коммуникативные (речевые): 

оформляют мысли в устной и 

письменной речи 

Фронтальный опрос  
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40 Формулы сложения. 

 

2 СЗУН 

Знать: формулы сложения 

сos(α+β) и другие 

Уметь: выводить формулы 

сложения и применять их на 

практике 

Регулятивные: определяют цель 

учебной деятельности 

Познавательные: записывают 

выводы в виде правил. 

Коммуникативные (речевые): 

оформляют мысли в устной и 

письменной речи 

Индивидуальная 

(самостоятельная 

работа) 

 

41 Синус, косинус и 

тангенс двойного угла. 

 

2 ИНМ 
Знать: формулы синуса, 

косинуса и тангенса двойного 

угла 

Уметь: выводить формулы 

двойного угла и применять их 

на практике 

Регулятивные: определяют цель 

учебной деятельности 

Познавательные: записывают 

выводы в виде правил. 

Коммуникативные (речевые): 

оформляют мысли в устной и 

письменной речи 

Индивидуальная 

(самостоятельная 

работа) 

 

42 Синус, косинус и 

тангенс половинного 

угла. 

3 СЗУН Знать: формулы половинного 

угла синуса, косинуса и 

тангенса; 

Формулы, выражающие sinα, 

cosα и tg α через tg (α/2) 

Уметь: выводить формулы 

половинного угла синуса, 

косинуса и тангенса; 

применять их на практике 

Регулятивные: работают по 

составленному плану. 

Познавательные: записывают 

выводы в виде правил. 

Коммуникативные (речевые): 

оформляют мысли в устной и 

письменной речи 

Индивидуальная 

(самостоятельная 

работа) 

 

43 Формулы приведения 3 ИНМ Знать: значения 

тригонометрических функций 

углов, больших 90°, сводятся 

к значениям для острых углов; 

правила записи формул 

приведения 

Уметь: применять формулы 

приведения при решении 

задач 

Регулятивные: работают по 

составленному плану. 

Познавательные: записывают 

выводы в виде правил. 

Коммуникативные (речевые): 

оформляют мысли в устной и 

письменной речи 

Индивидуальная 

(самостоятельная 

работа) 

 

44 Сумма и разность 

синусов, сумма и 

разность косинусов. 

4 ИНМ Знать: формулы суммы и 

разности синусов, суммы и 

разности косинусов 

Регулятивные: работают по 

составленному плану. 

Индивидуальная 

(самостоятельная 

работа) 
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 Уметь: применять формулы 

суммы и разности синусов, 

суммы и разности косинусов 

на практике 

Познавательные: записывают 

выводы в виде правил. 

Коммуникативные (речевые): 

оформляют мысли в устной и 

письменной речи 

45 

Урок обобщения 1 

СЗУН Знать: формулы суммы и 

разности синусов, суммы и 

разности косинусов 

Уметь: применять формулы 

суммы и разности синусов, 

суммы и разности косинусов 

на практике 

Регулятивные: работают по 

составленному плану. 

Познавательные: записывают 

выводы в виде правил. 

Коммуникативные (речевые): 

оформляют мысли в устной и 

письменной речи 

Фронтальный опрос  

46 Контрольная работа по 

теме: 

«Тригонометрические 

формулы» 

1 Контроль 

знаний 

Используют различные 

приёмы проверки 

правильности нахождения 

значения числового 

выражения 

Личностные: объясняют 

самому себе свои наиболее 

заметные достижения, 

проявляют познавательный 

интерес к изучению предмета, к 

способам решения задач 

Регулятивные: понимают 

причины своего неуспеха и 

находят способы выхода из 

этой ситуации.  

Познавательные: делают 

предположения об 

информации, которая нужна 

для решения учебной задачи. 

Коммуникативные: умеют 

критично относиться к своему 

мнению 

Индивидуальная. 

Самостоятельная 

работа 

 

47 Уравнение cos х=а. 2 ИНМ Знать: определение 

арккосинуса числа, формулу 

решения уравнения cos х=а, 

частные случаи решения 

уравнения  

(cos х=1, cos х=-1, 

Регулятивные: работают по 

составленному плану. 

Познавательные: записывают 

выводы в виде правил. 

Коммуникативные (речевые): 

Фронтальный опрос  
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cos х=0) 

Уметь: решать простейшие 

тригонометрические 

уравнения вида 

cos х=а 

 

оформляют мысли в устной и 

письменной речи 

48 Уравнение sinх=а 3 ИНМ Знать: определение арксинуса 

числа, формулу решения 

уравнения sin х=а, частные 

случаи решения уравнения  

(sin х=1, sin х=-1, 

Sin х=0) 

Уметь: решать простейшие 

тригонометрические 

уравнения вида 

sin х=а 

 

Регулятивные: определяют цель 

учебной деятельности 

Познавательные: передают 

содержание в сжатом 

(развернутом) виде 

Коммуникативные: умеют 

принимать точку зрения 

другого 

Регулятивные: определяют цель 

учебной деятельности 

 

Фронтальный опрос  

49 Уравнение tg х=а. 3 ИНМ 

Знать: определение 

арктангенса числа,  

формулу решения уравнения 

tg х=а 

Уметь: применять формулу 

решения уравнения  

tg х=а для решения уравнений 

Регулятивные: составляют план 

выполнения задач, решения 

проблем творческого и 

поискового характера. 

Познавательные: делают 

предположение об 

информации, которая нужна 

для решения предметной 

задачи. 

Коммуникативные (речевые): 

оформляют мысли в устной и 

письменной  речи 

Фронтальный опрос  

50 Решение 

тригонометрических 

уравнений. Уравнения, 

сводящиеся к 

квадратным 

 

1 

СЗУН Знать: некоторые виды  

тригонометрических 

уравнений 

Уметь: решать простейшие 

тригонометрические 

уравнения, квадратные 

Регулятивные: определяют цель 

учебной деятельности 

Познавательные: передают 

содержание в сжатом 

(развернутом) виде 

Индивидуальная 

(самостоятельная 

работа) 
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уравнения относительно 

одной из тригонометрических 

функций, однородные и не 

однородные уравнения 

 

Коммуникативные: умеют 

отстаивать точку зрения, 

аргументируя ее, подтверждая 

фактами 

 

51 

Решение 

тригонометрических 

уравнений. Уравнение 

asinx+bcosx=c 

 

1 

СЗУН Знать: некоторые виды  

тригонометрических 

уравнений 

Уметь: решать простейшие 

тригонометрические 

уравнения, квадратные 

уравнения относительно 

одной из тригонометрических 

функций, однородные и не 

однородные уравнения 

 

Регулятивные: определяют цель 

учебной деятельности 

Познавательные: передают 

содержание в сжатом 

(развернутом) виде 

Коммуникативные: умеют 

отстаивать точку зрения, 

аргументируя ее, подтверждая 

фактами 

Индивидуальная 

(самостоятельная 

работа) 

 

52 Решение 

тригонометрических 

уравнений. Уравнения, 

решаемые разложением 

левой части на 

множители 

1 СЗУН 
Знать: некоторые виды  

тригонометрических 

уравнений 

Уметь: решать простейшие 

тригонометрические 

уравнения, квадратные 

уравнения относительно 

одной из тригонометрических 

функций, однородные и не 

однородные уравнения 

 

Регулятивные: составляют план 

выполнения задач, решения 

проблем творческого и 

поискового характера. 

Познавательные: делают 

предположение об 

информации, которая нужна 

для решения предметной 

задачи. 

Коммуникативные (речевые): 

оформляют мысли в устной и 

письменной речи 

Индивидуальная 

(самостоятельная 

работа) 

 

53 Решение 

тригонометрических 

уравнений 

2 СЗУН Знать: некоторые виды  

тригонометрических 

уравнений 

Уметь: решать простейшие 

тригонометрические 

уравнения, квадратные 

уравнения относительно 

Регулятивные: составляют план 

выполнения задач, решения 

проблем творческого и 

поискового характера. 

Познавательные: делают 

предположение об 

информации, которая нужна 

Индивидуальная 

(самостоятельная 

работа) 
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одной из тригонометрических 

функций, однородные и не 

однородные уравнения 

 

для решения предметной 

задачи. 

Коммуникативные (речевые): 

оформляют мысли в устной и 

письменной речи 

54 Примеры решения 

простейших 

тригонометрических 

неравенств 

3 ИНМ 

Знать: алгоритм решения 

простейших 

тригонометрических 

неравенств 

Решать простейшие 

тригонометрические  

неравенства 

Регулятивные: составляют план 

выполнения задач, решения 

проблем творческого и 

поискового характера. 

Познавательные: делают 

предположение об 

информации, которая нужна 

для решения предметной 

задачи. 

Коммуникативные (речевые): 

оформляют мысли в устной и 

письменной речи 

Фронтальный опрос  

55 Контрольная работа по 

теме: 

"Тригонометрические 

уравнения " 

1 КЗУ Используют различные 

приёмы проверки 

правильности нахождения 

значения числового 

выражения 

Личностные: объясняют 

самому себе свои наиболее 

заметные достижения, 

проявляют познавательный 

интерес к изучению предмета, к 

способам решения задач 

Регулятивные: понимают 

причины своего неуспеха и 

находят способы выхода из 

этой ситуации.  

Познавательные: делают 

предположения об 

информации, которая нужна 

для решения учебной задачи. 

Коммуникативные: умеют 

критично относиться к своему 

мнению 

Индивидуальная. 

Самостоятельная 

работа 
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56 Основные понятия 

стереометрии. Аксиомы 

стереометрии 

1 ИНМ Знать: основные понятия 

стереометрии. Уметь: 

распознавать на чертежах и 

моделях пространственные 

формы 

Регулятивные: определяют цель 

учебной деятельности. 

Познавательные: передают 

содержание в сжатом 

(развернутом) виде 

Коммуникативные (речевые): 

оформляют мысли в устной и 

письменной речи. 

Фронтальный опрос   

57 Некоторые следствия из 

аксиом 

1 ИНМ Знать: основные аксиомы 

стереометрии. Уметь: 

описывать взаимное 

расположение точек, прямых, 

плоскостей с помощью 

аксиом стереометрии 

Регулятивные: определяют цель 

учебной деятельности. 

Познавательные: передают 

содержание в сжатом 

(развернутом) виде 

Коммуникативные (речевые): 

оформляют мысли в устной и 

письменной речи. 

Фронтальный опрос  

58 Решение задач на 

применение аксиом 

стереометрии и их 

следствий 

2 СЗУН 

Знать: основные аксиомы 

стереометрии. Уметь: 

применять аксиомы при 

решении задач 

Регулятивные: учитывают 

правило в планировании и 

контроле способа решения. 

Познавательные: используют 

поиск необходимой 

информации для выполнения 

учебных заданий с 

использованием учебной 

литературы. 

Коммутативные(речевые): 

учитывают разные мнения и 

стремятся к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве. 

Индивидуальная 

(самостоятельная 

работа) 

 

59 Параллельные прямые в 

пространстве 

1 ИНМ Знать: определение 

параллельных прямых в 

пространстве. Уметь: 

анализировать в простейших 

случаях взаимное 

Регулятивные: учитывают 

правило в планировании и 

контроле способа решения. 

Познавательные: используют 

поиск необходимой 

Фронтальный опрос  
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расположение прямых в 

пространстве, используя 

определение параллельных 

прямых 

информации для выполнения 

учебных заданий с 

использованием учебной 

литературы. 

Коммутативные(речевые): 

учитывают разные мнения и 

стремятся к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве. 

60 Параллельность прямой 

и плоскости 

1 ИНМ 

Знать: признак 

параллельности прямой и 

плоскости, их свойства. 

Уметь: описывать взаимное 

расположение прямой и 

плоскости в пространстве 

Регулятивные: вносят 

необходимые коррективы в 

действие после его завершения 

на основе его и учета характера 

сделанных ошибок. 

Познавательные: владеют 

общим приемом решения задач. 

Коммутативные(речевые): 

договариваются о совместной 

деятельности, приходят к 

общему решению, в том числе в 

ситуации столкновения 

интересов 

Фронтальный опрос  

61 Решение задач на 

параллельность прямой 

и плоскости 

2 СЗУН Знать: признак 

параллельности прямой и 

плоскости. Уметь: применять 

признак при доказательстве 

параллельности прямой и 

плоскости 

Коммуникативные: 

организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с 

учителем и одноклассниками. 

Регулятивные: определять 

последовательность 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата, 

составлять план 

последовательности действий.                           

Индивидуальная 

(самостоятельная 

работа) 
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 Познавательные: уметь 

осуществлять анализ объектов, 

самостоятельно искать и 

отбирать необходимую 

информацию. 

62 Скрещивающиеся 

прямые 

1 ИНМ 

Знать: определение и признак 

скрещивающихся прямых. 

Уметь: распознавать на 

чертежах и моделях 

скрещивающиеся прямые 

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 

Фронтальный опрос  

63 

Углы с 

сонаправленными 

сторонами, угол между 

прямыми 

1 

ИНМ 
Иметь представление об углах 

между пересекающимися, 

параллельными и 

скрещивающимися прямыми 

в пространстве. Уметь: 

находить угол между 

прямыми в пространстве на 

модели куба 

Регулятивные: оценивают 

правильность выполнения 

действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки. 

Познавательные: владеют 

общим приемом решения задач. 

Коммутативные(речевые): 

контролируют действия 

партнера. 

Фронтальный опрос  

64 Решение задач на 

нахождение угла между 

прямыми 

2 СЗУН Знать: как определяется угол 

между прямыми. Уметь: 

решать простейшие 

стереометрические задачи на 

нахождение углов между 

прямыми 

Регулятивные: оценивают 

правильность выполнения 

действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки. 

Индивидуальная 

(самостоятельная 

работа) 
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65 Контрольная работа по 

теме: «Аксиомы 

стереометрии. 

Взаимное 

расположение прямых в 

пространстве и 

плоскости» 

1 КЗУ Используют различные 

приёмы проверки 

правильности нахождения 

значения числового 

выражения 

Личностные: объясняют 

самому себе свои наиболее 

заметные достижения, 

проявляют познавательный 

интерес к изучению предмета, к 

способам решения задач 

Регулятивные: понимают 

причины своего неуспеха и 

находят способы выхода из 

этой ситуации.  

Познавательные: делают 

предположения об 

информации, которая нужна 

для решения учебной задачи. 

Коммуникативные: умеют 

критично относиться к своему 

мнению 

Индивидуальная. 

Контрольная работа 

 

66 Параллельные 

плоскости 

1 ИНМ 

Знать: определение, признак 

параллельности плоскостей, 

параллельных плоскостей. 

Уметь: решать задачи на 

доказательство        

параллельности плоскостей с 

помощью признака 

параллельности плоскостей 

Регулятивные: учитывают 

правило в планировании и 

контроле способа решения. 

Познавательные: используют 

поиск необходимой 

информации для выполнения 

учебных заданий с 

использованием учебной 

литературы. 

Коммутативные(речевые): 

учитывают разные мнения и 

стремятся к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве. 

Фронтальный опрос  

67 Решение задач по теме 

«Свойства 

параллельных 

плоскостей» 

1 ИНМ 
Знать: определение, признак, 

свойства параллельных 

плоскостей 

Регулятивные: учитывают 

правило в планировании и 

контроле способа решения. 

Фронтальный опрос  
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Познавательные: используют 

поиск необходимой 

информации для выполнения 

учебных заданий с 

использованием учебной 

литературы. 

Коммутативные(речевые): 

учитывают разные мнения и 

стремятся к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве. 

68 Тетраэдр, 

параллелепипед 

1 ИНМ 

Знать: элементы тетраэдра и 

параллелепипеда, свойства 

противоположных граней и 

его диагоналей.  

Уметь: распознавать на 

чертежах и моделях 

параллелепипед и тетраэдр и 

изображать на плоскости 

Регулятивные: учитывают 

правило в планировании и 

контроле способа решения. 

Познавательные: используют 

поиск необходимой 

информации для выполнения 

учебных заданий с 

использованием учебной 

литературы. 

Коммутативные (речевые): 

учитывают разные мнения и 

стремятся к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве. 

Фронтальный опрос  

69 Решение задач по теме 

«Тетраэдр. 

Параллелепипед» 

2 СЗУН 
Знать: элементы тетраэдра и 

параллелепипеда, свойства 

противоположных граней и 

его диагоналей.  

Уметь: распознавать на 

чертежах и моделях 

параллелепипед и тетраэдр и 

изображать на плоскости 

Регулятивные: учитывают 

правило в планировании и 

контроле способа решения. 

Познавательные: используют 

поиск необходимой 

информации для выполнения 

учебных заданий с 

использованием учебной 

литературы. 

Индивидуальная 

(самостоятельная 

работа) 
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Коммутативные (речевые): 

учитывают разные мнения и 

стремятся к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве. 

70 Контрольная работа по 

теме: «Параллельность 

прямых и плоскостей» 

1 КЗУ Используют различные 

приёмы проверки 

правильности нахождения 

значения числового 

выражения 

Личностные: объясняют 

самому себе свои наиболее 

заметные достижения, 

проявляют познавательный 

интерес к изучению предмета, к 

способам решения задач 

Регулятивные: понимают 

причины своего неуспеха и 

находят способы выхода из 

этой ситуации.  

Познавательные: делают 

предположения об 

информации, которая нужна 

для решения учебной задачи. 

Коммуникативные: умеют 

критично относиться к своему 

мнению 

Индивидуальная. 

Контрольная работа 

 

71 Перпендикулярные 

прямые в пространстве, 

параллельные прямые, 

перпендикулярные к 

плоскости 

2 ИНМ Знать: определение 

перпендикулярных прямых, 

теорему о параллельных 

прямых, перпендикулярных к 

третьей прямой; определение 

прямой, перпендикулярной к 

плоскости, и свойства 

прямых, перпендикулярных к 

плоскости.  

Регулятивные: работают по 

составленному плану. 

Познавательные: записывают 

выводы в виде правил. 

Коммуникативные (речевые): 

оформляют мысли в устной и 

письменной речи 

Фронтальный опрос  

72 Признак 

перпендикулярности 

прямой и плоскости 

2 ИНМ Знать: признак 

перпендикулярности прямой и 

плоскости. Уметь: применять 

признак при решении задач на 

Регулятивные: определяют цель 

учебной деятельности 

Познавательные: записывают 

выводы в виде правил. 

Фронтальный опрос  
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доказательство 

перпендикулярности прямой к 

плоскости параллелограмма, 

ромба, квадрата 

Коммуникативные (речевые): 

оформляют мысли в устной и 

письменной речи 

73 Теорема о прямой, 

перпендикулярной к 

плоскости 

1 ИНМ 

Знать: теорему о прямой, 

перпендикулярной к 

плоскости. Уметь: применять 

теорему для решения 

стереометрических задач 

Регулятивные: определяют цель 

учебной деятельности 

Познавательные: записывают 

выводы в виде правил. 

Коммуникативные (речевые): 

оформляют мысли в устной и 

письменной речи 

Фронтальный опрос  

74 Решение задач по теме 

«Перпендикулярность 

прямой и плоскости» 

1 СЗУН Уметь: находить расстояние 

от точки, лежащей на прямой, 

перпендикулярной к 

плоскости квадрата, 

правильного треугольника, 

ромба до их вершин, 

используя соотношения в 

прямоугольном треугольнике 

Регулятивные: работают по 

составленному плану. 

Познавательные: записывают 

выводы в виде правил. 

Коммуникативные (речевые): 

оформляют мысли в устной и 

письменной речи 

Самостоятельная 

работа 

 

75 Расстояние от точки до 

плоскости. Теорема о 

трех перпендикулярах 

2 ИНМ 

Иметь: представление о 

наклонной и ее проекции на 

плоскость. Знать: определение 

расстояний от точки до 

плоскости, от прямой до 

плоскости, расстояние между 

параллельными плоскостями. 

Уметь: находить наклонную 

или ее проекцию, применяя 

теорему Пифагора 

Регулятивные: учитывают 

правило в планировании и 

контроле способа решения. 

Познавательные: используют 

поиск необходимой 

информации для выполнения 

учебных заданий с 

использованием учебной 

литературы. 

Коммутативные ( речевые): 

учитывают разные мнения и 

стремятся к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве. 

Фронтальный опрос  
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76 Теорема о трех 

перпендикулярах 

2 ИНМ 

Знать: теорему о трех 

перпендикулярах; Уметь: 

применять теорему о трех 

перпендикулярах при 

решении задач на 

доказательство 

перпендикулярности двух 

прямых, определять 

расстояние от точки до 

плоскости; 

Регулятивные: учитывают 

правило в планировании и 

контроле способа решения. 

Познавательные: используют 

поиск необходимой 

информации для выполнения 

учебных заданий с 

использованием учебной 

литературы. 

Коммутативные (речевые): 

учитывают разные мнения и 

стремятся к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве. 

Фронтальный опрос  

77 Угол между прямой и 

плоскостью 

1 ИНМ 

Знать: определение угла 

между прямой и плоскостью. 

Уметь: определять расстояние 

от точки до плоскости; 

изображать угол между 

прямой и плоскостью на 

чертежах 

Регулятивные: учитывают 

правило в планировании и 

контроле способа решения. 

Познавательные: используют 

поиск необходимой 

информации для выполнения 

учебных заданий с 

использованием учебной 

литературы. 

Коммутативные (речевые): 

учитывают разные мнения и 

стремятся к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве. 

Фронтальный опрос  

78 Решение задач по теме 

«Теорема о трех 

перпендикулярах, угол 

между прямой и 

плоскостью» 

1 СЗУН Знать: определение угла 

между прямой и плоскостью. 

Уметь: определять расстояние 

от точки до плоскости; 

изображать угол между 

прямой и плоскостью на 

чертежах 

Регулятивные: учитывают 

правило в планировании и 

контроле способа решения. 

Познавательные: используют 

поиск необходимой 

информации для выполнения 

учебных заданий с 

Индивидуальная 

(самостоятельная 

работа) 
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использованием учебной 

литературы. 

Коммутативные (речевые): 

учитывают разные мнения и 

стремятся к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве 

79 Двугранный угол. 1 ИНМ 

Знать: определение и признак 

перпендикулярности двух 

плоскостей. Уметь: строить 

линейный угол двугранного 

угла 

Регулятивные: учитывают 

правило в планировании и 

контроле способа решения. 

Познавательные: используют 

поиск необходимой 

информации для выполнения 

учебных заданий с 

использованием учебной 

литературы. 

Коммутативные (речевые): 

учитывают разные мнения и 

стремятся к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве 

Фронтальный опрос  

80 Признак 

перпендикулярности 

двух плоскостей 

2 ИНМ 

Знать: определение и признак 

перпендикулярности двух 

плоскостей. Уметь: строить 

линейный угол двугранного 

угла 

Регулятивные: учитывают 

правило в планировании и 

контроле способа решения. 

Познавательные: используют 

поиск необходимой 

информации для выполнения 

учебных заданий с 

использованием учебной 

литературы. 

Коммутативные (речевые): 

учитывают разные мнения и 

стремятся к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве 

Фронтальный опрос  
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81 Теорема 

перпендикулярности 

двух плоскостей 

1 ИНМ 

Знать: признак 

параллельности двух 

плоскостей, этапы 

доказательства. Уметь: 

распознавать и описывать 

взаимное расположение 

плоскостей в пространстве, 

выполнять чертеж по условию 

задачи 

Регулятивные: учитывают 

правило в планировании и 

контроле способа решения. 

Познавательные: используют 

поиск необходимой 

информации для выполнения 

учебных заданий с 

использованием учебной 

литературы. 

Коммутативные ( речевые): 

учитывают разные мнения и 

стремятся к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве 

Фронтальный опрос  

82 Прямоугольный 

параллелепипед, куб 

1 ИНМ 

Знать: определение 

прямоугольного парал-

лелепипеда, куба, свойства 

прямоугольного 

параллелепипеда, куба. 

Уметь: применять свойства 

прямоугольного 

параллелепипеда при 

нахождении его диагоналей 

Регулятивные: учитывают 

правило в планировании и 

контроле способа решения. 

Познавательные: используют 

поиск необходимой 

информации для выполнения 

учебных заданий с 

использованием учебной 

литературы. 

Коммутативные (речевые): 

учитывают разные мнения и 

стремятся к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве 

Фронтальный опрос  

83 Решение задач по теме 

«Перпендикулярность 

плоскостей» 

2 СЗУН Знать: определение куба, 

параллелепипеда. Уметь: 

находить диагональ куба, 

знать его ребро и наоборот; 

находить угол между 

диагональю куба и 

плоскостью одной из его 

Регулятивные: учитывают 

правило в планировании и 

контроле способа решения. 

Познавательные: используют 

поиск необходимой 

информации для выполнения 

учебных заданий с 

Индивидуальная 

(самостоятельная 

работа) 
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граней; находить измерения 

прямоугольного 

параллелепипеда, знать его 

диагональ и угол между 

диагональю и одной из 

граней; находить угол между 

гранью и диагональным 

сечением прямоугольного 

параллелепипеда, куба 

использованием учебной 

литературы. 

Коммутативные (речевые): 

учитывают разные мнения и 

стремятся к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве 

84 Контрольная работа по 

теме: 

«Перпендикулярность 

прямых и плоскостей» 

1 КЗУ Используют различные 

приёмы проверки 

правильности нахождения 

значения числового 

выражения 

Личностные: объясняют 

самому себе свои наиболее 

заметные достижения, 

проявляют познавательный 

интерес к изучению предмета, к 

способам решения задач 

Регулятивные: понимают 

причины своего неуспеха и 

находят способы выхода из 

этой ситуации.  

Познавательные: делают 

предположения об 

информации, которая нужна 

для решения учебной задачи. 

Коммуникативные: умеют 

критично относиться к своему 

мнению 

Индивидуальная. 

Контрольная работа 

 

85 Понятие многогранника 

 

1 ИНМ 

Иметь представление о 

многограннике. Знать: 

элементы многогранника: 

вершины, ребра, грани 

Регулятивные: учитывают 

правило в планировании и 

контроле способа решения. 

Познавательные: используют 

поиск необходимой 

информации для выполнения 

учебных заданий с 

использованием учебной 

литературы. 

Фронтальный опрос  
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Коммутативные (речевые): 

учитывают разные мнения и 

стремятся к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве 

86 Призма. Площадь 

боковой и полной 

поверхности призмы 

2 ИНМ 

Иметь: представление о 

призме как о 

пространственной фигуре. 

Знать: формулу площади 

полной поверхности прямой 

призмы. Уметь: изображать 

призму, выполнять чертежи 

по условию задачи 

Регулятивные: учитывают 

правило в планировании и 

контроле способа решения. 

Познавательные: используют 

поиск необходимой 

информации для выполнения 

учебных заданий с 

использованием учебной 

литературы. 

Коммутативные (речевые): 

учитывают разные мнения и 

стремятся к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве 

Фронтальный опрос  

87 Решение задач на 

нахождение площади 

полной и боковой 

поверхности призмы 

1 ИНМ 

Знать: определение 

правильной призмы. Уметь: 

изображать правильную 

призму на чертежах, строить 

ее сечение; находить полную 

и боковую поверхности 

правильной и- угольной 

призмы, при и = 3, 4, 6 

Регулятивные: учитывают 

правило в планировании и 

контроле способа решения. 

Познавательные: используют 

поиск необходимой 

информации для выполнения 

учебных заданий с 

использованием учебной 

литературы. 

Коммутативные (речевые): 

учитывают разные мнения и 

стремятся к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве 

Фронтальный опрос  
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88 Пирамида 1 ИНМ 

Знать: определение 

пирамиды, ее элементов. 

Уметь: изображать пирамиду 

на чертежах; строить сечение 

плоскостью, параллельной 

основанию, и сечение, 

проходящее через вершину и 

диагональ основания 

Регулятивные: учитывают 

правило в планировании и 

контроле способа решения. 

Познавательные: используют 

поиск необходимой 

информации для выполнения 

учебных заданий с 

использованием учебной 

литературы. 

Коммутативные (речевые): 

учитывают разные мнения и 

стремятся к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве 

Фронтальный опрос  

89 Правильная пирамида 2 ИНМ 

Знать: определение 

правильной пирамиды. Уметь: 

решать задачи на нахождение 

апофемы, бокового ребра, 

площади основания 

правильной пирамиды 

Регулятивные: учитывают 

правило в планировании и 

контроле способа решения. 

Познавательные: используют 

поиск необходимой 

информации для выполнения 

учебных заданий с 

использованием учебной 

литературы. 

Коммутативные (речевые): 

учитывают разные мнения и 

стремятся к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве 

Фронтальный опрос  

90 Решение задач на 

нахождение площади 

боковой и полной 

поверхности пирамиды 

1 ИНМ Знать: элементы пирамиды, 

виды пирамид. Уметь: 

использовать при решении 

задач планиметрические 

факты, вычислять площадь 

полной поверхности 

правильной пирамиды 

Регулятивные: учитывают 

правило в планировании и 

контроле способа решения. 

Познавательные: используют 

поиск необходимой 

информации для выполнения 

учебных заданий с 

Фронтальный опрос  
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 использованием учебной 

литературы. 

Коммутативные (речевые): 

учитывают разные мнения и 

стремятся к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве 

91 Усеченная пирамида 1 ИНМ 

Знать: определение усеченной 

пирамиды. Уметь: решать 

задачи на нахождение 

апофемы, бокового ребра, 

площади основания 

усеченной пирамиды, 

вычислять площадь полной 

поверхности пирамиды 

Регулятивные: учитывают 

правило в планировании и 

контроле способа решения. 

Познавательные: используют 

поиск необходимой 

информации для выполнения 

учебных заданий с 

использованием учебной 

литературы. 

Коммутативные (речевые): 

учитывают разные мнения и 

стремятся к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве 

Фронтальный опрос  

92 Понятие правильного 

многогранника 

1 ИНМ 

Иметь представление о 

правильных многогранниках 

(тетраэдр, куб, октаэдр, 

додекаэдр, икосаэдр)  

Уметь: распознавать на 

чертежах и моделях 

правильные многогранники 

Регулятивные: учитывают 

правило в планировании и 

контроле способа решения. 

Познавательные: используют 

поиск необходимой 

информации для выполнения 

учебных заданий с 

использованием учебной 

литературы. 

Коммутативные (речевые): 

учитывают разные мнения и 

стремятся к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве 

Фронтальный опрос  
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93 Симметрия в кубе, в 

параллелепипеде 

1 ИНМ 

Знать: виды симметрии в 

пространстве. Уметь: 

определять центры 

симметрии, оси симметрии, 

плоскости симметрии для 

куба и параллелепипеда 

Регулятивные: учитывают 

правило в планировании и 

контроле способа решения. 

Познавательные: используют 

поиск необходимой 

информации для выполнения 

учебных заданий с 

использованием учебной 

литературы. 

Коммутативные (речевые): 

учитывают разные мнения и 

стремятся к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве 

Фронтальный опрос  

94 Решение задач по теме 

«Многогранники» 

1 СЗУН 

Знать: основные 

многогранники. Уметь: 

распознавать на моделях и 

чертежах, выполнять чертежи 

по условию задачи 

Регулятивные: учитывают 

правило в планировании и 

контроле способа решения. 

Познавательные: используют 

поиск необходимой 

информации для выполнения 

учебных заданий с 

использованием учебной 

литературы. 

Коммутативные (речевые): 

учитывают разные мнения и 

стремятся к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве 

Индивидуальная 

(самостоятельная 

работа) 

 

95 Контрольная работа по 

теме: «Многогранники» 

1 КЗУ Используют различные 

приёмы проверки 

правильности нахождения 

значения числового 

выражения 

Личностные: объясняют 

самому себе свои наиболее 

заметные достижения, 

проявляют познавательный 

интерес к изучению предмета, к 

способам решения задач 

Индивидуальная. 

Контрольная работа 
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Регулятивные: понимают 

причины своего неуспеха и 

находят способы выхода из 

этой ситуации.  

Познавательные: делают 

предположения об 

информации, которая нужна 

для решения учебной задачи. 

Коммуникативные: умеют 

критично относиться к своему 

мнению 

96 Повторение. Решение 

показательных 

уравнений 

5 СЗУН 

Знать: основополагающие 

аксиомы стереометрии, 

признаки взаимного 

расположения прямых и 

плоскостей в пространстве, 

основные пространственные 

формы. Уметь:  решать 

планиметрические задачи 

Уметь: находить наклонную, 

ее проекцию, знать длину 

перпендикуляра и угол 

наклона; находить угол между 

прямой и плоскостью, 

используя соотношения в 

прямоугольном треугольнике 

Регулятивные: учитывают 

правило в планировании и 

контроле способа решения. 

Познавательные: используют 

поиск необходимой 

информации для выполнения 

учебных заданий с 

использованием учебной 

литературы. 

Коммутативные (речевые): 

учитывают разные мнения и 

стремятся к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве 

  

97 Повторение. Решение 

показательных 

неравенств 

5 СЗУН   

98 Повторение. Решение 

логарифмических 

уравнений 

5 СЗУН   

99 Повторение. Решение 

логарифмических 

неравенств 

5 СЗУН   

100 Повторение. Решение 

тригонометрических 

уравнений 

5 СЗУН   

101 Повторение. Решение 

тригонометрических 

неравенств 

5 СЗУН   

102 Повторение. Решение 

задач на нахождение 

угла между прямой и 

плоскостью, угла 

между плоскостями. 

2 СЗУН   
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103 Повторение. Решение 

задач на нахождение 

площади поверхности. 

2 СЗУН   

104 Повторение. Решение 

задач на нахождение 

площади сечения 

многогранника 

2 СЗУН   

105 Всероссийская 

проверочная работа 

1 КЗУ Используют различные 

приёмы проверки 

правильности нахождения 

значения числового 

выражения 

Личностные: объясняют 

самому себе свои наиболее 

заметные достижения, 

проявляют познавательный 

интерес к изучению предмета, к 

способам решения задач 

Регулятивные: понимают 

причины своего неуспеха и 

находят способы выхода из 

этой ситуации.  

Познавательные: делают 

предположения об 

информации, которая нужна 

для решения учебной задачи. 

Коммуникативные: умеют 

критично относиться к своему 

мнению 

Индивидуальная. 

Контрольная работа 

 

106 Промежуточная 

аттестация 

1 КЗУ Используют различные 

приёмы проверки 

правильности нахождения 

значения числового 

выражения 

Личностные: объясняют 

самому себе свои наиболее 

заметные достижения, 

проявляют познавательный 

интерес к изучению предмета, к 

способам решения задач 

Регулятивные: понимают 

причины своего неуспеха и 

находят способы выхода из 

этой ситуации.  

Индивидуальная. 

Контрольная работа 
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Познавательные: делают 

предположения об 

информации, которая нужна 

для решения учебной задачи. 

Коммуникативные: умеют 

критично относиться к своему 

мнению 
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