


Пояснительная записка 
 

Рабочая программа составлена на основе: 

1. Закон ФЗ №273 от 29.12.2012 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 «Об 

утверждении и введении в действие Федерального Государственного 

стандарта основного общего образования (с изменениями в ред. 

приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644)» 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ №253 от 31.03.2014г 

«Об утверждении Федерального перечня учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные 

программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» (с изменениями). 

4.   «Математика: Рабочие программы 5 – 11 классы. А.Г. Мерзляк, В.Б. 

Полонский, М.С. Якир и др.» (М.: Вентана – Граф, 2017 г.) 

 

 

Учебник «Алгебра и начала математического анализа– 10 класс А.Г. 

Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир и др.» (М.: Вента на – Граф, 2019 г.) 

 

Дополнительная литература:  

1. Математика: 10 класс: методическое пособие /Е.В. Буцко, А.Г, 

Мерзляк, В.Б. Полонский и др. – М.: Вента на – Граф, 2019 

2. Математика: дидактические материалы: 10 класс: пособие для 

учащихся образовательных организаций / А.Г, Мерзляк, В.Б. 

Полонский, Е.М. Рабинович, М.С. Якир. – М.: Вента на – Граф, 2019 

 

5. Учебный план «Гимназии Жуковка» на 2020-2021 учугов. 

 

Для реализации программы используется УМК:  

Мерзляк А. Г.  Алгебра и начала математического анализа. Базовый 

уровень: 10 класс: учебник / А. Г. Мерзляк, Д.А. Номировский, В. Б. 

Полонский, М. С. Якир; под. ред. В. Е. Подольского. – 4-е изд., дораб. – М.: 

Вентана-Граф, 2019. – 368, [2] c.: ил. – (Российский учебник). 

 Примерная программа рассчитана на 1 учебный год, конкретизирует 

содержание предметных тем образовательного стандарта и даёт примерное 

распределение учебных часов по разделам курса. 

Учебный курс построен на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта с учётом концепции математического 

образования и ориентирован на требования к результатам образования, 

содержащимся в Примерной основной образовательной программе 

основного общего образования. В нём также учитываются доминирующие 



идеи и положения программы развития и формирования универсальных 

учебных действий для основного общего образования, которые 

обеспечивают формирование российской гражданской идентичности, 

коммуникативных качеств личности и способствуют формированию 

ключевой компетенции — умения учиться. 

 

Цели и задачи курса 

Обучение математике в основной школе направлено на достижение 

следующих целей и задач: 

1) в направлении личностного развития: 

 формирование представлений о математике и алгебре как части 

общечеловеческой культуры, о значимости математики, алгебры 

и математического анализа в развитии цивилизации и 

современного общества;  

 развитие логического и критического мышления, культуры речи, 

способности к умственному эксперименту; 

 формирование интеллектуальной честности и объективности, 

способности к преодолению мыслительных стереотипов, 

вытекающих из обыденного опыта; 

 воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную 

мобильность, способность принимать самостоятельные решения; 

 формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в 

современном информационном обществе; 

 развитие интереса к математическому творчеству и 

математических способностей; 

2) в метапредметном направлении: 

 развитие представлений о математике как форме описания и 

методе познания действительности, создание условий для 

приобретения первоначального опыта математического 

моделирования; 

 формирование общих способов интеллектуальной деятельности, 

характерных для математики и являющихся основой 

познавательной культуры, значимой для различных сфер 

человеческой деятельности; 

3) в предметном направлении: 

 овладение математическими знаниями и умениями, 

необходимыми для продолжения образования, изучения смежных 

дисциплин, применения в повседневной жизни; 

 создание фундамента для математического развития, 

формирования механизмов мышления, характерных для 

математической деятельности. 

 

 

 



Общая характеристика учебного предмета. 

Курс «Алгебра и начала математического анализа» 10 класса включает 

расширенную информацию о функциях (чётные-нечётные, степенные, 

тригонометрические), о тригонометрических уравнениях, о производной, 

которые изучаются блоками. В соответствии с этим составлено тематическое 

планирование.  

В своей совокупности они отражают богатый опыт обучения 

математике в нашей стране, учитывают современные тенденции 

отечественной и зарубежной школы и позволяют реализовать поставленные 

перед школьным образованием цели на информационно ёмком и практически 

значимом материале. Эти содержательные компоненты, развиваясь на 

протяжении всех лет обучения, естественным образом переплетаются и 

взаимодействуют в учебных курсах. 

Данный курс призван способствовать приобретению практических 

навыков, необходимых для повседневной жизни. Он служит базой для всего 

дальнейшего изучения математики, способствует логическому развитию и 

формированию умения пользоваться алгоритмами. 

Изучение курса алгебры нацелено на формирование математического 

аппарата для решения задач из математики, смежных предметов, 

окружающей реальности. Язык алгебры подчеркивает значение математики 

как языка для построения математических моделей, процессов и явлений 

реального мира (одной из основных задач изучения алгебры является 

развитие алгоритмического мышления, необходимого, в частности, для 

освоения курса информатики; овладение навыками дедуктивных 

рассуждений. Преобразование символических форм вносит свой 

специфический вклад в развитие воображения, способностей к 

математическому творчеству. Другой важной задачей изучения алгебры 

является получение школьниками конкретных знаний о функциях как 

важнейшей математической модели для описания и исследования 

разнообразных процессов (равномерных, равноускоренных, 

экспоненциальных, периодических и др.), для формирования у обучающихся 

представлений о роли математики в развитии цивилизации и культуры. 

Таким образом, в ходе освоения содержания курса, учащиеся получают 

возможность: 

 развить представление о роли вычислений в человеческой практике; 

сформировать практические навыки выполнения устных, письменных, 

инструментальных вычислений, развить вычислительную культуру; 

 овладеть символическим языком алгебры и математического анализа, 

совершенствовать формально-оперативные алгебраические умения и 

научиться применять их к решению математических и 

нематематических задач; 

 изучить свойства и графики новых функций, научиться использовать 

функционально-графические представления для описания и анализа 

реальных зависимостей; 



 сформировать представления об изучаемых понятиях и методах как 

важнейших средствах математического моделирования реальных 

процессов и явлений. 

В курсе алгебры 10 класса систематизируются и обобщаются сведения 

о преобразованиях алгебраических выражений и решении 

тригонометрических уравнений; учащиеся расширяют знания о важнейших 

функциональных понятиях и графиках чётных и нечётных функций, 

степенных и тригонометрических функции. Знакомятся с понятием 

производной.  

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Согласно Федеральному базисному учебному плану для 

образовательных учреждений Российской Федерации на изучение алгебры в 

10 классе отводится 3 часа в неделю, общий объем 102 часов. 

 
Результаты освоения учебного предмета 

Изучение алгебры и начал математического анализа по данной 

программе способствует формированию у учащихся личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения, соответствующих 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 
среднего общего образования. 

 

Личностные результаты: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 

уважения к Отечеству, осознание вклада отечественных учёных в 

развитие мировой науки; 

2) формирование мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики; 

3) ответственное отношение к обучению, готовность и способность к 

саморазвитию и самообразованию на протяжении всей жизни; 

сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

4) осознанный выбор будущей профессиональной деятельности на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений; 

отношение к профессиональной деятельности как к возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных и 

общенациональных проблем; формирование уважительного отношения 

к труду, развитие опыта участия в социально значимом труде; 

5) умение контролировать, оценивать и анализировать процесс и 

результат учебной и математической деятельности; 

6) умение управлять своей познавательной деятельностью; 

7) умение взаимодействовать с одноклассниками, детьми младшего 

возраста и взрослыми в образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 



8) критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при 

решении математических задач. 

 

Метапредметные результаты: 

1) умение самостоятельно определять цели своей деятельности, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе; 

2) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных 

условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

3) умение самостоятельно принимать решения, проводить анализ своей 

деятельности, применять различные методы познания; 

4) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности; 

5) формирование понятийного аппарата, умения создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации; 

6) умение устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и 

по аналогии) и делать выводы; 

7) формирование компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий; 

8) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной 

ситуации в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

9) умение самостоятельно осуществлять поиск в различных источниках, 

отбор, анализ, систематизацию и классификацию информации, 

необходимой для решения математических проблем, представлять её в 

понятной форме; принимать решение в условиях неполной или 

избыточной, точной или вероятностной информации; критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

10) умение использовать математические средства наглядности (графики, 

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

11) умение выдвигать гипотезы при решении задачи, понимать 

необходимость их проверки; 

12) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение 

действовать в соответствии с предложенным алгоритмом. 

 

Предметные результаты: 

1) осознание значения математики в повседневной жизни человека; 

2) представление о математической науке как сфере математической 

деятельности, об этапах её развития, о её значимости для развития 

цивилизации; 



3) умение описывать явления реального мира на математическом языке; 

представление о математических понятиях и математических моделях 

как о важнейшем инструментарии, позволяющем описывать и изучать 

разные процессы и явления; 

4) представление об основных понятиях, идеях и методах алгебры и 

математического анализа; 

5) представление о процессах и явлениях, имеющих вероятностный 

характер, о статистических закономерностях в реальном мире, об 

основных понятиях элементарной теории вероятностей; умение 

находить и оценивать вероятности наступления событий в простейших 

практических ситуациях и основные характеристики случайных 

величин; 

6) владение методами доказательств и алгоритмами решения; умение их 

применять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения 

задач; 

7) практически значимые математические умения и навыки, способность 

их применения к решению математических и нематематических задач, 

предполагающие умение: 

 выполнять вычисления с действительными и комплексными числами; 

 решать рациональные, иррациональные, показательные, степенные и 

тригонометрические уравнения, неравенства, системы уравнений и 

неравенств; 

 решать текстовые задачи арифметическим способом, с помощью 

составления и решения уравнений, систем уравнений и неравенств; 

 использовать алгебраический язык для описания предметов 

окружающего мира и создания соответствующих математических 

моделей; 

 выполнять тождественные преобразования рациональных, 

иррациональных, показательных, степенных, тригонометрических 

выражений; 

 выполнять операции над множествами; 

 исследовать функции с помощью производной и строить их графики; 

 вычислять площади фигур и объёмы тел с помощью определённого 

интеграла; 

 проводить вычисления статистических характеристик, выполнять 

приближённые вычисления; 

 решать комбинаторные задачи; 

8) владение навыками использования компьютерных программ при 

решении математических задач. 
Содержание учебного предмета 

Отбор содержания обучения осуществляется на основе следующих 
дидактических принципов: систематизация знаний, полученных учащимися в 
основной 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 математики выделяются 
несколько разделов. 

Повторение и расширение сведений о функции (12 ч) 

Наибольшее и наименьшее значение функции. Чётные и нечётные 

функции. Построение графиков функций с помощью геометрических 

преобразований. Обратная функция. Равносильные уравнения и неравенства. 

Метод интервалов. 

Цель: повторить способ решения неравенств методом интервалов, 

выработать умение решать и преобразовывать графики функций с помощью 

геометрических преобразований и применять их при решении задач. 

Степенная функция. (19 ч) 

Степенная функция с натуральным и целым показателем. Определение 

корня n-й степени. Функция 𝑦 = √𝑥
𝑛

. Свойства корня n-й степени. 

Определение и свойства степени с рациональным показателем. 

Иррациональные уравнения. Метод равносильных преобразований для 

решения иррациональных уравнений. Иррациональные неравенства. 

Цель: выработать умение читать и строить графики изучаемых 

функций; научиться решать иррациональные уравнений и неравенств, а 

также выполнять тождественные преобразования над выражениями. 

Тригонометрическая функция (28 ч) 

Радианная мера угла. Тригонометрические функции числового 

аргумента. Знаки значений тригонометрических функций. Чётность и 

нечётность тригонометрических функций. Периодичность функции. 

Свойства и графики функций 𝑦 = sin 𝑥, 𝑦 = cos 𝑥, 𝑦 = tg 𝑥, 𝑦 = ctg 𝑥. 

Основные соотношения между тригонометрическими функциями одного и 

того же аргумента. Формулы сложения. Формулы приведения. Формулы 

двойного аргумента и половинного угла. Сумма и разность синусов 

(косинусов). Формулы преобразования произведения тригонометрических 

функций в сумму. 

Цель: ознакомить обучающихся с тригонометрическими функциями и 

способами их преобразования. 

Тригонометрические уравнения и неравенства (17 ч) 

Уравнение cos 𝑥 = 𝑏, sin 𝑥 = 𝑏, tg 𝑥 = 𝑏, ctg 𝑥 = 𝑏. Функции 𝑦 =
arccos 𝑥 , 𝑦 = arcsin 𝑥 , 𝑦 = arctg 𝑥 , 𝑦 = arcctg 𝑥. Тригонометрические 

уравнения, сводящиеся к алгебраическим. Решение тригонометрических 

уравнений методом разложения на множители. Решение простейших 

тригонометрических неравенств. 

Цель: научить решать тригонометрические уравнения нового вида; 

познакомиться с функциями арксинуса, арккосинуса, арктангенса и 

араккотангенса и научить применять их при решении задач. 

Производная и её применение (32 ч) 

Представление о пределе функции в точке и о непрерывности функции 

в точке. Задачи о мгновенной скорости и касательной к графику функции. 



Понятие производной. Правила вычисления производных. Уравнение 

касательной. Признаки возрастания и убывания функции. Точки экстремума 

функции. Применение Производной при нахождении наибольшего и 

наименьшего значения функции. Построение графиков функций. 

Цели: познакомиться с понятием предела, научиться составлять 

уравнение касательной и уметь исследовать функцию на монотонность и 

экстремумы. 

Повторение и систематизация учебного материала (3 ч) 

Повторение и систематизация учебного материала за курс алгебры 10 

класса. 

  



 

Календарно-тематическое планирование 

(Технологическая карта курса «Алгебра: 10 класс») 
 

Нед 

еля 

№ 

п/п 
Тема урока 

Планируемые результаты  

Дата 

план 
Дата 

факт Предметные Личностные 

Метапредметные - универсальные учебные действия 

(УУД) 

Познавательные  Регулятивные  Коммуникативные  

 
1. Повторение и расширение сведений о функции (12 часов) 

1
 н

ед
ел

я
 

1 

Наибольшее и 

наименьшее 

значения функции. 

Чётные и нечётные 

функции. 

 Формировать умения 

находить наибольшее и 

наименьшее значения 

функции для функций, 

заданных графически и 

аналитически, 

исследовать функцию на 

чётность и нечётность. 

Проявляют 

способность к 

эмоциональному 

восприятию 

математических 

объектов, задач, 

решений, 

рассуждений 

умеют 

ориентироваться на 

разнообразие способов 

решения задач 

умеют учитывать 

правило в 

планировании и 

контроле способа 

решения 

умеют учитывать разные 

мнения и стремиться к 

координации различных 

позиций в сотрудничестве 

 

 

2 

Наибольшее и 

наименьшее 

значения функции. 

Чётные и нечётные 

функции. 

 Формировать умения 

находить наибольшее и 

наименьшее значения 

функции для функций, 

заданных графически и 

аналитически, 

исследовать функцию на 

чётность и нечётность. 

Формирование 

интереса к 

изучению темы и 

желание 

применять 

приобретённые 

знания и умения 

умеют 

ориентироваться на 

разнообразие способов 

решения задач 

умеют учитывать 

правило в 

планировании и 

контроле способа 

решения 

умеют учитывать разные 

мнения и стремиться к 

координации различных 

позиций в сотрудничестве 

 

 

3 

Построение 

графиков функций с 

помощью 

геометрических 

преобразований 

Формировать умение 

строить графики 

функций 

y = f (kx) и y = f (kx + a) 

+ b, если известен 

график функции 

y = f (x). 

Имеют целостное 

мировоззрение, 

соответствующее 

современному 

уровню развития 

науки и 

общественной 

практики 

умеют владеть общим 

приемом решения 

задач 

формировать 

умения соотносить 

свои действия с 

планируемыми 

результатами, 

осуществлять 

контроль своей 

деятельности в 

процессе 

достижения 

результата. 

умеют договариваться и 
приходить к общему 
решению в совместной 
деятельности, в том числе 
в ситуации столкновения 
интересов 

 

 



2
 н

ед
ел

я
 

4 

Построение 

графиков функций с 

помощью 

геометрических 

преобразований 

Формировать умение 

строить графики 

функций 

y = f (kx) и y = f (kx + a) 

+ b, если известен 

график функции 

y = f (x).  

Формировать 

интерес к 

изучению темы и 

желание 

применять 

приобретённые 

знания и умения. 

умеют 

ориентироваться на 

разнообразие способов 

решения задач 

формируют умение 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

строить логическое 

рассуждение, 

умозаключение и 

делать выводы. 

умеют учитывать разные 

мнения и стремиться к 

координации различных 

позиций в сотрудничестве 

 

 

5 

Обратная функция Научить оперировать 

понятиями обратимой 

функции, взаимно 

обратных функций; 

применять свойства 

взаимно обратных 

функций; находить 

функцию, обратную 

данной. 

Формировать 

умение 

планировать свои 

действия 

в соответствии с 

учебным заданием. 

умеют 

ориентироваться на 

разнообразие способов 

решения задач 

формируют умение 

соотносить свои 

действия с 

планируемыми 

результатами. 

умеют учитывать разные 

мнения и стремиться к 

координации различных 

позиций в сотрудничестве 

 

 

6 

Обратная функция Научить оперировать 

понятиями обратимой 

функции, взаимно 

обратных функций; 

применять свойства 

взаимно обратных 

функций; находить 

функцию, обратную 

данной. 

Формировать 
умение 
представлять 
результат своей 
деятельности. 

умеют осуществлять 
поиск необходимой 
информации для 
выполнения учебных 
заданий с 
использованием 
учебной литературы 

формируют умение 
соотносить свои 
действия с 
планируемыми 
результатами. 

умеют вступать в речевое 
общение, участвуют в 
диалоге 

 

 

3
 н

ед
ел

я
 

7 

Равносильные 

уравнения и 

неравенства 

 Научить определять 

равносильные 

преобразования 

уравнений и неравенств, 

оперировать понятиями 

уравнения-следствия и 

неравенства-следствия 

Развивать навыки 
самостоятельной 
работы, анализа 
своей работы. 

умеют осуществлять 
поиск необходимой 
информации для 
выполнения учебных 
заданий с 
использованием 
учебной литературы 

умеют выдвигать 
гипотезы при 
решении учебных 
задач и понимают 
необходимость их 
проверки 

умеют вступать в речевое 
общение, участвуют в 
диалоге 

 

 

8 

Равносильные 

уравнения и 

неравенства 

 Научить определять 

равносильные 

преобразования 

уравнений и неравенств, 

оперировать понятиями 

уравнения-следствия и 

неравенства-следствия 

Формировать 

умение 

представлять 

результат своей 

деятельности. 

умеют 

ориентироваться на 

разнообразие способов 

решения задач 

умеют учитывать 

правило в 

планировании и 

контроле способа 

решения 

умеют учитывать разные 

мнения и стремиться к 

координации различных 

позиций в сотрудничестве 

 

 



9 

Метод интервалов  Формировать умение 

решать неравенства 

методом 

интервалов 

Формировать 

умение 

формулировать 

собственное 

мнение. 

умеют осуществлять 

поиск необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий с 

использованием 

учебной литературы 

работают по 

составленному 

плану, используют 

наряду с основными 

и дополнительные 

средства 

(справочная 

литература, средства 

ИКТ). 

умеют организовывать 

учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с 

учителем и сверстниками, 

работать в группе 

 

 

4
 н

ед
ел

я
 

10 

Метод интервалов Формировать умение 

решать неравенства 

методом 

интервалов. 

Формировать 

интерес к 

изучению темы и 

желание 

применять 

приобретённые 

знания и умения. 

умеют 

ориентироваться на 

разнообразие способов 

решения задач 

работают по 

составленному 

плану, используют 

наряду с основными 

и дополнительные 

средства 

(справочная 

литература, средства 

ИКТ). 

умеют контролировать 
действие партнера 

 

 

11 

Метод интервалов 

Оценивание 

значения выражения 

 Формировать умение 

решать неравенства 

методом 

интервалов. 

Развивать навыки 
самостоятельной 
работы, анализа 
своей работы. 

умеют осуществлять 
поиск необходимой 
информации для 
выполнения учебных 
заданий с 
использованием 
учебной литературы 

понимают цели и 
задачи учебной 
деятельности 

умеют организовывать 
учебное сотрудничество и 
совместную деятельность с 
учителем и сверстниками 

 

 

12 

Контрольная 

работа №1 

«Функции» 

Проверка знаний, 

умений и навыков 

учащихся по теме 

«Функции» 

Умеют 
представлять 
результат своей 
деятельности 

умеют самостоятельно 
планировать 
альтернативные пути 
достижения целей, 
осознанно выбирать 
наиболее эффективные 
способы решения 
учебных и 
познавательных задач 

понимают причины 
своего неуспеха и 
находят способы 
выхода из этой 
ситуации. 

Умеют представлять 
результат своей 
деятельности 

 

 

 
2. Степенная функция (19 часов) 

 

5
 н

ед
ел

я
 

13 

 Степенная функция 

с натуральным 

показателем 

 Формировать умения 

распознавать степенную 

функцию с натуральным 

показателем, строить 

график степенной 

Формировать 
интерес к 
изучению темы и 
желание 
применять 
приобретённые 

умеют 
ориентироваться на 
разнообразие способов 
решения задач 

 умеют оценивать 
правильность 
выполнения 
действия на уровне 
адекватной оценки 

умеют учитывать разные 
мнения и стремиться к 
координации различных 
позиций в сотрудничестве 

 

 



функции с натуральным 

показателем, применять 

её свойства при 

решении задач. 

знания и умения. 

14 

 Степенная функция 

с целым показателем 
 формировать умения 
распознавать степенную 
функцию с целым 
показателем, строить 
график степенной 
функции с целым 
показателем, применять 
её свойства при 
решении 
задач. 

Формировать 

умение 

планировать свои 

действия 

в соответствии с 

учебным заданием. 

умеют осуществлять 

поиск необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий с 

использованием 

учебной литературы 

умеют 

самостоятельно 

ставить цели, 

понимают сущность 

алгоритмических 

предписаний и 

умеют действовать в 

соответствии с 

предложенным  

умеют слушать других, 

принимать другую точку 

зрения, изменить свою 

точку зрения 
  

15 

 Степенная функция 

с целым показателем 

 формировать умения 
распознавать степенную 
функцию с целым 
показателем, строить 
график степенной 
функции с целым 
показателем, применять 
её свойства при 
решении 
задач. 

Формировать 
умение 
планировать свои 
действия 
в соответствии с 
учебным заданием. 

умеют осуществлять 
поиск необходимой 
информации для 
выполнения учебных 
заданий с 
использованием 
учебной литературы 

умеют выдвигать 
гипотезы при 
решении учебных 
задач и понимают 
необходимость их 
проверки 

умеют вступать в речевое 
общение, участвуют в 
диалоге 

 

 

6
 н

ед
ел

я
 

16 

Определение корня 

n-й степени. 

Функция y=(n√x) 

 Формировать умение 
оперировать понятиями 
корня n-й степени, 
арифметического корня 
n-й степени, 
распознавать и строить 
график функции y=∛x, 
где n > 1, n ∈ N. 

Формировать 
умение 
формулировать 
собственное 
мнение. 

умеют осуществлять 
поиск необходимой 
информации для 
выполнения учебных 
заданий с 
использованием 
учебной литературы 

умеют выдвигать 
гипотезы при 
решении учебных 
задач и понимают 
необходимость их 
проверки 

умеют организовывать 
учебное взаимодействие в 
группе 

 

 

17 

Определение корня 

n-й степени. 

Функция y=(n√x) 

 Формировать умение 

оперировать понятиями 

корня n-й степени, 

арифметического корня 

n-й степени, 

распознавать и строить 

график функции y=∛x, 

где n > 1, n ∈ N. 

Развивать 

познавательный 

интерес к 

математике. 

умеют осуществлять 

поиск необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий с 

использованием 

учебной литературы 

определяют цель 

учебной 

деятельности, ищут 

средства её 

осуществления. 

умеют организовывать 

учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с 

учителем и сверстниками, 

работать в группе 

 

 

18 

 Свойства корня n-й 

степени 

Формировать умение 
доказывать свойства 
корня n-й степени, при- 
менять эти свойства для 

Формировать 
интерес к 
изучению темы и 
желание 

умеют 
ориентироваться на 
разнообразие способов 
решения задач 

умеют выдвигать 
гипотезы при 
решении учебных 
задач и понимают 

умеют учитывать разные 
мнения и стремиться к 
координации различных 
позиций в сотрудничестве 

 

 



решения задач, 
преобразовывать 
выражения, содержащие 
корни n-й степени 

применять 
приобретённые 
знания и умения. 

необходимость их 
проверки 

7
 н

ед
ел

я
 

19 

Свойства корня n-й 

степени 

Формировать умение 
доказывать свойства 
корня n-й степени, при- 
менять эти свойства для 
решения задач, 
преобразовывать 
выражения, содержащие 
корни n-й степени 

Формировать 
интерес к 
изучению темы и 
желание 
применять 
приобретённые 
знания и умения. 

умеют проводить 
сравнение и 
классификацию по 
заданным критериям 

осуществляют 
самоконтроль и 
взаимоконтроль 

умеют ясно, точно, 
грамотно излагать свои 
мысли в устной и 
письменной речи 

 

 

20 

Свойства корня n-й 

степени 

Формировать умение 
доказывать свойства 
корня n-й степен, и при 
менять эти свойства для 
решения задач, 
преобразовывать 
выражения, содержащие 
корни n-й степени. 

Формировать 

умение 

планировать свои 

действия в 

соответствии с 

учебным заданием. 

умеют проводить 
сравнение и 
классификацию по 
заданным критериям 

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

умеют вступать в речевое 
общение, участвуют в 
диалоге 

 

 

21 

Контрольная 

работа №2  

Используют различные 
приёмы проверки 
правильности 
выполняемых заданий 

Умеют 

представлять 

результат своей 

деятельности 

умеют самостоятельно 
планировать 
альтернативные пути 
достижения целей, 
осознанно выбирать 
наиболее эффективные 
способы решения 
учебных и 
познавательных задач 

понимают причины 
своего неуспеха и 
находят способы 
выхода из этой 
ситуации. 

Умеют представлять 
результат своей 
деятельности 

 

 

8
 н

ед
ел

я
 

22 

Определение и 

свойства степени с 

рациональным 

показателем 

 Формировать умение 

оперировать понятием 

степени с рациональным 

показателем, доказывать 

и применять свойства 

степени с рациональным 

показателем, 

преобразовывать 

выражения, со- 

держащие степени с 

рациональным 

показателем. 

Формировать 

умение 

планировать свои 

действия в 

соответствии с 

учебным заданием. 

умеют устанавливать 
причинно-
следственные связи, 
строить логическое 
рассуждение, делать 
умозаключения, 
формулировать 
выводы 

обнаруживают и 
формулируют 
учебную проблему 
совместно с 
учителем 

умеют договариваться и 
приходить к общему 
решению в совместной 
деятельности, в том числе 
в ситуации столкновения 
интересов 

 

 



23 

Определение и 

свойства степени с 

рациональным 

показателем 

 Формировать умение 
оперировать понятием 
степени с 
рациональным 
показателем, 
доказывать и 
применять свойства 
степени с 
рациональным 
показателем, 
преобразовывать 
выражения, со- 
держащие степени с 
рациональным 
показателем. 

Формировать 
умение 
планировать свои 
действия в 
соответствии с 
учебным заданием. 

умеют самостоятельно 
планировать 
альтернативные пути 
достижения целей, 
осознанно выбирать 
наиболее эффективные 
способы решения 
учебных и 
познавательных задач 

обнаруживают и 
формулируют 
учебную проблему 
совместно с 
учителем 

умеют понимать точку 
зрения другого, слушать 
друг друга 

 

 

24 

Иррациональные 

уравнения» 

 Формировать умение 
решать 
иррациональные 
уравнения методом 
следствий. 

Умеют 
представлять 
результат своей 
деятельности 

Формируют умение 
способность 
осознанного выбора и 
построения 
дальнейшей 
индивидуальной 
траектории. 

составляют план 
выполнения задач, 
решения проблем 
творческого и 
поискового 
характера. 

умеют взглянуть на 
ситуацию с иной, позиции 
и договориться с людьми 
иных позиций 
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25 

Иррациональные 

уравнения 

 Формировать умение 
решать 
иррациональные 
уравнения методом 
следствий. 

Формировать 
целостное 
мировоззрение, 
соответствующее 
современному 
уровню развития 
науки. 

умеют устанавливать 
причинно-
следственные связи, 
строить логическое 
рассуждение, делать 
умозаключения, 
формулировать 
выводы 

умеют 
самостоятельно 
ставить цели, 
понимают сущность 
алгоритмических 
предписаний и 
умеют действовать в 
соответствии с 
предложенным 
алгоритмом 

умеют учитывать разные 
мнения и стремиться к 
координации различных 
позиций в сотрудничестве 

 

 

26 

Иррациональные 

уравнения 

 Формировать умение 
решать 
иррациональные 
уравнения методом 
следствий. 

Формировать 
представление о 
математической 
науке как сфере 
математической 
деятельности, о её 
значимости для 
развития 
цивилизации. 

Формируют умение 
способность 
осознанного выбора и 
построения 
дальнейшей 
индивидуальной 
траектории. 

умеют 
самостоятельно 
ставить цели, 
понимают сущность 
алгоритмических 
предписаний и 
умеют действовать в 
соответствии с 
предложенным 
алгоритмом 

умеют учитывать разные 
мнения и стремиться к 
координации различных 
позиций в сотрудничестве 

 

 

27 

Метод равносильных 

преобразований для 

решения 

иррациональных 

 Формировать умение 

решать 

иррациональные 

уравнения методом 

Формировать 

представление о 

математической 

науке как сфере 

умеют самостоятельно 

планировать 

альтернативные пути 

достижения целей, 

осуществляют 

самоконтроль и 

взаимоконтроль 

составляют план 

выполнения задач, 

решения проблем 

творческого и поискового 

 

 



уравнений равносильных 

преобразований 

математической 

деятельности, об 

этапах её развития, 

о её значимости для 

развития 

цивилизации. 

осознанно выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения 

учебных и 

познавательных задач 

характера. 
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28 

Метод равносильных 

преобразований для 

решения 

иррациональных 

уравнений 

 Формировать умение 

решать 

иррациональные 

уравнения методом 

равносильных 

преобразований 

формировать 

ответственное и 

творческое 

отношение к 

разным видам 

учебной 

деятельности 

умеют видеть 
математическую 
задачу в контексте 
проблемной ситуации, 
устанавливать 
причинно-
следственные связи, 
строить логическое 
рассуждение, делать 
умозаключения, 
формулировать 
выводы 

осуществляют 
самоконтроль и 
взаимоконтроль 

умеют контролировать 
действие партнера, 
работать в паре 

 

 

29 

Иррациональные 

неравенства 

 Формировать умение 

решать 

иррациональные 

неравенства 

Формировать 

умение соотносить 

полученный 

результат с 

поставленной 

целью. 

умеют самостоятельно 
планировать 
альтернативные пути 
достижения целей, 
осознанно выбирать 
наиболее эффективные 
способы решения 
учебных и 
познавательных задач 
 

составляют план 
выполнения задач, 
решения проблем 
творческого и 
поискового 
характера. 

умеют организовывать 
учебное сотрудничество и 
совместную деятельность 
с учителем и 
сверстниками, работать в 
группе 

 

 

30 

Иррациональные 

неравенства 

 Формировать умение 
решать 
иррациональные 
неравенства 

Формировать 

умение соотносить 

полученный 

результат с 

поставленной 

целью. 

умеют видеть 
математическую 
задачу в контексте 
проблемной ситуации, 
устанавливать 
причинно-
следственные связи, 
строить логическое 
рассуждение, делать 
умозаключения, 
формулировать 
выводы 

осуществляют 
самоконтроль и 
взаимоконтроль 

умеют взглянуть на 
ситуацию с иной, позиции 
и договориться с людьми 
иных позиций 
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Контрольная работа 

№ 3 

Используют различные 

приёмы проверки 

правильности 

выполняемых заданий 

Умеют 

представлять 

результат своей 

деятельности 

умеют самостоятельно 
планировать 
альтернативные пути 
достижения целей, 
осознанно выбирать 
наиболее эффективные 

понимают причины 
своего неуспеха и 
находят способы 
выхода из этой 
ситуации. 

Умеют представлять 
результат своей 
деятельности 

 

 



способы решения 
учебных и 
познавательных задач 

 

3.Тригонометрические функции (28 часов) 
 

32 

Радианная мера угла   Формировать умение 

выражать радианную 

меру угла в градусной 

мере и наоборот, 

устанавливать 

соответствие между 

точками 

единичной окружности 

и углами поворота. 

Формировать 

целостное 

мировоззрение, 

соответствующее 

современному 

уровню развития 

науки. 

умеют 
ориентироваться на 
разнообразие способов 
решения задач 

составляют план 
выполнения задач, 
решения проблем 
творческого и 
поискового 
характера. 

умеют находить общее 
решение и разрешать 
конфликты на основе 
согласования позиций и 
учета интересов 

 

 

33 

Радианная мера угла  Формировать умение 

выражать радианную 

меру угла в градусной 

мере и наоборот, 

устанавливать 

соответствие между 

точками 

единичной окружности 

и углами поворота. 

Формировать 

умение соотносить 

полученный 

результат с 

поставленной 

целью. 

умеют видеть 
математическую 
задачу в контексте 
проблемной ситуации, 
устанавливать 
причинно-
следственные связи, 
строить логическое 
рассуждение, делать 
умозаключения, 
формулировать 
выводы 

умеют оценивать 
правильность 
выполнения 
действия на уровне 
адекватной оценки 

умеют организовывать 
учебное взаимодействие в 
группе 
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Тригонометрические 

функции числового 

аргумента 

 умения оперировать 

понятиями 

тригонометрических 

функций числового 

аргумента, находить 

область определения и 

область значений 

тригонометрических 

функций. 

формировать 

умение 

формулировать 

собственное 

мнение. 

умеют видеть 
математическую 
задачу в контексте 
проблемной ситуации, 
устанавливать 
причинно-
следственные связи, 
строить логическое 
рассуждение, делать 
умозаключения, 
формулировать 
выводы 

определяют цель 
учебной 
деятельности, ищут 
средства её 
осуществления. 

умеют организовывать 
учебное взаимодействие в 
группе 

 

 

35 

Тригонометрические 

функции числового 

аргумента 

 умения оперировать 

понятиями 

тригонометрических 

функций числового 

аргумента, находить 

формировать 

умение 

формулировать 

собственное 

мнение. 

умеют видеть 
математическую 
задачу в контексте 
проблемной ситуации, 
устанавливать 
причинно-

умеют оценивать 
правильность 
выполнения 
действия на уровне 
адекватной оценки 

умеют договариваться и 
приходить к общему 
решению в совместной 
деятельности, в том числе 
в ситуации столкновения 
интересов 

 

 



область определения и 

область значений 

тригонометрических 

функций. 

следственные связи, 
строить логическое 
рассуждение, делать 
умозаключения, 
формулировать 
выводы 

36 

Знаки значений 

тригонометрических 

функций. Чётность и 

нечётность 

тригонометрических 

функций 

Формировать умения 

находить знаки 

значений 

тригонометрических 

функций, исследовать 

тригонометрические 

функции на чётность и 

нечётность. 

Формировать 

умение 

представлять 

результат своей 

деятельности. 

умеют самостоятельно 
планировать 
альтернативные пути 
достижения целей, 
осознанно выбирать 
наиболее эффективные 
способы решения 
учебных и 
познавательных задач 

умеют 
самостоятельно 
ставить цели, 
понимают сущность 
алгоритмических 
предписаний и 
умеют действовать в 
соответствии с 
предложенным 
алгоритмом 

умеют учитывать разные 
мнения и стремиться к 
координации различных 
позиций в сотрудничестве 
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37 

Знаки значений 

тригонометрических 

функций. Чётность и 

нечётность 

тригонометрических 

функций 

 Формировать умения 

находить знаки 

значений 

тригонометрических 

функций, исследовать 

тригонометрические 

функции на чётность и 

нечётность. 

формировать 

независимость 

суждений умеют 
ориентироваться на 
разнообразие способов 
решения задач 

понимают причины 
своего неуспеха и 
находят способы 
выхода из этой 
ситуации. 

умеют критично 
относиться к своему 
мнению 

 

 

38 

Периодические 

функции 

 Формировать умение 

оперировать понятием 

периодической 

функции, находить 

период 

тригонометрической 

функции. 

формировать 

умение объективно 

оценивать свой 

труд. 

умеют 
ориентироваться на 
разнообразие способов 
решения задач 

понимают цели и 
задачи учебной 
деятельности 

умеют контролировать 
действие партнера, 
работать в паре 

 

 

39 

Свойства и графики 

функций y = sin x и y 

= cos x 
 Формировать умение 
применять свойства 
функций y = sin x и 
y = cos x 

Формировать 
умение 
формулировать 
собственное 
мнение. 

умеют проводить 
сравнение и 
классификацию по 
заданным критериям 

умеют 
самостоятельно 
планировать 
альтернативные 
пути достижения 
целей, осознанно 
выбирать наиболее 
эффективные 
способы решения 
учебных задач 

умеют находить общее 
решение и разрешать 
конфликты на основе 
согласования позиций и 
учета интересов 
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40 
Свойства и графики 

функций y = sin x и y 

= cos x 

 Формировать умение 

применять свойства 

функций y = sin x и 

формировать 

независимость 

суждений 

умеют видеть 
математическую 
задачу в контексте 

понимают цели и 
задачи учебной 
деятельности 

определяют цель учебной 
деятельности, ищут 
средства её 

 

 



y = cos x проблемной ситуации, 
устанавливать 
причинно-
следственные связи, 
строить логическое 
рассуждение, делать 
умозаключения, 
формулировать 
выводы 

осуществления. 

41 

Свойства и графики 

функций y = tg x и y = 

ctg x 

    Формировать умение 

применять свойства 

функций y = tg x и y = 

ctg x. 

развивать навыки 

самостоятельной 

работы, анализа 

своей работы. 

осознанно владеют 
логическими 
действиями 
определения понятий, 
обобщения, 
установления 
аналогий, 
классификации 

умеют учитывать 
правило в 
планировании и 
контроле способа 
решения 

умеют учитывать разные 
мнения и стремиться к 
координации различных 
позиций в сотрудничестве 

 

 

42 

Свойства и графики 

функций y = tg x и y = 

ctg x 

   Формировать умение 

применять свойства 

функций y = tg x и y = 

ctg x. 

Развивать 

готовность к 

самообразованию и 

решению 

творческих задач. 

умеют видеть 
математическую 
задачу в контексте 
проблемной ситуации, 
устанавливать 
причинно-
следственные связи, 
строить логическое 
рассуждение, делать 
умозаключения, 
формулировать 
выводы 

формируют умение 
определять понятия, 
создавать 
обобщения, 
устанавливать 
аналогии, 
классифицировать 

умеют контролировать 
действие партнера, 
работать в паре 
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Контрольная работа 

№ 4  

Проверка знаний, 

умений и навыков 

учащихся 

Проявляют навыки 

самостоятельной 

работы, анализа 

своей работы 

умеют самостоятельно 
планировать 
альтернативные пути 
достижения целей, 
осознанно выбирать 
наиболее эффективные 
способы решения 
учебных и 
познавательных задач 

умеют 
самостоятельно 
ставить цели, 
понимают сущность 
алгоритмических 
предписаний и 
умеют действовать в 
соответствии с 
предложенным 
алгоритмом 

умеют ясно, точно, 
грамотно излагать свои 
мысли в устной и 
письменной речи 

 

 

44 

Основные 

соотношения между 

тригонометрическими 

функциями одного и 

того же аргумента 

 Формировать умение 

выводить и применять 

соотношения между 

тригонометрическими 

функциями одного и 

того же аргумента 

Развивать 

готовность к 

самообразованию и 

решению 

творческих задач. 

владеют общим 
приемом решения 
задач 

осуществляют 
самоконтроль и 
взаимоконтроль 

умеют организовывать 
учебное сотрудничество и 
совместную деятельность 
с учителем и 
сверстниками, работать в 
группе 

 

 

45 Основные  Формировать умение Развивать умеют самостоятельно умеют умеют организовывать   



соотношения между 
тригонометрическими 
функциями одного и 
того же аргумента 

выводить и применять 
соотношения между 
тригонометрическими 
функциями одного и 
того же аргумента 

готовность к 
самообразованию 
и решению 
творческих задач. 

планировать 
альтернативные пути 
достижения целей, 
осознанно выбирать 
наиболее эффективные 
способы решения 
учебных и 
познавательных задач 

самостоятельно 
ставить цели, 
понимают сущность 
алгоритмических 
предписаний и 
умеют действовать в 
соответствии с 
предложенным 
алгоритмом 

учебное взаимодействие в 
группе 

1
6

 н
ед

ел
я
 

46 

Основные 

соотношения между 

тригонометрическими 

функциями одного и 

того же аргумента 

 Формировать умение 

выводить и применять 

соотношения между 

тригонометрическими 

функциями одного и 

того же аргумента 

Развивать 

готовность к 

самообразованию 

и решению 

творческих задач. 

умеют осуществлять 
поиск необходимой 
информации для 
выполнения учебных 
заданий с 
использованием 
учебной литературы 

определяют цель 
учебной 
деятельности, ищут 
средства её 
осуществления. 

умеют ясно, точно, 
грамотно излагать свои 
мысли в устной и 
письменной речи 

 

 

47 

Формулы сложения  Формировать умения 

выводить и применять 

формулы сложения 

Развивать 

готовность к 

самообразованию 

и решению 

творческих задач. 

умеют осуществлять 
поиск необходимой 
информации для 
выполнения учебных 
заданий с 
использованием 
учебной литературы 

умеют учитывать 
правило в 
планировании и 
контроле способа 
решения 

умеют организовывать 
учебное сотрудничество и 
совместную деятельность 
с учителем и 
сверстниками, работать в 
группе 

 

 

48 

Формулы сложения    Формировать умения 

выводить и применять 

формулы сложения 

Формировать 

умение соотносить 

полученный 

результат с 

поставленной 

целью. 

умеют самостоятельно 
планировать 
альтернативные пути 
достижения целей, 
осознанно выбирать 
наиболее эффективные 
способы решения 
учебных и 
познавательных задач 

умеют учитывать 
правило в 
планировании и 
контроле способа 
решения 

умеют организовывать 
учебное сотрудничество и 
совместную деятельность 
с учителем и 
сверстниками, работать в 
группе. 
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49 Формулы сложения 

 Формировать умения 

выводить и применять 

формулы сложения 

Развивать 

готовность к 

самообразованию 

и решению 

творческих задач. 

умеют осуществлять 
поиск необходимой 
информации для 
выполнения учебных 
заданий с 
использованием 
учебной литературы 

формируют умение 
определять понятия, 
создавать 
обобщения, 
устанавливать 
аналогии, 
классифицировать. 

умеют ясно, точно, 
грамотно излагать свои 
мысли в устной и 
письменной речи 

 

 

50 

Формулы приведения Формировать умение 

выводить и применять 

формулы приведения 

развивать навыки 

самостоятельной 

работы, анализа 

своей работы. 

умеют самостоятельно 
планировать 
альтернативные пути 
достижения целей, 
осознанно выбирать 
наиболее эффективные 
способы решения 
учебных и 

умеют учитывать 
правило в 
планировании и 
контроле способа 
решения 

умеют ясно, точно, 
грамотно излагать свои 
мысли в устной и 
письменной речи 

 

 



познавательных задач 

51 

Формулы приведения  Формировать умение 

выводить и применять 

формулы приведения 

развивать навыки 

самостоятельной 

работы, анализа 

своей работы. владеют общим 
приемом решения 
задач 

умеют 
самостоятельно 
ставить цели, 
понимают сущность 
алгоритмических 
предписаний и 
умеют действовать в 
соответствии с 
предложенным 
алгоритмом 

умеют вступать в речевое 
общение, участвуют в 
диалоге 
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52 

Формулы двойного и 

половинного углов 

 Формировать умение 

выводить и применять 

формулы двойного 

угла и половинного 

угла. 

Формировать 

умение 

планировать свои 

действия 

в соответствии с 

учебным заданием. 

планировать 
альтернативные пути 
достижения целей, 
осознанно выбирать 
наиболее эффективные 
способы решения 
учебных и 
познавательных задач 

умеют учитывать 
правило в 
планировании и 
контроле способа 
решения 

умеют критично 
относиться к своему 
мнению 

 

 

53 

Формулы двойного и 

половинного углов 

 Формировать умение 

выводить и применять 

формулы двойного 

угла и половинного 

угла. 

Формировать 

умение соотносить 

полученный 

результат с 

поставленной 

целью. 

планировать 
альтернативные пути 
достижения целей, 
осознанно выбирать 
наиболее эффективные 
способы решения 
учебных и 
познавательных задач 

умеют 
самостоятельно 
ставить цели, 
понимают сущность 
алгоритмических 
предписаний и 
умеют действовать в 
соответствии с 
предложенным 
алгоритмом 

умеют организовывать 
учебное сотрудничество и 
совместную деятельность 
с учителем и 
сверстниками, работать в 
группе 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

54 

Формулы двойного и 

половинного углов 

 Формировать умение 

выводить и применять 

формулы двойного 

угла и половинного 

угла. 

Формировать 

умение 

планировать свои 

действия в 

соответствии с 

учебным заданием. 

владеют общим 
приемом решения 
задач 

умеют 
самостоятельно 
ставить цели, 
понимают сущность 
алгоритмических 
предписаний и 
умеют действовать в 
соответствии с 
предложенным 
алгоритмом 

умеют организовывать 
учебное взаимодействие в 
группе 
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55 

Сумма и разность 

синусов (косинусов) 

 Формировать умение 

выводить и применять 

формулы суммы и 

разности синусов и 

суммы и разности 

косинусов 

Формировать 

умение соотносить 

полученный 

результат с 

поставленной 

целью. 

умеют самостоятельно 
планировать 
альтернативные пути 
достижения целей, 
осознанно выбирать 
наиболее эффективные 
способы решения 

умеют учитывать 
правило в 
планировании и 
контроле способа 
решения 

Умеют вступать в речевое 
общение, участвуют в 
диалоге 

 

 



учебных и 
познавательных задач 

56  

Сумма и разность 

синусов (косинусов) 

 Формировать умение 

выводить и применять 

формулы суммы и 

разности синусов и 

суммы и разности 

косинусов 

 Формировать 

умение соотносить 

полученный 

результат с 

поставленной 

целью. 

  
умеют осуществлять 
поиск необходимой 
информации для 
выполнения учебных 
заданий с 
использованием 
учебной литературы 
 

 Умеют учитывать 
правило в 
планировании и 
контроле способа 
решения 

 Умеют критично 
относиться к своему 
мнению 

 

 

57 

Формулы 

преобразования 

произведения 

тригонометрических 

функций в сумму 

 Формировать умение 

выводить и применять 

формулы суммы и 

разности 

тригонометрических 

функций, формулы 

преобразования 

произведения 

тригонометрических 

функций в сумму. 

Формировать 

целостное 

мировоззрение, 

соответствующее 

современному 

уровню развития 

науки и 

общественной 

практики. 

владеют общим 
приемом решения 
задач 

понимают причины 
своего неуспеха и 
находят способы 
выхода из этой 
ситуации. 

умеют вступать в речевое 
общение, участвуют в 
диалоге 
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58 

Формулы 

преобразования 

произведения 

тригонометрических 

функций в сумму 

 Формировать умение 
выводить и применять 
формулы суммы и 
разности 
тригонометрических 
функций, формулы 
преобразования 
произведения 
тригонометрических 
функций в сумму. 

Формировать 

умение соотносить 

полученный 

результат с 

поставленной 

целью. 

владеют общим 
приемом решения 
задач 

осуществляют 
самоконтроль и 
взаимоконтроль 

умеют организовывать 
учебное сотрудничество и 
совместную деятельность 
с учителем и 
сверстниками, работать в 
группе 

 

 

59 

Контрольная 

работа № 5 

Проверка знаний, 

умений и навыков 

учащихся 

Проявляют навыки 

самостоятельной 

работы, анализа 

своей работы 

умеют самостоятельно 
планировать 
альтернативные пути 
достижения целей, 
осознанно выбирать 
наиболее эффективные 
способы решения 
учебных и 
познавательных задач 

умеют 
самостоятельно 
ставить цели, 
понимают сущность 
алгоритмических 
предписаний и 
умеют действовать в 
соответствии с 
предложенным 
алгоритмом 

умеют ясно, точно, 
грамотно излагать свои 
мысли в устной и 
письменной речи 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

4. Тригонометрические уравнения и неравенства (17 часов) 

60 Уравнение cos x = b Формировать умение Формировать умеют осуществлять формируют умение умеют организовывать   



оперировать понятием 

арккосинуса, решать 

уравнения вида cos x = 

b 

умение 

контролировать 

процесс своей 

математической 

деятельности 

поиск необходимой 
информации для 
выполнения учебных 
заданий с 
использованием 
учебной литературы 

определять понятия, 
создавать 
обобщения, 
устанавливать 
аналогии, 
классифицировать 

учебное сотрудничество и 
совместную деятельность 
с учителем и 
сверстниками, работать в 
группе 
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61 

Уравнение cos x = b Формировать умение 

оперировать понятием 

арккосинуса, решать 

уравнения вида cos x = 

b 

Формировать 

умение 

контролировать 

процесс своей 

математической 

деятельности. 

умеют осуществлять 
поиск необходимой 
информации для 
выполнения учебных 
заданий с 
использованием 
учебной литературы 

умеют 
самостоятельно 
планировать 
альтернативные 
пути достижения 
целей, осознанно 
выбирать наиболее 
эффективные 
способы решения 
учебных задач 

умеют вступать в речевое 
общение, участвуют в 
диалоге 

 

 

62 

Уравнение sin x = b  Формировать умение 

оперировать понятием 

арккосинуса, решать 

уравнения вида sin x = 

b. 

Формировать 

умение 

контролировать 

процесс своей 

математической 

деятельности. 

умеют осуществлять 
поиск необходимой 
информации для 
выполнения учебных 
заданий с 
использованием 
учебной литературы 

умеют умеют 
учитывать правило в 
планировании и 
контроле способа 
решения 

Умеют критично 
относиться к своему 
мнению 

 

 

63 

Уравнение sin x = b  Формировать умение 

оперировать понятием 

арккосинуса, решать 

уравнения вида sin x = 

b. 

Формировать 

целостное 

мировоззрение, 

соответствующее 

современному 

уровню развития 

науки и 

общественной 

практики. 

умеют видеть 
математическую 
задачу в контексте 
проблемной ситуации, 
устанавливать 
причинно-
следственные связи, 
строить логическое 
рассуждение, делать 
умозаключения, 
формулировать 
выводы 

понимают цели и 
задачи учебной 
деятельности 

умеют ясно, точно, 
грамотно излагать свои 
мысли в устной и 
письменной речи 
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Уравнения tg x = b и 

ctg x = b 

 Формировать умение 

оперировать 

понятиями арктангенса 

и арккотангенса, 

решать уравнения вида 

tg x = b и ctg x = b. 

формировать 

независимость 

суждений. 

умеют осуществлять 
поиск необходимой 
информации для 
выполнения учебных 
заданий с 
использованием 
учебной литературы 

понимают причины 
своего неуспеха и 
находят способы 
выхода из этой 
ситуации. 

умеют вступать в речевое 
общение, участвуют в 
диалоге 

 

 

65 

Функции y = arccos x, 

y = arcsin x, y = arctg x 

и y = arcctg x 

 Формировать умение 

строить графики 

обратных 

тригонометрических 

Формировать 

интерес к изучению 

темы и желание 

применять 

осознанно владеют 
логическими 
действиями 
определения понятий, 
обобщения, 

понимают цели и 
задачи учебной 
деятельности 

умеют вступать в речевое 
общение, участвуют в 
диалоге 

 

 



функций, применять 

обратные 

тригонометрические 

функции при решении 

задач. 

приобретённые 

знания и умения 

установления 
аналогий, 
классификации 

66 

Функции y = arccos x, 

y = arcsin x, y = arctg x 

и y = arcctg x 

Формировать умение 

строить графики 

обратных 

тригонометрических 

функций, применять 

обратные 

тригонометрические 

функции при решении 

задач. 

Формировать 

интерес к изучению 

темы и желание 

применять 

приобретённые 

знания и умения 

осознанно владеют 
логическими 
действиями 
определения понятий, 
обобщения, 
установления 
аналогий, 
классификации 

понимают цели и 
задачи учебной 
деятельности 

Умеют критично 
относиться к своему 
мнению 
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67 

Функции y = arccos x, 

y = arcsin x, y = arctg x 

и y = arcctg x 

Формировать умение 
строить графики 
обратных 
тригонометрических 
функций, применять 
обратные 
тригонометрические 
функции при решении 
задач. 

Формировать 

представление о 

математической 

науке как сфере 

математической 

деятельности, о её 

значимости для 

развития 

цивилизации. 

умеют осуществлять 
поиск необходимой 
информации для 
выполнения учебных 
заданий с 
использованием 
учебной литературы 

– умеют 
самостоятельно 
планировать 
альтернативные 
пути достижения 
целей, осознанно 
выбирать наиболее 
эффективные 
способы решения 
учебных задач 

умеют ясно, точно, 
грамотно излагать свои 
мысли в устной и 
письменной речи 

 

 

68 

Тригонометрические 

уравнения, 

сводящиеся к 

алгебраическим 

  Формировать умение 

решать 

тригонометрические 

уравнения методом 

замены переменной, 

тригонометрические 

однородные уравнения. 

Формировать 

интерес к изучению 

темы и желание 

применять 

приобретённые 

знания и умения. 

умеют видеть 
математическую 
задачу в контексте 
проблемной ситуации, 
устанавливать 
причинно-
следственные связи, 
строить логическое 
рассуждение, делать 
умозаключения, 
формулировать 
выводы 

понимают цели и 
задачи учебной 
деятельности 

умеют договариваться и 
приходить к общему 
решению в совместной 
деятельности, в том числе 
в ситуации столкновения 
интересов 

 

 

69 

Тригонометрические 

уравнения, 

сводящиеся к 

алгебраическим 

Формировать умение 

решать 

тригонометрические 

уравнения методом 

замены переменной, 

тригонометрические 

однородные уравнения. 

Формировать 

интерес к изучению 

темы и желание 

применять 

приобретённые 

знания и умения 

умеют осуществлять 
поиск необходимой 
информации для 
выполнения учебных 
заданий с 
использованием 
учебной литературы 

умеют учитывать 
правило в 
планировании и 
контроле способа 
решения 

умеют учитывать разные 
мнения и стремиться к 
координации различных 
позиций в сотрудничестве 
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70 

Тригонометрические 

уравнения, 

сводящиеся к 

алгебраическим 

Формировать умение 

решать 

тригонометрические 

уравнения методом 

замены переменной, 

тригонометрические 

однородные 

уравнения. 

Развивать 

познавательный 

интерес к 

математике 

умеют видеть 
математическую 
задачу в контексте 
проблемной ситуации, 
устанавливать 
причинно-
следственные связи, 
строить логическое 
рассуждение, делать 
умозаключения, 
формулировать 
выводы 

умеют 
самостоятельно 
ставить цели, 
понимают сущность 
алгоритмических 
предписаний и 
умеют действовать в 
соответствии с 
предложенным 
алгоритмом 

умеют контролировать 
действие партнера, 
работать в паре 

 

 

71 

Решение 

тригонометрических 

уравнений методом 

разложения на 

множители 

Формировать умение 
решать 
тригонометрические 
уравнения методом 
разложения на 
множители 

Развивать 
познавательный 
интерес к 
математике. 

осознанно владеют 
логическими 
действиями 
определения понятий, 
обобщения, 
установления аналогий, 
классификации 

умеют учитывать 
правило в 
планировании и 
контроле способа 
решения 

умеют учитывать разные 
мнения и стремиться к 
координации различных 
позиций в сотрудничестве 

 

 

72 

Решение 

тригонометрических 

уравнений методом 

разложения на 

множители 

Формировать умение 

решать 

тригонометрические 

уравнения методом 

разложения на 

множители 

Формировать 

умение 

формулировать 

собственное 

мнение. 

умеют видеть 
математическую задачу 
в контексте 
проблемной ситуации, 
устанавливать 
причинно-
следственные связи, 
строить логическое 
рассуждение, делать 
умозаключения, 
формулировать выводы 

самостоятельно 
ставить цели, 
понимают сущность 
алгоритмических 
предписаний и 
умеют действовать в 
соответствии с 
предложенным 
алгоритмом 

умеют ясно, точно, 
грамотно излагать свои 
мысли в устной и 
письменной речи 
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73 

Решение 

тригонометрических 

уравнений методом 

разложения на 

множители 

Формировать умение 

решать 

тригонометрические 

уравнения методом 

разложения на 

множители 

Формировать 

умение 

формулировать 

собственное 

мнение. 

умеют ориентироваться 
на разнообразие 
способов решения 
задач 

вносят необходимые 
коррективы в 
действие после его 
завершения на 
основе учета 
характера сделанных 
ошибок 

умеют договариваться и 
приходить к общему 
решению в совместной 
деятельности, в том числе 
в ситуации столкновения 
интересов 

 

 

74 

Решение простейших 

тригонометрических 

неравенств 

Формировать умение 

решать простейшие 

тригонометрические 

неравенства и 

неравенства, 

сводящиеся к ним. 

Формировать 

интерес к 

изучению темы и 

желание применять 

приобретённые 

знания и умения. 

умеют видеть 
математическую задачу 
в контексте 
проблемной ситуации, 
устанавливать 
причинно-
следственные связи, 
строить логическое 
рассуждение, делать 
умозаключения, 

умеют оценивать 
правильность 
выполнения 
действия на уровне 
адекватной оценки 

умеют учитывать разные 
мнения и стремиться к 
координации различных 
позиций в сотрудничестве 

 

 



формулировать выводы 

75 

Решение простейших 

тригонометрических 

неравенств 

Формировать умение 

решать простейшие 

тригонометрические 

неравенства и 

неравенства, 

сводящиеся к ним. 

Формировать 

интерес к 

изучению темы и 

желание применять 

приобретённые 

знания и умения. 

умеют ориентироваться 
на разнообразие 
способов решения 
задач 

умеют 
самостоятельно 
ставить цели, 
понимают сущность 
алгоритмических 
предписаний и 
умеют действовать в 
соответствии с 
предложенным 
алгоритмом 

умеют контролировать 
действие партнера, 
работать в паре 
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76 

Контрольная работа 

№6 

Проверка знаний, 

умений и навыков 

учащихся 

Проявляют навыки 

самостоятельной 

работы, анализа 

своей работы 

умеют самостоятельно 
планировать 
альтернативные пути 
достижения целей, 
осознанно выбирать 
наиболее эффективные 
способы решения 
учебных и 
познавательных задач 

умеют 
самостоятельно 
ставить цели, 
понимают сущность 
алгоритмических 
предписаний и 
умеют действовать в 
соответствии с 
предложенным 
алгоритмом 

умеют ясно, точно, 
грамотно излагать свои 
мысли в устной и 
письменной речи 

 

 

 

5. Производная и её применение (23 часа) 
 

77 

Представление о 

пределе функции в 

точке и о 

непрерывности 

функции в точке 

формировать умение 

оперировать понятиями 

предела функции в 

точке, непрерывности 

функции в точке. 

развивать 

познавательный 

интерес к 

математике 

умеют видеть 
математическую задачу 
в контексте 
проблемной ситуации, 
устанавливать 
причинно-
следственные связи, 
строить логическое 
рассуждение, делать 
умозаключения, 
формулировать выводы 

умеют учитывать 
правило в 
планировании и 
контроле способа 
решения 

умеют вступать в речевое 
общение, участвуют в 
диалоге 

 

 

78 

Представление о 

пределе функции в 

точке и о 

непрерывности 

функции в точке 

Формировать умение 

формировать умение 

оперировать понятиями 

предела функции в 

точке, непрерывности 

функции в точке. 

Формировать 

интерес к 

изучению темы и 

желание 

применять 

приобретённые 

знания и умения. 

осознанно владеют 
логическими 
действиями 
определения понятий, 
обобщения, 
установления аналогий, 
классификации 

умеют 
самостоятельно 
ставить цели, 
понимают сущность 
алгоритмических 
предписаний и 
умеют действовать в 
соответствии с 
предложенным 
алгоритмом 

умеют учитывать разные 
мнения и стремиться к 
координации различных 
позиций в сотрудничестве 

 

 

2 7  н е д е л я
 

79 Задачи о мгновенной Формировать умение формировать осознанно владеют осуществляют умеют организовывать   



скорости и 

касательной к 

графику 

функции 

оперировать понятием 
приращения функции в 
точке, касательной к 
графику функции 

целостное 

мировоззрение, 

соответствующее 

современному 

уровню развития 

науки и 

общественной 

практики. 

логическими 

действиями 

определения понятий, 

обобщения, 

установления аналогий, 

классификации 

самоконтроль и 

взаимоконтроль 

учебное сотрудничество и 

совместную деятельность 

с учителем и 

сверстниками, работать в 

группе 

80 

Понятие производной 

Формировать умение 
оперировать понятием 
производной функции 
в точке, находить 
производную функции 
в точке, используя 
определение. 

Формировать 
ответственное 
отношение к 
обучению, 
готовность к 
саморазвитию и 
самообразованию 
на основе 
мотивации к 
обучению и 
познанию. 

осознанно владеют 
логическими 
действиями 
определения понятий, 
обобщения, 
установления аналогий, 
классификации 

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

умеют находить общее 
решение и разрешать 
конфликты на основе 
согласования позиций и 
учета интересов 

 

 

81 

Понятие производной 
Формировать умение 
оперировать понятием 
производной функции 
в точке, находить 
производную функции 
в точке, используя 
определение. 

Формировать 
умение 
планировать свои 
действия 
в соответствии с 
учебным заданием. 

умеют самостоятельно 
планировать 
альтернативные пути 
достижения целей, 
осознанно выбирать 
наиболее эффективные 
способы решения 
учебных и 
познавательных задач 

осуществляют 
самоконтроль и 
взаимоконтроль 

умеют учитывать разные 
мнения и стремиться к 
координации различных 
позиций в сотрудничестве 
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82 

Правила вычисления 

производных Формировать умение 
применять формулы 
производной суммы, 
произведения, частного 

Формировать 
умение соотносить 
полученный 
результат с 
поставленной 
целью. 

осознанно владеют 
логическими 
действиями 
определения понятий, 
обобщения, 
установления аналогий, 
классификации 

умеют учитывать 
правило в 
планировании и 
контроле способа 
решения 

умеют организовывать 
учебное сотрудничество и 
совместную деятельность 
с учителем и 
сверстниками, работать в 
группе 

 

 

83 

Правила вычисления 

производных 

Формировать умение 

применять формулы 

производной суммы, 

произведения, частного 

Развивать навыки 

самостоятельной 

работы, анализа 

своей работы. 

умеют самостоятельно 

планировать 

альтернативные пути 

достижения целей, 

осознанно выбирать 

осуществляют 

самоконтроль и 

взаимоконтроль 

умеют находить общее 

решение и разрешать 

конфликты на основе 

согласования позиций и 

учета интересов 

 

 

84 

Правила вычисления 

производных 

Формировать умение 

применять формулы 

производной суммы, 

произведения, частного 

представление о 

математической 

науке как сфере 

математической 

осознанно владеют 

логическими 

действиями 

определения понятий, 

умеют 

самостоятельно 

ставить цели, 

выбирать и 

умеют вступать в речевое 

общение, участвуют в 

диалоге 

 

 



деятельности, о её 

значимости для 

развития 

цивилизации 

обобщения, 

установления аналогий, 

классификации 

создавать алгоритмы 

для решения 

учебных 

математических 

проблем 

2
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85 

Уравнение 

касательной 

формировать умение 

составлять уравнение 

касательной, 

проведённой к графику 

функции в точке с 

заданной абсциссой. 

формировать 

интерес к 

изучению темы и 

желание 

применять 

приобретённые 

знания и умения. 

умеют проводить 
сравнение и 
классификацию по 
заданным критериям 

умеют 
самостоятельно 
планировать 
альтернативные 
пути достижения 
целей, осознанно 
выбирать наиболее 
эффективные 
способы решения 
учебных задач 

умеют учитывать разные 
мнения и стремиться к 
координации различных 
позиций в сотрудничестве 

 

 

86 

Уравнение 

касательной 

формировать умение 

составлять уравнение 

касательной, 

проведённой к графику 

функции в точке с 

заданной абсциссой. 

Формировать 

умение 

планировать свои 

действия 

в соответствии с 

учебным заданием 

умеют видеть 
математическую задачу 
в контексте 
проблемной ситуации, 
устанавливать 
причинно-
следственные связи, 
строить логическое 
рассуждение, делать 
умозаключения, 
формулировать выводы 

умеют учитывать 
правило в 
планировании и 
контроле способа 
решения 

умеют находить общее 
решение и разрешать 
конфликты на основе 
согласования позиций и 
учета интересов 

 

 

87 

Уравнение 

касательной 

формировать умение 

составлять уравнение 

касательной, 

проведённой к графику 

функции в точке с 

заданной абсциссой. 

Развивать навыки 

самостоятельной 

работы, анализа 

своей работы. 

умеют устанавливать 
причинно-
следственные связи, 
строить логическое 
рассуждение, делать 
умозаключения, 
формулировать выводы 

умеют 
самостоятельно 
ставить цели, 
понимают сущность 
алгоритмических 
предписаний и 
умеют действовать в 
соответствии с 
предложенным 
алгоритмом 

умеют организовывать 
учебное сотрудничество и 
совместную деятельность 
с учителем и 
сверстниками, работать в 
группе   
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88 

Контрольная работа 

№7 

Проверка знаний, 

умений и навыков 

учащихся 

Проявляют навыки 

самостоятельной 

работы, анализа 

своей работы 

умеют самостоятельно 
планировать 
альтернативные пути 
достижения целей, 
осознанно выбирать 
наиболее эффективные 
способы решения 
учебных и 
познавательных задач 

умеют 
самостоятельно 
ставить цели, 
понимают сущность 
алгоритмических 
предписаний и 
умеют действовать в 
соответствии с 
предложенным 
алгоритмом 

умеют ясно, точно, 
грамотно излагать свои 
мысли в устной и 
письменной речи 

 

 



89 

Признаки возрастания 

и убывания функции 

формировать умение 

находить промежутки 

возрастания и 

убывания функции, 

используя признаки 

возрастания и 

убывания функции. 

Формировать 

умение 

планировать свои 

действия 

в соответствии с 

учебным заданием. 

владеют общим 
приемом решения задач 

умеют 
самостоятельно 
планировать 
альтернативные 
пути достижения 
целей 

умеют вступать в речевое 
общение, участвуют в 
диалоге 

 

 

90 

Признаки возрастания 

и убывания функции 

формировать умение 

находить промежутки 

возрастания и 

убывания функции, 

используя признаки 

возрастания и 

убывания функции. 

формировать 

умение 

представлять 

результат своей 

деятельности. 

умеют осуществлять 
поиск необходимой 
информации для 
выполнения учебных 
заданий с 
использованием 
учебной литературы 

осуществляют 
самоконтроль и 
взаимоконтроль 

умеют организовывать 
учебное сотрудничество и 
совместную деятельность 
с учителем и 
сверстниками, работать в 
группе. 
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91 

Точки экстремума 

функции 

формировать умения 

оперировать понятиями 

окрестности точки, 

точек экстремума 

(максимума и 

минимума) функции, 

критических точек 

функции; применять 

необходимое условие 

экстремума функции, 

применять признак 

точки максимума 

функции и признак 

точки минимума 

функции. 

Формировать 

умение соотносить 

полученный 

результат с 

поставленной 

целью. 
умеют осуществлять 
поиск необходимой 
информации для 
выполнения учебных 
заданий с 
использованием 
учебной литературы 

умеют 
самостоятельно 
ставить цели, 
понимают сущность 
алгоритмических 
предписаний и 
умеют действовать в 
соответствии с 
предложенным 
алгоритмом 

умеют учитывать разные 
мнения и стремиться к 
координации различных 
позиций в сотрудничестве 

 

 

92 

Точки экстремума 

функции 

формировать умения 

оперировать понятиями 

окрестности точки, 

точек экстремума 

(максимума и 

минимума) функции, 

критических точек 

функции; применять 

необходимое условие 

экстремума функции, 

применять признак 

точки максимума 

Формировать 

умение 

представлять 

результат своей 

деятельности. 

осознанно владеют 
логическими 
действиями 
определения понятий, 
обобщения, 
установления аналогий, 
классификации 

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

умеют находить общее 
решение и разрешать 
конфликты на основе 
согласования позиций и 
учета интересов 

 

 



функции и признак 

точки минимума 

функции. 

93 

Применение 

производной при 

нахождении 

наибольшего и 

наименьшего 

значений функции 

Формировать умение 

находить наибольшее и 

наименьшее значения 

непрерывных функций 

на закрытом 

промежутке. 

Развивать навыки 

самостоятельной 

работы, анализа 

своей работы. 

осознанно владеют 
умеют осуществлять 
поиск необходимой 
информации для 
выполнения учебных 
заданий с 
использованием 
учебной литературы 

умеют учитывать 
правило в 
планировании и 
контроле способа 
решения 

умеют вступать в речевое 
общение, участвуют в 
диалоге 
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94 

Применение 

производной при 

нахождении 

наибольшего и 

наименьшего 

значений функции 

Формировать умение 

находить наибольшее и 

наименьшее значения 

непрерывных функций 

на закрытом 

промежутке. 

Формировать 

ответственное 

отношение к 

обучению, 

готовность к 

саморазвитию и 

самообразованию 

на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию. 

владеют общим 
приемом решения задач 

умеют 
самостоятельно 
планировать 
альтернативные 
пути достижения 
целей 

умеют организовывать 
учебное сотрудничество и 
совместную деятельность 
с учителем и 
сверстниками, работать в 
группе 

 

 

95 

Построение графиков 

функций формировать умение 
строить графики 
функций с 
помощью методов 
математического 
анализа для 
исследования 
функций. 

Развивать 
познавательный 
интерес к 
математике 

умеют устанавливать 
причинно-
следственные связи, 
строить логическое 
рассуждение, делать 
умозаключения, 
формулировать 
выводы 

умеют 
самостоятельно 
ставить цели, 
понимают сущность 
алгоритмических 
предписаний и 
умеют действовать в 
соответствии с 
предложенным 
алгоритмом 

умеют организовывать 
учебное сотрудничество и 
совместную деятельность с 
учителем и сверстниками, 
работать в группе 

 

 

96 

Построение графиков 

функций 

формировать умение 

строить графики 

функций с 

помощью методов 

математического 

анализа для 

исследования 

функций. 

Формировать 

ответственное 

отношение к 

обучению, 

готовность к 

саморазвитию и 

самообразованию 

на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию. 

владеют общим 
приемом решения 
задач 

умеют 
самостоятельно 
планировать 
альтернативные 
пути достижения 
целей 

умеют договариваться и 
приходить к общему 
решению в совместной 
деятельности, в том числе 
в ситуации столкновения 
интересов 
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97 

Построение графиков 

функций 

формировать умение 
строить графики 
функций с 
помощью методов 
математического 
анализа для 
исследования 
функций. 

Развивать навыки 

самостоятельной 

работы, анализа 

своей работы. 

владеют общим 
приемом решения 
задач 

умеют 
самостоятельно 
планировать 
альтернативные 
пути достижения 
целей 

умеют договариваться и 
приходить к общему 
решению в совместной 
деятельности, в том числе 
в ситуации столкновения 
интересов 

  

98 

Построение графиков 

функций 

формировать умение 

строить графики 

функций с 

помощью методов 

математического 

анализа для 

исследования 

функций. 

Развивать навыки 

самостоятельной 

работы, анализа 

своей работы. 

умеют устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

строить логическое 

рассуждение, делать 

умозаключения, 

формулировать 

выводы 

умеют 

самостоятельно 

ставить цели, 

понимают сущность 

алгоритмических 

предписаний и 

умеют действовать в 

соответствии с 

предложенным 

алгоритмом 

умеют организовывать 

учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с 

учителем и сверстниками, 

работать в группе 

  

99 

Контрольная работа 

№8 

Проверка знаний, 

умений и навыков 

учащихся 

Проявляют навыки 

самостоятельной 

работы, анализа 

своей работы 

умеют самостоятельно 

планировать 

альтернативные пути 

достижения целей, 

осознанно выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения 

учебных и 

познавательных задач 

умеют 

самостоятельно 

ставить цели, 

понимают сущность 

алгоритмических 

предписаний и 

умеют действовать в 

соответствии с 

предложенным 

алгоритмом 

умеют ясно, точно, 

грамотно излагать свои 

мысли в устной и 

письменной речи 

  

 
Повторение и систематизация учебного материала  

 

3
4

 н
ед

ел
я
 

100 

Упражнения для 

повторения курса 10 

класса 

Формировать умение 

применять полученные 

знания для выполнения 

учебных заданий 

Проявляют интерес 

к изучению темы и 

желание применять 

приобретенные 

знания и умения 

Формировать интерес к 

изучению темы и 

желание применять 

приобретённые знания 

и умения. 

формировать 

способности к 

мобилизации сил и 

энергии, к волевому 

усилию – выбору в 

ситуации 

мотивационного 

конфликта и к 

преодолению 

препятствий. 

 

обмениваться знаниями 

между членами группы для 

принятия эффективных 

совместных решений, 

проявлять уважительное 

отношение к партнерам. 

 

 



101 

Итоговая 

Контрольная 

работа №9  

Умеют обобщать и 

систематизировать 

знания и навыки  

Умеют объективно 

оценивать свой 

труд 

умеют самостоятельно 

планировать 

альтернативные пути 

достижения целей, 

осознанно выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения 

учебных и 

познавательных задач 

умеют 

самостоятельно 

ставить цели, 

понимают сущность 

алгоритмических 

предписаний и 

умеют действовать в 

соответствии с 

предложенным 

алгоритмом 

умеют ясно, точно, 

грамотно излагать свои 

мысли в устной и 

письменной речи 

  

102 

Упражнения для 

повторения курса 10 

класса 

Формировать умение 

применять полученные 

знания для выполнения 

учебных заданий 

Проявляют 

критичность 

мышления, 

инициативу, 

находчивость, 

активность при 

решении 

математических 

задач 

Формировать интерес к 

изучению темы и 

желание применять 

приобретённые знания 

и умения. 

формировать 

способности к 

мобилизации сил и 

энергии, к волевому 

усилию – выбору в 

ситуации 

мотивационного 

конфликта и к 

преодолению 

препятствий. 

обмениваться знаниями 

между членами группы для 

принятия эффективных 

совместных решений, 

проявлять уважительное 

отношение к партнерам. 

 

 



 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа учебного предмета «Геометрия» для 10 класса составлена 

с учетом следующей нормативной базы: 

1. Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.12.2010 №1897. 

2. Федеральным компонентом государственных образовательных стандартов 

общего образования, утвержденным приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (для 

VI-XI (XII) классов). 

3. Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 N 253 (ред. от 05.07.2017) "Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования". 

4. Методические рекомендации Министерства образования и науки №08-

1786 от 28.10.2015. 

 5. Примерная программа основного общего образования по математике 

(Приказ Минобразования России от 09.03.2004 №1312). 

6. Основная образовательная программа начального, основного и среднего 

общего образования «Гимназии Жуковка» на 2020-2021 учебный год. 

 7. Учебный план «Гимназии Жуковка» на 2020-2021 учебный год. 

 

Целью изучения курса является: 

Цель содержания учебного курса «Геометрия» — развить у учащихся 

пространственное воображение и логическое мышление путем 

систематического изучения свойств геометрических фигур на плоскости и в 

пространстве и применения этих свойств при решении задач 

вычислительного и конструктивного характера. Существенная роль при этом 

отводится развитию геометрической интуиции. Сочетание наглядности со 

строгостью является неотъемлемой частью геометрических знаний. 

Материал, относящийся к блокам «Координаты» и «Векторы», в 

значительной степени несет в себе межпредметные знания, которые находят 

применение как в различных математических дисциплинах, так и в смежных 

предметах. 



Рабочая программа предусматривает формирование у обучающихся 

общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и 

ключевых компетенции. 

Задачи учебного курса: 

- показать учащимся роль геометрии в их жизни и в окружающем мире; 

- создать условия для овладения системой знаний и умений, необходимых 

для применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, 

продолжения образования; 

- сформировать умения и навыки самостоятельной работы, стремление 

использовать полученные знания в процессе обучения другим предметам и в 

жизни; 

- создать условия для овладения основами продуктивного взаимодействия и 

сотрудничества со сверстниками и взрослыми, умения правильно, четко и 

однозначно формулировать мысль в понятной собеседнику форме; умения 

выступать перед аудиторией, представляя ей результаты своей работы с 

помощью средств ИКТ. 

 

Цели данной программы: 

1. Формирование представлений об идеях и методах математики; о 

математике как универсальном языке науки, средстве моделирования 

явлений и процессов. 

2. Овладение устным и письменным математическим языком, 

математическим знаниями и умениями, необходимыми для изучения 

школьных естественнонаучных дисциплин, для продолжения образования и 

освоения избранной специальности на современном уровне. 

3. Развитие логического мышления, алгоритмической культуры, 

пространственного воображения, развитие математического мышления и 

интуиции, творческих способностей на уровне, необходимом для 

продолжения образования и для самостоятельной деятельности в области 

математики и ее приложений в будущей профессиональной деятельности. 

4. Воспитание средствами математики культуры личности: знакомство с 

историей развития математики, эволюцией математических идей, понимания 

значимости математики для общественного прогресс 

Особенность данной рабочей программы и ее отличие от примерной 

образовательной в логике построения учебного материала. Данная рабочая 

программа написана с учетом специфики «Гимназии Жуковка» ,оснащения 

образовательного учреждения средствами ИКТ, уровня подготовленности 

учеников, предполагается использование разнообразных форм организации 

учебного процесса, внедрения современных методов обучения и 



педагогических технологий. В ней в полной мере задействован практически 

весь учебный материал, имеющийся в учебнике. Большое значение уделяется 

историческим фактам развития математики. Особенности классов, в которых 

будет реализован данный учебный курс.   

 Описание места учебного предмета в учебном плане. Общий объем времени, 

отводимого на изучение «Геометрия» в 10-х классах согласно Основной 

образовательной программе начального, основного и среднего общего 

образования «Гимназии Жуковка» на 2020-2021 учебный год составляет 68 

часов. В 10-м классе уроки проводятся 2 раза в неделю. Программа 

рассчитана по учебному плану на 68 часов в год, по рабочей программе – на 

68 часов. Программой предусмотрено проведение 6 контрольных работ. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического 

комплекса: 

1. Геометрия 10 класс. Базовый уровень»  (авт. А.Г. Мерзляк, В.Б. 

Полонский, Е.М.Рабинович, М.С.Якир, изд-во «Вентана-Граф»)  

2. Контрольные работы по геометрии: 10 класс: к учебнику авт. А.Г. 

Мерзляк, В.Б. Полонский, Е.М.Рабинович, М.С.Якир "Геометрия. 10",   изд-

во «Вентана-Граф» 

3. Задачи к урокам геометрии. 7-11 классы. Пособие для учителей, 

школьников и абитуриентов. Зив Б.Г., Виктория Плюс, 2016, 608 с. 

4. Геометрия. 10 класс. Дидактические материалы. Базовый и углубленный 

уровни. Зив Б.Г., Просвещение, 2018, 159с 

5. Изучение геометрии, 10-11 класс, Книга для учителя. Саакян С.М., Бутузов 

В.Ф., 2010, 248с. 

 

Электронное сопровождение УМК 

1. Ресурсы Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов 

(http://school-collection.edu.ru/) . 

2. ЕГЭ для выпускников (http://uztest.ru/quiz). 

3. Обучающая сстема Гущина. Решу ЕГЭ (http://reshuege.ru). 

4. "Interneturok.ru" - образовательный видеопортал (http://interneturok.ru). 

5. Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия (http://megabook.ru/). 

6. Интерет-портал Всероссийской олимпиады школьников 

(http://www.rosolymp.ru/). 

7. Библиотека электронных учебных пособий по математике 

(http://mschool.kubsu.ru/npv/) 

8. Образовательный портал «Мир алгебры» ( 



9. Тестирование online: 5 - 11 классы (http://www.kokch.kts.ru/cdo/) 

Программное обеспечение 

1. OS Windows XP 

2. Пакет офисных приложений MS Office 2007 

3. Текстовый процессор Word 

4. Программа PowerPoint Общая характеристика учебного предмета 

Для продуктивной деятельности в современном мире требуется достаточно 

прочная математическая подготовка. Каждому человеку в своей жизни 

приходится выполнять сложные расчеты, владеть практическими приемами 

геометрических измерений и построений. Изучение математики развивает 

воображение, пространственные представления. Изучение математики 

способствует эстетическому воспитанию человека, пониманию красоты и 

изящества математических рассуждений, восприятию геометрических форм, 

усвоению идеи симметрии. Кроме того, основной задачей курса геометрии 

является необходимость обеспечить прочное и сознательное овладение 

учащимися системой математических знаний и умений, необходимых в 

повседневной жизни в современном обществе, достаточных для изучения 

смежных дисциплин и продолжения образования. 

Геометрия – один из важнейших компонентов математического образования, 

необходимая для приобретения конкретных знаний о пространстве и 

практически значимых умений, формирования языка описания объектов 

окружающего мира, для развития пространственного воображения и 

интуиции, математической культуры, для эстетического воспитания 

учащихся. Изучение геометрии вносит вклад в развитие логического 

мышления, в формирование понятия доказательства. 

В системе школьного образования учебный предмет «Геометрия» занимает 

особое место: является не только объектом изучения, но и средством 

обучения. Как средство познания действительности геометрия обеспечивает 

развитие интеллектуальных и творческих способностей выпускника, 

развивает его абстрактное мышление, память и воображение, формирует 

навыки самостоятельной учебной деятельности, самообразования и 

самореализации личности. В соответствии со стандартом среднего (полного) 

образования по геометрии рабочая программа трактует данный курс как 

дисциплину, направленную, с одной стороны, на формирование 

теоретической базы, с другой стороны – на овладение обучающимися 

конкретными навыками использования знаний по геометрии в различных 

сферах человеческой деятельности. 

Логика изложения и содержание программы выстроена в соответствии с: 

- требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (ФГОС ООО); 



- требованиями к результатам освоения основной образовательной 

программы (личностным, метапредметным, предметным); 

- основными подходами к развитию и формированию универсальных 

учебных действий (УУД) для основного общего образования; 

- соблюдается преемственность с Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования; 

- учитываются возрастные и психологические особенности школьников, 

обучающихся на ступени среднего (полного) общего образования, 

учитываются межпредметные связи. 

Опора на требования ФГОС осуществляется посредством изложения 

содержания таким образом, чтобы УМК полностью соответствовал 

понятийному аппарату и функционально-деятельностным компонентам 

предмета. 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся определены «Положением об 

утверждении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

учащихся, установление их форм, периодичности и порядка проведения 

ГБОУ лицея № 395 Красносельского района Санкт-Петербурга». 

Информацию о ходе усвоения учебного материала получают в процессе 

следующих видов контроля: 

- текущий контроль: самостоятельные работы, тесты, устный опрос, 

математические диктанты, осуществляются учителем в ходе повседневной 

учебной работы, в основном на уроках; 

- промежуточный контроль: проверочные работы, тесты, зачеты, 

контрольные работы, проводятся после изучения логически законченной 

части, раздела программы с учетом данных текущего контроля; 

- итоговый контроль: контрольная работа, осуществляются в конце учебного 

года, а также по окончании курса обучения в школе. 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся по 

математике. 

1. Оценка письменных контрольных работ обучающихся по математике. 

Ответ оценивается отметкой «5», если: 

- работа выполнена полностью; 

- в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; 

- в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, 

которая не является следствием незнания или непонимания учебного 

материала). 



но обоснования шагов решения недостаточны (если умение обосновывать 

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

или графиках (если эти виды работ не являлись специальным объектом 

проверки). 

О

– трех недочетов в выкладках, чертежах или графиках, но обучающийся 

обладает обязательными умениями по проверяемой теме. 

Отметка «2» ставится, если: 

- допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не 

обладает обязательными умениями по данной теме в полной мере. 

обучающегося обязательных знаний и умений по проверяемой теме или 

значительная часть работы выполнена не самостоятельно. 

2.Оценка устных ответов обучающихся по математике 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 

- полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном 

программой и 

учебником; 

- изложил материал грамотным языком, точно используя математическую 

терминологию и символику, в определенной логической последовательности; 

- правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 

- показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, 

применять ее в новой ситуации при выполнении практического задания; 

- продемонстрировал знание теории ранее изученных сопутствующих тем, 

сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и 

навыков; 

- отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя; 

- возможны одна – две неточности при освещение второстепенных вопросов 

или в выкладках, которые ученик легко исправил после замечания учителя. 

Ответ оценивается отметкой «4», если удовлетворяет в основном 

требованиям на оценку «5», но при этом имеет один из недостатков: 

 - в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившее 

математическое содержание ответа; 



 - допущены один – два недочета при освещении основного содержания 

ответа, исправленные после замечания учителя;  

- допущены ошибка или более двух недочетов при освещении 

второстепенных вопросов или в выкладках, легко исправленные после 

замечания учителя. 

Отметка «3» ставится в следующих случаях:  

- неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено 

фрагментарно, не всегда последовательно), но показано общее понимание 

вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для усвоения 

программного материала (определены «Требованиями к математической 

подготовке обучающихся» в настоящей программе по математике);  

- имелись затруднения или допущены ошибки в определении 

математической терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после 

нескольких наводящих вопросов учителя;  

- ученик не справился с применением теории в новой ситуации при 

выполнении практического задания, но выполнил задания обязательного 

уровня сложности по данной теме;  

- при достаточном знании теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность основных умений и навыков. 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

 -не раскрыто основное содержание учебного материала;  

- обнаружено незнание учеником большей или наиболее важной части 

учебного материала; 

- допущены ошибки в определении понятий, при использовании 

математической терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в 

выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов 

учителя. 

Отметка «1» ставится, если: 

 - ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного 

материала или не смог ответить ни на один из поставленных вопросов по 

изученному материалу. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

предмета «Геометрия» для 10 класса 

Личностные результаты: 

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; 



- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики; 

- развитие осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам; 

- формирование коммуникативной компетентности в процессе 

образовательной, учебно-исследовательской, творческой и других видов 

деятельности. 

Метапредметные результаты: 

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

- умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы; 

- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

- смысловое чтение; 

- умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации; владение устной и письменной речью; 

- формирование и развитие компетентности в области использования 

геометрии в практической деятельности. 

Предметные результаты освоения учениками 10 класса программы по 

геометрии: 

- распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить 

трехмерные объекты с их описаниями, изображениями; 

- описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, 

аргументировать свои суждения об этом расположении; 

- анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в 

пространстве; 

- изображать основные многогранники; выполнять чертежи по условиям 

задач; 



- строить простейшие сечения куба, тетраэдра, параллелепипеда; 

- решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на 

нахождение геометрических величин (длин, углов, площадей); 

- использовать при решении стереометрических задач планиметрические 

факты и методы; 

- проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для исследования (моделирования) несложных 

практических ситуаций на основе изученных формул и свойств фигур; 

- вычисления площадей поверхностей пространственных тел при решении 

практических задач, используя при необходимости справочники и 

вычислительные устройства. 

 

Тематическое планирование рабочей программы по учебному предмету 

«ГЕОМЕТРИЯ» для 10 класса на 2020– 2021 учебный год 

№ 

п/п 

Наименование блоков  Всего  

часов 

Контрольные 

работы 

1 Введение.Аксиомы. 7 1 

2 Параллельность прямых и 

плоскостей 

15 2 

3 Перпендикулярность прямых и 

плоскостей 

26 1 

4 Многогранники 15 1 

5 Повторение  5 1 

 итого 68 6 

 

  



Календарно-тематическое планирование 

(Технологическая карта курса «Геометрия: 10 класс») 

 

Нед 

еля 

№ 

п/п 
Тема урока 

Планируемые результаты 

 

Дата 

план 

Дата 

факт 

Предметные Личностные 
Метапредметные - универсальные учебные действия (УУД)  

 
Познавательные  Регулятивные  Коммуникативные  

 Повторение (2ч) 

1
 н

е
д

е
л

я 

1 

Решение задач с 

применением свойств 

фигур на плоскости. 

Задачи на 

доказательство и 

построение 

контрпримеров.     

Сличать способ и 

результат своих действий 

с заданным эталоном, 

обнаруживать 

отклонения 

и отличия от эталона. 

Формирование  

стартовой  
мотивации к 

изучению  

умеют владеть 

общим приемом 

решения задач 

умеют учитывать 

правило в 

планировании и 

контроле способа 

решения 

умеют учитывать 

разные мнения и 

стремиться к 

координации 

различных позиций в 

сотрудничестве 

 

 

2 

Решение задач с 

использованием 

теорем о тре-

угольниках, 

соотношений в 

прямоугольных 

треугольниках, фактов, 

связанных с 

четырёхугольниками. 

 Демонстрируют 

математические знания 

и умения при решении 

задач 

Осознают роль 

ученика, 

осваивают 

личностный 

смысл учения 

Обрабатывают 

информацию и 

передают ее устным, 

письменным и 

символьным 

способами 

Выделяют и 

осознают то, что 

уже усвоено и что 

еще подлежит 

усвоению 

Формулируют 

собственное мнение и 

позицию, задают 

вопросы, слушают 

собеседника 

 

 



Решение задач с 

использованием 

фактов, связанных с 

окружностями. 

2
 н

е
д

е
л

я 

Глава 1. Введение.Аксиомы. (7 часов) 

3 

Основные понятия 

стереометрии. 

Аксиомы 

стереометрии 

Зная основные понятия 

стереометрии, уметь 

распознавать на 

чертежах и моделях 

пространственные 

формы.  

Формировать 

интерес к 

изучению темы и 

желание 

применять 

приобретённые 

знания и умения. 

умеют 

ориентироваться на 

разнообразие 

способов решения 

задач 

умеют учитывать 

правило в 

планировании и 

контроле способа 

решения 

умеют учитывать 

разные мнения и 

стремиться к 

координации 

различных позиций в 

сотрудничестве 

 

 

4 

Основные понятия 

стереометрии. 

Аксиомы 

стереометрии 

Зная основные понятия 

стереометрии, уметь 

распознавать на 

чертежах и моделях 

пространственные 

формы.  

Формировать 

умение 

формулировать 

собственное 

мнение. 

умеют 

ориентироваться на 

разнообразие 

способов решения 

задач 

умеют учитывать 

правило в 

планировании и 

контроле способа 

решения 

 

 

умеют учитывать 

разные мнения и 

стремиться к 

координации 

различных позиций в 

сотрудничестве 

 

 

3
 н

е
д

е
л

я 

5 Следствия из аксиом 

стереометрии 

Зная аксиомы 

стереометрии и 

следствия из аксиом, 

уметь применять их 

при решении задач  

Развивать 

познавательный 

интерес к 

математике. 

умеют 

ориентироваться на 

разнообразие 

способов решения 

задач 

умеют учитывать 

правило в 

планировании и 

контроле способа 

решения 

умеют учитывать 

разные мнения и 

стремиться к 

координации 

различных позиций в 

сотрудничестве 

 

 

6 Следствия из аксиом 

стереометрии 

Зная аксиомы 

стереометрии и 

Формировать 

умение 

умеют 

ориентироваться на 

– умеют учитывать 

правило в 

умеют учитывать 

разные мнения и 

 
 



следствия из аксиом, 

уметь применять их 

при решении задач  

планировать свои 

действия 

в соответствии с 

учебным 

заданием. 

разнообразие 

способов решения 

задач 

планировании и 

контроле способа 

решения 

стремиться к 

координации 

различных позиций в 

сотрудничестве 

4
 н

е
д

е
л

я 

7 

Пространственные 

фигуры. Начальные 

представления о 

многогранниках 

Зная аксиомы 

стереометрии и 

следствия из аксиом, 

уметь применять их при 

решении задач  

Формировать 

умение 

планировать свои 

действия 

в соответствии с 

учебным 

заданием. 

умеют 

ориентироваться на 

разнообразие 

способов решения 

задач 

умеют учитывать 

правило в 

планировании и 

контроле способа 

решения 

умеют учитывать 

разные мнения и 

стремиться к 

координации 

различных позиций в 

сотрудничестве 

 

 

8 

Пространственные 

фигуры. Начальные 

представления о 

многогранниках 

Зная аксиомы 

стереометрии и 

следствия из аксиом, 

уметь применять их 

при решении задач  

Развивать 
познавательный 
интерес к 
математике. 

умеют осуществлять 
поиск необходимой 
информации для 
выполнения 
учебных заданий с 
использованием 
учебной литературы 

умеют выдвигать 
гипотезы при 
решении учебных 
задач и понимают 
необходимость их 
проверки 

умеют вступать в 
речевое общение, 
участвуют в диалоге 

 

 



5
 н

е
д

е
л

я 

9 

Контрольная работа 

№1 по теме 

«Ведение. Аксиомы 

стереометрии и их 

следствия»  

Проверка знаний, 

умений и навыков 

учащихся 

Умеют 

представлять 

результат своей 

деятельности 

умеют 

самостоятельно 

планировать 

альтернативные 

пути достижения 

целей, осознанно 

выбирать наиболее 

эффективные 

способы решения 

учебных и 

познавательных 

задач 

Проверка знаний, 

умений и навыков 

учащихся 

Умеют представлять 

результат своей 

деятельности 

 

 

                                                        Глава 2. Параллельность прямых и плоскостей. (15 часов) 

10 

Взаимное 

расположение двух 

прямых в пространстве 

Зная определение 

параллельных прямых 

в пространстве, уметь 

анализировать в 

простейших   случаях 

взаимное 

расположение прямых 

в пространстве, 

используя определение 

параллельных прямых 

 

Формировать 

умение работать 

в коллективе и 

находить 

согласованные 

решения. 

умеют 

ориентироваться на 

разнообразие 

способов решения 

задач 

– умеют учитывать 

правило в 

планировании и 

контроле способа 

решения 
умеют контролировать 
действие партнера 

 

 

6
 н

ед
ел

я 

11 

Взаимное 

расположение двух 

прямых в пространстве 

Зная определение 

параллельных прямых 

в пространстве, уметь 

анализировать в 

Развивать навыки 
самостоятельной 
работы, анализа 
своей работы. 

умеют осуществлять 
поиск необходимой 
информации для 
выполнения 
учебных заданий с 
использованием 

понимают цели и 
задачи учебной 
деятельности 

умеют организовывать 
учебное сотрудничество 
и совместную 
деятельность с 
учителем и 

 

 



простейших   случаях 

взаимное 

расположение прямых 

в пространстве, 

используя определение 

параллельных прямых 

учебной литературы сверстниками 

12 
Взаимное 

расположение двух 

прямых в пространстве 

Зная определение 

параллельных прямых в 

пространстве, уметь 

анализировать в 

простейших   случаях 

взаимное расположение 

прямых в пространстве, 

используя определение 

параллельных прямых 

Формировать 
умение 
планировать свои 
действия 

в соответствии с 
учебным 
заданием. 

умеют 
ориентироваться на 
разнообразие 
способов решения 
задач 

умеют 
самостоятельно 
планировать 
альтернативные 
пути достижения 
целей, осознанно 
выбирать 
наиболее 
эффективные 
способы решения 
учебных задач 

умеют находить общее 
решение и разрешать 
конфликты на основе 
согласования позиций и 
учета интересов 

 

 

 

7
 н

ед
ел

я 

13 
Параллельность 

прямой и плоскости 

Зная признак 

параллельности прямой 

и плоскости, их свойства, 

уметь описывать 

взаимное расположение 

прямой и плоскости в 

пространстве. 

Формировать 

умение 

представлять 

результат своей 

деятельности. 

умеют осуществлять 

поиск необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий с 

использованием 

учебной литературы 

понимают цели и 

задачи учебной 

деятельности 

умеют организовывать 

учебное сотрудничество 

и совместную 

деятельность с учителем 

и сверстниками 

 

 

14 
Параллельность 

прямой и плоскости 

Зная признак 

параллельности прямой 

и плоскости, их свойства, 

уметь описывать 

взаимное расположение 

прямой и плоскости в 

пространстве 

Формировать 
интерес к 
изучению темы и 
желание 

применять 
приобретённые 
знания и умения. 

умеют осуществлять 
поиск необходимой 
информации для 
выполнения 
учебных заданий с 
использованием 
учебной литературы 

умеют выдвигать 
гипотезы при 
решении учебных 
задач и понимают 
необходимость их 
проверки 

умеют вступать в 
речевое общение, 
участвуют в диалоге 

  



8
 н

ед
ел

я 

15 
Параллельность 

прямой и плоскости 

Зная признак 

параллельности прямой 

и плоскости, их свойства, 

уметь описывать 

взаимное расположение 

прямой и плоскости в 

пространстве 

Формировать 

умение 

планировать свои 

действия 

в соответствии с 

учебным 

заданием. 

умеют осуществлять 

поиск необходимой 

информации для 

выполнения 

учебных заданий с 

использованием 

учебной литературы 

умеют 

самостоятельно 

ставить цели, 

понимают 

сущность 

алгоритмических 

предписаний и 

умеют 

действовать в 

соответствии с 

предложенным 

алгоритмом 

умеют организовывать 

учебное сотрудничество 

и совместную 

деятельность с 

учителем и 

сверстниками, работать 

в группе 

 

 

16 
Параллельность 

прямой и плоскости 

Зная признак 

параллельности прямой 

и плоскости, их свойства, 

уметь описывать 

взаимное расположение 

прямой и плоскости в 

пространстве 

Формировать 
интерес к 
изучению темы и 
желание 

применять 
приобретённые 
знания и умения. 

умеют осуществлять 
поиск необходимой 
информации для 
выполнения 
учебных заданий с 
использованием 
учебной литературы 

умеют выдвигать 
гипотезы при 
решении учебных 
задач и понимают 
необходимость их 
проверки 

умеют вступать в 
речевое общение, 
участвуют в диалоге 
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17 
Параллельность 

плоскостей 

Зная, определение, 

признак параллельности 

плоскостей, 

параллельных 

плоскостей, уметь 

решать задачи на 

доказательство 

параллельности 

плоскостей с помощью 

признака 

параллельности 

Развивать навыки 
самостоятельной 
работы, анализа 
своей работы. 

умеют проводить 
сравнение и 
классификацию по 
заданным 
критериям 

осуществляют 
самоконтроль и 
взаимоконтроль 

умеют ясно, точно, 
грамотно излагать свои 
мысли в устной и 
письменной речи 

 

 



плоскостей 

18 

Параллельность 

плоскостей 

Зная, определение, 

признак параллельности 

плоскостей, 

параллельных 

плоскостей, уметь 

решать задачи на 

доказательство 

параллельности 

плоскостей с помощью 

признака 

параллельности 

плоскостей 

Умеют 

представлять 

результат своей 

деятельности 

умеют 

самостоятельно 

планировать 

альтернативные 

пути достижения 

целей, осознанно 

выбирать наиболее 

эффективные 

способы решения 

учебных и 

познавательных 

задач 

Проверка знаний, 

умений и навыков 

учащихся 

Умеют представлять 

результат своей 

деятельности 
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19 

Параллельность 

плоскостей 

Зная, определение, 

признак параллельности 

плоскостей, 

параллельных 

плоскостей, уметь 

решать задачи на 

доказательство 

параллельности 

плоскостей с помощью 

признака 

параллельности 

плоскостей 

Умеют 
представлять 
результат своей 
деятельности 

умеют 
самостоятельно 
планировать 
альтернативные 
пути достижения 
целей, осознанно 
выбирать наиболее 
эффективные 
способы решения 
учебных и 
познавательных 
задач 

Проверка знаний, 
умений и навыков 
учащихся 

Умеют представлять 
результат своей 
деятельности 

  

20 
Преобразование фи- 

гур в пространстве 

Формировать умение 

оперировать понятием 

правильного 

многоугольника, 

применять свойство 

Формировать 

интерес к 

изучению темы и 

желание 

умеют проводить 
сравнение и 
классификацию по 
заданным 
критериям 

умеют 
самостоятельно 
ставить цели, 
выбирать и 
создавать 
алгоритмы для 
решения учебных 

умеют вступать в 
речевое общение, 
участвуют в диалоге 

 

 



правильного 

многоугольника. 

применять 

приобретённые 

знания и умения 

математических 
проблем 

1
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21 
Преобразование фи- 

гур в пространстве 

Формировать умение 

доказывать свойства 

правильного 

многоугольника, 

выводить и применять 

формулы для 

нахождения радиусов 

описанной и вписанной 

окружностей 

правильного 

многоугольника. 

Формировать 

интерес к 

изучению темы и 

желание 

применять 

приобретённые 

знания и умения. 

владеют общим 
приемом решения 
задач 

умеют 
осуществлять 
контроль по 
результату и 
способу действия 
на уровне 
произвольного 
внимания и 
вносить 
необходимые 
коррективы 

умеют находить общее 
решение и разрешать 
конфликты на основе 
согласования позиций и 
учета интересов 

 

 

22 
Преобразование фи- 

гур в пространстве 

Формировать умение 

выполнять построение 

правильных 

многоугольников. 

Формировать 

интерес к 

изучению темы и 

желание 

применять 

приобретённые 

знания и умения. 

умеют 
устанавливать 
причинно-
следственные связи, 
строить логическое 
рассуждение, делать 
умозаключения, 
формулировать 
выводы 

умеют выдвигать 
гипотезы при 
решении учебных 
задач и понимают 
необходимость их 
проверки 

умеют договариваться и 
приходить к общему 
решению в совместной 
деятельности, в том 
числе в ситуации 
столкновения 
интересов 
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23 
Преобразование фи- 

гур в пространстве 

Формировать навык 

решения задач, 

используя 

свойства правильных 

многоугольников. 

Формировать 
умение 
представлять 
результат своей 

деятельности. 

владеют общим 
приемом решения 
задач 

умеют 
самостоятельно 
ставить цели, 
понимают 
сущность 
алгоритмических 
предписаний и 
умеют 
действовать в 
соответствии с 
предложенным 

умеют учитывать 
разные мнения и 
стремиться к 
координации 
различных позиций в 
сотрудничестве 

 

 



алгоритмом 

24 

Контрольная работа 

№2 по теме: 

«Аксиомы 

стереометрии. 

Взаимное 

расположение прямых, 

прямой и плоскости» 

Проверка знаний, 

умений и навыков 

учащихся 

Умеют 
представлять 
результат своей 
деятельности 

умеют 
самостоятельно 
планировать 
альтернативные 
пути достижения 
целей, осознанно 
выбирать наиболее 
эффективные 
способы решения 
учебных и 
познавательных 
задач 

Проверка знаний, 
умений и навыков 
учащихся 

Умеют представлять 
результат своей 
деятельности 

 

 

                                                                                            

                                                                    Глава 3. Перпендикулярность прямых и плоскостей. (26 часов) 
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25 
Угол между прямыми 

в пространстве 

Зная определение и 

признак 

скрещивающихся 

прямых в пространстве, 

уметь распознавать на 

чертежах и моделях 

скрещивающиеся 

прямые. Иметь 

представление об углах 

между 

пересекающимися, 

параллельными и 

скрещивающимися 

прямыми в 

пространстве. 

Формировать 

целостное 

мировоззрение, 

соответствующее 

современному 

уровню развития 

науки и 

общественной 

практики. 

умеют устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

строить логическое 

рассуждение, делать 

умозаключения, 

формулировать 

выводы 

умеют выдвигать 

гипотезы при 

решении учебных 

задач и понимают 

необходимость их 

проверки 

умеют договариваться и 

приходить к общему 

решению в совместной 

деятельности, в том 

числе в ситуации 

столкновения интересов 

 

 



26 
Угол между  прямыми 

в пространстве 

Зная определение и 

признак 

скрещивающихся 

прямых в пространстве, 

уметь распознавать на 

чертежах и моделях 

скрещивающиеся 

прямые. Иметь 

представление об углах 

между 

пересекающимися, 

параллельными и 

скрещивающимися 

прямыми в пространстве 

Формировать 
ответственное 
отношение к 
получению новой 
информации, 
готовность к 
саморазвитию и 
самообразованию 
на основе 
мотивации к 
обучению и 
познанию. 

умеют устанавливать 
причинно-
следственные связи, 
строить логическое 
рассуждение, делать 
умозаключения, 
формулировать 
выводы 

умеют 
самостоятельно 
ставить цели, 
понимают 
сущность 
алгоритмических 
предписаний и 
умеют 
действовать в 
соответствии с 
предложенным 
алгоритмом 

умеют учитывать 
разные мнения и 
стремиться к 
координации 
различных позиций в 
сотрудничестве 
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27 Перпендикулярность 

прямой и плоскости 

Зная признак 

перпендикулярности 

прямой и плоскости, 

уметь доказывать и 

применять при решении 

задач признак 

перпендикулярности 

прямой к плоскости 

параллелограмма, 

ромба, квадрата.. 

Формировать 

умение 

представлять 

результат своей 

деятельности. 

умеют видеть 
математическую 
задачу в контексте 
проблемной 
ситуации, 
устанавливать 
причинно-
следственные связи, 
строить логическое 
рассуждение, делать 
умозаключения, 
формулировать 
выводы 

осуществляют 
самоконтроль и 
взаимоконтроль 

умеют контролировать 
действие партнера, 
работать в паре 

 

 

28 

Перпендикулярность 

прямой и плоскости 

Зная признак 

перпендикулярности 

прямой и плоскости, 

уметь доказывать и 

применять при решении 

задач признак 

Умеют 

представлять 

результат своей 

деятельности 

умеют 
самостоятельно 
планировать 
альтернативные 
пути достижения 
целей, осознанно 
выбирать наиболее 
эффективные 
способы решения 
учебных и 

Проверка знаний, 
умений и навыков 
учащихся 

Умеют представлять 
результат своей 
деятельности 

  



перпендикулярности 

прямой к плоскости 

параллелограмма, 

ромба, квадрата. 

познавательных 
задач 
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29 

Перпендикулярность 

прямой и плоскости 

Зная теорему о 

существовании и 

единственности прямой, 

перпендикулярной к 

плоскости, уметь 

применять её к 

решению задач. 

Умеют 

представлять 

результат своей 

деятельности 

умеют 
самостоятельно 
планировать 
альтернативные 
пути достижения 
целей, осознанно 
выбирать наиболее 
эффективные 
способы решения 
учебных и 
познавательных 
задач 

    

30 
Перпендикуляр и 

наклонная 

Имея представление о 

наклонной и ее 

проекции на плоскость, 

зная теорему о прямой, 

перпендикулярной к 

плоскости. 

Формировать 
интерес к 
изучению темы и 
желание 

применять 
приобретённые 
знания и умения. 

умеют 
самостоятельно 
планировать 
альтернативные 
пути достижения 
целей, осознанно 
выбирать наиболее 
эффективные 
способы решения 
учебных и 
познавательных 
задач 

 

умеют оценивать 
правильность 
выполнения 
действия на 
уровне 
адекватной 
оценки 

умеют ясно, точно, 
грамотно излагать свои 
мысли в устной и 
письменной речи 
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31 
Перпендикуляр и 

наклонная 

Имея представление о 

наклонной и ее 

проекции на плоскость, 

зная теорему о прямой, 

перпендикулярной к 

плоскости 

Формировать 

умение 

формулировать 

собственное 

мнение. 

умеют 
ориентироваться на 
разнообразие 
способов решения 
задач 

вносят 
необходимые 
коррективы в 
действие после 
его завершения на 
основе учета 
характера 
сделанных 
ошибок, 
осуществляют 
самоанализ и 

умеют находить общее 
решение и разрешать 
конфликты на основе 
согласования позиций 
и учета интересов 

 

 



самоконтроль 

32 
Перпендикуляр и 

наклонная 

Имея представление о 
наклонной и ее 
проекции на плоскость, 
зная теорему о прямой, 
перпендикулярной к 
плоскости. 

Формировать 
целостное 
мировоззрение, 
соответствующее 
современному 
уровню развития 
науки и 
общественной 

практики. 

умеют 
самостоятельно 
ставить цели, 
понимают сущность 
алгоритмических 
предписаний и 
умеют действовать в 
соответствии с 
предложенным 
алгоритмом 

умеют учитывать 
разные мнения и 
стремиться к 
координации 
различных 
позиций в 
сотрудничестве 

Умеют соотносить 
полученный результат с 
поставленной целью 
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33 
Перпендикуляр и 

наклонная 

Зная понятия 

перпендикуляра, 

наклонной, проекции 

наклонной, теорему о 3 

перпендикулярах, 

определение угла 

между прямой и 

плоскостью, уметь 

решать задачи на 

применение изученного 

материала. 

Формировать 

умение 

представлять 

результат своей 

деятельности. 

умеют видеть 
математическую 
задачу в контексте 
проблемной 
ситуации, 
устанавливать 
причинно-
следственные связи, 
строить логическое 
рассуждение, делать 
умозаключения, 
формулировать 
выводы 

умеют оценивать 
правильность 
выполнения 
действия на 
уровне 
адекватной 
оценки 

умеют договариваться 
и приходить к общему 
решению в совместной 
деятельности, в том 
числе в ситуации 
столкновения 
интересов 

 

 

34 
Теорема о трёх 

перпендикулярах 

Зная понятия 

перпендикуляра, 

наклонной, проекции 

наклонной, теорему о 3 

перпендикулярах, 

определение угла 

между прямой и 

плоскостью, уметь 

решать задачи на 

применение изученного 

материала. 

Развивать навыки 

самостоятельной 

работы, анализа 

своей работы. 

умеют видеть 
математическую 
задачу в контексте 
проблемной 
ситуации, 
устанавливать 
причинно-
следственные связи, 
строить логическое 
рассуждение, делать 
умозаключения, 
формулировать 
выводы 

умеют оценивать 
правильность 
выполнения 
действия на 
уровне 
адекватной 
оценки 

умеют договариваться 
и приходить к общему 
решению в совместной 
деятельности, в том 
числе в ситуации 
столкновения 
интересов 

 

 



 35 
Теорема о трёх 

перпендикулярах 

Зная понятия 

перпендикуляра, 

наклонной, проекции 

наклонной, теорему о 3 

перпендикулярах, 

определение угла 

между прямой и 

плоскостью, уметь 

решать задачи на 

применение изученного 

материала.. 

Формировать 

целостное 

мировоззрение, 

соответствующее 

современному 

уровню развития 

науки и 

общественной 

практики. 

умеют видеть 
математическую 
задачу в контексте 
проблемной 
ситуации, 
устанавливать 
причинно-
следственные связи, 
строить логическое 
рассуждение, делать 
умозаключения, 
формулировать 
выводы 

умеют оценивать 
правильность 
выполнения 
действия на 
уровне 
адекватной 
оценки 

умеют договариваться 
и приходить к общему 
решению в совместной 
деятельности, в том 
числе в ситуации 
столкновения 
интересов 
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36 
Теорема о трёх 

перпендикулярах 

Сформировать 

конструктивный навык 

нахождения угла между 

прямой и плоскостью; 

расстояния от точки до 

прямой. Научить 

обосновывать или 

опровергать 

выдвигаемые 

предположения. 

Формировать 

умение 

планировать свои 

действия 

в соответствии с 

учебным 

заданием. 

умеют 
самостоятельно 
планировать 
альтернативные 
пути достижения 
целей, осознанно 
выбирать наиболее 
эффективные 
способы решения 
учебных и 
познавательных 
задач 

умеют 
самостоятельно 
ставить цели, 
понимают 
сущность 
алгоритмических 
предписаний и 
умеют 
действовать в 
соответствии с 
предложенным 
алгоритмом 

 

 

умеют учитывать 
разные мнения и 
стремиться к 
координации 
различных позиций в 
сотрудничестве 
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37 
Теорема о трёх 

перпендикулярах 

Сформировать 

конструктивный навык 

нахождения угла между 

прямой и плоскостью; 

расстояния от точки до 

прямой. Научить 

обосновывать или 

опровергать 

выдвигаемые 

Формировать 

ответственное 

отношение к 

получению новой 

информации, 

готовность к 

саморазвитию и 

самообразованию 

на основе 

умеют видеть 

математическую 

задачу в контексте 

проблемной 

ситуации, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

строить логическое 

умеют оценивать 

правильность 

выполнения 

действия на уровне 

адекватной оценки 

умеют договариваться и 

приходить к общему 

решению в совместной 

деятельности, в том 

числе в ситуации 

столкновения интересов 

 

 



предположения.. мотивации к 

обучению и 

познанию. 

рассуждение, делать 

умозаключения, 

формулировать 

выводы 

38 
Угол между пря- 

мой и плоскостью 

Формулировать 

определение угла 

между прямой и 

плоскостью. Решать 

задачи на построение, 

доказательство и 

вычисление 

Формировать 

умение 

планировать свои 

действия 

в соответствии с 

учебным 

заданием. 

умеют 
ориентироваться на 
разнообразие 
способов решения 
задач 

понимают цели и 
задачи учебной 
деятельности 

умеют контролировать 
действие партнера, 
работать в паре 

 

 

2
0

 н
ед

ел
я 

39 

Угол между пря- 

мой и плоскостью 

Формулировать 

определение угла 

между прямой и 

плоскостью. Решать 

задачи на построение, 

доказательство и 

вычисление 

Умеют 
представлять 
результат своей 
деятельности 

умеют 
самостоятельно 
планировать 
альтернативные 
пути достижения 
целей, осознанно 
выбирать наиболее 
эффективные 
способы решения 
учебных и 
познавательных 
задач 

Проверка знаний, 
умений и навыков 
учащихся 

Умеют представлять 
результат своей 
деятельности 

  

40 

Угол между пря- 

мой и плоскостью 

 Решать задачи. 

Интерпретировать 

полученный результат и 

сопоставлять его с 

условием задачи. 

Умеют 

представлять 

результат своей 

деятельности 

умеют 
самостоятельно 
планировать 
альтернативные 
пути достижения 
целей, осознанно 
выбирать наиболее 
эффективные 
способы решения 
учебных и 
познавательных 
задач 

Проверка знаний, 
умений и навыков 
учащихся 

Умеют представлять 
результат своей 
деятельности 

  

2 1
 

н е д е л я 41 Контрольная работа Проверка знаний, Умеют умеют 
самостоятельно 

Проверка знаний, 
умений и навыков 

Умеют представлять 
результат своей 

  



№3 умений и навыков 

учащихся 

представлять 

результат своей 

деятельности 

планировать 
альтернативные 
пути достижения 
целей, осознанно 
выбирать наиболее 
эффективные 
способы решения 
учебных и 
познавательных 
задач 

учащихся деятельности 

42 

Двугранный угол. 

Угол между двумя 

плоскостями 

Формулировать 

определение угла 

между плоскостями. 

Зная определение и 

признак 

перпендикулярности 

двух плоскостей, уметь 

строить линейный угол 

двугранного угла 

Формировать 

умение 

формулировать 

собственное 

мнение. 

умеют видеть 
математическую 
задачу в контексте 
проблемной 
ситуации, 
устанавливать 
причинно-
следственные связи, 
строить логическое 
рассуждение, делать 
умозаключения, 
формулировать 
выводы 

умеют 
самостоятельно 
ставить цели, 
понимают 
сущность 
алгоритмических 
предписаний и 
умеют 
действовать в 
соответствии с 
предложенным 
алгоритмом 

умеют контролировать 
действие партнера, 
работать в паре 

 

 

2
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43 

Двугранный угол. 

Угол между двумя 

плоскостями 

Формулировать 

определение угла 

между плоскостями. 

Зная определение и 

признак 

перпендикулярности 

двух плоскостей, уметь 

строить линейный угол 

двугранного угла 

Формировать 

интерес к 

изучению темы и 

желание 

применять 

приобретённые 

знания и умения. 

владеют общим 
приемом решения 
задач 

осуществляют 
самоконтроль и 
взаимоконтроль 

умеют организовывать 
учебное 
сотрудничество и 
совместную 
деятельность с 
учителем и 
сверстниками, работать 
в группе 

 

 

44 

 

 

Формулировать 

определение 

перпендикулярных 

Формировать 

ответственное 

отношение к 

получению новой 

Применяют 

полученные знания 

при решении 

различного вида 

Самостоятельно 

контролируют своё 

время и управляют 

С достаточной полнотой 

и точностью выражают 

свои мысли посредством 

 

 



Двугранный угол. 

Угол между двумя 

плоскостями 

плоскостей. 

Формулировать и 

доказывать теоремы, 

выражающие их 

Формулировать 

определение 

перпендикулярных 

плоскостей. 

Формулировать и 

доказывать теоремы, 

выражающие их 

признаки и свойства. 

информации, 

готовность к 

саморазвитию и 

самообразованию 

на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию. 

задач им письменной речи 

 45 

Двугранный угол. 

Угол между двумя 

плоскостями 

Формулировать 

определение 

перпендикулярных 

плоскостей. 

Формулировать и 

доказывать теоремы, 

выражающие их 

признаки и свойства. 

 

Формировать 
умение 
соотносить 
полученный 
результат с 
поставленной 
целью. 

умеют 
самостоятельно 
планировать 
альтернативные 
пути достижения 
целей, осознанно 
выбирать наиболее 
эффективные 
способы решения 
учебных и 
познавательных 
задач 

умеют 
самостоятельно 
ставить цели, 
понимают 
сущность 
алгоритмических 
предписаний и 
умеют 
действовать в 
соответствии с 
предложенным 
алгоритмом 

умеют ясно, точно, 
грамотно излагать свои 
мысли в устной и 
письменной речи 

 

 

2
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46 
Перпендикуляр- 

ные плоскости 

Формулировать 

определение 

перпендикулярных 

плоскостей. 

Формулировать и 

доказывать теоремы, 

выражающие их 

Формировать 

умение 

планировать свои 

действия 

в соответствии с 

учебным 

умеют осуществлять 
поиск необходимой 
информации для 
выполнения учебных 
заданий с 
использованием 
учебной литературы 

умеют учитывать 
правило в 
планировании и 
контроле способа 
решения 

умеют ясно, точно, 
грамотно излагать свои 
мысли в устной и 
письменной речи 

 

 



признаки и свойства. заданием. 

2
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47 
Перпендикуляр- 

ные плоскости 

Формулировать 

определение 

перпендикулярных 

плоскостей. 

Формулировать и 

доказывать теоремы, 

выражающие их 

признаки и свойства. 

Формировать 

умение 

планировать свои 

действия 

в соответствии с 

учебным 

заданием, 

формировать 

умение работать 

в коллективе и 

находить 

согласованные 

решения. 

умеют осуществлять 
поиск необходимой 
информации для 
выполнения учебных 
заданий с 
использованием 
учебной литературы 

умеют учитывать 
правило в 
планировании и 
контроле способа 
решения 

умеют ясно, точно, 
грамотно излагать свои 
мысли в устной и 
письменной речи 

 

 

48 

 

 

Площадь ортого- 

нальной проекции 

многоугольника 

Уметь обобщать и 

систематизировать 

знания и умения по 

теме. 

Формировать 

интерес к 

изучению темы и 

желание 

применять 

приобретённые 

знания и умения. 

умеют 

ориентироваться на 

разнообразие 

способов решения 

задач 

понимают цели и 
задачи учебной 
деятельности 

умеют контролировать 
действие партнера, 
работать в паре 

 

 

2
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49 

Площадь ортого- 

нальной проекции 

многоугольника 

Уметь обобщать и 

систематизировать 

знания и умения по 

теме. 

Формировать 

умение 

представлять 

результат своей 

деятельности. 

умеют осуществлять 

поиск необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий с 

использованием 

учебной литературы 

умеют учитывать 
правило в 
планировании и 
контроле способа 
решения 

умеют ясно, точно, 
грамотно излагать свои 
мысли в устной и 
письменной речи 

 

 



50 

Контрольная работа 

№4 

Проверка знаний, 

умений и навыков 

учащихся 

Умеют 

представлять 

результат своей 

деятельности 

умеют 

самостоятельно 

планировать 

альтернативные 

пути достижения 

целей, осознанно 

выбирать наиболее 

эффективные 

способы решения 

учебных и 

познавательных 

задач 

Проверка знаний, 
умений и навыков 
учащихся 

Умеют представлять 
результат своей 
деятельности 

 

 

            

                                                                                        

                                                                                               Глава 4. Многогранники. (15 часов) 
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           Призма 

Имея представление о 

многограннике, знать 

элементы 

многогранника: 

вершины, ребра, грани. 

Формирование 

положительного 

отношения 

к учению, 

желания 

приобретать 

новые знания, 

умения 

умеют 

самостоятельно 

планировать 

альтернативные 

пути достижения 

целей, осознанно 

выбирать наиболее 

эффективные 

способы решения 

учебных и 

познавательных 

задач 

вносить 

необходимые 

коррективы в 

действие после 

его завершения на 

основе учета 

характера 

сделанных 

ошибок. 

Умеют представлять 
результат своей 
деятельности 

 

 

52         Призма 

 Формулировать 

определение и 

изображать призму. 

Формировать 

ответственное 

отношение к 

умеют осуществлять 

поиск необходимой 

информации для 

умеют учитывать 

правило в 

планировании и 

умеют ясно, точно, 

грамотно излагать свои 

мысли в устной и 

 
 



Имея представление о 

призме как о 

пространственной 

фигуре, зная формулу 

площади полной 

поверхности прямой 

призмы, уметь 

изображать призму, 

выполнять чертежи по 

условию задачи, решать 

задачи на нахождение 

площади боковой и 

полной поверхностей 

призмы . 

получению новой 

информации, 

готовность к 

саморазвитию и 

самообразованию 

на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию. 

 

 

 

выполнения учебных 

заданий с 

использованием 

учебной литературы 

контроле способа 

решения 

письменной речи 

2
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53         Призма 

   Формулировать 

определение и 

изображать призму. 

Имея представление о 

призме как о 

пространственной 

фигуре, зная формулу 

площади полной 

поверхности прямой 

призмы, уметь 

изображать призму, 

выполнять чертежи по 

условию задачи, решать 

задачи на нахождение 

площади боковой и 

полной поверхностей 

призмы . 

Формировать 

умение 

контролировать 

процесс своей 

математической 

деятельности. 

владеют общим 
приемом решения 
задач 

умеют 
самостоятельно 
ставить цели, 
понимают 
сущность 
алгоритмических 
предписаний и 
умеют 
действовать в 
соответствии с 
предложенным 
алгоритмом 

умеют вступать в 
речевое общение, 
участвуют в диалоге 

 

 



54 

        Призма  Формулировать 

определение и 

изображать призму. 

Имея представление о 

призме как о 

пространственной 

фигуре, зная формулу 

площади полной 

поверхности прямой 

призмы, уметь 

изображать призму, 

выполнять чертежи по 

условию задачи, решать 

задачи на нахождение 

площади боковой и 

полной поверхностей 

призмы 

Умеют 

представлять 

результат своей 

деятельности 

умеют 
самостоятельно 
планировать 
альтернативные 
пути достижения 
целей, осознанно 
выбирать наиболее 
эффективные 
способы решения 
учебных и 
познавательных 
задач 

Проверка знаний, 
умений и навыков 
учащихся 

Умеют представлять 
результат своей 
деятельности 
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55 

        Призма  Формулировать 

определение и 

изображать призму. 

Имея представление о 

призме как о 

пространственной 

фигуре, зная формулу 

площади полной 

поверхности прямой 

призмы, уметь 

изображать призму, 

выполнять чертежи по 

условию задачи, решать 

задачи на нахождение 

Умеют 

представлять 

результат своей 

деятельности 

умеют 

самостоятельно 

планировать 

альтернативные 

пути достижения 

целей, осознанно 

выбирать наиболее 

эффективные 

способы решения 

учебных и 

познавательных 

задач 

Проверка знаний, 

умений и навыков 

учащихся 

Умеют представлять 

результат своей 

деятельности 

  



площади боковой и 

полной поверхностей 

призмы 

56 Параллелепипед 

 уметь строить сечение 

плоскостью, 

параллельной граням 

параллелепипеда, 

тетраэдра; строить 

диагональные сечения в 

параллелепипеде, 

тетраэдре; сечения 

плоскостью, 

проходящей через 

ребро и вершину 

параллелепипеда 

Формировать 

интерес к 

изучению темы и 

желание 

применять 

приобретённые 

знания и умения. 

владеют общим 

приемом решения 

задач 

умеют 

самостоятельно 

ставить цели, 

понимают 

сущность 

алгоритмических 

предписаний и 

умеют 

действовать в 

соответствии с 

предложенным 

алгоритмом 

умеют вступать в 

речевое общение, 

участвуют в диалоге 

 

 

2
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 Решать задачи на 

вычисление площади 

поверхности 

формировать 

умение 

планировать свои 

действия 

в соответствии с 

учебным 

заданием. 

владеют общим 

приемом решения 

задач 

умеют 

самостоятельно 

ставить цели, 

понимают 

сущность 

алгоритмических 

предписаний и 

умеют 

действовать в 

соответствии с 

предложенным 

алгоритмом 

умеют вступать в 

речевое общение, 

участвуют в диалоге 

 

 

58 Параллелепипед 

 Решать задачи на 

вычисление площади 

Формировать 

представление о 

математической 

умеют 

самостоятельно 

планировать 

умеют оценивать 

правильность 

выполнения 

умеют ясно, точно, 

грамотно излагать свои 

мысли в устной и 

 
 



поверхности науке как сфере 

математической 

деятельности, о 

её значимости 

для 

развития 

цивилизации. 

альтернативные 

пути достижения 

целей, осознанно 

выбирать наиболее 

эффективные 

способы решения 

учебных и 

познавательных 

задач 

 

действия на 

уровне 

адекватной 

оценки 

письменной речи 

3
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59 Пирамида 

 Формулировать 

определение и 

изображать пирамиду, 

правильную пирамиду. 

Зная определение 

пирамиды, ее 

элементов, уметь 

изображать пирамиду 

на чертежах; строить 

сечение плоскостью, 

параллельной 

основанию и сечение, 

проходящее. через 

вершину и диагональ 

основания пирамиды.. 

Формировать 

умение 

формулировать 

собственное 

мнение. 
умеют 

ориентироваться на 

разнообразие 

способов решения 

задач 

осуществляют 

самоконтроль и 

взаимоконтроль 

умеют находить общее 

решение и разрешать 

конфликты на основе 

согласования позиций 

и учета интересов 

 

 

60 Пирамида 

  

Формулировать 

определение и 

изображать пирамиду, 

Формировать 

интерес к 

изучению темы и 

желание 

умеют 

ориентироваться на 

разнообразие 

способов решения 

осуществляют 

самоконтроль и 

взаимоконтроль 

умеют находить общее 

решение и разрешать 

конфликты на основе 

согласования позиций 

 

 



правильную пирамиду. 

Зная определение 

пирамиды, ее 

элементов, уметь 

изображать пирамиду 

на чертежах; строить 

сечение плоскостью, 

параллельной 

основанию и сечение, 

проходящее. через 

вершину и диагональ 

основания пирамиды.. 

применять 

приобретённые 

знания и умения. 

задач и учета интересов 

3
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61 Пирамида 

 Решать задачи на 

вычисление площади 

поверхности различных 

пирамиды. Распознавать 

многогранники, на 

чертежах, моделях и в 

реальном мире. 

Моделировать условие 

задачи и помощью 

чертежа или рисунка, 

проводить 

дополнительные 

построения в ходе 

решения. Выделять на 

чертеже конфигурации, 

необходимые для 

проведения 

обоснований логических 

шагов решения. 

Формировать 

интерес к 

изучению темы и 

желание 

применять 

приобретённые 

знания и умения. умеют осуществлять 
поиск необходимой 
информации для 
выполнения учебных 
заданий с 
использованием 
учебной литературы 

– умеют 
самостоятельно 
планировать 
альтернативные 
пути достижения 
целей, осознанно 
выбирать 
наиболее 
эффективные 
способы решения 
учебных задач 

умеют организовывать 
учебное 
сотрудничество и 
совместную 
деятельность с 
учителем и 
сверстниками, работать 
в группе 

 

 



Применять изученные 

свойства 

геометрических фигур и 

формул для решения 

геометрических задач и 

задач с практическим 

содержанием. 

62 Пирамида 

Решать задачи на 

вычисление площади 

поверхности различных 

пирамиды. Распознавать 

многогранники, на 

чертежах, моделях и в 

реальном мире. 

Моделировать условие 

задачи и помощью 

чертежа или рисунка, 

проводить 

дополнительные 

построения в ходе 

решения. Выделять на 

чертеже конфигурации, 

необходимые для 

проведения 

обоснований логических 

шагов решения. 

Применять изученные 

свойства 

геометрических фигур и 

формул для решения 

геометрических задач и 

формировать 

представление о 

математической 

науке как сфере 

математической 

деятельности, о 

её значимости 

для 

развития 

цивилизации. 
умеют осуществлять 
поиск необходимой 
информации для 
выполнения учебных 
заданий с 
использованием 
учебной литературы 

– умеют 
самостоятельно 
планировать 
альтернативные 
пути достижения 
целей, осознанно 
выбирать 
наиболее 
эффективные 
способы решения 
учебных задач 

умеют организовывать 
учебное 
сотрудничество и 
совместную 
деятельность с 
учителем и 
сверстниками, работать 
в группе 

 

 



задач с практическим 

содержанием. 

3
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63 Усечённая пирамида 

Формулировать 

определение и 

изображать усеченную 

пирамиду. Решать 

задачи на вычисление 

площади поверхности 

различных пирамид.   

Формировать 

умение 

представлять 

результат своей 

деятельности. 

умеют видеть 

математическую 

задачу в контексте 

проблемной 

ситуации, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

строить логическое 

рассуждение, делать 

умозаключения, 

формулировать 

выводы 

 

понимают цели и 

задачи учебной 

деятельности 

умеют ясно, точно, 

грамотно излагать свои 

мысли в устной и 

письменной речи 

 

 

64 

Усечённая пирамида Формулировать 

определение и 

изображать усеченную 

пирамиду. Решать 

задачи на вычисление 

площади поверхности 

различных пирамид.   

Умеют 

представлять 

результат своей 

деятельности 

умеют 

самостоятельно 

планировать 

альтернативные 

пути достижения 

целей, осознанно 

выбирать наиболее 

эффективные 

способы решения 

учебных и 

познавательных 

задач 

 

Проверка знаний, 

умений и навыков 

учащихся 

Умеют представлять 

результат своей 

деятельности 

  



3
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65 

Контрольная работа 

№5 

Проверка знаний, 

умений и навыков 

учащихся 

Умеют 

представлять 

результат своей 

деятельности 

умеют 

самостоятельно 

планировать 

альтернативные пути 

достижения целей, 

осознанно выбирать 

наиболее 

эффективные 

способы решения 

учебных и 

познавательных задач 

 

Проверка знаний, 

умений и навыков 

учащихся 

Умеют представлять 

результат своей 

деятельности 

  

                                                                    Повторение и систематизация учебного материала.  (3 часа). 

           

66 

Повторение Проверка знаний, 

умений и навыков 

учащихся 

Умеют 

представлять 

результат своей 

деятельности 

умеют 

самостоятельно 

планировать 

альтернативные пути 

достижения целей, 

осознанно выбирать 

наиболее 

эффективные 

способы решения 

учебных и 

познавательных задач 

 

Проверка знаний, 

умений и навыков 

учащихся 

Умеют представлять 

результат своей 

деятельности 

 

 

3
4
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Повторение. Демонстрируют 

математические знания 

и умения при решении 

Адекватно 

оценивают 

результаты 

Применяют 

полученные знания 

при решении 

Самостоятельно 

контролируют 

своё время и 

С достаточной 

полнотой и точностью 

выражают свои мысли 

 
 



задач работы с 

помощью 

критериев оценки 

различного вида 

задач 

управляют им посредством 

письменной речи 

68 

Итоговая 

контрольная работа. 

Демонстрируют 

математические знания 

и умения при решении 

задач 

Адекватно 

оценивают 

результаты 

работы с 

помощью 

критериев оценки 

Применяют 

полученные знания 

при решении 

различного вида 

задач 

Самостоятельно 

контролируют 

своё время и 

управляют им 

С достаточной 

полнотой и точностью 

выражают свои мысли 

посредством 

письменной речи 
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