
Пояснительная записка 
Общая характеристика учебного предмета. 

 
Рабочая программа по математике ориентирована на учащихся 10-11 классовс 

углубленным изучением математики. 
Рабочая программа полностью соответствует Федеральному государственному 

образовательному стандарту и составлена на основе примерной программы основного 

общего образования, федерального перечня учебников, рекомендованных или 

допущенных к использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях. 
В рабочей программе учтены идеи и положения Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России, программы развития и 

формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают формирование 

российской гражданской идентичности, овладение ключевыми компетенциями, 

составляющими основу для саморазвития обучающихся, коммуникативных качеств 

личности. 
Цели обучения: 
Изучение математики на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей:  
• осознание значения математики в повседневной жизни человека; 

• овладение системой математических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения 

образования; 
• развивают логическое и математическое мышление, получают представление о 

математических моделях; овладевают математическими рассуждениями; учатся 

применять математические знания при решении различных задач и оценивать полученные 

результаты; овладевают умениями решения учебных задач; развивают математическую 

интуицию; 
• формирование представлений о математике как части общечеловеческой 

культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные 

процессы и явления. 
• воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 
• формирование представлений о социальных, культурных и исторических 

факторах становления математической науки; 
 

В профильном курсе содержание образования, представленное в основной школе, 

развивается в следующих направлениях: 
• систематизация сведений о числах; формирование представлений о 

расширении числовых множеств от натуральных до комплексных как способе построения 

нового математического аппарата для решения задач окружающего мира и внутренних 

задач математики; совершенствование техники вычислений; 
• развитие и совершенствование техники алгебраических преобразований, 

решения уравнений, неравенств, систем;  
• систематизация и расширение сведений о функциях, совершенствование 

графических умений; знакомство с основными идеями и методами математического 

анализа в объеме, позволяющем исследовать элементарные функции и решать простейшие 

геометрические, физические и другие прикладные задачи; 
• расширение системы сведений о свойствах плоских фигур, систематическое 

изучение свойств пространственных тел, развитие представлений о геометрических 

измерениях; 



• развитие представлений о вероятностно-статистических закономерностях в 

окружающем мире; 
• совершенствование математического развития до уровня, позволяющего 

свободно применять изученные факты и методы при решении задач из различных 

разделов курса, а также использовать их в нестандартных ситуациях; 
• формирование способности строить и исследовать простейшие 

математические модели при решении прикладных задач, задач из смежных дисциплин, 

углубление знаний об особенностях применения математических методов к исследованию 

процессов и явлений в природе и обществе.  
Задачи III ступени образования: 
Задачами среднего (полного) общего образования являются развитие интереса к 

познанию и творческих способностей обучающегося, формирование навыков 

самостоятельной учебной деятельности на основе дифференциации обучения. В 

дополнение к обязательным предметам вводятся предметы по выбору самих обучающихся 

в целях реализации интересов, способностей и возможностей личности. 
Цель курса:  
Способствовать формированию математической культуры, формированию 

интеллектуально-грамотной личности, способной самостоятельно получать знания, 

осмысленно выбирать профессию и специальность в соответствии с заявленным 

профилем образования в условиях модернизации системы образования РФ. 
Изучение математики в 10-11 классах на профильном уровне направлено на 

достижение следующих целей:  
• формирование представлений об идеях и методах математики; о математике 

как универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и процессов;  
• овладение устным и письменным математическим языком, 

математическими знаниями и умениями, необходимыми для изучения школьных 

естественнонаучных дисциплин, для продолжения образования и освоения избранной 

специальности на современном уровне; 
• 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; 
воспитание средствами математики культуры личности: знакомство с историей 

развития математики, эволюцией математических идей, понимание значимости 

математики для общественного прогресса.  
В программе для 11 класса предусмотрены резервные часы для проведения 

диагностических работ, стартового контроля, пробного экзамена в количестве 5 часов. 
Великий итальянский ученый — физик, астроном и механик Галилео Галилей 

(1564—1642) говорил: «Геометрия является самым могущественным  средством  для  

изощрения  наших умственных  способностей  и  дает  нам  возможность  правильно 

мыслить и рассуждать». 
Геометрия как учебный предмет играет огромную роль в развитии познавательной 

активности и любознательности, логического мышления и пространственного 

воображения учащегося. 
Изучение геометрии формирует не только специальные геометрические знания 

учащегося, но и играет огромную роль в общем развитии личности, а также умения 

логически мыслить и доказательно обосновывать истинность утверждений в любой сфере 

деятельности. 
Соприкосновение с геометрией, ее изучение носит познавательный, 

воспитательный, развивающий и вдохновляющий характер. При изучении геометрии 

происходит духовное развитие личности. Уместно вспомнить слова А. С. Пушкина: 



«Вдохновение нужно в поэзии, как в геометрии». 
Обоснования геометрических комбинаций, которыми учащийся оперирует при 

доказательстве  теорем  и  решении  задач,естественным  образом  способствуют  

развитию  и  повышению культуры его речи в силу такого объективного фактора, как 

требование корректно обосновывать любое геометрическое утверждение.  Поэтому  

обучение  языку  геометрии  является  одной из важнейших целей математического 

образования, интеллектуального развития творческой личности. При этом следует 

заметить, что хорошее геометрическое образование, пространственное  воображение  и  

логическое  мышление  —  это  необходимые атрибуты профессиональной 

компетентности не только математика, но и инженера, экономиста, дизайнера, юриста, 

программиста, а также специалистов многих других областей. 
Так, в основе геометрического образования лежит  принцип доказательности.   Но  

именно  принцип  доказательности  должен являться составной частью юриспруденции. А 

разве не  аксиоматический метод —  метод постулатов, называемых «законами», положен 

в основу законотворческой деятельности? 
Дедуктивный  метод   изложения  геометрии  (в  сочетании с  наглядностью),  

логическая  последовательность  геометрических теорем, логика теоретических 

обоснований, методы и факты геометрических исследований и открытий — все это 

создаетудивительно цельный и гармоничный мир геометрии, способствует эстетическому 

воспитанию человека. 
Можно с полной уверенностью сказать, что из всех математических дисциплин 

именно занятие геометрией в наибольшеймере способствует развитию интуиции и 

воображения, а следовательно, способствует творческому развитию личности, так 

какинтуиция и воображение — основа любого творчества. Великийфранцузский ученый 

Анри Пуанкаре (1854—1912) говорил: «Логика  доказывает,  а  интуиция  творит.  Быть  

критиком  хорошо, быть творцом — еще лучше... Без нее (интуиции) математик был бы  
похож  на  того  писателя,  который  безупречен  в  правописании, но у которого нет 

мыслей». 
В  различных  беседах  и  выступлениях  великий  российский академик  XX  в.  А. 

Н. Колмогоров  говорил,  что  многие  его  открытия были вызваны к жизни неожиданно 

возникшей в его воображении геометрической картинкой. Андрей Николаевич былодним 

из крупнейших аналитиков и логиков своего времени, но всегда гордился своей 

геометрической интуицией. 
При  изучении  геометрии  происходит  культурное  развитие личности, так как 

геометрия, будучи частью математики, является феноменом мировой, общечеловеческой 

культуры. С давнихвремен принято, что человек, не получивший достаточного 

математического  и,  в  частности,  геометрического  образования, не может считаться 

культурным. 
Геометрическое  образование  благотворно  влияет  на  интеллектуальное  развитие  

личности.  При  этом  успешно  решаются такие проблемы совершенствования 

мыслительной деятельности учащегося, как формирование и развитие: а) ее метрического 

компонента (умения определять, измерять и вычислять длины,площади  и  объемы  

геометрических  фигур);  б) символическогокомпонента  (понимания  геометрических  

символов  и  уменияоперировать ими); в) интуитивного компонента (воображения —

конструирования, моделирования, индуктивного и дедуктивного мышления); г) 

логического компонента (знакомство с геометрическими понятиями — определениями, 

аксиомами, правилами  логического  вывода,  теоремами  и  их  доказательствами);д)  

конструктивного  компонента  (умения  осуществлять  построения изображений плоских и 

пространственных геометрическихфигур). 
 
 

Описание места учебного предмета в учебном плане. 



Согласно федеральному базисному учебному плану для образовательных 

учреждений Российской Федерации в 10 и 11 классах на ступени основного общего 

образования с углубленным изучением математики на изучение алгебры  отводится 5 ч в 

неделю; геометрии 3 часа в течение каждого года обучения. 
 

Классы Предметы   Количество часов  
10 математика 272 
11 математика 272 
Всего  544 

 
УМК для реализации рабочей программы: 

Для ученика: 
1. Пратусевич М.Я. Математика: алгебра и начала математического 

анализа, геометрия. Алгебра и начала математического анализа. 10 класс: учебник 

для общеобразовательных организаций: углубленный уровень / М.Я.Пратусевич, 

К.М.Столбов, А.Н.Головин. - М.: Просвещение, 2014.  
2. Пратусевич М.Я. Математика: алгебра и начала математического 

анализа, геометрия. Алгебра и начала математического анализа. 11 класс: учебник 

для общеобразовательных организаций: углубленный уровень / М.Я.Пратусевич, 

К.М.Столбов, А.Н.Головин. - М.: Просвещение, 2014.  
3. Потоскуев Е. В.  Математика: алгебра и начала математического 

анализа, геометрия. Геометрия 10 класс.. Углубленный уровень: учебник/ 
Потоскуев Е. В., Звавич Л. И.-М.: Дрофа. 2019 

4. Потоскуев Е. В.  Математика: алгебра и начала математического 

анализа, геометрия. Геометрия 10 класс.. Углубленный уровень: задачник/ 
Потоскуев Е. В., Звавич Л. И.-М.: Дрофа. 2019 

5. Потоскуев Е. В.  Математика: алгебра и начала математического 

анализа, геометрия. Геометрия 11 класс.. Углубленный уровень: учебник/ 
Потоскуев Е. В., Звавич Л. И.-М.: Дрофа. 2019 

6. Потоскуев Е. В.  Математика: алгебра и начала математического 

анализа, геометрия. Геометрия 11 класс.. Углубленный уровень: задачник/ 
Потоскуев Е. В., Звавич Л. И.-М.: Дрофа. 2019 

 
Для учителя:  
1. Алгебра и начала математического анализа. Книга для учителя. 10 

класс: профильный уровень/ М. Я Пратусевич, К. М Столбов, В. Н. Соломин. – М. 

: Просвещение, 2012.  
2. Алгебра и начала математического анализа. Дидактические 

материалы. 10 класс: профильный уровень / М.Я.Пратусевич, К.М. Столбов, В.Н. 

Соломин. - М.: Просвещение, 2010.   
3. Алгебра и начала математического анализа. Книга для учителя. 11 

класс: профильный уровень/ М. Я Пратусевич, К. М Столбов, В. Н. Соломин. – М. 

: Просвещение, 2012.  
4. Алгебра и начала математического анализа. Дидактические 

материалы. 11 класс: профильный уровень / М.Я.Пратусевич, К.М. Столбов, В.Н. 

Соломин. - М.: Просвещение, 2010.  
5. Потоскуев Е. В.  Математика: алгебра и начала математического 

анализа, геометрия. Геометрия. Углубленный уровень. 10—11 классы. Рабочая 

программа к линии учебников Е. В. Потоскуева, Л. И. Звавича .-М.: Дрофа. 2019 
6. Потоскуев Е. В., Звавич Л. И.  Контрольные и проверочные работы по 

геометрии. 10—11 классы. .-М.: Дрофа. 2019 
 



 
 
 

Ценностные ориентиры, целевые приоритеты воспитания, содержания учебного 

предмета. 
       В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего образования) 
таким приоритетом является создание благоприятных условий для приобретение 

школьниками опыта осуществления социально значимых дел.Выделение данного 

приоритета связано с особенностями школьников юношескоговозраста: с их 

потребностью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшегожизненного пути, 

который открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослойжизни. Сделать 

правильный выбор старшеклассникам поможет имеющийся у нихреальный практический 

опыт, который они могут приобрести в том числе и в школе.Важно, чтобы опыт оказался 

социально значимым, так как именно он поможетгармоничному вхождению школьников 

во взрослую жизнь окружающего их общества. 
- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких; 
- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 
- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране в 
целом, опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции; 
- опыт природоохранных дел; 
- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на 
- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 
исследований, опыт проектной деятельности; 
- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт 
создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения; 
- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей; 
- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, 
волонтерский опыт; 
- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 
самореализации. 
Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных свозрастными 

особенностями воспитанников,не означает игнорирования другихсоставляющих общей 

цели воспитания. Приоритет — это то, чему педагогам,работающим со школьниками 

конкретной возрастной категории, предстоит уделятьбольшее, но не единственное 

внимание.Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение поставленной 

цели,позволит ребенку получить необходимые социальные навыки, которые помогут 

емулучше ориентироваться в сложном мире человеческих взаимоотношений, 

эффективнееналаживать коммуникацию с окружающими, увереннее себя чувствовать 

вовзаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и 

разногосоциального положения, смелее искать и находить выходы из трудных 

жизненныхситуаций, осмысленнее выбирать свой жизненный путь в сложных поисках 

счастья длясебя и окружающих его людей.Достижению поставленной цели воспитания 

школьников будет способствоватьрешение следующих основных задач: 
1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых 

дел,поддерживать традиции ихпроведения и анализа в школьном сообществе; 
2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 
3) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовыватьих 

воспитательные возможности; 
4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися; 



5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне 
школы, так и на уровне классных сообществ; 

6) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы 

детскихобщественных объединений и организаций; 
7) организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать 

их воспитательный потенциал; 
8)организовывать профориентационную работу со школьниками; 
9)организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный 
потенциал; 
10) развиватьпредметно-эстетическую среду школы 
воспитательные возможности; 
11) организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 
представителями, направленную на совместное решение проблем личностного 
развития детей. 
 

             Математическое образование играет важную роль, как в практической, так 

и в духовной жизни общества. Практическая сторона математического образования 

связана с формированием способов деятельности, духовная — с интеллектуальным 

развитием человека, формированием характера и общей культуры. 
Практическая полезность предмета «Алгебра» обусловлена тем, что она изучает 

фундаментальные структуры реального мира: пространственные формы и количественные 

отношения — от простейших, усваиваемых в непосредственном опыте, до достаточно 

сложных, необходимых для развития научных и технологических идей. Без конкретных 

математических знаний затруднено понимание принципов устройства и использования 

современной техники, восприятие и интерпретация разнообразной социальной, 

экономической, политической информации, малоэффективна повседневная практическая 
деятельность. Каждому человеку в своей жизни приходится выполнять достаточно слож-
ные расчеты, находить в справочниках нужные формулы и применять их, владеть 

практическими приемами геометрических измерений и построений, читать информацию, 

представленную в виду таблиц, диаграмм, графиков, понимать вероятностный характер 

случайных событий, составлять несложные алгоритмы и др. 
Без базовой математической подготовки невозможно стать образованным со-

временным человеком. В школе учебный предмет «Алгебра» служит опорным предметом 

для изучения смежных дисциплин. В после школьной жизни реальной необходимостью в 

наши дни является непрерывное образование, что требует полноценной базовой 

общеобразовательной подготовки, в том числе и по алгебре. Существует большое 

количество специальностей, где необходим высокий уровень образования, связанных с 

непосредственным применением математики (экономика, бизнес, финансы, физика, 

химия, техника, информатика, биология, психология и др.). Таким образом, расширяется 

круг школьников, для которых «Алгебра» становится значимым предметом. 
Для жизни в современном обществе важным является формирование математиче-

ского стиля мышления, проявляющегося в определенных умственных навыках. В 

процессе математической деятельности в арсенал приемов и методов человеческого 

мышления естественным образом включаются индукция и дедукция, обобщение и 

конкретизация, анализ и синтез, классификация и систематизация, абстрагирование и 

аналогия. Объекты математических умозаключений и правила их конструирования 

вскрывают механизм логических построений, вырабатывают умения формулировать, 

обосновывать и доказывать суждения, тем самым развивают логическое мышление. 

Ведущая роль математики заключается в формировании алгоритмического мышления и 

воспитании умений действовать по заданному алгоритму и конструировать новые. В ходе 

решения задач — основной учебной деятельности на уроках математики — развиваются 

творческая и прикладная стороны мышления. 



Обучение математике дает возможность развивать у учащихся точную, экономную 

и информативную речь, умение отбирать наиболее подходящие языковые (в частности, 

символические, графические) средства. 
Математическое образование вносит свой вклад в формирование общей культуры 

человека. Необходимым компонентом общей культуры в современном толковании явля-
ется общее знакомство с методами познания действительности, представление о предмете 

и методе математики, его отличия от методов естественных и гуманитарных наук, об 

особенностях применения математики для решения научных и прикладных задач. 
Изучение «Алгебры» способствует эстетическому воспитанию человека, по-

ниманию красоты и изящества математических рассуждений, восприятию геометрических 

форм, усвоению идеи симметрии. 
История развития математического знания дает возможность пополнить запас исто-

рико-научных знаний школьников, сформировать у них представления о математике как 

части общечеловеческой культуры. Знакомство с основными историческими вехами 

возникновения и развития математической науки, с историей великих открытий, именами 

людей, творивших науку, должно войти в интеллектуальный багаж каждого культурного 

человека. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета 
Изучение алгебры  в 10-11 классах направлено на достижение обучающимися 

личностных, метапредметных (регулятивных, познавательных и коммуникативных) и 

предметных результатов. 
Личностные:  1) сформированность ответственного отношения к учению, 

готовность и способности обучающихся к саморазвитию исамообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, выбору дальнейшего образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, осознанному 

построению индивидуальной образовательной траектории с учётом устойчивых 

познавательных   интересов; 
2) сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики; 
3) сформированность коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, старшими имладшими, в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 
4) умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры; 
5) представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об 

этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации; 
6) критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; 

7) креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

алгебраических задач; 
8) умение контролировать процесс и результат учебной математической 

деятельности; 
9) способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, 

решений, рассуждений. 

Метапредметные:1) умение самостоятельно планировать альтернативные пути 

достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных 

и познавательных задач; 



2) умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне 

произвольного внимания и вносить необходимые коррективы; 
3) умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения 

учебной задачи, её объективную трудность и собственные возможности её решения; 
4) осознанное владение логическими действиями определения понятий, 

обобщения, установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора 

оснований и критериев, установления родо-видовых связей; 
5) умение устанавливать причинно-следственные связи; строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы; 
6) умение создавать, применять и преобразовывать знаково- символические 

средства, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 
7) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками: определять цели, распределение функций и ролей участников, 

взаимодействие и общие способы работы; умение работать в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 

слушать партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 
8) сформированность учебной и общепользовательской компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности); 
9) первоначальные представления об идеях и о методах математики как об 

универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов; 
10) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в 

других дисциплинах, в окружающей жизни; 
11) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для 

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

решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 
12) умение понимать и использовать математические средства наглядности 

(рисунки, чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 
13) умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать 

необходимость их проверки; 
14) умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть 

различные стратегии решения задач; 
15) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом; 
16) умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для 

решения учебных математических проблем; 
17) умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение 

задач исследовательского характера 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Требования   к   предметным   результатам   освоения углубленного   курса   

математики   должны   включать   требования   к   результатам освоения базового 

курса и дополнительно отражать: 
1)   сформированность   представлений   о   необходимости   доказательств   при 

обосновании   математических   утверждений   и   роли   аксиоматики   в   проведении 

дедуктивных рассуждений; 
2)   сформированность   понятийного   аппарата   по   основным   разделам   курса 

математики;   знаний   основных   теорем,   формул   и   умения   их   применять;    умения 

доказывать теоремы и находить нестандартные способы решения задач; 
3)   сформированность   умений   моделировать   реальные   ситуации,   исследовать 

построенные модели, интерпретировать полученный результат; 
4) сформированность представлений об основных понятиях математического 

анализа  и их свойствах, владение умением характеризовать  поведение  функций, 

использование полученных знаний для описания и анализа реальных зависимостей; 
5) владение умениями составления вероятностных моделей по условию задачи и 

вычисления вероятности наступления событий, в том числе с применением формул 

комбинаторики и основных теорем теории вероятностей; исследования случайных 

величин по их распределению. 
Алгебра и начала анализа 
уметь 

• составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; 

осуществлять в выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять 

соответствующие вычисления, осуществлять подстановку одного выражения в 

другое; выражать из формул одну переменную через остальные; 
• выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, 

с многочленами и с алгебраическими дробями; выполнять разложение 

многочленов на множители; выполнять тождественные преобразования 

рациональных выражений; 
• применять свойства арифметических квадратных корней для 

вычисления значений и преобразований числовых выражений, содержащих 

квадратные корни; 
• решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, 

сводящиеся к ним, системы двух линейных уравнений и несложные 

нелинейные системы; 
• решать линейные и квадратные неравенства с одной переменной и их 

системы; 
• решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать 

полученный результат, проводить отбор решений, исходя из формулировки 

задачи; 
• изображать числа точками на координатной прямой; 
• определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными 

координатами; изображать множество решений линейного неравенства; 
• распознавать арифметические и геометрические прогрессии; решать 

задачи с применением формулы общего члена и суммы нескольких первых 

членов; 
• находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком 

по ее аргументу; находить значение аргумента по значению функции, заданной 

графиком или таблицей; 
• определять свойства функции по ее графику; применять графические 

представления при решении уравнений, систем, неравенств; 
• описывать свойства изученных функций, строить их графики; 



использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
• выполнения расчетов по формулам, составления формул, 

выражающих зависимости между реальными величинами; нахождения нужной 

формулы в справочных материалах; 
• моделирования практических ситуаций и исследований построенных 

моделей с использованием аппарата алгебры; 
• описания зависимостей между физическими величинами 

соответствующими формулами при исследовании несложных практических 

ситуаций; 
• интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами 

Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей 
уметь 

• проводить несложные доказательства, получать простейшие 

следствия из известных или ранее полученных утверждений, оценивать 

логическую правильность рассуждений, использовать примеры для 

иллюстрации и контрпримеры для опровержения утверждений; 
• извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, 

графиках; составлять таблицы, строить диаграммы и графики; 
• решать комбинаторные задачи путем систематического перебора 

возможных вариантов, а также с использованием правила умножения; 
• вычислять средние значения результатов измерений; 
• находить частоту события, используя собственные наблюдения и 

готовые статистические данные; 
• находить вероятности случайных событий в простейших случаях; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
• выстраивания аргументации при доказательстве (в форме монолога и 

диалога); 
• распознавания логически некорректных рассуждений; 
• записи математических утверждений, доказательств; 
• анализа реальных числовых данных, представленных в виде 

диаграмм, графиков, таблиц; 
• решения практических задач в повседневной и профессиональной 

деятельности с использованием действий с числами, процентов, длин, 

площадей, объемов, времени, скорости; 
• решения учебных и практических задач, требующих 

систематического перебора вариантов; 
• сравнения шансов наступления случайных событий, оценки 

вероятности случайного события в практических ситуациях, сопоставления 

модели с реальной ситуацией; 
• понимания статистических утверждений. 

Геометрия 
В предметных результатах сформированность : 
— представлений  о  необходимости  доказательств  при  обосновании  

математических  утверждений  и  роли  аксиоматики в проведении дедуктивных 

рассуждений; 
— понятийного  аппарата  по  основным  разделам  курса  геометрии; знаний 

основных теорем,  формул  и умения их применять;  умения  доказывать  теоремы  и  

находить  нестандартные способы решения задач; 



— умений моделировать реальные ситуации, исследовать построенные модели, 

интерпретировать полученный результат; 
— представлений об историческом пути развития геометрии как  науки,  огромной  

роли  отечественных  математиков  в этом развитии; 
— умения  распознавать  на  чертежах,  моделях  и  в  реальном мире 

геометрические фигуры; 
— умения  строить  изображения  геометрических  фигур  при изучении 

теоретического материала, при решении задач на доказательство, построение и 

вычисление; 
— владения основными понятиями о плоских и пространственных геометрических 

фигурах, методами изучения их свойств; знания основных теорем, формул и умения 

применять их при решении  геометрических  задач  различного  уровня  сложности  на 
доказательство, построение и вычисление; 
— умения  работать  с  текстом  при  доказательстве  теорем и решении 

геометрических задач (изображение геометрических фигур,  использование  теоретико-
множественной,  геометрической и логической символики); 

— умения аргументированно обосновывать утверждения логического, 

конструктивного и вычислительного характера; 
— умения  решать  опорные,  базовые  задачи  всех  разделов геометрии; 

использовать готовые компьютерные программы для поиска пути решения 

геометрической задачи; 
— владения методами доказательств теорем и решений задач 
на доказательство, построение и вычисление. 
 
 
 
 

 
 

Содержание учебного предмета, курса 
Алгебра и начала и анализа. 10-11 класс 
ЧИСЛОВЫЕ И БУКВЕННЫЕ ВЫРАЖЕНИЯ 
Делимость целых чисел. Деление с остатком. Сравнения. Решение задач с 

целочисленными неизвестными. 
Многочлены от одной переменной. Делимость многочленов. Деление многочленов 

с остатком. Рациональные корни многочленов с целыми коэффициентами. Схема Горнера. 

Теорема Безу. Число корней многочлена. Многочлены от двух переменных. Формулы 

сокращенного умножения для старших степеней. Бином Ньютона. Многочлены от 

нескольких переменных, симметрические многочлены.  
Корень степени n>1 и его свойства. Степень с рациональным показателем и ее 

свойства. Понятие о степени с действительным показателем. Свойства степени с 

действительным показателем. 
Логарифм числа. Основное логарифмическое тождество. Логарифм произведения, 

частного, степени; переход к новому основанию. Десятичный и натуральный логарифмы, 

число е. 
Преобразования выражений, включающих арифметические операции, а также 

операции возведения в степень и логарифмирования. 
ТРИГОНОМЕТРИЯ  
Синус, косинус, тангенс, котангенс произвольного угла. Радианная мера угла. 

Синус, косинус, тангенс и котангенс числа. Основные тригонометрические тождества. 

Формулы приведения. Синус, косинус и тангенс суммы и разности двух углов. Синус и 

косинус двойного угла. Формулы половинного угла. Преобразования суммы 



тригонометрических функций в произведение и произведения в сумму. Выражение 

тригонометрических функций через тангенс половинного аргумента. Преобразования 

тригонометрических выражений. Простейшие тригонометрические уравнения. Решения 

тригонометрических уравнений. Простейшие тригонометрические неравенства. 
Арксинус, арккосинус, арктангенс, арккотангенс числа. 
ФУНКЦИИ 
Функции. Область определения и множество значений. График функции. 

Построение графиков функций, заданных различными способами. Свойства функций: 

монотонность, четность и нечетность, периодичность, ограниченность. Промежутки 

возрастания и убывания, наибольшее и наименьшее значения, точки экстремума 

(локального максимума и минимума). Графическая интерпретация. Примеры 

функциональных зависимостей в реальных процессах и явлениях. 
Сложная функция (композиция функций). Взаимно обратные функции. Область 

определения и область значений обратной функции. График обратной функции. 

Нахождение функции, обратной данной. 
Степенная функция с натуральным показателем, ее свойства и график. 

Вертикальные и горизонтальные асимптоты графиков. Графики дробно-линейных 

функций. 
Тригонометрические функции, их свойства и графики, периодичность, основной 

период. Обратные тригонометрические функции, их свойства и графики. 
Показательная функция (экспонента), ее свойства и график. 
Логарифмическая функция, ее свойства и график. 
Преобразования графиков: параллельный перенос, симметрия относительно осей 

координат и симметрия относительно начала координат, симметрия относительно прямой 

y = x, растяжение и сжатие вдоль осей координат.  
НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 
Понятие о пределе последовательности. Существование предела монотонной 

ограниченной последовательности. Длина окружности и площадь круга как предел 

последовательностей. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия и ее сумма. 
Теоремы о пределах последовательностей. Переход к пределам в неравенствах. 

УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА 
Решение рациональных, показательных, логарифмических и тригонометрических 

уравнений и неравенств. Равносильность уравнений, неравенств, систем. Метод 
интервалов.                  

ГЕОМЕТРИЯ10 КЛАСС 
Глава 1. Введение в стереометрию 
Предмет стереометрии. Пространственные фигуры: куб, параллелепипед, призма, 

пирамида, сфера и шар. Основные понятия стереометрии. Аксиомы стереометрии. 

Следствия из аксиом. 
Теоремы о плоскости, проходящей через прямую и не лежащую на ней точку; через 

две пересекающиеся прямые; через две параллельные  прямые.  Пересечение  прямой  и  

плоскости,  двух плоскостей.  Техника  выполнения  простейших  стереометрических 

чертежей. 
Глава 2. Прямые в пространстве 
Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые в пространстве. 

Признаки скрещивающихся прямых. Свойства  параллельных  прямых  в  пространстве.  

Теорема о двух параллельных прямых, одна из которых пересекает плоскость. Теорема о 

транзитивности параллельности прямых в пространстве. 
Направление в пространстве. Теорема о равенстве двух углов с  сонаправленными  

сторонами.  Определение  угла  между  скрещивающимися прямыми. 
Глава 3. Прямая и плоскость в пространстве 



Параллельность прямой и плоскости. Параллельность  прямой  и  плоскости.  

Признак  параллельности прямой и плоскости. Теорема о линии пересечения двух 

плоскостей, одна из которых проходит через прямую, параллельную другой плоскости. 

Теорема о линии пересечения двух плоскостей, каждая  из которых проходит  через одну 

из двух параллельных прямых. Теорема о плоскости, проходящей через одну из двух 

скрещивающихся прямых параллельно другой прямой. Перпендикулярность прямой и 

плоскости. 
Определение  прямой,  перпендикулярной  плоскости.  Признак 

перпендикулярности прямой и плоскости. 
Перпендикуляр и наклонная. Теоремы о длинах перпендикуляра, наклонных и 

проекций этих наклонных. Теоремы  о трех перпендикулярах (прямая и обратная).Теорема 

о двух параллельных прямых, одна из которых перпендикулярна плоскости. Теорема о 

двух прямых, перпендикулярных плоскости. 
Угол между прямой и плоскостью 
Определение угла между наклонной и плоскостью. О величине угла между 

наклонной и плоскостью и методах его нахождения. 
Параллельное  проектирование.  Свойства  параллельного проектирования. 

Ортогональное проектирование, его свойства. 
Глава 4. Плоскости в пространстве 
Параллельность плоскостей 
Взаимное  расположение  двух  плоскостей  в  пространстве. Определение  

параллельных  плоскостей.  Признаки  параллельности двух плоскостей. Теорема о линиях 

пересечения двух параллельных плоскостей третьей плоскостью. Теорема о прямой, 

пересекающей одну из двух параллельных плоскостей. Теорема о плоскости, 

пересекающей одну из двух параллельных плоскостей. Теорема о плоскости, которая 

параллельна данной плоскости  и  проходит  через  точку,  не  лежащую  в  данной  

плоскости. Единственность такой плоскости. Теорема о транзитивности параллельности 

плоскостей в пространстве. 
Теорема  об  отрезках  параллельных  прямых,  заключенных между  двумя  

параллельными  плоскостями.  Теорема  о  прямой, перпендикулярной одной из двух 

параллельных плоскостей. 
Двугранные углы. Угол между двумя плоскостями 
Двугранный угол. Линейный угол двугранного угла. Теорема о линейном угле 

двугранного угла. Угол между двумя плоскостями. Методы нахождения двугранных углов 

и углов между двумя плоскостями. 
Перпендикулярность плоскостей 
Перпендикулярные плоскости. Признак перпендикулярности  двух  плоскостей.  

Теорема  о  прямой,  перпендикулярной  линии  пересечения  двух  взаимно  

перпендикулярных  плоскостей и лежащей в одной из них. Теорема о прямой, 

перпендикулярной  одной  из  двух  взаимно  перпендикулярных  плоскостей и имеющей 

со второй плоскостью общую точку. Теорема о линии пересечения двух плоскостей, 

перпендикулярных третьей. 
Общий перпендикуляр двух скрещивающихся прямых. Расстояние между двумя 

скрещивающимися прямыми. Теорема  о  площади  ортогональной  проекции  

многоугольника. 
Глава 5. Расстояния в пространстве 
Расстояние от точки до фигуры 
Расстояние между двумя точками. Расстояние между точкой и фигурой. Расстояние 

между точкой и прямой. Расстояние между  точкой  и  плоскостью.  Расстояние  между  

точкой  и  сферой. Приемы нахождения расстояний от точки до фигуры в пространстве. 

Решение задач на построение перпендикуляров, проведенных  из  вершин  изображенного  



правильного  тетраэдра  (куба) к его ребрам, граням, плоским сечениям; вычисление длин 

этих перпендикуляров. 
Расстояние между фигурами 
Расстояние между двумя фигурами. Расстояние между двумя параллельными 

прямыми. Расстояние между прямой и плоскостью. Расстояние между двумя плоскостями. 

Расстояние между скрещивающимися  прямыми.  Приемы  нахождения  расстояний 

между фигурами в пространстве. Решение задач на нахождение расстояний  между  

скрещивающимися  прямыми,  содержащими ребра правильного тетраэдра, диагонали 

куба. 
Геометрические места точек, связанные с расстояниями в пространстве 
Геометрические места точек пространства, связанные с расстояниями.  Повторение  

теории  в  задачах  на  нахождение  расстояний от данной точки: а) до вершин и сторон 

данного многоугольника (треугольника), плоскость которого не содержит данную  точку;  

б) до  граней  данного  двугранного  угла;  в) до  ребер и граней данного куба 

(правильного тетраэдра); г) до построенного сечения данного многогранника. 
Глава 6. Векторный метод в пространстве 
Линейные операции над векторами 
Вектор в пространстве. Единичный и нулевой вектор. Противоположные  векторы.  

Единственность отложения  от  данной точки  вектора,  равного  данному  вектору.  

Коллинеарность  двух векторов  и  ее  геометрический  смысл.  Линейные  операции  над 

векторами (сложение, вычитание, умножение вектора на скаляр) и их свойства. 
Компланарность трех векторов. Разложение вектора по двум неколлинеарным 

векторам, компланарным с данным вектором. Три некомпланарных вектора. Разложение 

вектора по трем некомпланарным векторам. Векторный базис в пространстве. Разложение 

вектора и его координаты в данном векторном базисе. 
Условие коллинеарности двух векторов и компланарности трех векторов в 

пространстве. 
Скалярное произведение векторов 
Угол между двумя векторами. Скалярное произведение векторов и его свойства. 

Формулы, связанные со скалярным произведением  векторов.  Условие  ортогональности  

двух  векторов. Векторное  доказательство  признака  перпендикулярности  прямой и 

плоскости, теорем о трех перпендикулярах. 
Глава 7. Координатный метод в пространстве 
Координаты  вектора  в  пространстве.  Линейные  операции над векторами в 

координатах 
Ортонормированный базис в пространстве. Прямоугольная декартова система 

координат в пространстве. Координаты вектора, действия над векторами в координатах. 

Условие коллинеарности двух векторов в координатах. 
Скалярное  произведение  векторов  в  координатах.  Условие перпендикулярности  

двух  векторов  в  координатах.  Проекция вектора на ось в координатах. 
Задание фигур уравнениями и неравенствами. Плоскость и прямая в координатах 
Декартовы прямоугольные координаты точки. Формулы нахождения: расстояния 

между двумя точками в координатах; координат точки, делящей отрезок в данном 

отношении, середины отрезка.  Уравнения  и  неравенства,  задающие  множества  точек в  

пространстве.  Уравнение  сферы  и  неравенство  шара.  Общее уравнение плоскости в 

декартовых прямоугольных координатах. 
Уравнение плоскости, проходящей через данную точку перпендикулярно данному 

вектору. Частные случаи общего уравнения плоскости и их графическая иллюстрация. 

Уравнение плоскости в отрезках. Формула расстояния от точки до плоскости. Угол между 

двумя плоскостями в координатах. Условие параллельности и перпендикулярности двух 

плоскостей в координатах. 



Уравнения прямой по точке и направляющему вектору; канонические  и  

параметрические  уравнения  прямой.  Уравнения прямой по двум ее точкам. Прямая как 

линия пересечения двух плоскостей. Угол между двумя прямыми в координатах. Условия 

параллельности и перпендикулярности двух прямых в пространстве. 
Взаимное расположение прямой и плоскости в координатах. 
Угол между прямой и плоскостью в координатах. Условия параллельности и 

перпендикулярности прямой и плоскости. 
11 КЛАСС 
Глава 1. Преобразования пространства 
Отображения  пространства.  Определение  преобразования пространства.  

Тождественное  преобразование.  Центральная симметрия  пространства:  определение,  

запись  в  координатах. 
Обратное преобразование. Композиция преобразований. Движения  пространства:  

определение  движения;  композиция движений. Общие свойства движений. Движения 

первого и второго рода в пространстве. О равенстве фигур в пространстве. Свойства  

центральной  симметрии  пространства.  Неподвижные точки,  неподвижные  прямые,  
неподвижные  плоскости  центральной  симметрии.  Центральная  симметрия  

пространства  — движение второго рода. Центрально-симметричные фигуры. 
Симметрия  относительно  плоскости  (зеркальная  симметрия):  определение,  

запись  в  координатах.  Свойства  симметрии относительно плоскости. Симметрия 

относительно плоскости — движение второго рода. Неподвижные точки, неподвижные 

прямые,  неподвижные  плоскости  зеркальной  симметрии.  Фигуры, симметричные 

относительно плоскости. 
Параллельный перенос: определение, запись в координатах. 
Свойства  параллельного  переноса.  Параллельный  перенос  — движение первого 

рода. Неподвижные точки, неподвижные прямые, неподвижные плоскости параллельного 

переноса. 
Скользящая  симметрия.   
Скользящая  симметрия  —  движние второго рода. Поворот вокруг оси. Свойства 

осевой симметрии и поворота вокруг оси. Осевая симметрия — движение первого рода. 

Зеркальный поворот. Зеркальный поворот — движение  второго  рода.   
Винтовое  движение.  Винтовое  движение  —движение первого рода. 

Неподвижные точки, неподвижные прямые,  неподвижные  плоскости  скользящей  

симметрии,  осевой симметрии, зеркального поворота, винтового движения. 
Взаимосвязь  различных  движений  пространства.  Композиции  двух  зеркальных  

симметрий  относительно  параллельных    и пересекающихся плоскостей. Семь 

различных видов движений пространства. 
Гомотетия пространства. Формулы гомотетии пространства в координатах и ее 

свойства. Определение подобия пространства;  разложение  подобия  в  композицию  

гомотетии  и  движения. 
О подобии фигур в пространстве. 
Повторение  в  задачах  материала  о  преобразованиях  протранства, используя 

координатный метод, тетраэдр, куб. 
Глава 2. Многогранники 
Определение многогранника и его элементов 
Внутренние и граничные точки, внутренность и граница геометрической фигуры. 

Выпуклая, связная, ограниченная геометрическая  фигура.  Пространственная  область.  

Геометрическое тело, его внутренность и поверхность. Многогранник и его элементы: 

вершины, ребра, грани, плоские углы при вершине, двугранные углы при ребрах. 

Эйлерова характеристика  многогранника.  Теорема  Декарта—Эйлера  для выпуклого  

многогранника. 



Понятие  о  развертке  многогранника. Свойства выпуклых многогранников. О 

понятии объема тела. Свойства объемов тел. Равновеликие и равносоставленные тела. 

Объем прямоугольного параллелепипеда. 
Призма и параллелепипед 
Определение  призмы  и  ее  элементов.  Количество  вершин, ребер,  граней,  

диагоналей  у  n -угольной  призмы.  Прямая  и  наклонная призмы. Правильная призма. 

Призматическая поверхность.  Перпендикулярное  сечение  призмы.  Боковая  и  полная 

поверхности призмы; формулы вычисления их площадей. Формулы вычисления объемов 

прямой и наклонной призм. 
Определение параллелепипеда. Наклонный, прямой, прямоугольный 

параллелепипед. Куб. Свойства диагоналей параллелепипеда. Свойство прямоугольного 

параллелепипеда. Объем параллелепипеда. 
Трехгранные и многогранные углы 
Понятие о многогранном угле. Вершина, грани, ребра, плоские углы при вершине 

выпуклого многогранного угла. Многогранные углы при вершинах многогранников. 

Трехгранный угол. Теорема  о  плоских  углах  трехгранного  угла  (неравенство  

трехгранного угла). Теорема о сумме плоских углов выпуклого многогранного угла. 

Теорема синусов и теорема косинусов трехгранного угла. 
Пирамида 
Определение пирамиды и ее элементов. Количество вершин, ребер и граней у  n -

угольной пирамиды. Некоторые частные виды пирамид: пирамида, все боковые ребра 

которой равны между собой  (все  боковые  ребра  пирамиды  образуют  равные  углы  с 

плоскостью ее основания); пирамида, все двугранные углы которой при ребрах основания 

равны между собой; пирамида, ровно одна боковая грань которой перпендикулярна 

плоскости ее основания;  пирамида,  две  соседние  боковые  грани  которой  

перпендикулярны плоскости ее основания; пирамида, две несоседние боковые грани 

которой перпендикулярны плоскости ее основания;  пирамида,  боковое  ребро  которой  

образует  равные углы  с  ребрами  основания,  выходящими  из  одной  вершины. 
Формулы  вычисления  площадей  боковой  и  полной  поверхностей пирамиды. 
Правильная  пирамида  и  ее  свойства.  Апофема  правильной пирамиды.  Формулы  

вычисления  площадей  боковой  и  полной поверхностей правильной пирамиды. Свойства  

параллельных  сечений  пирамиды.  Усеченная  пирамида,  формулы  вычисления  ее  
боковой  и  полной  поверхностей. Объем пирамиды и формулы его вычисления. Формула 

вычисления объема усеченной пирамиды. 
Тетраэдры.  Объем  тетраэдра.  Возможность  выбора  основания у тетраэдра. 

Свойство отрезков, соединяющих вершины тетраэдра  с  центроидами  противоположных  

граней.  Правильный тетраэдр.  Ортоцентрический  тетраэдр.  Равногранный  тетраэдр 

(тетраэдр, все грани которого равны). Тетраэдр, все боковые грани которого образуют 

равные двугранные углы с плоскостью его основания. Формула  V   =   a•b•ρ ( а , b ) • sin ϕ  

вычисления объема тетраэдра, где  а  и  b —  длины двух скрещивающихся ребер 

тетраэдра,  ϕ  —  угол между прямыми, содержащими  эти ребра, ρ ( a,  b )   —  расстояние  

между  этими  прямыми.  Отношение  объемов двух тетраэдров, имеющих равные 

трехгранные углы. 
Правильные многогранники 
Доказательство  теоремы  Декарта—Эйлера  для  выпуклых многогранников. Виды, 

элементы и свойства правильных многогранников.  Вычисление  площадей  поверхностей  

и  объемовправильных  многогранников.  Решение  задач  на  все  виды  правильных 

многогранников. 
Глава 3. Фигуры вращения 
Цилиндр и конус 
Поверхность и тело вращения. Цилиндр. Основания, образующие,  ось,  высота  

цилиндра.  Цилиндрическая  поверхность вращения.  Сечения  цилиндра  плоскостью.  



Изображение  цилиндра. Касательная плоскость к цилиндру. Развертка цилиндра. 

Вычисление площадей боковой и полной поверхностей цилиндра. Призма, вписанная в 

цилиндр и описанная около цилиндра. 
Вычисление объема цилиндра. 
Конус  вращения.  Вершина,  основание,  образующие,  ось, высота, боковая и 

полная поверхности конуса. Сечения конуса плоскостью.  Равносторонний  конус.  

Касательная  плоскость  к конусу. Изображение конуса. Развертка. Вычисление площадей 

боковой и полной поверхностей конуса. Свойства параллельных сечений конуса. 

Вписанные в конус и описанные около конуса пирамиды. Цилиндр, вписанный в конус. 
Усеченный конус: основания, образующие, высота, боковая и полная поверхности. 

Вычисление площадей боковой и полной поверхностей  усеченного  конуса.  Вычисление  

объемов  конуса и усеченного конуса. 
Шар и сфера 
Шар и сфера. Хорда, диаметр, радиус сферы и шара. Изображение сферы. 

Уравнение сферы. Взаимное расположение сферы и плоскости.  Пересечение  шара  и  

сферы  с  плоскостью.  Плоскость, касательная к сфере и шару. Теоремы о касательной 

плоскости. 
Шары и сферы, вписанные в цилиндр, конус, многогранник и описанные около 

них. Шары и сферы, вписанные в двугранный  угол  и  многогранный  угол.  Шары  и  

сферы,  вписанные в правильные многогранники и описанные около них. 
Шаровой  сегмент,  его  основание и  высота; сегментная поверхность. Шаровой 

слой, его основания и высота; шаровой пояс. Шаровой сектор и его поверхность. 

Формулы для вычисления площадей сферы, сегментной поверхности, шарового пояса, 

поверхности шарового сектора. Формулы для вычисления объемов  шара,  шарового  

сегмента,  шарового  сектора,  шарового слоя. 
 
 
 
 

Тематический план 10класс 
№ Раздел/ тема урока Кол-

во 
часов 

Практически

е работы 
( сочинения, 

изложения..) 

Материалы для контроля 
Алгебра и начала математического анализа. 
Дидактические материалы. 10 класс: 

профильный уровень / М.Я.Пратусевич, К.М. 

Столбов, В.Н. Соломин. - М.: Просвещение, 
2010. 
Потоскуев Е. В., Звавич Л. И.  Контрольные и 

проверочные работы по геометрии. 10—11 
классы.  -М.: Дрофа. 2019 
 

1 Введение 
 

37  Контрольная работа №1 по теме «Множества» 
Контрольная работа №2 по теме «Метод 
математической индукции» 
Контрольная работа №3 по теме «Элементы 

комбинаторики 
Контрольная работа №4 по теме: «Уравнения 
и неравенства». 

2 Глава 1. Введение в 

стереометрию. 
8  Контрольная работа № 1 по теме«Следствия 

из аксиом стереометрии». 
3 Целые числа 15  Контрольная работа №5 по теме «Делимость» 
4 Глава 2. Прямые в 

пространстве 
8  Контрольная работа № 2 по теме «Прямые в 

пространстве». 
5 Многочлены 

 
14  Контрольная работа №6 по теме 

«Многочлены» 



6 Глава 3. Прямая и 

плоскость 
в пространстве 

27  Контрольная работа № 3 по теме 

«Параллельность и перпендикулярность 
прямой и плоскости». 

7 Функция. Основные 

понятия 
20  Контрольная работа № 7 по теме «Функция» 

8 Глава 4. Плоскости в 
пространстве 

17  Контрольная работа № 4 по теме 
«Параллельность плоскостей». 
Контрольная работа № 5 по теме 

«Перпендикулярность плоскостей». 
9 Корень, степень, 

логарифм 
20  Контрольная работа № 8 по теме «Корень, 

степень, логарифм» 
10 Глава 5. Расстояния в 

пространстве 
11  Контрольная работа № 6 по теме «Расстояния 

в пространстве». 
11 Тригонометрия 37  Контрольная работа № 9 по теме 

«Тригонометрические формулы» 
Контрольная работа № 10 по теме 

«Тригонометрические функции» 
Контрольная работа № 11 по теме 

«Тригонометрические уравнения» 
12 Глава 6. Векторный 

метод 
в пространстве 

9  Контрольная работа № 7 по теме «Векторный 

метод в пространстве». 
 

13 Предел 

последовательности 
14  Контрольная работа № 12 по теме «Предел 

последовательности» 
14 Глава 7. Координатный 

метод в пространстве 
11  Контрольная работа № 8 по теме 

«Координатный метод в пространстве». 
 

 Повторение 24  Промежуточная аттестация тест 
 Итого 272   

 



Примерное тематическое планирование. 
№ 

урока 
Наименование раздела 

Тема урока 
 Планируемые результаты 

Предметные Метапредметные Личностные 
 Введение 37    
1.  Высказывания и 

предикаты. 
1 Знают определение высказываний и 

предикатов 
Умеют применять определения при 

решении задач.  
 

Регулятивные - определяют  
 цели УД, соотносит свои действия с 

этими целями осуществляют поиск 

средств ее достижения, осуществляя 

пробы 
Познавательные – передают содержание 

в сжатом (развернутом) виде.  
Коммуникативные – оформляют мысли в 

устной и письменной речи  с учетом 

речевых ситуаций. 

Выражают положительное от-
ношение к процессу познания; 

применяют правила делового 

сотрудничества; оценивают свою 
учебную деятельность. 
Развивают способность управлять 

своей познавательной и 

интеллектуальной деятельностью. 
 

2.  Высказывания и 

предикаты 
1 Знают определение высказываний и 

предикатов 
Умеют применять определения  при 
решении задач. 

Регулятивные -использовать изученные 

правила, способы действий, приёмы 

вычислений, свойства объектов при 
выполнении учебных заданий и в 

познавательной деятельности 
Познавательные – преобразовывают 

модели с целью выявления общих 

законов, определяющих предметную 

область. 
Коммуникативные – умеют слушать 

других, принимать другую точку зрения, 

изменять свою точку зрения 

Развивают готовность к 

саморазвитию и реализации 

творческого потенциала. 
Выбирают целевые и смысловые 

установки в своих действиях и 

поступках. 
Понимают смысл своей 

деятельности, умеют 

ориентироваться в окружающем 

мире. 
 

3.  Множества и операции 

над ними. 
1 Знают определение множеств; правила 

операции над ними. 
Умеют применять определения и правила  
при решении задач. 

Регулятивные - определяют  
 цели УД, соотносит свои действия с 

этими целями осуществляют поиск 
средств ее достижения, осуществляя 

пробы 
Познавательные – передают содержание 

в сжатом (развернутом) виде.  
Коммуникативные – оформляют мысли в 

устной и письменной речи  с учетом 

речевых ситуаций. 

Выражают положительное от-
ношение к процессу познания; 

применяют правила делового 
сотрудничества; оценивают свою 

учебную деятельность. 
Развивают способность управлять 

своей познавательной и 

интеллектуальной деятельностью. 
 

4.  Множества и операции 

над ними. 
1 Знают определение множеств; правила 

операции над ними. 
Умеют применять определения и правила  

Регулятивные -использовать изученные 

правила, способы действий, приёмы 

вычислений, свойства объектов при 

Развивают готовность к 

саморазвитию и реализации 

творческого потенциала. 



при решении задач. выполнении учебных заданий и в 

познавательной деятельности 
Познавательные – преобразовывают 

модели с целью выявления общих 

законов, определяющих предметную 

область. 
Коммуникативные – умеют слушать 

других, принимать другую точку зрения, 

изменять свою точку зрения 

Выбирают целевые и смысловые 

установки в своих действиях и 

поступках. 
Понимают смысл своей 

деятельности, умеют 

ориентироваться в окружающем 

мире. 
 

5.  Множества и операции 

над ними. 
1 Знают определение множеств; правила 

операции над ними. 
Умеют применять определения и правила  

при решении задач. 

Регулятивные - вносить необходимые 

коррективы в собственные действия по 
итогам самопроверки;сопоставлять 

результаты собственной деятельности с 

оценкой её товарищами, учителем; 
адекватно воспринимать 

аргументированную критику ошибок и 

учитывать её в работе над ошибками 
Познавательные – делают предположения 

об информации, необходимой для 

решения данной задачи; выбирать 
оптимальные варианты решения задач 
Коммуникативные – умеют критично  

относиться  к своему мнению. 

Развивают готовность к 

саморазвитию и реализации 
творческого потенциала. 
Выбирают целевые и смысловые 

установки в своих действиях и 

поступках. 
Понимают смысл своей 

деятельности, умеют 

ориентироваться в окружающем 

мире. 
 

6.  Кванторы. Структура 

теорем. 
1 Знают определение кванторов, понимают 

структуру теорем 
Умеют применять определения и правила  
при решении задач. 

Регулятивные - определяют  
 цели УД, соотносит свои действия с 

этими целями осуществляют поиск 

средств ее достижения, осуществляя 

пробы 
Познавательные – передают содержание 

в сжатом (развернутом) виде.  
Коммуникативные – оформляют мысли в 

устной и письменной речи  с учетом 

речевых ситуаций. 

Выражают положительное от-
ношение к процессу познания; 

применяют правила делового 

сотрудничества; оценивают свою 

учебную деятельность. 
Развивают способность управлять 

своей познавательной и 

интеллектуальной деятельностью. 
 

7.  Кванторы. Структура 

теорем. 
1 Знают определение кванторов,  понимают 

структуру теорем 
Умеют применять определения и правила  

при решении задач. 

Регулятивные -использовать изученные 

правила, способы действий, приёмы 

вычислений, свойства объектов при 

выполнении учебных заданий и в 

познавательной деятельности 
Познавательные – преобразовывают 

модели с целью выявления общих 

Развивают готовность к 

саморазвитию и реализации 

творческого потенциала. 
Выбирают целевые и смысловые 

установки в своих действиях и 

поступках. 
Понимают смысл своей 



законов, определяющих предметную 

область. 
Коммуникативные – умеют слушать 

других, принимать другую точку зрения, 

изменять свою точку зрения 

деятельности, умеют 

ориентироваться в окружающем 

мире. 
 

8.  Кванторы. Структура 

теорем. Самостоятельная 

работа. 

1 Умеют использовать разные приемы 

проверки правильности выполняемых 

заданий 

Регулятивные -   понимают причины 

своего неуспеха, находят выход из этой 

ситуации.  
Познавательные – делают  
предположения об информации, 

необходимой для решения данной задачи. 
Коммуникативные – умеют критично  

относиться  к своему мнению. 

Объясняют себе свои наиболее 

заметные достижения 

9.   Метод математической 

индукции.  
1 Знают определение метода 

математической индукции  и алгоритм  

применения  метода математической 

индукции 
Умеют применять определения и алгоритм  

при решении задач. 

Регулятивные - определяют  
 цели УД, соотносит свои действия с 

этими целями осуществляют поиск 

средств ее достижения, осуществляя 

пробы 
Познавательные – передают содержание 

в сжатом (развернутом) виде.  
Коммуникативные – оформляют мысли в 

устной и письменной речи  с учетом 

речевых ситуаций. 

Выражают положительное от-
ношение к процессу познания; 

применяют правила делового 

сотрудничества; оценивают свою 

учебную деятельность. 
Развивают способность управлять 

своей познавательной и 

интеллектуальной деятельностью. 
 

10.  Метод математической 

индукции. 
1 Знают определение метода 

математической индукции  и алгоритм  
применения  метода математической 

индукции 
Умеют применять определения и алгоритм  

при решении задач. 

Регулятивные -использовать изученные 

правила, способы действий, приёмы 
вычислений, свойства объектов при 

выполнении учебных заданий и в 

познавательной деятельности 
Познавательные – преобразовывают 

модели с целью выявления общих 

законов, определяющих предметную 

область. 
Коммуникативные – умеют слушать 

других, принимать другую точку зрения, 

изменять свою точку зрения 

Развивают готовность к 

саморазвитию и реализации 
творческого потенциала. 
Выбирают целевые и смысловые 

установки в своих действиях и 

поступках. 
Понимают смысл своей 

деятельности, умеют 

ориентироваться в окружающем 

мире. 
 

11.  Метод математической 

индукции. 
1 Знают определение метода 

математической индукции  и алгоритм  
применения  метода математической 

индукции 
Умеют применять определения и алгоритм  

Регулятивные - вносить необходимые 

коррективы в собственные действия по 
итогам самопроверки;сопоставлять 

результаты собственной деятельности с 

оценкой её товарищами, учителем; 

Развивают готовность к 

саморазвитию и реализации 
творческого потенциала. 
Выбирают целевые и смысловые 

установки в своих действиях и 



при решении задач. адекватно воспринимать 

аргументированную критику ошибок и 

учитывать её в работе над ошибками 
Познавательные – делают предположения 

об информации, необходимой для 

решения данной задачи; выбирать 
оптимальные варианты решения задач 
Коммуникативные – умеют критично  

относиться  к своему мнению. 

поступках. 
Понимают смысл своей 

деятельности, умеют 

ориентироваться в окружающем 

мире. 
 

12.  Метод математической 

индукции. 
1 Знают определение метода 

математической индукции  и алгоритм  

применения  метода математической 

индукции 
Умеют применять определения и алгоритм  

при решении задач. 

Регулятивные -   понимают причины 

своего неуспеха, находят выход из этой 

ситуации.  
Познавательные – делают  
предположения об информации, 

необходимой для решения данной задачи. 
Коммуникативные – умеют критично  

относиться  к своему мнению. 

Дают позитивную самооценку 

результатам деятельности, 

понимают причины успеха в 

своей учебной деятельности, 

проявляют познавательный 

интерес к предмету. 

13.  Метод математической 

индукции 
.Самостоятельная 

работа. 

1 Умеют использовать разные приемы 

проверки правильности выполняемых 

заданий 

Регулятивные -   понимают причины 

своего неуспеха, находят выход из этой 

ситуации.  
Познавательные – делают  
предположения об информации, 

необходимой для решения данной задачи. 
Коммуникативные – умеют критично  

относиться  к своему мнению. 

Объясняют себе свои наиболее 

заметные достижения 

14.  Элементы 

комбинаторики. Бином 

Ньютона. 

1 Знают комбинаторные правила. 
Умеют применять правила для выполнения 

заданий.... 

Регулятивные - определяют  
 цели УД, соотносит свои действия с 

этими целями осуществляют поиск 

средств ее достижения, осуществляя 
пробы 
Познавательные – передают содержание 

в сжатом (развернутом) виде.  
Коммуникативные – оформляют мысли в 

устной и письменной речи  с учетом 

речевых ситуаций. 

Выражают положительное от-
ношение к процессу познания; 
применяют правила делового 

сотрудничества; оценивают свою 
учебную деятельность. 
Развивают способность управлять 

своей познавательной и 

интеллектуальной деятельностью. 
 

15.  Элементы 

комбинаторики. Бином 

Ньютона. 

1 Знают  определение перестановки. 
Умеют применять определение для 

выполнения заданий.... 

Регулятивные - определяют  
 цели УД, соотносит свои действия с 

этими целями осуществляют поиск 

средств ее достижения, осуществляя 

пробы 

Выражают положительное от-
ношение к процессу познания; 

применяют правила делового 

сотрудничества; оценивают свою 

учебную деятельность. 



Познавательные – передают содержание 

в сжатом (развернутом) виде.  
Коммуникативные – оформляют мысли в 

устной и письменной речи  с учетом 

речевых ситуаций. 

Развивают способность управлять 

своей познавательной и 

интеллектуальной деятельностью. 
 

16.  Элементы 

комбинаторики. Бином 

Ньютона. 

1 Знают определение перестановки. 
Умеют применять определение для 

выполнения заданий 

Регулятивные - определяют  
 цели УД, соотносит свои действия с 

этими целями осуществляют поиск 

средств ее достижения, осуществляя 

пробы 
Познавательные – передают содержание 
в сжатом (развернутом) виде.  
Коммуникативные – оформляют мысли в 

устной и письменной речи  с учетом 

речевых ситуаций. 

Выражают положительное от-
ношение к процессу познания; 

применяют правила делового 

сотрудничества; оценивают свою 

учебную деятельность. 
Развивают способность управлять 
своей познавательной и 

интеллектуальной деятельностью. 
 

17.  Элементы 

комбинаторики. Бином 

Ньютона. 

1 Знают определение размещения. 
Умеют применять определение для 

выполнения заданий. 

Регулятивные - определяют  
 цели УД, соотносит свои действия с 

этими целями осуществляют поиск 

средств ее достижения, осуществляя 

пробы 
Познавательные – передают содержание 

в сжатом (развернутом) виде.  
Коммуникативные – оформляют мысли в 

устной и письменной речи  с учетом 
речевых ситуаций. 

Выражают положительное от-
ношение к процессу познания; 

применяют правила делового 

сотрудничества; оценивают свою 

учебную деятельность. 
Развивают способность управлять 

своей познавательной и 

интеллектуальной деятельностью. 
 

18.  Элементы 

комбинаторики. Бином 

Ньютона. 

1 Знают  определение сочетания. 
Умеют применять определение для 

выполнения заданий. 

Регулятивные - определяют  
 цели УД, соотносит свои действия с 

этими целями осуществляют поиск 

средств ее достижения, осуществляя 

пробы 
Познавательные – передают содержание 

в сжатом (развернутом) виде.  
Коммуникативные – оформляют мысли в 

устной и письменной речи  с учетом 

речевых ситуаций. 

Выражают положительное от-
ношение к процессу познания; 

применяют правила делового 

сотрудничества; оценивают свою 

учебную деятельность. 
Развивают способность управлять 

своей познавательной и 

интеллектуальной деятельностью. 
 

19.  Элементы 

комбинаторики. Бином 

Ньютона. 

1  Регулятивные -использовать изученные 

правила, способы действий, приёмы 
вычислений, свойства объектов при 

выполнении учебных заданий и в 

познавательной деятельности 

Развивают готовность к 

саморазвитию и реализации 
творческого потенциала. 
Выбирают целевые и смысловые 

установки в своих действиях и 



Познавательные – преобразовывают 

модели с целью выявления общих 

законов, определяющих предметную 

область. 
Коммуникативные – умеют слушать 

других, принимать другую точку зрения, 

изменять свою точку зрения 

поступках. 
Понимают смысл своей 

деятельности, умеют 

ориентироваться в окружающем 

мире. 
 

20.  Элементы 

комбинаторики. Бином 

Ньютона. 

1  Знают  алгоритмы применения  бинома 

Ньютона; треугольник Паскаля. 
Умеют применять алгоритмы для 

выполнения заданий 

Регулятивные - определяют  
 цели УД, соотносит свои действия с 

этими целями осуществляют поиск 

средств ее достижения, осуществляя 
пробы 
Познавательные – передают содержание 

в сжатом (развернутом) виде.  
Коммуникативные – оформляют мысли в 

устной и письменной речи  с учетом 

речевых ситуаций. 

Выражают положительное от-
ношение к процессу познания; 

применяют правила делового 

сотрудничества; оценивают свою 
учебную деятельность. 
Развивают способность управлять 

своей познавательной и 

интеллектуальной деятельностью. 
 

21.  Элементы 

комбинаторики. Бином 

Ньютона. 

1 Знают  алгоритмы применения  бинома 

Ньютона; треугольник Паскаля. 
Умеют применять алгоритмы для 

выполнения заданий 

Регулятивные -использовать изученные 

правила, способы действий, приёмы 

вычислений, свойства объектов при 

выполнении учебных заданий и в 

познавательной деятельности 
Познавательные – преобразовывают 

модели с целью выявления общих 
законов, определяющих предметную 

область. 
Коммуникативные – умеют слушать 

других, принимать другую точку зрения, 

изменять свою точку зрения 

Развивают готовность к 

саморазвитию и реализации 

творческого потенциала. 
Выбирают целевые и смысловые 

установки в своих действиях и 

поступках. 
Понимают смысл своей 
деятельности, умеют 

ориентироваться в окружающем 

мире. 
 

22.  Элементы 

комбинаторики. Бином 

Ньютона.Самостоятельн

ая работа. 

1 Умеют использовать разные приемы 

проверки правильности выполняемых 

заданий 

Регулятивные -   понимают причины 

своего неуспеха, находят выход из этой 

ситуации.  
Познавательные – делают  
предположения об информации, 

необходимой для решения данной задачи. 
Коммуникативные – умеют критично  
относиться  к своему мнению. 

Объясняют себе свои наиболее 

заметные достижения 

23.  Особенности множества 

вещественных чисел. 
1 Знают  определение ограниченных 

числовых множеств. 
Умеют применять определение для 

Регулятивные - определяют  
 цели УД, соотносит свои действия с 

этими целями осуществляют поиск 

Выражают положительное от-
ношение к процессу познания; 

применяют правила делового 



выполнения заданий средств ее достижения, осуществляя 

пробы 
Познавательные – передают содержание 

в сжатом (развернутом) виде.  
Коммуникативные – оформляют мысли в 

устной и письменной речи  с учетом 

речевых ситуаций. 

сотрудничества; оценивают свою 

учебную деятельность. 
Развивают способность управлять 

своей познавательной и 

интеллектуальной деятельностью. 
 

24.  Мощность множеств. 1 Решать неравенств второй степени с 

отрицательным дискриминантом. 
 

Регулятивные - определяют  
 цели УД, соотносит свои действия с 

этими целями осуществляют поиск 

средств ее достижения, осуществляя 
пробы 
Познавательные – передают содержание 

в сжатом (развернутом) виде.  
Коммуникативные – оформляют мысли в 

устной и письменной речи  с учетом 

речевых ситуаций. 

Выражают положительное от-
ношение к процессу познания; 

применяют правила делового 

сотрудничества; оценивают свою 
учебную деятельность. 
Развивают способность управлять 

своей познавательной и 

интеллектуальной деятельностью. 
 

25.  Уравнения с одной 

переменной. 

Равносильность и 

следствие. 

1 Знают  определение уравнения  и алгоритм 

решения уравнений 
Умеют применять определение  и 

алгоритм для выполнения заданий 

Регулятивные - определяют  
 цели УД, соотносит свои действия с 

этими целями осуществляют поиск 

средств ее достижения, осуществляя 

пробы 
Познавательные – передают содержание 

в сжатом (развернутом) виде.  
Коммуникативные – оформляют мысли в 

устной и письменной речи  с учетом 

речевых ситуаций. 

Выражают положительное от-
ношение к процессу познания; 

применяют правила делового 

сотрудничества; оценивают свою 

учебную деятельность. 
Развивают способность управлять 

своей познавательной и 
интеллектуальной деятельностью. 
 

26.  Уравнения с одной 

переменной. 

Равносильность и 

следствие. 

1 Знают  определение равносильных 

преобразований и алгоритм использование  

их при решении уравнений. 
Умеют применять определение  и 

алгоритм для выполнения заданий 

Регулятивные - использовать изученные 

правила, способы действий, приёмы 

вычислений, свойства объектов при 

выполнении учебных заданий и в 

познавательной деятельности 
Познавательные – преобразовывают 

модели с целью выявления общих 

законов, определяющих предметную 

область. 
Коммуникативные – умеют слушать 

других, принимать другую точку зрения, 

изменять свою точку зрения 

Развивают готовность к 

саморазвитию и реализации 

творческого потенциала. 
Выбирают целевые и смысловые 

установки в своих действиях и 

поступках. 
Понимают смысл своей 

деятельности, умеют 

ориентироваться в окружающем 
мире. 
 

27.  Уравнения с одной 1 Знают  определение равносильных Регулятивные - вносить необходимые Развивают готовность к 



переменной. 

Равносильность и 

следствие. 

преобразований и алгоритм использование  

их при решении уравнений. 
Умеют применять определение  и 

алгоритм для выполнения 

заданийопределения знаков. 

коррективы в собственные действия по 

итогам самопроверки; сопоставлять 

результаты собственной деятельности с 

оценкой её товарищами, учителем; 
адекватно воспринимать 

аргументированную критику ошибок и 

учитывать её в работе над ошибками 
Познавательные – делают предположения 

об информации, необходимой для 

решения данной задачи; выбирать 
оптимальные варианты решения задач 
Коммуникативные – умеют критично  

относиться  к своему мнению. 

саморазвитию и реализации 

творческого потенциала. 
Выбирают целевые и смысловые 

установки в своих действиях и 

поступках. 
Понимают смысл своей 

деятельности, умеют 

ориентироваться в окружающем 

мире. 
 

28.  Неравенства с одной 

переменной. 
1 Знают определение неравенства с одной 

переменной и алгоритм использование 

метода интервалов   решении неравенств 
Умеют применять определение  и 

алгоритм для выполнения заданий 

Регулятивные - определяют  
 цели УД, соотносит свои действия с 

этими целями осуществляют поиск 

средств ее достижения, осуществляя 

пробы 
Познавательные – передают содержание 

в сжатом (развернутом) виде.  
Коммуникативные – оформляют мысли в 

устной и письменной речи  с учетом 

речевых ситуаций. 

Выражают положительное от-
ношение к процессу познания; 

применяют правила делового 

сотрудничества; оценивают свою 

учебную деятельность. 
Развивают способность управлять 

своей познавательной и 

интеллектуальной деятельностью. 
 

29.  Неравенства с одной 

переменной. 
1 Знают определение неравенства с одной 

переменной и алгоритм использование 

метода интервалов   решении неравенств 
Умеют применять определение  и 

алгоритм для выполнения заданий 

Регулятивные - использовать изученные 
правила, способы действий, приёмы 

вычислений, свойства объектов при 

выполнении учебных заданий и в 

познавательной деятельности 
Познавательные – преобразовывают 

модели с целью выявления общих 

законов, определяющих предметную 

область. 
Коммуникативные – умеют слушать 

других, принимать другую точку зрения, 

изменять свою точку зрения 

Развивают готовность к 
саморазвитию и реализации 

творческого потенциала. 
Выбирают целевые и смысловые 

установки в своих действиях и 

поступках. 
Понимают смысл своей 

деятельности, умеют 

ориентироваться в окружающем 

мире. 
 

30.  Неравенства с одной 

переменной. 
1 Знают  определение неравенства с одной 

переменной и алгоритм использование  

метода интервалов   решении неравенств 
Умеют применять определение  и 

алгоритм для выполнения заданий 

Регулятивные - вносить необходимые 
коррективы в собственные действия по 

итогам самопроверки; сопоставлять 

результаты собственной деятельности с 

оценкой её товарищами, учителем; 

Развивают готовность к 
саморазвитию и реализации 

творческого потенциала. 
Выбирают целевые и смысловые 

установки в своих действиях и 



адекватно воспринимать 

аргументированную критику ошибок и 

учитывать её в работе над ошибками 
Познавательные – делают предположения 

об информации, необходимой для 

решения данной задачи; выбирать 

оптимальные варианты решения задач 
Коммуникативные – умеют критично  

относиться  к своему мнению. 

поступках. 
Понимают смысл своей 

деятельности, умеют 

ориентироваться в окружающем 

мире. 
 

31.  Неравенства с одной 

переменной. 
1 Знают  определение неравенства с одной 

переменной и алгоритм использование  
метода интервалов   решении неравенств 
Умеют применять определение  и 

алгоритм для выполнения заданий 
выполнения заданий. 

Регулятивные -   понимают причины 

своего неуспеха, находят выход из этой 
ситуации.  
Познавательные – делают  
предположения об информации, 

необходимой для решения данной задачи. 
Коммуникативные – умеют критично  

относиться  к своему мнению. 

Объясняют себе свои наиболее 

заметные достижения 

32.  Уравнения и неравенства 

с модулем. 
1 Знают  определения уравнения и 

неравенства с модулем и их методы 

решения 
Умеют применять определение  и способы 

для выполнения заданий 

Регулятивные - определяют  
 цели УД, соотносит свои действия с 

этими целями осуществляют поиск 

средств ее достижения, осуществляя 

пробы 
Познавательные – передают содержание 

в сжатом (развернутом) виде.  
Коммуникативные – оформляют мысли в 

устной и письменной речи  с учетом 

речевых ситуаций. 

Выражают положительное от-
ношение к процессу познания; 

применяют правила делового 

сотрудничества; оценивают свою 

учебную деятельность. 
Развивают способность управлять 

своей познавательной и 
интеллектуальной деятельностью. 
 

33.  Уравнения и неравенства 

с модулем. 
1 Знают  определения уравнения и 

неравенства с модулем и их методы 

решения 
Умеют применять определение  и способы 

для выполнения заданий  
 

Регулятивные - использовать изученные 

правила, способы действий, приёмы 

вычислений, свойства объектов при 

выполнении учебных заданий и в 

познавательной деятельности 
Познавательные – преобразовывают 

модели с целью выявления общих 

законов, определяющих предметную 

область. 
Коммуникативные – умеют слушать 

других, принимать другую точку зрения, 

изменять свою точку зрения 

Развивают готовность к 

саморазвитию и реализации 

творческого потенциала. 
Выбирают целевые и смысловые 

установки в своих действиях и 

поступках. 
Понимают смысл своей 

деятельности, умеют 

ориентироваться в окружающем 
мире. 
 

34.  Уравнения и неравенства 1 Знают  определения уравнения и Регулятивные - вносить необходимые Развивают готовность к 



с модулем. неравенства с модулем и их методы 

решения 
Умеют применять определение  и способы 

для выполнения заданий 

коррективы в собственные действия по 

итогам самопроверки; сопоставлять 

результаты собственной деятельности с 

оценкой её товарищами, учителем; 
адекватно воспринимать 

аргументированную критику ошибок и 

учитывать её в работе над ошибками 
Познавательные – делают предположения 

об информации, необходимой для 

решения данной задачи; выбирать 
оптимальные варианты решения задач 
Коммуникативные – умеют критично  

относиться  к своему мнению. 

саморазвитию и реализации 

творческого потенциала. 
Выбирают целевые и смысловые 

установки в своих действиях и 

поступках. 
Понимают смысл своей 

деятельности, умеют 

ориентироваться в окружающем 

мире. 
 

35.  Уравнения и неравенства 

с модулем. 
1 Знают  определения уравнения и 

неравенства с модулем и их методы 

решения 
Умеют применять определение  и способы 

для выполнения заданий 

Регулятивные -   понимают причины 

своего неуспеха, находят выход из этой 

ситуации.  
Познавательные – делают  
предположения об информации, 

необходимой для решения данной задачи. 
Коммуникативные – умеют критично  

относиться  к своему мнению. 

Объясняют себе свои наиболее 

заметные достижения 

36.  Контрольная работа № 1 
по теме: «Множества. 

Уравнения и 

неравенства». 

1 Умеют использовать разные приемы 

проверки правильности выполняемых 

заданий 

Регулятивные -   понимают причины 

своего неуспеха, находят выход из этой 

ситуации.  
Познавательные – делают  
предположения об информации, 

необходимой для решения данной задачи. 
Коммуникативные – умеют критично  

относиться  к своему мнению. 

Объясняют себе свои наиболее 

заметные достижения 

37.  Анализ контрольной 

работы 
1 Умеют разобрать ошибки на аналогичных 

заданиях и исправить ошибки, допущенные 

в контрольной работе 

Регулятивные – определяют цель своей 

учебной деятельности, ищут средства ее 

осуществления. 
Познавательные – записывают выводы в 

виде правил. 
Коммуникативные – умеют слушать 

других, принимать другую точку зрения. 

Проявляют положительное 

отношение к урокам математики, 

широкий интерес к способам 

решения познавательных задач, 

дают положительную оценку и 

самооценку результатам учебной 

деятельности. 
 Глава 1. Введение в 

стереометрию 
8    

38.  Предмет стереометрии. 1 Строить изображения куба, Регулятивные - определяют  Выражают положительное от-



Основные понятия 

стереометрии. 

Пространственные 

фигуры: куб, 

параллелепипед, призма, 

пирамида, сфера и шар. 

Аксиомы стереометрии.  

параллелепипеда, призмы, пирамиды, 

сферы и шара. На изображениях 

многогранников  
определять точки, прямые, плоскости; 

производить символические обозначения. 

Формулировать и иллюстрировать  
аксиомы стереометрии с использованием 

изображений  
и моделей куба, параллелепипеда, призмы, 

пирамиды. 
Решать задачи на доказательство и 

построение, используя  
аксиомы стереометрии.  
 

 цели УД, соотносит свои действия с 

этими целями осуществляют поиск 

средств ее достижения, осуществляя 

пробы 
Познавательные – передают содержание 

в сжатом (развернутом) виде.  
Коммуникативные – оформляют мысли в 

устной и письменной речи  с учетом 

речевых ситуаций. 

ношение к процессу познания; 

применяют правила делового 

сотрудничества; оценивают свою 

учебную деятельность. 
Развивают способность управлять 

своей познавательной и 

интеллектуальной деятельностью. 
 

39.  Следствия из аксиом. 

Способы задания 

плоскости 

1 Доказывать первые следствия из аксиом. 

Изображать плоскость в пространстве, 

задавая ее: а) тремя точками, не лежащими 

на одной прямой; б) прямой и не 

принадлежащей  
ей точкой; в) двумя пересекающимися 

прямыми; г) двумя  
параллельными прямыми. На моделях и 

изображениях  
многогранников находить параллельные 

прямые.  
 

Регулятивные - определяют  
 цели УД, соотносит свои действия с 

этими целями осуществляют поиск 

средств ее достижения, осуществляя 

пробы 
Познавательные – передают содержание 

в сжатом (развернутом) виде.  
Коммуникативные – оформляют мысли в 

устной и письменной речи  с учетом 
речевых ситуаций. 

Выражают положительное от-
ношение к процессу познания; 

применяют правила делового 

сотрудничества; оценивают свою 

учебную деятельность. 
Развивают способность управлять 

своей познавательной и 

интеллектуальной деятельностью. 
 

40.  Следствия из аксиом. 

Способы задания 

плоскости 

 Решать  
задачи на применение аксиом 

стереометрии и их следствий  
с использованием моделей и изображений 

куба, параллелепипеда, призмы, пирамиды 

Регулятивные - использовать изученные 

правила, способы действий, приёмы 

вычислений, свойства объектов при 

выполнении учебных заданий и в 

познавательной деятельности 
Познавательные – преобразовывают 

модели с целью выявления общих 

законов, определяющих предметную 

область. 
Коммуникативные – умеют слушать 

других, принимать другую точку зрения, 

изменять свою точку зрения 

Развивают готовность к 

саморазвитию и реализации 

творческого потенциала. 
Выбирают целевые и смысловые 

установки в своих действиях и 

поступках. 
Понимают смысл своей 

деятельности, умеют 

ориентироваться в окружающем 
мире. 
 

41.  Рисунки на доске и  в 

тетради 
1 Пересечение прямой и плоскости,  

двух плоскостей. Техника выполнения 

Регулятивные - определяют  
 цели УД, соотносит свои действия с 

Выражают положительное от-
ношение к процессу познания; 



простейших стереометрических  
чертежей. Решение конструктивных и 

вычислительных задач  
с использованием изображений  
многоугольников, куба, тетраэдра 

этими целями осуществляют поиск 

средств ее достижения, осуществляя 

пробы 
Познавательные – передают содержание 

в сжатом (развернутом) виде.  
Коммуникативные – оформляют мысли в 

устной и письменной речи  с учетом 

речевых ситуаций. 

применяют правила делового 

сотрудничества; оценивают свою 

учебную деятельность. 
Развивают способность управлять 

своей познавательной и 

интеллектуальной деятельностью. 
 

42.  Рисунки на доске и  в 

тетради 
1 Пересечение прямой и плоскости,  

двух плоскостей. Техника выполнения 

простейших стереометрических  
чертежей. Решение конструктивных и 

вычислительных задач  
с использованием изображений  
многоугольников, куба, тетраэдра 

Регулятивные - использовать изученные 

правила, способы действий, приёмы 

вычислений, свойства объектов при 
выполнении учебных заданий и в 

познавательной деятельности 
Познавательные – преобразовывают 

модели с целью выявления общих 

законов, определяющих предметную 

область. 
Коммуникативные – умеют слушать 

других, принимать другую точку зрения, 

изменять свою точку зрения 

Развивают готовность к 

саморазвитию и реализации 

творческого потенциала. 
Выбирают целевые и смысловые 

установки в своих действиях и 

поступках. 
Понимают смысл своей 

деятельности, умеют 

ориентироваться в окружающем 

мире. 
 

43.  Решение задач 1 Формулировать и иллюстрировать 

аксиомы стереометрии  
с использованием изображений и моделей 

куба, параллелепипеда, призмы, пирамиды. 
Доказывать изученные  
теоремы. Решать задачи на доказательство, 

вычисление,  
построение с использованием изображений 

куба, правильного тетраэдра, призмы, 

пирамиды, аргументируя утверждения и 

шаги построения 

Регулятивные - определяют  
 цели УД, соотносит свои действия с 

этими целями осуществляют поиск 

средств ее достижения, осуществляя 
пробы 
Познавательные – передают содержание 

в сжатом (развернутом) виде.  
Коммуникативные – оформляют мысли в 

устной и письменной речи  с учетом 

речевых ситуаций. 

Выражают положительное от-
ношение к процессу познания; 

применяют правила делового 

сотрудничества; оценивают свою 
учебную деятельность. 
Развивают способность управлять 

своей познавательной и 

интеллектуальной деятельностью. 
 

44.  Решение задач 1 Формулировать и иллюстрировать 

аксиомы стереометрии  
с использованием изображений и моделей 

куба, параллелепипеда, призмы, пирамиды. 

Доказывать изученные  
теоремы. Решать задачи на доказательство, 

вычисление,  
построение с использованием изображений 

куба, правильного тетраэдра, призмы, 

Регулятивные - использовать изученные 

правила, способы действий, приёмы 

вычислений, свойства объектов при 

выполнении учебных заданий и в 

познавательной деятельности 
Познавательные – преобразовывают 

модели с целью выявления общих 

законов, определяющих предметную 

область. 

Развивают готовность к 

саморазвитию и реализации 

творческого потенциала. 
Выбирают целевые и смысловые 

установки в своих действиях и 
поступках. 
Понимают смысл своей 

деятельности, умеют 

ориентироваться в окружающем 



пирамиды, аргументируя утверждения и 

шаги построения 
Коммуникативные – умеют слушать 

других, принимать другую точку зрения, 

изменять свою точку зрения 

мире. 
 

45.  Контрольная работа № 2 
«Следствия из аксиом 

стереометрии». 

 Решать задач на основе аксиом 

стереометрии и следствий  
из них 

Регулятивные -   понимают причины 

своего неуспеха, находят выход из этой 

ситуации.  
Познавательные – делают  
предположения об информации, 

необходимой для решения данной задачи. 
Коммуникативные – умеют критично  

относиться  к своему мнению. 

Объясняют себе свои наиболее 

заметные достижения 
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46.  Деление с остатком 

целых чисел. 
 Знать  определения деления с остатком 

целых чисел 
Умеют применять определение  для 

выполнения заданий 

Регулятивные - определяют  
 цели УД, соотносит свои действия с 

этими целями осуществляют поиск 

средств ее достижения, осуществляя 

пробы 
Познавательные – передают содержание 

в сжатом (развернутом) виде.  
Коммуникативные – оформляют мысли в 
устной и письменной речи  с учетом 

речевых ситуаций. 

Выражают положительное от-
ношение к процессу познания; 

применяют правила делового 

сотрудничества; оценивают свою 

учебную деятельность. 
Развивают способность управлять 

своей познавательной и 

интеллектуальной деятельностью. 
 

47.  Деление с остатком 

целых чисел. 
 Знать свойства деления с остатком целых 

чисел 
Умеют применять свойства  для 

выполнения заданий 

Регулятивные - использовать изученные 

правила, способы действий, приёмы 

вычислений, свойства объектов при 

выполнении учебных заданий и в 

познавательной деятельности 
Познавательные – преобразовывают 

модели с целью выявления общих 

законов, определяющих предметную 

область. 
Коммуникативные – умеют слушать 
других, принимать другую точку зрения, 

изменять свою точку зрения 

Развивают готовность к 

саморазвитию и реализации 

творческого потенциала. 
Выбирают целевые и смысловые 

установки в своих действиях и 

поступках. 
Понимают смысл своей 

деятельности, умеют 

ориентироваться в окружающем 

мире. 
 

48.  Сравнения. Перебор 

остатков. 
 Знать  определение сравнения 

Умеют применять определение  для 

выполнения заданий 

Регулятивные - определяют  
 цели УД, соотносит свои действия с 

этими целями осуществляют поиск 

средств ее достижения, осуществляя 

пробы 
Познавательные – передают содержание 

Выражают положительное от-
ношение к процессу познания; 

применяют правила делового 

сотрудничества; оценивают свою 

учебную деятельность. 
Развивают способность управлять 



в сжатом (развернутом) виде.  
Коммуникативные – оформляют мысли в 

устной и письменной речи  с учетом 

речевых ситуаций. 

своей познавательной и 

интеллектуальной деятельностью. 
 

49.  Сравнения. Перебор 

остатков. 
 Знать метод перебора остатков 

Умеют применять метод  для выполнения 

заданий 

Регулятивные - использовать изученные 

правила, способы действий, приёмы 

вычислений, свойства объектов при 

выполнении учебных заданий и в 

познавательной деятельности 
Познавательные – преобразовывают 

модели с целью выявления общих 
законов, определяющих предметную 

область. 
Коммуникативные – умеют слушать 

других, принимать другую точку зрения, 

изменять свою точку зрения 

Развивают готовность к 

саморазвитию и реализации 

творческого потенциала. 
Выбирают целевые и смысловые 

установки в своих действиях и 

поступках. 
Понимают смысл своей 
деятельности, умеют 

ориентироваться в окружающем 

мире. 
 

50.  Наибольший общий 

делитель и наименьшее 

общее кратное. 

1 Знать  определения НОД и НОК 
Умеют применять определения  для 

выполнения заданий 

Регулятивные - определяют  
 цели УД, соотносит свои действия с 

этими целями осуществляют поиск 

средств ее достижения, осуществляя 

пробы 
Познавательные – передают содержание 

в сжатом (развернутом) виде.  
Коммуникативные – оформляют мысли в 
устной и письменной речи  с учетом 

речевых ситуаций. 

Выражают положительное от-
ношение к процессу познания; 

применяют правила делового 

сотрудничества; оценивают свою 

учебную деятельность. 
Развивают способность управлять 

своей познавательной и 

интеллектуальной деятельностью. 
 

51.  Наибольший общий 

делитель и наименьшее 

общее кратное. 

1 Знать свойства НОД и НОК 
Умеют применять свойства  для 

выполнения заданий 

Регулятивные - использовать изученные 

правила, способы действий, приёмы 

вычислений, свойства объектов при 

выполнении учебных заданий и в 

познавательной деятельности 
Познавательные – преобразовывают 

модели с целью выявления общих 

законов, определяющих предметную 

область. 
Коммуникативные – умеют слушать 
других, принимать другую точку зрения, 

изменять свою точку зрения 

Развивают готовность к 

саморазвитию и реализации 

творческого потенциала. 
Выбирают целевые и смысловые 

установки в своих действиях и 

поступках. 
Понимают смысл своей 

деятельности, умеют 

ориентироваться в окружающем 

мире. 
 

52.  Наибольший общий 

делитель и наименьшее 

1 Знать свойства НОД и НОК 
Умеют применять свойства  для 

Регулятивные - вносить необходимые 

коррективы в собственные действия по 

Развивают готовность к 

саморазвитию и реализации 



общее кратное. выполнения заданий итогам самопроверки; сопоставлять 

результаты собственной деятельности с 

оценкой её товарищами, учителем; 
адекватно воспринимать 

аргументированную критику ошибок и 

учитывать её в работе над ошибками 
Познавательные – делают предположения 

об информации, необходимой для 

решения данной задачи; выбирать 

оптимальные варианты решения задач 
Коммуникативные – умеют критично  

относиться  к своему мнению. 

творческого потенциала. 
Выбирают целевые и смысловые 

установки в своих действиях и 

поступках. 
Понимают смысл своей 

деятельности, умеют 

ориентироваться в окружающем 

мире. 
 

53.  Взаимно простые числа. 1 Знать  определение взаимно простых 

чисел 
Умеют применять определения  для 

выполнения заданий 

Регулятивные - определяют  
 цели УД, соотносит свои действия с 

этими целями осуществляют поиск 

средств ее достижения, осуществляя 

пробы 
Познавательные – передают содержание 

в сжатом (развернутом) виде.  
Коммуникативные – оформляют мысли в 

устной и письменной речи  с учетом 

речевых ситуаций. 

Выражают положительное от-
ношение к процессу познания; 

применяют правила делового 

сотрудничества; оценивают свою 

учебную деятельность. 
Развивают способность управлять 

своей познавательной и 

интеллектуальной деятельностью. 
 

54.  Взаимно простые числа. 1 Знать свойства взаимно простых чисел 
Умеют применять свойства  для 
выполнения заданий 

Регулятивные - использовать изученные 

правила, способы действий, приёмы 
вычислений, свойства объектов при 

выполнении учебных заданий и в 

познавательной деятельности 
Познавательные – преобразовывают 

модели с целью выявления общих 

законов, определяющих предметную 

область. 
Коммуникативные – умеют слушать 

других, принимать другую точку зрения, 

изменять свою точку зрения 

Развивают готовность к 

саморазвитию и реализации 
творческого потенциала. 
Выбирают целевые и смысловые 

установки в своих действиях и 

поступках. 
Понимают смысл своей 

деятельности, умеют 

ориентироваться в окружающем 

мире. 
 

55.  Взаимно простые числа. 1 Знать признаки взаимно простых чисел 
Умеют применять свойства  для 
выполнения заданий 

Регулятивные - вносить необходимые 

коррективы в собственные действия по 
итогам самопроверки; сопоставлять 

результаты собственной деятельности с 

оценкой её товарищами, учителем; 
адекватно воспринимать 

Развивают готовность к 

саморазвитию и реализации 
творческого потенциала. 
Выбирают целевые и смысловые 

установки в своих действиях и 

поступках. 



аргументированную критику ошибок и 

учитывать её в работе над ошибками 
Познавательные – делают предположения 

об информации, необходимой для 

решения данной задачи; выбирать 

оптимальные варианты решения задач 
Коммуникативные – умеют критично  

относиться  к своему мнению. 

Понимают смысл своей 

деятельности, умеют 

ориентироваться в окружающем 

мире. 
 

56.  Простые числа. 

Основная теорема 

арифметики. 

1 Знать  определение   простых чисел 
Умеют применять определения  для 

выполнения заданий 

Регулятивные - определяют  
 цели УД, соотносит свои действия с 

этими целями осуществляют поиск 
средств ее достижения, осуществляя 

пробы 
Познавательные – передают содержание 

в сжатом (развернутом) виде.  
Коммуникативные – оформляют мысли в 

устной и письменной речи  с учетом 

речевых ситуаций. 

Выражают положительное от-
ношение к процессу познания; 

применяют правила делового 
сотрудничества; оценивают свою 

учебную деятельность. 
Развивают способность управлять 

своей познавательной и 

интеллектуальной деятельностью. 
 

57.  Простые числа. 

Основная теорема 

арифметики. 

1 Знать свойства   простых чисел 
Умеют применять свойства  для 

выполнения заданий 

Регулятивные - использовать изученные 

правила, способы действий, приёмы 

вычислений, свойства объектов при 

выполнении учебных заданий и в 

познавательной деятельности 
Познавательные – преобразовывают 
модели с целью выявления общих 

законов, определяющих предметную 

область. 
Коммуникативные – умеют слушать 

других, принимать другую точку зрения, 

изменять свою точку зрения 

Развивают готовность к 

саморазвитию и реализации 

творческого потенциала. 
Выбирают целевые и смысловые 

установки в своих действиях и 

поступках. 
Понимают смысл своей 

деятельности, умеют 

ориентироваться в окружающем 

мире. 
 

58.  Простые числа. 

Основная теорема 

арифметики. 

1 Знать признаки   простых чисел 
Умеют применять свойства  для 

выполнения заданий 

Регулятивные - вносить необходимые 

коррективы в собственные действия по 

итогам самопроверки; сопоставлять 

результаты собственной деятельности с 

оценкой её товарищами, учителем; 
адекватно воспринимать 
аргументированную критику ошибок и 

учитывать её в работе над ошибками 
Познавательные – делают предположения 

об информации, необходимой для 

Развивают готовность к 

саморазвитию и реализации 

творческого потенциала. 
Выбирают целевые и смысловые 

установки в своих действиях и 

поступках. 
Понимают смысл своей 

деятельности, умеют 

ориентироваться в окружающем 

мире. 



решения данной задачи; выбирать 

оптимальные варианты решения задач 
Коммуникативные – умеют критично  

относиться  к своему мнению. 

 

59.  Контрольная работа №3 
по теме «Делимость» 

1 Умеют использовать разные приемы 

проверки правильности выполняемых 

заданий 

Регулятивные -   понимают причины 

своего неуспеха, находят выход из этой 

ситуации.  
Познавательные – делают  
предположения об информации, 

необходимой для решения данной задачи. 
Коммуникативные – умеют критично  
относиться  к своему мнению. 

Объясняют себе свои наиболее 
заметные достижения 

60.  Контрольная работа №3 
по теме «Делимость» 

1 

 Глава 2. Прямые в 

пространстве 
8    

61.  Анализ контрольной 

работы Классификация 

взаимного расположения 

двух прямых в 

пространстве 

1 Формулировать определения 
параллельных, скрещивающихся прямых; 

формулировать и доказывать признак 

скрещивающихся прямых. На 

изображениях тетраэдра, куба  
и других многогранников находить, 

отмечать различные  
пары прямых; определять их взаимное 

расположение с по- 
мощью признаков.  
 

  

62.  Классификация 

взаимного расположения 

двух прямых в 

пространстве 

1 Решать задачи о взаимном расположении 

прямых в пространстве на доказательство, 

построение  
и вычисление, используя изображения и 

модели куба, правильного тетраэдра, 

призмы, пирамиды 

Регулятивные - определяют  
 цели УД, соотносит свои действия с 

этими целями осуществляют поиск 
средств ее достижения, осуществляя 

пробы 
Познавательные – передают содержание 

в сжатом (развернутом) виде.  
Коммуникативные – оформляют мысли в 

устной и письменной речи  с учетом 

речевых ситуаций. 

Выражают положительное от-
ношение к процессу познания; 

применяют правила делового 
сотрудничества; оценивают свою 

учебную деятельность. 
Развивают способность управлять 

своей познавательной и 

интеллектуальной деятельностью. 
 

63.  Классификация 

взаимного расположения 

двух прямых в 

пространстве 

1 На изображениях куба, правильного 

тетраэдра, призмы решать задачи на 

доказательство, построение  
и вычисление, используя свойства 

Регулятивные - использовать изученные 

правила, способы действий, приёмы 

вычислений, свойства объектов при 

выполнении учебных заданий и в 

Развивают готовность к 

саморазвитию и реализации 

творческого потенциала. 
Выбирают целевые и смысловые 



параллельных и скрещивающихся прямых познавательной деятельности 
Познавательные – преобразовывают 

модели с целью выявления общих 

законов, определяющих предметную 

область. 
Коммуникативные – умеют слушать 

других, принимать другую точку зрения, 

изменять свою точку зрения 

установки в своих действиях и 

поступках. 
Понимают смысл своей 

деятельности, умеют 

ориентироваться в окружающем 

мире. 
 

64.  Угол между лучами. 

Угол между прямыми в 

пространстве. 

Перпендикулярные 

прямые. 

1 На изображениях тетраэдра, куба и других 

многогранников: а) строить углы между 

пересекающимися и скрещивающимися 
прямыми, находить их величины, 

сопровождая  
каждый шаг построения и вычисления 

аргументацией;  
б) строить перпендикуляр из данной точки 

на данную прямую и находить его длину, 

обосновывать каждый шаг по- 
строения и вычисления. Решать задачи на 

нахождение угла  
между пересекающимися и 

скрещивающимися прямыми  
на изображениях правильных 
многогранников 

Регулятивные - определяют  
 цели УД, соотносит свои действия с 

этими целями осуществляют поиск 
средств ее достижения, осуществляя 

пробы 
Познавательные – передают содержание 

в сжатом (развернутом) виде.  
Коммуникативные – оформляют мысли в 

устной и письменной речи  с учетом 

речевых ситуаций. 

Выражают положительное от-
ношение к процессу познания; 

применяют правила делового 
сотрудничества; оценивают свою 

учебную деятельность. 
Развивают способность управлять 

своей познавательной и 

интеллектуальной деятельностью. 
 

65.  Угол между лучами. 

Угол между прямыми в 

пространстве. 

Перпендикулярные 

прямые. 

1 На моделях, изображениях куба, 

правильного тетраэдра,  
параллелепипеда, правильных пирамиды и 

призмы определять и вычислять углы 

между прямыми, содержащими ребра, 

диагонали многогранника, диагонали его 

граней, со- 
провождая обоснованиями каждый шаг 

построения и вычисления 

Регулятивные - использовать изученные 

правила, способы действий, приёмы 

вычислений, свойства объектов при 

выполнении учебных заданий и в 

познавательной деятельности 
Познавательные – преобразовывают 

модели с целью выявления общих 

законов, определяющих предметную 

область. 
Коммуникативные – умеют слушать 

других, принимать другую точку зрения, 
изменять свою точку зрения 

Развивают готовность к 

саморазвитию и реализации 

творческого потенциала. 
Выбирают целевые и смысловые 

установки в своих действиях и 

поступках. 
Понимают смысл своей 

деятельности, умеют 

ориентироваться в окружающем 

мире. 
 

66.  Угол между лучами. 

Угол между прямыми в 

пространстве. 

1 На моделях, изображениях куба, 

правильного тетраэдра,  
параллелепипеда, правильных пирамиды и 

призмы определять и вычислять углы 

Регулятивные - вносить необходимые 

коррективы в собственные действия по 

итогам самопроверки; сопоставлять 

результаты собственной деятельности с 

Развивают готовность к 

саморазвитию и реализации 

творческого потенциала. 
Выбирают целевые и смысловые 



Перпендикулярные 

прямые. 
между прямыми, содержащими ребра, 

диагонали многогранника, диагонали его 

граней, со- 
провождая обоснованиями каждый шаг 

построения и вычисления 

оценкой её товарищами, учителем; 
адекватно воспринимать 

аргументированную критику ошибок и 

учитывать её в работе над ошибками 
Познавательные – делают предположения 

об информации, необходимой для 

решения данной задачи; выбирать 

оптимальные варианты решения задач 
Коммуникативные – умеют критично  

относиться  к своему мнению. 

установки в своих действиях и 

поступках. 
Понимают смысл своей 

деятельности, умеют 

ориентироваться в окружающем 

мире. 
 

67.  Решение задач 1 Изображать куб, правильный тетраэдр, 
правильные пирамиду и призму, 

прямоугольный параллелепипед. На по- 
строенных изображениях этих 

многогранников показывать  
различные случаи взаимного расположения 

двух прямых  
в пространстве, при этом строить углы 

между пересекающимися и 

скрещивающимися прямыми, а затем 

находить  
их величину. Строить сечения 

многогранников, находить  
их площади и периметры 

Регулятивные - вносить необходимые 
коррективы в собственные действия по 

итогам самопроверки; сопоставлять 

результаты собственной деятельности с 

оценкой её товарищами, учителем; 
адекватно воспринимать 

аргументированную критику ошибок и 

учитывать её в работе над ошибками 
Познавательные – делают предположения 

об информации, необходимой для 

решения данной задачи; выбирать 

оптимальные варианты решения задач 
Коммуникативные – умеют критично  
относиться  к своему мнению. 

Развивают готовность к 
саморазвитию и реализации 

творческого потенциала. 
Выбирают целевые и смысловые 

установки в своих действиях и 

поступках. 
Понимают смысл своей 

деятельности, умеют 

ориентироваться в окружающем 

мире. 
 

68.  Контрольная работа № 4 
«Прямые в 

пространстве». 

1 На изображении многогранника находить: 

а) углы между  
различными прямыми, содержащими его 

ребра,  диагонали; б) длины отрезков. 

Обосновывать решения задач.  
Ссылаться на изученный материал, 

выполнять  рисунки 

Регулятивные -   понимают причины 

своего неуспеха, находят выход из этой 

ситуации.  
Познавательные – делают  
предположения об информации, 

необходимой для решения данной задачи. 
Коммуникативные – умеют критично  

относиться  к своему мнению. 

Объясняют себе свои наиболее 

заметные достижения 

 Многочлены  
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69.  Понятие многочлена 1 Знать  определение   многочлена 
Умеют применять определения  для 

выполнения заданий 

Регулятивные - определяют  
 цели УД, соотносит свои действия с 

этими целями осуществляют поиск 

средств ее достижения, осуществляя 

пробы 
Познавательные – передают содержание 

Выражают положительное от-
ношение к процессу познания; 

применяют правила делового 

сотрудничества; оценивают свою 

учебную деятельность. 
Развивают способность управлять 



в сжатом (развернутом) виде.  
Коммуникативные – оформляют мысли в 

устной и письменной речи  с учетом 

речевых ситуаций. 

своей познавательной и 

интеллектуальной деятельностью. 
 

70.  Понятие многочлена 1 Знать свойства   многочлена 
Умеют применять свойства  для 

выполнения заданий 

Регулятивные - использовать изученные 

правила, способы действий, приёмы 

вычислений, свойства объектов при 

выполнении учебных заданий и в 

познавательной деятельности 
Познавательные – преобразовывают 

модели с целью выявления общих 
законов, определяющих предметную 

область. 
Коммуникативные – умеют слушать 

других, принимать другую точку зрения, 

изменять свою точку зрения 

Развивают готовность к 

саморазвитию и реализации 

творческого потенциала. 
Выбирают целевые и смысловые 

установки в своих действиях и 

поступках. 
Понимают смысл своей 
деятельности, умеют 

ориентироваться в окружающем 

мире. 
 

71.  Многочлены от одной 

переменной. Метод 

неопределенных 

коэффициентов. 

1 Знать  метод неопределенных 

коэффициентов 
Умеют применять метод для выполнения 

заданий 

Регулятивные - определяют  
 цели УД, соотносит свои действия с 

этими целями осуществляют поиск 

средств ее достижения, осуществляя 

пробы 
Познавательные – передают содержание 

в сжатом (развернутом) виде.  
Коммуникативные – оформляют мысли в 
устной и письменной речи  с учетом 

речевых ситуаций. 

Выражают положительное от-
ношение к процессу познания; 

применяют правила делового 

сотрудничества; оценивают свою 

учебную деятельность. 
Развивают способность управлять 

своей познавательной и 

интеллектуальной деятельностью. 
 

72.  Многочлены от одной 

переменной. Метод 

неопределенных 

коэффициентов. 

1 Знать  метод неопределенных 

коэффициентов 
Умеют применять метод для выполнения 

заданий 

Регулятивные - использовать изученные 

правила, способы действий, приёмы 

вычислений, свойства объектов при 

выполнении учебных заданий и в 

познавательной деятельности 
Познавательные – преобразовывают 

модели с целью выявления общих 

законов, определяющих предметную 

область. 
Коммуникативные – умеют слушать 
других, принимать другую точку зрения, 

изменять свою точку зрения 

Развивают готовность к 

саморазвитию и реализации 

творческого потенциала. 
Выбирают целевые и смысловые 

установки в своих действиях и 

поступках. 
Понимают смысл своей 

деятельности, умеют 

ориентироваться в окружающем 

мире. 
 

73.  Многочлены от одной 

переменной. Метод 

1 Знать  метод неопределенных 

коэффициентов 
Регулятивные - вносить необходимые 

коррективы в собственные действия по 

Развивают готовность к 

саморазвитию и реализации 



неопределенных 

коэффициентов. 
 Умеют применять метод для выполнения 

заданий 
итогам самопроверки; сопоставлять 

результаты собственной деятельности с 

оценкой её товарищами, учителем; 
адекватно воспринимать 

аргументированную критику ошибок и 

учитывать её в работе над ошибками 
Познавательные – делают предположения 

об информации, необходимой для 

решения данной задачи; выбирать 

оптимальные варианты решения задач 
Коммуникативные – умеют критично  

относиться  к своему мнению. 

творческого потенциала. 
Выбирают целевые и смысловые 

установки в своих действиях и 

поступках. 
Понимают смысл своей 

деятельности, умеют 

ориентироваться в окружающем 

мире. 
 

74.  Многочлены от одной 

переменной. Метод 

неопределенных 

коэффициентов. 

1 Знать  метод неопределенных 

коэффициентов 
Умеют применять метод для выполнения 

заданий 

Регулятивные -   понимают причины 

своего неуспеха, находят выход из этой 

ситуации.  
Познавательные – делают  
предположения об информации, 

необходимой для решения данной задачи. 
Коммуникативные – умеют критично  

относиться  к своему мнению. 

Объясняют себе свои наиболее 

заметные достижения 

75.  Деление многочленов с 

остатком. 
1 Знают  алгоритм деления с остатком  

Умеют применять   алгоритм  для 

выполнения заданий. 

Регулятивные - определяют  
 цели УД, соотносит свои действия с 

этими целями осуществляют поиск 

средств ее достижения, осуществляя 
пробы 
Познавательные – передают содержание 

в сжатом (развернутом) виде.  
Коммуникативные – оформляют мысли в 

устной и письменной речи  с учетом 

речевых ситуаций. 

Выражают положительное от-
ношение к процессу познания; 

применяют правила делового 

сотрудничества; оценивают свою 
учебную деятельность. 
Развивают способность управлять 

своей познавательной и 

интеллектуальной деятельностью. 
 

76.  Теорема Безу и ее 

следствия. Совпадение 

формального и 

функционального 

равенства многочленов. 

1 Знают  теорему Безу  
Умеют применять   теорему  для 

выполнения заданий. 

Регулятивные - определяют  
 цели УД, соотносит свои действия с 

этими целями осуществляют поиск 

средств ее достижения, осуществляя 

пробы 
Познавательные – передают содержание 
в сжатом (развернутом) виде.  
Коммуникативные – оформляют мысли в 

устной и письменной речи  с учетом 

речевых ситуаций. 

Выражают положительное от-
ношение к процессу познания; 

применяют правила делового 

сотрудничества; оценивают свою 

учебную деятельность. 
Развивают способность управлять 
своей познавательной и 

интеллектуальной деятельностью. 
 



77.  Теорема Безу и ее 

следствия. Совпадение 

формального и 

функционального 

равенства многочленов. 

1 Знают  теорему Безу  
Умеют применять   теорему  для 

выполнения заданий.. 

Регулятивные - использовать изученные 

правила, способы действий, приёмы 

вычислений, свойства объектов при 

выполнении учебных заданий и в 

познавательной деятельности 
Познавательные – преобразовывают 

модели с целью выявления общих 

законов, определяющих предметную 

область. 
Коммуникативные – умеют слушать 
других, принимать другую точку зрения, 

изменять свою точку зрения 

Развивают готовность к 

саморазвитию и реализации 

творческого потенциала. 
Выбирают целевые и смысловые 

установки в своих действиях и 

поступках. 
Понимают смысл своей 

деятельности, умеют 

ориентироваться в окружающем 

мире. 
 

78.  Многочлены с целыми 

коэффициентами. 
1 Знают  определение многочлены с целыми 

коэффициентами 
Умеют применять определение для 

выполнения заданий. 

Регулятивные - определяют  
 цели УД, соотносит свои действия с 

этими целями осуществляют поиск 

средств ее достижения, осуществляя 

пробы 
Познавательные – передают содержание 

в сжатом (развернутом) виде.  
Коммуникативные – оформляют мысли в 

устной и письменной речи  с учетом 

речевых ситуаций. 

Выражают положительное от-
ношение к процессу познания; 

применяют правила делового 
сотрудничества; оценивают свою 

учебную деятельность. 
Развивают способность управлять 

своей познавательной и 

интеллектуальной деятельностью. 
 

79.  Многочлены с целыми 

коэффициентами. 
1 Знают  определение многочлены с целыми 

коэффициентами 
Умеют применять определение для 

выполнения заданий. 

Регулятивные - использовать изученные 

правила, способы действий, приёмы 
вычислений, свойства объектов при 

выполнении учебных заданий и в 

познавательной деятельности 
Познавательные – преобразовывают 

модели с целью выявления общих 

законов, определяющих предметную 

область. 
Коммуникативные – умеют слушать 

других, принимать другую точку зрения, 

изменять свою точку зрения 

Развивают готовность к 

саморазвитию и реализации 
творческого потенциала. 
Выбирают целевые и смысловые 

установки в своих действиях и 

поступках. 
Понимают смысл своей 

деятельности, умеют 

ориентироваться в окружающем 

мире. 
 

80.  Теорема Виета и 

симметричные 

многочлены. 

 Знают  определение симметричных 

многочленов и теорему Виета   
Умеют применять определение  и теорему 

для выполнения заданий. 

Регулятивные - определяют  
 цели УД, соотносит свои действия с 
этими целями осуществляют поиск 

средств ее достижения, осуществляя 

пробы 
Познавательные – передают содержание 

Выражают положительное от-
ношение к процессу познания; 
применяют правила делового 

сотрудничества; оценивают свою 

учебную деятельность. 
Развивают способность управлять 



в сжатом (развернутом) виде.  
Коммуникативные – оформляют мысли в 

устной и письменной речи  с учетом 

речевых ситуаций. 

своей познавательной и 

интеллектуальной деятельностью. 
 

81.  Контрольная работа № 5 
по теме «Многочлены» 

1 Умеют использовать разные приемы 

проверки правильности выполняемых 

заданий 
 

Регулятивные -   понимают причины 

своего неуспеха, находят выход из этой 

ситуации.  
Познавательные – делают  
предположения об информации, 

необходимой для решения данной задачи. 
Коммуникативные – умеют критично  
относиться  к своему мнению. 

Объясняют себе свои наиболее 

заметные достижения 
82.  Контрольная работа №5 

по теме «Многочлены» 
1 

 Глава 3. Прямая и 

плоскость  
в пространстве 
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83.  Анализ контрольной 

работы. Параллельность 

прямой плоскости 

1 Формулировать определение и признак 

параллельности  
прямой и плоскости. Используя 

изображения многогранников, строить 

изображения: а) прямой, проходящей через  
данную точку параллельно данной 

плоскости;  
б) плоскости, проходящей через данную 

точку параллельно данной прямой 

Регулятивные - определяют  
 цели УД, соотносит свои действия с 

этими целями осуществляют поиск 

средств ее достижения, осуществляя 

пробы 
Познавательные – передают содержание 

в сжатом (развернутом) виде.  
Коммуникативные – оформляют мысли в 

устной и письменной речи  с учетом 

речевых ситуаций. 

Выражают положительное от-
ношение к процессу познания; 

применяют правила делового 

сотрудничества; оценивают свою 

учебную деятельность. 
Развивают способность управлять 

своей познавательной и 
интеллектуальной деятельностью. 
 

84.  Параллельность прямой 

плоскости 
1 Доказывать теоремы о том, что: а) если 

прямая, не лежащая в плоскости, 

параллельна какой-либо прямой, лежащей 

в этой плоскости, то эти прямая и 

плоскость параллельны; б) плоскость и не 

лежащая в ней прямая, параллельные 

некоторой плоскости, параллельны;  
в) плоскость и не лежащая в ней прямая, 

параллельные некоторой прямой, 
параллельны. Используя изображения  
многогранников, решать задачи на 

доказательство и вычисление, применяя 

свойства параллельности прямых  
и плоскостей. 

Регулятивные - использовать изученные 

правила, способы действий, приёмы 

вычислений, свойства объектов при 

выполнении учебных заданий и в 

познавательной деятельности 
Познавательные – преобразовывают 

модели с целью выявления общих 

законов, определяющих предметную 

область. 
Коммуникативные – умеют слушать 

других, принимать другую точку зрения, 

изменять свою точку зрения 

Развивают готовность к 

саморазвитию и реализации 

творческого потенциала. 
Выбирают целевые и смысловые 

установки в своих действиях и 

поступках. 
Понимают смысл своей 

деятельности, умеют 

ориентироваться в окружающем 
мире. 
 



85.  Параллельность прямой 

плоскости 
1 Используя изображения многогранников, 

строить линии  
пересечения двух плоскостей: а) одна из 

которых проходит  
через прямую, параллельную другой 

плоскости; б) каждая  
из которых проходит через одну из двух 

параллельных прямых 

Регулятивные - вносить необходимые 

коррективы в собственные действия по 

итогам самопроверки; сопоставлять 

результаты собственной деятельности с 

оценкой её товарищами, учителем; 
адекватно воспринимать 

аргументированную критику ошибок и 

учитывать её в работе над ошибками 
Познавательные – делают предположения 

об информации, необходимой для 
решения данной задачи; выбирать 

оптимальные варианты решения задач 
Коммуникативные – умеют критично  

относиться  к своему мнению. 

Развивают готовность к 

саморазвитию и реализации 

творческого потенциала. 
Выбирают целевые и смысловые 

установки в своих действиях и 

поступках. 
Понимают смысл своей 

деятельности, умеют 
ориентироваться в окружающем 

мире. 
 

86.  Параллельность прямой 

плоскости 
1 Доказывать теорему о плоскости, 

проходящей через  
одну из двух скрещивающихся прямых 

параллельно  
другой прямой. Доказывать теоремы 

свойствах параллельных прямых 

Регулятивные - определяют  
 цели УД, соотносит свои действия с 

этими целями осуществляют поиск 

средств ее достижения, осуществляя 

пробы 
Познавательные – передают содержание 

в сжатом (развернутом) виде.  
Коммуникативные – оформляют мысли в 

устной и письменной речи  с учетом 
речевых ситуаций. 

Выражают положительное от-
ношение к процессу познания; 

применяют правила делового 

сотрудничества; оценивают свою 

учебную деятельность. 
Развивают способность управлять 

своей познавательной и 

интеллектуальной деятельностью. 
 

87.  Параллельность прямой 

плоскости 
1 Доказывать теорему о плоскости, 

проходящей через  
одну из двух скрещивающихся прямых 

параллельно  
другой прямой. Доказывать теоремы 

свойствах параллельных прямых 

Регулятивные - использовать изученные 

правила, способы действий, приёмы 

вычислений, свойства объектов при 

выполнении учебных заданий и в 

познавательной деятельности 
Познавательные – преобразовывают 

модели с целью выявления общих 

законов, определяющих предметную 

область. 
Коммуникативные – умеют слушать 

других, принимать другую точку зрения, 
изменять свою точку зрения 

Развивают готовность к 

саморазвитию и реализации 

творческого потенциала. 
Выбирают целевые и смысловые 

установки в своих действиях и 

поступках. 
Понимают смысл своей 

деятельности, умеют 

ориентироваться в окружающем 

мире. 
 

88.  Параллельность 

прямой плоскости 
1 Формулировать определение и признак 

параллельности  
прямой и плоскости, всех теорем о 

свойствах параллельности прямой и 

Регулятивные - вносить необходимые 

коррективы в собственные действия по 

итогам самопроверки; сопоставлять 

результаты собственной деятельности с 

Развивают готовность к 

саморазвитию и реализации 

творческого потенциала. 
Выбирают целевые и смысловые 



плоскости, иллюстрируя каждую из них на 

изображениях и моделях многогранников. 
Решать задачи на доказательство, 

построение и вычисление, сопровождая 

решения объяснениями 

оценкой её товарищами, учителем; 
адекватно воспринимать 

аргументированную критику ошибок и 

учитывать её в работе над ошибками 
Познавательные – делают предположения 

об информации, необходимой для 

решения данной задачи; выбирать 

оптимальные варианты решения задач 
Коммуникативные – умеют критично  

относиться  к своему мнению. 

установки в своих действиях и 

поступках. 
Понимают смысл своей 

деятельности, умеют 

ориентироваться в окружающем 

мире. 
 

89.  Параллельность прямой 

плоскости 
1 Формулировать определение и признак 

параллельности  
прямой и плоскости, всех теорем о 

свойствах параллельности прямой и 

плоскости, иллюстрируя каждую из них на 

изображениях и моделях многогранников. 
Решать задачи на доказательство, 

построение и вычисление, сопровождая 

решения объяснениями 

Регулятивные - вносить необходимые 
коррективы в собственные действия по 

итогам самопроверки; сопоставлять 

результаты собственной деятельности с 

оценкой её товарищами, учителем; 
адекватно воспринимать 

аргументированную критику ошибок и 

учитывать её в работе над ошибками 
Познавательные – делают предположения 

об информации, необходимой для 

решения данной задачи; выбирать 

оптимальные варианты решения задач 
Коммуникативные – умеют критично  
относиться  к своему мнению. 

Развивают готовность к 
саморазвитию и реализации 

творческого потенциала. 
Выбирают целевые и смысловые 

установки в своих действиях и 

поступках. 
Понимают смысл своей 

деятельности, умеют 

ориентироваться в окружающем 

мире. 
 

90.  Решение задач 1 Используя изображения куба, правильного 

тетраэдра,  
параллелепипеда, призмы, на основании 

свойств параллельности прямой и 

плоскости решать задачи на 

доказательство, построение и вычисление, 

сопровождая каждое утверждение 

аргументацией 

Регулятивные - определяют  
 цели УД, соотносит свои действия с 

этими целями осуществляют поиск 

средств ее достижения, осуществляя 

пробы 
Познавательные – передают содержание 

в сжатом (развернутом) виде.  
Коммуникативные – оформляют мысли в 

устной и письменной речи  с учетом 

речевых ситуаций. 

Выражают положительное от-
ношение к процессу познания; 

применяют правила делового 

сотрудничества; оценивают свою 

учебную деятельность. 
Развивают способность управлять 

своей познавательной и 

интеллектуальной деятельностью. 
 

91.  Решение задач 1 Используя изображения куба, правильного 

тетраэдра,  
параллелепипеда, призмы, на основании 

свойств параллельности прямой и 

плоскости решать задачи на 

доказательство, построение и вычисление, 

Регулятивные - использовать изученные 

правила, способы действий, приёмы 
вычислений, свойства объектов при 

выполнении учебных заданий и в 

познавательной деятельности 
Познавательные – преобразовывают 

Развивают готовность к 

саморазвитию и реализации 
творческого потенциала. 
Выбирают целевые и смысловые 

установки в своих действиях и 

поступках. 



сопровождая каждое утверждение 

аргументацией 
модели с целью выявления общих 

законов, определяющих предметную 

область. 
Коммуникативные – умеют слушать 

других, принимать другую точку зрения, 

изменять свою точку зрения 

Понимают смысл своей 

деятельности, умеют 

ориентироваться в окружающем 

мире. 
 

92.  Перпендикулярность 

прямой и плоскости 
1 Формулировать: а) определение прямой, 

перпендикуляр- 
ной плоскости; б) признак 

перпендикулярности прямой  
и плоскости. Строить изображение: а) 
прямой, проходящей через данную точку 

перпендикулярно данной плоскости;  
б) плоскости, проходящей через данную 

точку перпендикулярно данной прямой. 

Формулировать признак 

перпендикулярности прямой и плоскости. 

Регулятивные - определяют  
 цели УД, соотносит свои действия с 

этими целями осуществляют поиск 

средств ее достижения, осуществляя 

пробы 
Познавательные – передают содержание 

в сжатом (развернутом) виде.  
Коммуникативные – оформляют мысли в 

устной и письменной речи  с учетом 

речевых ситуаций. 

Выражают положительное от-
ношение к процессу познания; 

применяют правила делового 

сотрудничества; оценивают свою 

учебную деятельность. 
Развивают способность управлять 

своей познавательной и 

интеллектуальной деятельностью. 
 

93.  Перпендикулярность 

прямой и плоскости 
1 На изображениях куба,  

правильного тетраэдра, прямоугольного 

параллелепипеда  
проводить прямые, перпендикулярные 

данной плоскости,  
и изображать плоскости, 

перпендикулярные данной пря- 
мой, обосновывая каждое построение. 

Решать задачи  
на доказательство и вычисление, связанные 

с перпендикулярностью прямой и 

плоскости, используя модели и 

изображения многогранников 

Регулятивные - использовать изученные 

правила, способы действий, приёмы 

вычислений, свойства объектов при 

выполнении учебных заданий и в 

познавательной деятельности 
Познавательные – преобразовывают 

модели с целью выявления общих 
законов, определяющих предметную 

область. 
Коммуникативные – умеют слушать 

других, принимать другую точку зрения, 

изменять свою точку зрения 

Развивают готовность к 

саморазвитию и реализации 

творческого потенциала. 
Выбирают целевые и смысловые 

установки в своих действиях и 

поступках. 
Понимают смысл своей 
деятельности, умеют 

ориентироваться в окружающем 

мире. 
 

94.  Перпендикуляр и 

наклонная. Теоремы о 

трех перпендикулярах 

1 Формулировать и доказывать прямую и 

обратную теоремы  
о трех перпендикулярах 

Регулятивные - определяют  
 цели УД, соотносит свои действия с 

этими целями осуществляют поиск 

средств ее достижения, осуществляя 

пробы 
Познавательные – передают содержание 
в сжатом (развернутом) виде.  
Коммуникативные – оформляют мысли в 

устной и письменной речи  с учетом 

речевых ситуаций. 

Выражают положительное от-
ношение к процессу познания; 

применяют правила делового 

сотрудничества; оценивают свою 

учебную деятельность. 
Развивают способность управлять 
своей познавательной и 

интеллектуальной деятельностью. 
 



95.  Перпендикуляр и 

наклонная. Теоремы о 

трех перпендикулярах 

1 На изображениях и моделях куба, 

правильного тетраэдра,  
прямоугольного параллелепипеда: а) 

иллюстрировать теорему о трех 

перпендикулярах; б) решать задачи на 

доказательство, построение и вычисления, 

используя теоремы  
о перпендикулярности прямой и плоскости, 

о трех перпендикулярах 

Регулятивные - использовать изученные 

правила, способы действий, приёмы 

вычислений, свойства объектов при 

выполнении учебных заданий и в 

познавательной деятельности 
Познавательные – преобразовывают 

модели с целью выявления общих 

законов, определяющих предметную 

область. 
Коммуникативные – умеют слушать 
других, принимать другую точку зрения, 

изменять свою точку зрения 

Развивают готовность к 

саморазвитию и реализации 

творческого потенциала. 
Выбирают целевые и смысловые 

установки в своих действиях и 

поступках. 
Понимают смысл своей 

деятельности, умеют 

ориентироваться в окружающем 

мире. 
 

96.  Перпендикуляр и 

наклонная. Теоремы о 

трех перпендикулярах 

1 На изображениях и моделях куба, 

правильного тетраэдра,  
прямоугольного параллелепипеда: а) 

иллюстрировать теорему о трех 

перпендикулярах; б) решать задачи на 

доказательство, построение и вычисления, 

используя теоремы  
о перпендикулярности прямой и плоскости, 

о трех перпендикулярах 

Регулятивные - вносить необходимые 

коррективы в собственные действия по 

итогам самопроверки; сопоставлять 

результаты собственной деятельности с 

оценкой её товарищами, учителем; 
адекватно воспринимать 

аргументированную критику ошибок и 

учитывать её в работе над ошибками 
Познавательные – делают предположения 

об информации, необходимой для 

решения данной задачи; выбирать 
оптимальные варианты решения задач 
Коммуникативные – умеют критично  

относиться  к своему мнению. 

Развивают готовность к 

саморазвитию и реализации 

творческого потенциала. 
Выбирают целевые и смысловые 

установки в своих действиях и 

поступках. 
Понимают смысл своей 

деятельности, умеют 

ориентироваться в окружающем 

мире. 
 

97.  Перпендикуляр и 

наклонная. Теоремы о 

трех перпендикулярах 

1 Формулировать и доказывать теоремы о 

свойствах прямых,  
перпендикулярных плоскости.  

Регулятивные - определяют  
 цели УД, соотносит свои действия с 

этими целями осуществляют поиск 

средств ее достижения, осуществляя 

пробы 
Познавательные – передают содержание 

в сжатом (развернутом) виде.  
Коммуникативные – оформляют мысли в 

устной и письменной речи  с учетом 
речевых ситуаций. 

Выражают положительное от-
ношение к процессу познания; 

применяют правила делового 

сотрудничества; оценивают свою 

учебную деятельность. 
Развивают способность управлять 

своей познавательной и 

интеллектуальной деятельностью. 
 

98.  Перпендикуляр и 

наклонная. Теоремы о 

трех перпендикулярах 

1 На изображениях куба, правильного 

тетраэдра, прямоугольного 

параллелепипеда решать задачи на 

доказательство, конструктивного и 

Регулятивные - использовать изученные 

правила, способы действий, приёмы 

вычислений, свойства объектов при 

выполнении учебных заданий и в 

Развивают готовность к 

саморазвитию и реализации 

творческого потенциала. 
Выбирают целевые и смысловые 



вычислительного характера, используя 

свойства прямых, перпендикулярных 

плоскости, сопровождая решение каждой  
задачи обоснованиями 

познавательной деятельности 
Познавательные – преобразовывают 

модели с целью выявления общих 

законов, определяющих предметную 

область. 
Коммуникативные – умеют слушать 

других, принимать другую точку зрения, 

изменять свою точку зрения 

установки в своих действиях и 

поступках. 
Понимают смысл своей 

деятельности, умеют 

ориентироваться в окружающем 

мире. 
 

99.  Перпендикуляр и 

наклонная. Теоремы о 

трех перпендикулярах 

1 Находить площади сечений. Строить 

сечения единичного правильного тетраэдра 

плоскостью, которая проходит: а) 
перпендикулярно высоте тетраэдра через 

ее середину; б) перпендикулярно ребру 

тетраэдра через его середину: в) через 

вершину тетраэдра перпендикулярно 

медиане противоположной грани. 

Находить площади сечений 

Регулятивные - вносить необходимые 

коррективы в собственные действия по 

итогам самопроверки; сопоставлять 
результаты собственной деятельности с 

оценкой её товарищами, учителем; 
адекватно воспринимать 

аргументированную критику ошибок и 

учитывать её в работе над ошибками 
Познавательные – делают предположения 

об информации, необходимой для 

решения данной задачи; выбирать 

оптимальные варианты решения задач 
Коммуникативные – умеют критично  

относиться  к своему мнению. 

Развивают готовность к 

саморазвитию и реализации 

творческого потенциала. 
Выбирают целевые и смысловые 

установки в своих действиях и 

поступках. 
Понимают смысл своей 

деятельности, умеют 

ориентироваться в окружающем 

мире. 
 

100.  Контрольная работа № 6 
«Параллельность и 

перпендикулярность 

прямой и плоскости». 

1 На изображении многогранника находить: 

а) прямые, перпендикулярные плоскости; 
б) длины отрезков.Строить сечение 

многогранника и находить его площадь. 
Выполнять рисунки к задачам и 

обосновывать их решения. 

Регулятивные -   понимают причины 

своего неуспеха, находят выход из этой 
ситуации.  
Познавательные – делают  
предположения об информации, 

необходимой для решения данной задачи. 
Коммуникативные – умеют критично  

относиться  к своему мнению. 

Объясняют себе свои наиболее 
заметные достижения 

101.  Анализ контрольной 

работы.Угол между 

прямой и плоскостью 

1 Формулировать определение угла между 

прямой и плоскостью. 
 

Регулятивные - определяют  
 цели УД, соотносит свои действия с 

этими целями осуществляют поиск 

средств ее достижения, осуществляя 

пробы 
Познавательные – передают содержание 
в сжатом (развернутом) виде.  
Коммуникативные – оформляют мысли в 

устной и письменной речи  с учетом 

речевых ситуаций. 

Выражают положительное от-
ношение к процессу познания; 

применяют правила делового 

сотрудничества; оценивают свою 

учебную деятельность. 
Развивают способность управлять 
своей познавательной и 

интеллектуальной деятельностью. 
 



102.  Угол между прямой и 

плоскостью 
1 На моделях и изображениях 

многогранников интуитивно  
находить угол между прямой и плоскостью 

и обосновывать  
его изображение. Решать задачи на 

построение и вычисление угла между 

прямой и плоскостью с использованием  
изображений куба, правильного тетраэдра, 

правильной  
пирамиды, аргументируя логические 
утверждения 

Регулятивные - использовать изученные 

правила, способы действий, приёмы 

вычислений, свойства объектов при 

выполнении учебных заданий и в 

познавательной деятельности 
Познавательные – преобразовывают 

модели с целью выявления общих 

законов, определяющих предметную 

область. 
Коммуникативные – умеют слушать 
других, принимать другую точку зрения, 

изменять свою точку зрения 

Развивают готовность к 

саморазвитию и реализации 

творческого потенциала. 
Выбирают целевые и смысловые 

установки в своих действиях и 

поступках. 
Понимают смысл своей 

деятельности, умеют 

ориентироваться в окружающем 

мире. 
 

103.  Угол между прямой и 

плоскостью 
1 На моделях и изображениях 

многогранников интуитивно  
находить угол между прямой и плоскостью 

и обосновывать  
его изображение. Решать задачи на 

построение и вычисление угла между 

прямой и плоскостью с использованием  
изображений куба, правильного тетраэдра, 

правильной  
пирамиды, аргументируя логические 

утверждения 

Регулятивные - вносить необходимые 

коррективы в собственные действия по 

итогам самопроверки; сопоставлять 

результаты собственной деятельности с 

оценкой её товарищами, учителем; 
адекватно воспринимать 

аргументированную критику ошибок и 

учитывать её в работе над ошибками 
Познавательные – делают предположения 

об информации, необходимой для 

решения данной задачи; выбирать 
оптимальные варианты решения задач 
Коммуникативные – умеют критично  

относиться  к своему мнению. 

Развивают готовность к 

саморазвитию и реализации 

творческого потенциала. 
Выбирают целевые и смысловые 

установки в своих действиях и 

поступках. 
Понимают смысл своей 

деятельности, умеют 

ориентироваться в окружающем 

мире. 
 

104.  Параллельное 

проектирование и его 

свойства. 

Ортогональное 

проектирование. 

1 Формулировать и доказывать свойства 

параллельного проектирования. Строить в 

параллельной проекции изображения 

треугольника, параллелограмма, 

прямоугольника,  
ромба, трапеции, окружности. 

Формулировать свойства  
ромба, прямоугольника, квадрата, 

трапеции, инвариантные при параллельном 
проектировании 

Регулятивные - определяют  
 цели УД, соотносит свои действия с 

этими целями осуществляют поиск 

средств ее достижения, осуществляя 

пробы 
Познавательные – передают содержание 

в сжатом (развернутом) виде.  
Коммуникативные – оформляют мысли в 

устной и письменной речи  с учетом 
речевых ситуаций. 

Выражают положительное от-
ношение к процессу познания; 

применяют правила делового 

сотрудничества; оценивают свою 

учебную деятельность. 
Развивают способность управлять 

своей познавательной и 

интеллектуальной деятельностью. 
 

105.  Параллельное 

проектирование и его 

свойства. Ортогональное 

1 Изображать в параллельной проекции 

равнобедренную трапецию и ее ось  
симметрии. Изображать в параллельной 

проекции ромб,  

Регулятивные - использовать изученные 

правила, способы действий, приёмы 

вычислений, свойства объектов при 

выполнении учебных заданий и в 

Развивают готовность к 

саморазвитию и реализации 

творческого потенциала. 
Выбирают целевые и смысловые 



проектирование. имеющий угол в 60 ° , и строить 

изображение высоты этого ромба, 

проведенной из: а) вершины острого угла; 

б) вершины тупого угла. Строить 

изображение правильной четырехугольной 

пирамиды, правильной треугольной 

пирамиды, правильного тетраэдра. Строить 

угол между прямой и плоскостью на 

изображениях куба, правильного 

тетраэдра, правильной пирамиды 

познавательной деятельности 
Познавательные – преобразовывают 

модели с целью выявления общих 

законов, определяющих предметную 

область. 
Коммуникативные – умеют слушать 

других, принимать другую точку зрения, 

изменять свою точку зрения 

установки в своих действиях и 

поступках. 
Понимают смысл своей 

деятельности, умеют 

ориентироваться в окружающем 

мире. 
 

106.  Параллельное 

проектирование и его 

свойства. Ортогональное 

проектирование. 

1 Решать задачи на вычисление углов  между 
прямой и плоскостью, используя 

изображения куба, правильной пирамиды, 

правильного тетраэдра. Строить  
изображение правильного шестиугольника 

и правильной  
шестиугольной призмы в параллельной 

проекции.  
Находить площадь ортогональной 

проекции многоугольника. Решать задачи 

на доказательство, построение, вычисление 

с использованием изображений куба, 

правильного  
тетраэдра, параллелепипеда, правильной 

шестиугольной  
призмы 

Регулятивные - вносить необходимые 
коррективы в собственные действия по 

итогам самопроверки; сопоставлять 

результаты собственной деятельности с 

оценкой её товарищами, учителем; 
адекватно воспринимать 

аргументированную критику ошибок и 

учитывать её в работе над ошибками 
Познавательные – делают предположения 

об информации, необходимой для 

решения данной задачи; выбирать 

оптимальные варианты решения задач 
Коммуникативные – умеют критично  
относиться  к своему мнению. 

Развивают готовность к 
саморазвитию и реализации 

творческого потенциала. 
Выбирают целевые и смысловые 

установки в своих действиях и 

поступках. 
Понимают смысл своей 

деятельности, умеют 

ориентироваться в окружающем 

мире. 
 

107.  Решение задач 1 Используя многогранники, решать задачи 

на доказательство, построение, 

вычисление, применяя свойства 

параллельности и перпендикулярности 

прямых и плоскостей, свойства 

параллельного проектирования 

Регулятивные - определяют  
 цели УД, соотносит свои действия с 

этими целями осуществляют поиск 

средств ее достижения, осуществляя 

пробы 
Познавательные – передают содержание 

в сжатом (развернутом) виде.  
Коммуникативные – оформляют мысли в 

устной и письменной речи  с учетом 
речевых ситуаций. 

Выражают положительное от-
ношение к процессу познания; 

применяют правила делового 

сотрудничества; оценивают свою 

учебную деятельность. 
Развивают способность управлять 

своей познавательной и 

интеллектуальной деятельностью. 
 

108.  Решение задач 1 Используя многогранники, решать задачи 

на доказательство, построение, 

вычисление, применяя свойства 

параллельности и перпендикулярности 

Регулятивные - использовать изученные 

правила, способы действий, приёмы 

вычислений, свойства объектов при 

выполнении учебных заданий и в 

Развивают готовность к 

саморазвитию и реализации 

творческого потенциала. 
Выбирают целевые и смысловые 



прямых и плоскостей, свойства 

параллельного проектирования 
познавательной деятельности 
Познавательные – преобразовывают 

модели с целью выявления общих 

законов, определяющих предметную 

область. 
Коммуникативные – умеют слушать 

других, принимать другую точку зрения, 

изменять свою точку зрения 

установки в своих действиях и 

поступках. 
Понимают смысл своей 

деятельности, умеют 

ориентироваться в окружающем 

мире. 
 

109.  Решение задач 1 Используя многогранники, решать задачи 

на доказательство, построение, 

вычисление, применяя свойства 
параллельности и перпендикулярности 

прямых и плоскостей, свойства 

параллельного проектирования 

Регулятивные - вносить необходимые 

коррективы в собственные действия по 

итогам самопроверки; сопоставлять 
результаты собственной деятельности с 

оценкой её товарищами, учителем; 
адекватно воспринимать 

аргументированную критику ошибок и 

учитывать её в работе над ошибками 
Познавательные – делают предположения 

об информации, необходимой для 

решения данной задачи; выбирать 

оптимальные варианты решения задач 
Коммуникативные – умеют критично  

относиться  к своему мнению. 

Развивают готовность к 

саморазвитию и реализации 

творческого потенциала. 
Выбирают целевые и смысловые 

установки в своих действиях и 

поступках. 
Понимают смысл своей 

деятельности, умеют 

ориентироваться в окружающем 

мире. 
 

 Функция. Основные 

понятия  
20    

110.  Понятие функции 1 Знают определение и свойства функции 
Умеют применять определение и свойства 

для выполнения заданий. 

Регулятивные - определяют  
 цели УД, соотносит свои действия с 

этими целями осуществляют поиск 
средств ее достижения, осуществляя 

пробы 
Познавательные – передают содержание 

в сжатом (развернутом) виде.  
Коммуникативные – оформляют мысли в 

устной и письменной речи  с учетом 

речевых ситуаций. 

Выражают положительное от-
ношение к процессу познания; 

применяют правила делового 
сотрудничества; оценивают свою 

учебную деятельность. 
Развивают способность управлять 

своей познавательной и 

интеллектуальной деятельностью. 
 

111.  Понятие функции 1 Знают  определение функции, ее свойства,  
Умеют применять определение и свойства 

для выполнения заданий. 

Регулятивные - использовать изученные 

правила, способы действий, приёмы 

вычислений, свойства объектов при 

выполнении учебных заданий и в 

познавательной деятельности 
Познавательные – преобразовывают 

Развивают готовность к 

саморазвитию и реализации 

творческого потенциала. 
Выбирают целевые и смысловые 

установки в своих действиях и 
поступках. 



модели с целью выявления общих 

законов, определяющих предметную 

область. 
Коммуникативные – умеют слушать 

других, принимать другую точку зрения, 

изменять свою точку зрения 

Понимают смысл своей 

деятельности, умеют 

ориентироваться в окружающем 

мире. 
 

112.  Способы задания 

функции. График 

функции. Некоторые 

элементарные функции. 

 Знают способы задания функции, 

алгоритмы построения графиков 

некоторых функций 
Умеют применять определение и 

алгоритмы для выполнения заданий. 

Регулятивные - определяют  
 цели УД, соотносит свои действия с 

этими целями осуществляют поиск 

средств ее достижения, осуществляя 

пробы 
Познавательные – передают содержание 

в сжатом (развернутом) виде.  
Коммуникативные – оформляют мысли в 

устной и письменной речи  с учетом 

речевых ситуаций. 

Выражают положительное от-
ношение к процессу познания; 

применяют правила делового 

сотрудничества; оценивают свою 

учебную деятельность. 
Развивают способность управлять 

своей познавательной и 

интеллектуальной деятельностью. 
 

113.  Способы задания 

функции. График 

функции. Некоторые 

элементарные функции. 

1 Знают способы задания функции, 

алгоритмы построения графиков 

некоторых функций 
Умеют применять определение и 

алгоритмы для выполнения заданий. 
 

Регулятивные - использовать изученные 

правила, способы действий, приёмы 

вычислений, свойства объектов при 

выполнении учебных заданий и в 

познавательной деятельности 
Познавательные – преобразовывают 

модели с целью выявления общих 

законов, определяющих предметную 
область. 
Коммуникативные – умеют слушать 

других, принимать другую точку зрения, 

изменять свою точку зрения 

Развивают готовность к 

саморазвитию и реализации 

творческого потенциала. 
Выбирают целевые и смысловые 

установки в своих действиях и 

поступках. 
Понимают смысл своей 

деятельности, умеют 
ориентироваться в окружающем 

мире. 
 

114.  Некоторые свойства 

функций. 
1 Знают свойства функции,  

Умеют применять свойства для 

выполнения заданий. 

Регулятивные - определяют  
 цели УД, соотносит свои действия с 

этими целями осуществляют поиск 

средств ее достижения, осуществляя 

пробы 
Познавательные – передают содержание 

в сжатом (развернутом) виде.  
Коммуникативные – оформляют мысли в 
устной и письменной речи  с учетом 

речевых ситуаций. 

Выражают положительное от-
ношение к процессу познания; 

применяют правила делового 

сотрудничества; оценивают свою 

учебную деятельность. 
Развивают способность управлять 

своей познавательной и 

интеллектуальной деятельностью. 
 

115.  Некоторые свойства 

функций. 
1 Знают свойства функции,  

Умеют применять свойства для 

Регулятивные - использовать изученные 

правила, способы действий, приёмы 

Развивают готовность к 

саморазвитию и реализации 



выполнения заданий. вычислений, свойства объектов при 

выполнении учебных заданий и в 

познавательной деятельности 
Познавательные – преобразовывают 

модели с целью выявления общих 

законов, определяющих предметную 

область. 
Коммуникативные – умеют слушать 

других, принимать другую точку зрения, 

изменять свою точку зрения 

творческого потенциала. 
Выбирают целевые и смысловые 

установки в своих действиях и 

поступках. 
Понимают смысл своей 

деятельности, умеют 

ориентироваться в окружающем 

мире. 
 

116.  Графическое решение 

уравнений и неравенств. 

Количество корней 

уравнения 𝑓(𝑥) = 𝑎 

1 Знают алгоритм графического решения  
уравнений и неравенств.  
Умеют применять   алгоритм для 

выполнения заданий. 

Регулятивные - определяют  
 цели УД, соотносит свои действия с 

этими целями осуществляют поиск 

средств ее достижения, осуществляя 

пробы 
Познавательные – передают содержание 

в сжатом (развернутом) виде.  
Коммуникативные – оформляют мысли в 

устной и письменной речи  с учетом 

речевых ситуаций. 

Выражают положительное от-
ношение к процессу познания; 

применяют правила делового 

сотрудничества; оценивают свою 

учебную деятельность. 
Развивают способность управлять 

своей познавательной и 

интеллектуальной деятельностью. 
 

117.  Графическое решение 

уравнений и неравенств. 

Количество корней 

уравнения 𝑓(𝑥) = 𝑎 

1 Знают алгоритм графического решения  
уравнений и неравенств.  
Умеют применять   алгоритм для 

выполнения заданий. 

Регулятивные - использовать изученные 

правила, способы действий, приёмы 

вычислений, свойства объектов при 

выполнении учебных заданий и в 
познавательной деятельности 
Познавательные – преобразовывают 

модели с целью выявления общих 

законов, определяющих предметную 

область. 
Коммуникативные – умеют слушать 

других, принимать другую точку зрения, 

изменять свою точку зрения 

Развивают готовность к 

саморазвитию и реализации 

творческого потенциала. 
Выбирают целевые и смысловые 
установки в своих действиях и 

поступках. 
Понимают смысл своей 

деятельности, умеют 

ориентироваться в окружающем 

мире. 
 

118.  Графическое решение 

уравнений и неравенств. 

Количество корней 

уравнения 𝑓(𝑥) = 𝑎 

1 Знают алгоритм графического решения  
уравнений и неравенств.  
Умеют применять   алгоритм для 

выполнения заданий. 

Регулятивные - вносить необходимые 

коррективы в собственные действия по 

итогам самопроверки; сопоставлять 

результаты собственной деятельности с 
оценкой её товарищами, учителем; 
адекватно воспринимать 

аргументированную критику ошибок и 

учитывать её в работе над ошибками 

Развивают готовность к 

саморазвитию и реализации 

творческого потенциала. 
Выбирают целевые и смысловые 
установки в своих действиях и 

поступках. 
Понимают смысл своей 

деятельности, умеют 



Познавательные – делают предположения 

об информации, необходимой для 

решения данной задачи; выбирать 

оптимальные варианты решения задач 
Коммуникативные – умеют критично  

относиться  к своему мнению. 

ориентироваться в окружающем 

мире. 
 

119.  Графическое решение 

уравнений и неравенств. 

Количество корней 

уравнения 𝑓(𝑥) = 𝑎 

1 Знают алгоритм графического решения  
уравнений и неравенств.  
Умеют применять   алгоритм для 

выполнения заданий. 

Регулятивные -   понимают причины 

своего неуспеха, находят выход из этой 

ситуации.  
Познавательные – делают  
предположения об информации, 
необходимой для решения данной задачи. 
Коммуникативные – умеют критично  

относиться  к своему мнению. 

Объясняют себе свои наиболее 
заметные достижения 

120.  Композиция функций. 

Обратная функция. 
1 Знают определения, свойства и алгоритм 

построения сложных и обратных функций.  
Умеют применять определения, свойства и  

алгоритм для выполнения заданий. 

Регулятивные - определяют  
 цели УД, соотносит свои действия с 

этими целями осуществляют поиск 

средств ее достижения, осуществляя 

пробы 
Познавательные – передают содержание 

в сжатом (развернутом) виде.  
Коммуникативные – оформляют мысли в 

устной и письменной речи  с учетом 

речевых ситуаций. 

Выражают положительное от-
ношение к процессу познания; 

применяют правила делового 

сотрудничества; оценивают свою 

учебную деятельность. 
Развивают способность управлять 

своей познавательной и 

интеллектуальной деятельностью. 
 

121.  Композиция функций. 

Обратная функция. 
1 Знают определения, свойства и алгоритм 

построения сложных и обратных функций.  
Умеют применять определения, свойства и  

алгоритм для выполнения заданий. 

Регулятивные - использовать изученные 
правила, способы действий, приёмы 

вычислений, свойства объектов при 

выполнении учебных заданий и в 

познавательной деятельности 
Познавательные – преобразовывают 

модели с целью выявления общих 

законов, определяющих предметную 

область. 
Коммуникативные – умеют слушать 

других, принимать другую точку зрения, 

изменять свою точку зрения 

Развивают готовность к 
саморазвитию и реализации 

творческого потенциала. 
Выбирают целевые и смысловые 

установки в своих действиях и 

поступках. 
Понимают смысл своей 

деятельности, умеют 

ориентироваться в окружающем 

мире. 
 

122.  Элементарные 

преобразования 

графиков функций. 

1 Знают   алгоритм элементарных 
преобразований функции.  
Умеют применять алгоритм для 

выполнения заданий. 

Регулятивные - определяют  
 цели УД, соотносит свои действия с 

этими целями осуществляют поиск 

средств ее достижения, осуществляя 

Выражают положительное от-
ношение к процессу познания; 

применяют правила делового 
сотрудничества; оценивают свою 



пробы 
Познавательные – передают содержание 

в сжатом (развернутом) виде.  
Коммуникативные – оформляют мысли в 

устной и письменной речи  с учетом 

речевых ситуаций. 

учебную деятельность. 
Развивают способность управлять 

своей познавательной и 

интеллектуальной деятельностью. 
 

123.  Элементарные 

преобразования 

графиков функций. 

1 Знают   алгоритм элементарных 

преобразований функции.  
Умеют применять алгоритм для 

выполнения заданий. 

Регулятивные - использовать изученные 

правила, способы действий, приёмы 

вычислений, свойства объектов при 

выполнении учебных заданий и в 

познавательной деятельности 
Познавательные – преобразовывают 

модели с целью выявления общих 

законов, определяющих предметную 

область. 
Коммуникативные – умеют слушать 

других, принимать другую точку зрения, 

изменять свою точку зрения 

Развивают готовность к 

саморазвитию и реализации 

творческого потенциала. 
Выбирают целевые и смысловые 

установки в своих действиях и 
поступках. 
Понимают смысл своей 

деятельности, умеют 

ориентироваться в окружающем 

мире. 
 

124.  Элементарные 

преобразования 

графиков функций. 

1 Знают   алгоритм элементарных 

преобразований функции.  
Умеют применять алгоритм для 

выполнения заданий. 

Регулятивные - вносить необходимые 

коррективы в собственные действия по 

итогам самопроверки; сопоставлять 

результаты собственной деятельности с 

оценкой её товарищами, учителем; 
адекватно воспринимать 
аргументированную критику ошибок и 

учитывать её в работе над ошибками 
Познавательные – делают предположения 

об информации, необходимой для 

решения данной задачи; выбирать 

оптимальные варианты решения задач 
Коммуникативные – умеют критично  

относиться  к своему мнению. 

Развивают готовность к 

саморазвитию и реализации 

творческого потенциала. 
Выбирают целевые и смысловые 

установки в своих действиях и 

поступках. 
Понимают смысл своей 

деятельности, умеют 

ориентироваться в окружающем 

мире. 
 

125.  Элементарные 

преобразования 

графиков функций. 

1 Знают   алгоритм элементарных 

преобразований функции.  
Умеют применять алгоритм для 

выполнения заданий. 

Регулятивные -   понимают причины 

своего неуспеха, находят выход из этой 

ситуации.  
Познавательные – делают  
предположения об информации, 

необходимой для решения данной задачи. 
Коммуникативные – умеют критично  

относиться  к своему мнению. 

Объясняют себе свои наиболее 

заметные достижения 



126.  Поведение функции 

вблизи точек разрыва и в 

бесконечности.Понятие 

об асимптотах 

1 Знают определение асимптот функции.  
Умеют применять определение для 

выполнения заданий. 
 

Регулятивные - определяют  
 цели УД, соотносит свои действия с 

этими целями осуществляют поиск 

средств ее достижения, осуществляя 

пробы 
Познавательные – передают содержание 

в сжатом (развернутом) виде.  
Коммуникативные – оформляют мысли в 

устной и письменной речи  с учетом 

речевых ситуаций. 

Выражают положительное от-
ношение к процессу познания; 

применяют правила делового 

сотрудничества; оценивают свою 

учебную деятельность. 
Развивают способность управлять 

своей познавательной и 

интеллектуальной деятельностью. 
 

127.  Поведение функции 

вблизи точек разрыва и в 

бесконечности. Понятие 

об асимптотах 

1 Знают определение асимптот функции.  
Умеют применять определение для 

выполнения заданий. 
 

Регулятивные - использовать изученные 
правила, способы действий, приёмы 

вычислений, свойства объектов при 

выполнении учебных заданий и в 

познавательной деятельности 
Познавательные – преобразовывают 

модели с целью выявления общих 

законов, определяющих предметную 

область. 
Коммуникативные – умеют слушать 

других, принимать другую точку зрения, 

изменять свою точку зрения 

Развивают готовность к 
саморазвитию и реализации 

творческого потенциала. 
Выбирают целевые и смысловые 

установки в своих действиях и 

поступках. 
Понимают смысл своей 

деятельности, умеют 

ориентироваться в окружающем 

мире. 
 

128.  Контрольная работа № 7 

по теме «Функция» 
1 Умеют использовать разные приемы 

проверки правильности выполняемых 
заданий 
 

Регулятивные -   понимают причины 

своего неуспеха, находят выход из этой 
ситуации.  
Познавательные – делают  
предположения об информации, 

необходимой для решения данной задачи. 
Коммуникативные – умеют критично  

относиться  к своему мнению. 

Объясняют себе свои наиболее 

заметные достижения 
129.  Контрольная работа № 7 

по теме «Функция» 
1 

 Глава 4. Плоскости в 

пространстве 
17    

130.  Анализ контрольной 

работы. Параллельность 

плоскостей 

1 Формулировать определение параллельных 

плоскостей.  
Формулировать и доказывать признаки 

параллельности  
плоскостей. Находить параллельные 

плоскости на моделях и изображениях 

многогранников, доказывать 
параллельность этих плоскостей на 

Регулятивные - определяют  
 цели УД, соотносит свои действия с 

этими целями осуществляют поиск 

средств ее достижения, осуществляя 

пробы 
Познавательные – передают содержание 

в сжатом (развернутом) виде.  
Коммуникативные – оформляют мысли в 

Выражают положительное от-
ношение к процессу познания; 

применяют правила делового 

сотрудничества; оценивают свою 

учебную деятельность. 
Развивают способность управлять 

своей познавательной и 
интеллектуальной деятельностью. 



основании признаков их параллельности. устной и письменной речи  с учетом 

речевых ситуаций. 
 

131.  Параллельность 

плоскостей 
1 Используя модели и изображения 

многогранников,  
решать задачи на нахождение расстояния 

от точки до плоскости, между двумя 

параллельными плоскостями, от точки до 

прямой 

Регулятивные - использовать изученные 

правила, способы действий, приёмы 

вычислений, свойства объектов при 

выполнении учебных заданий и в 

познавательной деятельности 
Познавательные – преобразовывают 

модели с целью выявления общих 

законов, определяющих предметную 

область. 
Коммуникативные – умеют слушать 

других, принимать другую точку зрения, 

изменять свою точку зрения 

Развивают готовность к 

саморазвитию и реализации 

творческого потенциала. 
Выбирают целевые и смысловые 

установки в своих действиях и 

поступках. 
Понимают смысл своей 

деятельности, умеют 

ориентироваться в окружающем 
мире. 
 

132.  Параллельность 

плоскостей 
1 Формулировать и доказывать теоремы о 

свойствах  
параллельных плоскостей. Используя 

изображения многогранников и 

обосновывая возникающие утверждения, 

решать задачи: а) на признак 

параллельности двух плоскостей; б) на 

доказательство, построение сечений 

многогранников и вычисление их 

периметров, площадей 

Регулятивные - вносить необходимые 

коррективы в собственные действия по 

итогам самопроверки; сопоставлять 

результаты собственной деятельности с 

оценкой её товарищами, учителем; 
адекватно воспринимать 

аргументированную критику ошибок и 

учитывать её в работе над ошибками 
Познавательные – делают предположения 

об информации, необходимой для 
решения данной задачи; выбирать 

оптимальные варианты решения задач 
Коммуникативные – умеют критично  

относиться  к своему мнению. 

Развивают готовность к 

саморазвитию и реализации 

творческого потенциала. 
Выбирают целевые и смысловые 

установки в своих действиях и 

поступках. 
Понимают смысл своей 

деятельности, умеют 

ориентироваться в окружающем 

мире. 
 

133.  Параллельность 

плоскостей 
1 Формулировать и доказывать теоремы о 

свойствах  
параллельных плоскостей. Используя 

изображения многогранников и 

обосновывая возникающие утверждения, 

решать задачи: а) на признак 

параллельности двух плоскостей; б) на 
доказательство, построение сечений 
многогранников и вычисление их 

периметров, площадей 

Регулятивные - определяют  
 цели УД, соотносит свои действия с 

этими целями осуществляют поиск 

средств ее достижения, осуществляя 

пробы 
Познавательные – передают содержание 

в сжатом (развернутом) виде.  
Коммуникативные – оформляют мысли в 
устной и письменной речи  с учетом 

речевых ситуаций. 

Выражают положительное от-
ношение к процессу познания; 

применяют правила делового 

сотрудничества; оценивают свою 

учебную деятельность. 
Развивают способность управлять 

своей познавательной и 

интеллектуальной деятельностью. 
 

134.  Параллельность 

плоскостей 
1 Формулировать и доказывать теоремы: а) о 

единственности  
Регулятивные - использовать изученные 

правила, способы действий, приёмы 

Развивают готовность к 

саморазвитию и реализации 



плоскости, проходящей через данную 

точку параллельно  
данной плоскости; б) о транзитивности 

отношения параллельности плоскостей в 

пространстве. Используя модели  
и изображения многогранников, решать 

конструктивные  
задачи, задачи на доказательство и 

вычисление, аргументируя утверждения, 

возникающие при решении 

вычислений, свойства объектов при 

выполнении учебных заданий и в 

познавательной деятельности 
Познавательные – преобразовывают 

модели с целью выявления общих 

законов, определяющих предметную 

область. 
Коммуникативные – умеют слушать 

других, принимать другую точку зрения, 

изменять свою точку зрения 

творческого потенциала. 
Выбирают целевые и смысловые 

установки в своих действиях и 

поступках. 
Понимают смысл своей 

деятельности, умеют 

ориентироваться в окружающем 

мире. 
 

135.  Параллельность 

плоскостей 
1 Формулировать и доказывать теоремы: а) о 

свойствах отрезков, заключенных между 

двумя параллельными плоскостями; б) о 

свойстве прямой, перпендикулярной  
к одной из двух параллельных плоскостей. 

Используя модели и изображения 

многогранников, решать задачи на: 
построение сечений, доказательство  и 

вычисление расстояний между точками, 

прямыми и плоскостями; вычисление углов 

между прямыми и плоскостями, 

аргументируя возникающие утверждения 

Регулятивные - вносить необходимые 
коррективы в собственные действия по 

итогам самопроверки; сопоставлять 

результаты собственной деятельности с 

оценкой её товарищами, учителем; 
адекватно воспринимать 

аргументированную критику ошибок и 

учитывать её в работе над ошибками 
Познавательные – делают предположения 

об информации, необходимой для 

решения данной задачи; выбирать 

оптимальные варианты решения задач 
Коммуникативные – умеют критично  
относиться  к своему мнению. 

Развивают готовность к 
саморазвитию и реализации 

творческого потенциала. 
Выбирают целевые и смысловые 

установки в своих действиях и 

поступках. 
Понимают смысл своей 

деятельности, умеют 

ориентироваться в окружающем 

мире. 
 

136.  Параллельность 

плоскостей 
1 Формулировать и доказывать: признаки 

параллельности  
плоскостей; теоремы о свойствах 

параллельных плоскостей; теоремы о 

свойствах отрезков, заключенных между  
двумя параллельными плоскостями, о 

свойстве прямой,  
перпендикулярной к одной из двух 

параллельных плоскостей. Используя 

изображения многогранников, решать за- 
дачи на доказательство, построение и 
вычисление, повторяя при этом свойства 

параллельного (ортогонального)  
проектирования, параллельности и 

перпендикулярности  
прямых и плоскостей 

Регулятивные - вносить необходимые 

коррективы в собственные действия по 

итогам самопроверки; сопоставлять 

результаты собственной деятельности с 

оценкой её товарищами, учителем; 
адекватно воспринимать 

аргументированную критику ошибок и 

учитывать её в работе над ошибками 
Познавательные – делают предположения 

об информации, необходимой для 

решения данной задачи; выбирать 
оптимальные варианты решения задач 
Коммуникативные – умеют критично  

относиться  к своему мнению. 

Развивают готовность к 

саморазвитию и реализации 

творческого потенциала. 
Выбирают целевые и смысловые 

установки в своих действиях и 

поступках. 
Понимают смысл своей 

деятельности, умеют 

ориентироваться в окружающем 

мире. 
 



137.  Контрольная работа № 8 
«Параллельность 

плоскостей». 

1 Находить расстояния и углы между 

прямыми, прямыми  
и плоскостями, используя свойства 

параллельности  
и перпендикулярности прямых и 

плоскостей, свойства ортогонального 

проектирования.  
Строить изображение фигуры, заданной в 

задаче. Обосновывать решение задачи; 

понимать краткое письменное  
обоснование решения задачи 

Регулятивные -   понимают причины 

своего неуспеха, находят выход из этой 

ситуации.  
Познавательные – делают  
предположения об информации, 

необходимой для решения данной задачи. 
Коммуникативные – умеют критично  

относиться  к своему мнению. 

Объясняют себе свои наиболее 

заметные достижения 

138.  Анализ контрольной 

работы. Двугранные 

углы. Угол между двумя 

плоскостями. 

1 Формулировать определение двугранного 

угла. Видеть  
и изображать линейные углы двугранных 

углов в многограннике. 
Решать задачи на нахождение: величины 

двугранного  
угла; расстояния от точки, расположенной 

внутри двугранного угла, до его граней или 

его ребра. Использовать изображения куба, 

прямоугольного параллелепипеда, 

правильных или специальных пирамид для 

решения различных задач на двугранные 
углы 

Регулятивные - определяют  
 цели УД, соотносит свои действия с 

этими целями осуществляют поиск 

средств ее достижения, осуществляя 

пробы 
Познавательные – передают содержание 

в сжатом (развернутом) виде.  
Коммуникативные – оформляют мысли в 

устной и письменной речи  с учетом 

речевых ситуаций. 

Выражают положительное от-
ношение к процессу познания; 

применяют правила делового 

сотрудничества; оценивают свою 

учебную деятельность. 
Развивают способность управлять 

своей познавательной и 

интеллектуальной деятельностью. 
 

139.  Перпендикулярность 

плоскостей 
1 Формулировать и доказывать теоремы: а) о 

прямой, лежа- 
щей в одной из двух взаимно 

перпендикулярных плоскостей и 

перпендикулярной прямой их пересечения; 

б) о прямой, перпендикулярной одной из 

двух взаимно-перпендикулярных 

плоскостей и имеющей со второй 

плоскостью общую точку; в) о линии 

пересечения двух плоскостей, 

перпендикулярных третьей. 
 
 

Регулятивные - использовать изученные 

правила, способы действий, приёмы 

вычислений, свойства объектов при 

выполнении учебных заданий и в 

познавательной деятельности 
Познавательные – преобразовывают 

модели с целью выявления общих 

законов, определяющих предметную 

область. 
Коммуникативные – умеют слушать 

других, принимать другую точку зрения, 
изменять свою точку зрения 

Развивают готовность к 

саморазвитию и реализации 

творческого потенциала. 
Выбирают целевые и смысловые 

установки в своих действиях и 

поступках. 
Понимают смысл своей 

деятельности, умеют 

ориентироваться в окружающем 

мире. 
 

140.  Перпендикулярность 

плоскостей 
1 Иллюстрировать содержание  

этих теорем на моделях и изображениях 

куба, правильного  

Регулятивные - вносить необходимые 

коррективы в собственные действия по 

итогам самопроверки; сопоставлять 

Развивают готовность к 

саморазвитию и реализации 

творческого потенциала. 



тетраэдра, прямоугольного 

параллелепипеда, правильной  
шестиугольной призмы. 

результаты собственной деятельности с 

оценкой её товарищами, учителем; 
адекватно воспринимать 

аргументированную критику ошибок и 

учитывать её в работе над ошибками 
Познавательные – делают предположения 

об информации, необходимой для 

решения данной задачи; выбирать 

оптимальные варианты решения задач 
Коммуникативные – умеют критично  
относиться  к своему мнению. 

Выбирают целевые и смысловые 

установки в своих действиях и 

поступках. 
Понимают смысл своей 

деятельности, умеют 

ориентироваться в окружающем 

мире. 
 

141.  Перпендикулярность 

плоскостей 
1 Используя эти многогранники  

и применяя теоремы о свойствах 

параллельности и перпендикулярности 

прямых и плоскостей, решать задачи:  
а) на доказательство параллельности и 

перпендикулярности прямых и плоскостей; 

б) на вычисление расстояний и углов 

между прямыми и плоскостями; в) на 

построение сечений и вычисление их 

площадей. Рассуждения при решении 

задачи сопровождать обоснованиями 

Регулятивные - определяют  
 цели УД, соотносит свои действия с 

этими целями осуществляют поиск 

средств ее достижения, осуществляя 

пробы 
Познавательные – передают содержание 

в сжатом (развернутом) виде.  
Коммуникативные – оформляют мысли в 

устной и письменной речи  с учетом 

речевых ситуаций. 

Выражают положительное от-
ношение к процессу познания; 

применяют правила делового 

сотрудничества; оценивают свою 

учебную деятельность. 
Развивают способность управлять 

своей познавательной и 

интеллектуальной деятельностью. 
 

142.  Перпендикулярность 

плоскостей 
1 Доказывать теорему о единственности 

общего перпендикуляра двух 
скрещивающихся прямых. Доказывать, что 

рас- 
стояние между двумя скрещивающимися 

прямыми равно: а) расстоянию между 

параллельными плоскостями, 

проходящими через эти прямые; б) 

расстоянию от любой точки одной из 

прямых до плоскости, проходящей через 

вторую прямую параллельно первой 

прямой; в) расстоянию от точки 

пересечения плоскости, перпендикулярной 
одной из  
данных прямых, до ортогональной 

проекции на эту плоскость второй прямой.  

Регулятивные - использовать изученные 

правила, способы действий, приёмы 
вычислений, свойства объектов при 

выполнении учебных заданий и в 

познавательной деятельности 
Познавательные – преобразовывают 

модели с целью выявления общих 

законов, определяющих предметную 

область. 
Коммуникативные – умеют слушать 

других, принимать другую точку зрения, 

изменять свою точку зрения 

Развивают готовность к 

саморазвитию и реализации 
творческого потенциала. 
Выбирают целевые и смысловые 

установки в своих действиях и 

поступках. 
Понимают смысл своей 

деятельности, умеют 

ориентироваться в окружающем 

мире. 
 

143.  Перпендикулярность 

плоскостей 
1 Решать задачи на нахождение расстояния 

между скрещивающимися прямыми, 

Регулятивные - вносить необходимые 

коррективы в собственные действия по 

Развивают готовность к 

саморазвитию и реализации 



используя изображения правильного 

тетраэдра, куба, прямоугольного 

параллелепипеда 

итогам самопроверки; сопоставлять 

результаты собственной деятельности с 

оценкой её товарищами, учителем; 
адекватно воспринимать 

аргументированную критику ошибок и 

учитывать её в работе над ошибками 
Познавательные – делают предположения 

об информации, необходимой для 

решения данной задачи; выбирать 

оптимальные варианты решения задач 
Коммуникативные – умеют критично  

относиться  к своему мнению. 

творческого потенциала. 
Выбирают целевые и смысловые 

установки в своих действиях и 

поступках. 
Понимают смысл своей 

деятельности, умеют 

ориентироваться в окружающем 

мире. 
 

144.  Площадь ортогональной 

проекции 

многоугольника 

1 Формулировать и доказывать теорему о 

площади ортогональной проекции 

многоугольника. На основании этой 

теоремы, используя изображения 

многогранников, решать задачи на 

нахождение: а) площади основания 

многогранника; б) площади сечения 

многогранника; в) двугранного угла при 

ребре многогранника; г) угла между 

плоскостями основания и сечения 

многогранника 

Регулятивные - определяют  
 цели УД, соотносит свои действия с 

этими целями осуществляют поиск 

средств ее достижения, осуществляя 

пробы 
Познавательные – передают содержание 

в сжатом (развернутом) виде.  
Коммуникативные – оформляют мысли в 

устной и письменной речи  с учетом 

речевых ситуаций. 

Выражают положительное от-
ношение к процессу познания; 

применяют правила делового 

сотрудничества; оценивают свою 

учебную деятельность. 
Развивают способность управлять 

своей познавательной и 

интеллектуальной деятельностью. 
 

145.  Решение задач 1 Формулировать и понимать сущность 
признака перпендикулярности двух 

плоскостей, теорем о свойствах 

перпендикулярности прямых и плоскостей. 

Решать различными способами задачи на 

нахождение расстояний между двумя 

скрещивающимися прямыми, величины 

угла между плоскостями, используя 

изображения многогранников 

Регулятивные - использовать изученные 
правила, способы действий, приёмы 

вычислений, свойства объектов при 

выполнении учебных заданий и в 

познавательной деятельности 
Познавательные – преобразовывают 

модели с целью выявления общих 

законов, определяющих предметную 

область. 
Коммуникативные – умеют слушать 

других, принимать другую точку зрения, 

изменять свою точку зрения 

Развивают готовность к 
саморазвитию и реализации 

творческого потенциала. 
Выбирают целевые и смысловые 

установки в своих действиях и 

поступках. 
Понимают смысл своей 

деятельности, умеют 

ориентироваться в окружающем 

мире. 
 

146.  Контрольная работа № 9 
«Перпендикулярность 

плоскостей». 

1 Строить изображения фигур, используя 
свойства  
перпендикулярности прямых и плоскостей, 

свойства  
ортогонального проектирования, углы 

Регулятивные -   понимают причины 
своего неуспеха, находят выход из этой 

ситуации.  
Познавательные – делают  
предположения об информации, 

Объясняют себе свои наиболее 
заметные достижения 



между прямыми,  
прямыми и плоскостями. 
Обосновывать решение задачи 

необходимой для решения данной задачи. 
Коммуникативные – умеют критично  

относиться  к своему мнению. 
 Корень, степень, 

логарифм 
20    

147.  Анализ контрольной 

работы. Корень 

произвольной 

натуральной степени 

1 Знают определение корня произвольной 

натуральной степени 
Умеют применять определение,  для 

выполнения заданий. 

Регулятивные - определяют  
 цели УД, соотносит свои действия с 

этими целями осуществляют поиск 

средств ее достижения, осуществляя 

пробы 
Познавательные – передают содержание 

в сжатом (развернутом) виде.  
Коммуникативные – оформляют мысли в 

устной и письменной речи  с учетом 
речевых ситуаций. 

Выражают положительное от-
ношение к процессу познания; 

применяют правила делового 

сотрудничества; оценивают свою 

учебную деятельность. 
Развивают способность управлять 

своей познавательной и 

интеллектуальной деятельностью. 
 

148.  Корень произвольной 

натуральной степени 
1 Знают определение и свойства корня 

произвольной натуральной степени 
Умеют применять определение и свойства  

для выполнения заданий. 

Регулятивные - использовать изученные 

правила, способы действий, приёмы 

вычислений, свойства объектов при 

выполнении учебных заданий и в 

познавательной деятельности 
Познавательные – преобразовывают 

модели с целью выявления общих 

законов, определяющих предметную 

область. 
Коммуникативные – умеют слушать 

других, принимать другую точку зрения, 

изменять свою точку зрения 

Развивают готовность к 

саморазвитию и реализации 

творческого потенциала. 
Выбирают целевые и смысловые 

установки в своих действиях и 

поступках. 
Понимают смысл своей 

деятельности, умеют 

ориентироваться в окружающем 

мире. 
 

149.  Корень произвольной 

натуральной степени 
1 Знают определение и свойства корня 

произвольной натуральной степени 
Умеют применять определение и свойства  

для выполнения заданий. 

Регулятивные - вносить необходимые 
коррективы в собственные действия по 

итогам самопроверки; сопоставлять 

результаты собственной деятельности с 

оценкой её товарищами, учителем; 
адекватно воспринимать 

аргументированную критику ошибок и 

учитывать её в работе над ошибками 
Познавательные – делают предположения 

об информации, необходимой для 

решения данной задачи; выбирать 

оптимальные варианты решения задач 
Коммуникативные – умеют критично  

Развивают готовность к 
саморазвитию и реализации 

творческого потенциала. 
Выбирают целевые и смысловые 

установки в своих действиях и 

поступках. 
Понимают смысл своей 

деятельности, умеют 

ориентироваться в окружающем 

мире. 
 



относиться  к своему мнению. 
150.  Корень произвольной 

натуральной степени 
1 Знают определение и свойства корня 

произвольной натуральной степени 
Умеют применять определение и свойства  

для выполнения заданий. 

Регулятивные - определяют  
 цели УД, соотносит свои действия с 

этими целями осуществляют поиск 

средств ее достижения, осуществляя 

пробы 
Познавательные – передают содержание 

в сжатом (развернутом) виде.  
Коммуникативные – оформляют мысли в 

устной и письменной речи  с учетом 

речевых ситуаций. 

Выражают положительное от-
ношение к процессу познания; 

применяют правила делового 

сотрудничества; оценивают свою 

учебную деятельность. 
Развивают способность управлять 

своей познавательной и 

интеллектуальной деятельностью. 
 

151.  Корень произвольной 

натуральной степени 
1 Знают определение и свойства корня 

произвольной натуральной степени 
Умеют применять определение и свойства  

для выполнения заданий. 

Регулятивные - использовать изученные 
правила, способы действий, приёмы 

вычислений, свойства объектов при 

выполнении учебных заданий и в 

познавательной деятельности 
Познавательные – преобразовывают 

модели с целью выявления общих 

законов, определяющих предметную 

область. 
Коммуникативные – умеют слушать 

других, принимать другую точку зрения, 

изменять свою точку зрения 

Развивают готовность к 
саморазвитию и реализации 

творческого потенциала. 
Выбирают целевые и смысловые 

установки в своих действиях и 

поступках. 
Понимают смысл своей 

деятельности, умеют 

ориентироваться в окружающем 

мире. 
 

152.  Обобщение понятия 

степени 
1 Умеют применять определение и свойства  

для  преобразования выражений, решения 
уравнений и неравенств 

Регулятивные - определяют  
 цели УД, соотносит свои действия с 
этими целями осуществляют поиск 

средств ее достижения, осуществляя 

пробы 
Познавательные – передают содержание 

в сжатом (развернутом) виде.  
Коммуникативные – оформляют мысли в 

устной и письменной речи  с учетом 

речевых ситуаций. 

Выражают положительное от-
ношение к процессу познания; 
применяют правила делового 

сотрудничества; оценивают свою 

учебную деятельность. 
Развивают способность управлять 

своей познавательной и 

интеллектуальной деятельностью. 
 

153.  Обобщение понятия 

степени 
1 Умеют применять определение и свойства  

для  преобразования выражений, решения 

уравнений и неравенств 

Регулятивные - использовать изученные 

правила, способы действий, приёмы 

вычислений, свойства объектов при 

выполнении учебных заданий и в 
познавательной деятельности 
Познавательные – преобразовывают 

модели с целью выявления общих 

Развивают готовность к 

саморазвитию и реализации 

творческого потенциала. 
Выбирают целевые и смысловые 
установки в своих действиях и 

поступках. 
Понимают смысл своей 



законов, определяющих предметную 

область. 
Коммуникативные – умеют слушать 

других, принимать другую точку зрения, 

изменять свою точку зрения 

деятельности, умеют 

ориентироваться в окружающем 

мире. 
 

154.  Обобщение понятия 

степени 
1 Умеют применять определение и свойства  

для  преобразования выражений, решения 

уравнений и неравенств 

Регулятивные - вносить необходимые 

коррективы в собственные действия по 

итогам самопроверки; сопоставлять 

результаты собственной деятельности с 

оценкой её товарищами, учителем; 
адекватно воспринимать 
аргументированную критику ошибок и 

учитывать её в работе над ошибками 
Познавательные – делают предположения 

об информации, необходимой для 

решения данной задачи; выбирать 

оптимальные варианты решения задач 
Коммуникативные – умеют критично  

относиться  к своему мнению. 

Развивают готовность к 

саморазвитию и реализации 

творческого потенциала. 
Выбирают целевые и смысловые 

установки в своих действиях и 

поступках. 
Понимают смысл своей 

деятельности, умеют 

ориентироваться в окружающем 

мире. 
 

155.  Обобщение понятия 

степени 
1 Умеют применять определение и свойства  

для  преобразования выражений, решения 

уравнений и неравенств 

Регулятивные - определяют  
 цели УД, соотносит свои действия с 

этими целями осуществляют поиск 

средств ее достижения, осуществляя 

пробы 
Познавательные – передают содержание 

в сжатом (развернутом) виде.  
Коммуникативные – оформляют мысли в 

устной и письменной речи  с учетом 

речевых ситуаций. 

Выражают положительное от-
ношение к процессу познания; 

применяют правила делового 

сотрудничества; оценивают свою 

учебную деятельность. 
Развивают способность управлять 

своей познавательной и 

интеллектуальной деятельностью. 
 

156.  Контрольная работа № 

10 по теме «Корень, 

степень» 

1 Умеют применять определение и свойства  

для  преобразования выражений, решения 

уравнений и неравенств. 

Регулятивные - использовать изученные 

правила, способы действий, приёмы 

вычислений, свойства объектов при 

выполнении учебных заданий и в 

познавательной деятельности 
Познавательные – преобразовывают 

модели с целью выявления общих 
законов, определяющих предметную 

область. 
Коммуникативные – умеют слушать 

других, принимать другую точку зрения, 

Развивают готовность к 

саморазвитию и реализации 

творческого потенциала. 
Выбирают целевые и смысловые 

установки в своих действиях и 

поступках. 
Понимают смысл своей 
деятельности, умеют 

ориентироваться в окружающем 

мире. 
 



изменять свою точку зрения 
157.  Логарифм  1 Знают определение и свойства логарифма 

Умеют применять определение и свойства  

для выполнения заданий.. 

Регулятивные - определяют  
 цели УД, соотносит свои действия с 

этими целями осуществляют поиск 

средств ее достижения, осуществляя 

пробы 
Познавательные – передают содержание 

в сжатом (развернутом) виде.  
Коммуникативные – оформляют мысли в 

устной и письменной речи  с учетом 

речевых ситуаций. 

Выражают положительное от-
ношение к процессу познания; 

применяют правила делового 

сотрудничества; оценивают свою 

учебную деятельность. 
Развивают способность управлять 

своей познавательной и 

интеллектуальной деятельностью. 
 

158.  Логарифм 1 Знают определение и свойства логарифма 
Умеют применять определение и свойства  

для выполнения заданий.. 

Регулятивные - использовать изученные 
правила, способы действий, приёмы 

вычислений, свойства объектов при 

выполнении учебных заданий и в 

познавательной деятельности 
Познавательные – преобразовывают 

модели с целью выявления общих 

законов, определяющих предметную 

область. 
Коммуникативные – умеют слушать 

других, принимать другую точку зрения, 

изменять свою точку зрения 

Развивают готовность к 
саморазвитию и реализации 

творческого потенциала. 
Выбирают целевые и смысловые 

установки в своих действиях и 

поступках. 
Понимают смысл своей 

деятельности, умеют 

ориентироваться в окружающем 

мире. 
 

159.  Логарифм 1 Умеют применять определение и свойства 

логарифма для  преобразования 
выражений, решения уравнений и 

неравенств. 

Регулятивные - вносить необходимые 

коррективы в собственные действия по 
итогам самопроверки; сопоставлять 

результаты собственной деятельности с 

оценкой её товарищами, учителем; 
адекватно воспринимать 

аргументированную критику ошибок и 

учитывать её в работе над ошибками 
Познавательные – делают предположения 

об информации, необходимой для 

решения данной задачи; выбирать 

оптимальные варианты решения задач 
Коммуникативные – умеют критично  
относиться  к своему мнению. 

Развивают готовность к 

саморазвитию и реализации 
творческого потенциала. 
Выбирают целевые и смысловые 

установки в своих действиях и 

поступках. 
Понимают смысл своей 

деятельности, умеют 

ориентироваться в окружающем 

мире. 
 

160.  Логарифм 1 Умеют применять определение и свойства 

логарифма для  преобразования 

выражений, решения уравнений и 

Регулятивные - определяют  
 цели УД, соотносит свои действия с 

этими целями осуществляют поиск 

Выражают положительное от-
ношение к процессу познания; 

применяют правила делового 



неравенств. средств ее достижения, осуществляя 

пробы 
Познавательные – передают содержание 

в сжатом (развернутом) виде.  
Коммуникативные – оформляют мысли в 

устной и письменной речи  с учетом 

речевых ситуаций. 

сотрудничества; оценивают свою 

учебную деятельность. 
Развивают способность управлять 

своей познавательной и 

интеллектуальной деятельностью. 
 

161.  Логарифм 1 Умеют применять определение и свойства 

логарифма для  преобразования 

выражений, решения уравнений и 

неравенств. 

Регулятивные - использовать изученные 

правила, способы действий, приёмы 

вычислений, свойства объектов при 

выполнении учебных заданий и в 
познавательной деятельности 
Познавательные – преобразовывают 

модели с целью выявления общих 

законов, определяющих предметную 

область. 
Коммуникативные – умеют слушать 

других, принимать другую точку зрения, 

изменять свою точку зрения 

Развивают готовность к 

саморазвитию и реализации 

творческого потенциала. 
Выбирают целевые и смысловые 
установки в своих действиях и 

поступках. 
Понимают смысл своей 

деятельности, умеют 

ориентироваться в окружающем 

мире. 
 

162.  Логарифм 1 Умеют применять определение и свойства 

логарифма для  преобразования 

выражений, решения уравнений и 

неравенств. 

Регулятивные - вносить необходимые 

коррективы в собственные действия по 

итогам самопроверки; сопоставлять 

результаты собственной деятельности с 

оценкой её товарищами, учителем; 
адекватно воспринимать 

аргументированную критику ошибок и 

учитывать её в работе над ошибками 
Познавательные – делают предположения 

об информации, необходимой для 

решения данной задачи; выбирать 

оптимальные варианты решения задач 
Коммуникативные – умеют критично  

относиться  к своему мнению. 

Развивают готовность к 

саморазвитию и реализации 

творческого потенциала. 
Выбирают целевые и смысловые 

установки в своих действиях и 
поступках. 
Понимают смысл своей 

деятельности, умеют 

ориентироваться в окружающем 

мире. 
 

163.  Логарифм 1 Умеют применять определение и свойства 

логарифма для  преобразования 

выражений, решения уравнений и 
неравенств.. 

Регулятивные - использовать изученные 

правила, способы действий, приёмы 

вычислений, свойства объектов при 
выполнении учебных заданий и в 

познавательной деятельности 
Познавательные – преобразовывают 

модели с целью выявления общих 

Развивают готовность к 

саморазвитию и реализации 

творческого потенциала. 
Выбирают целевые и смысловые 

установки в своих действиях и 

поступках. 
Понимают смысл своей 



законов, определяющих предметную 

область. 
Коммуникативные – умеют слушать 

других, принимать другую точку зрения, 

изменять свою точку зрения 

деятельности, умеют 

ориентироваться в окружающем 

мире. 
 

164.  Логарифм 1 Умеют применять определение и свойства 

логарифма для  преобразования 

выражений, решения уравнений и 

неравенств. 

Регулятивные - вносить необходимые 

коррективы в собственные действия по 

итогам самопроверки; сопоставлять 

результаты собственной деятельности с 

оценкой её товарищами, учителем; 
адекватно воспринимать 
аргументированную критику ошибок и 

учитывать её в работе над ошибками 
Познавательные – делают предположения 

об информации, необходимой для 

решения данной задачи; выбирать 

оптимальные варианты решения задач 
Коммуникативные – умеют критично  

относиться  к своему мнению. 

Развивают готовность к 

саморазвитию и реализации 

творческого потенциала. 
Выбирают целевые и смысловые 

установки в своих действиях и 

поступках. 
Понимают смысл своей 

деятельности, умеют 

ориентироваться в окружающем 

мире. 
 

165.  Контрольная работа № 

11 по теме «Логарифм» 
1 Умеют использовать разные приемы 

проверки правильности выполняемых 

заданий 
 
 

Регулятивные -   понимают причины 

своего неуспеха, находят выход из этой 

ситуации.  
Познавательные – делают  
предположения об информации, 
необходимой для решения данной задачи. 
Коммуникативные – умеют критично  

относиться  к своему мнению. 

Объясняют себе свои наиболее 

заметные достижения 
166.  Контрольная работа № 

11 по теме «Логарифм» 
1 

 Глава 5. Расстояния в 

пространстве 
11    

167.  Анализ контрольной 

работы. Расстояние от 

точки до фигуры 

1 Формулировать определение расстояния от 

точки до прямой и до плоскости; между 

двумя параллельными плоскостями: между 

двумя скрещивающимися прямыми. 
На изображениях многогранников 

находить расстояние от точки до прямой и 

плоскости, между параллельными  
плоскостями, между скрещивающимися 

прямыми 

Регулятивные - определяют  
 цели УД, соотносит свои действия с 

этими целями осуществляют поиск 

средств ее достижения, осуществляя 

пробы 
Познавательные – передают содержание 

в сжатом (развернутом) виде.  
Коммуникативные – оформляют мысли в 

устной и письменной речи  с учетом 

речевых ситуаций. 

Выражают положительное от-
ношение к процессу познания; 

применяют правила делового 

сотрудничества; оценивают свою 

учебную деятельность. 
Развивают способность управлять 

своей познавательной и 

интеллектуальной деятельностью. 
 



168.  Расстояние от точки до 

фигуры 
1 Формулировать определение расстояния от 

точки до прямой и до плоскости; между 

двумя параллельными плоскостями: между 

двумя скрещивающимися прямыми. 
На изображениях многогранников 

находить расстояние от точки до прямой и 

плоскости, между параллельными  
плоскостями, между скрещивающимися 

прямыми 

Регулятивные - использовать изученные 

правила, способы действий, приёмы 

вычислений, свойства объектов при 

выполнении учебных заданий и в 

познавательной деятельности 
Познавательные – преобразовывают 

модели с целью выявления общих 

законов, определяющих предметную 

область. 
Коммуникативные – умеют слушать 
других, принимать другую точку зрения, 

изменять свою точку зрения 

Развивают готовность к 

саморазвитию и реализации 

творческого потенциала. 
Выбирают целевые и смысловые 

установки в своих действиях и 

поступках. 
Понимают смысл своей 

деятельности, умеют 

ориентироваться в окружающем 

мире. 
 

169.  Расстояние между 

фигуры 
1 Формулировать определение расстояния от 

точки до прямой и до плоскости; между 

двумя параллельными плоскостями: между 

двумя скрещивающимися прямыми. 
На изображениях многогранников 

находить расстояние от точки до прямой и 

плоскости, между параллельными  
плоскостями, между скрещивающимися 

прямыми 

Регулятивные - вносить необходимые 

коррективы в собственные действия по 

итогам самопроверки; сопоставлять 

результаты собственной деятельности с 

оценкой её товарищами, учителем; 
адекватно воспринимать 

аргументированную критику ошибок и 

учитывать её в работе над ошибками 
Познавательные – делают предположения 

об информации, необходимой для 

решения данной задачи; выбирать 
оптимальные варианты решения задач 
Коммуникативные – умеют критично  

относиться  к своему мнению. 

Развивают готовность к 

саморазвитию и реализации 

творческого потенциала. 
Выбирают целевые и смысловые 

установки в своих действиях и 

поступках. 
Понимают смысл своей 

деятельности, умеют 

ориентироваться в окружающем 

мире. 
 

170.  Расстояние между 

фигуры 
1 Формулировать определение расстояния от 

точки до прямой и до плоскости; между 

двумя параллельными плоскостями: между 

двумя скрещивающимися прямыми. 
На изображениях многогранников 

находить расстояние от точки до прямой и 

плоскости, между параллельными  
плоскостями, между скрещивающимися 

прямыми 

Регулятивные -   понимают причины 

своего неуспеха, находят выход из этой 

ситуации.  
Познавательные – делают  
предположения об информации, 

необходимой для решения данной задачи. 
Коммуникативные – умеют критично  

относиться  к своему мнению. 

Объясняют себе свои наиболее 

заметные достижения 

171.  Геометрические места 

точек пространства, 

связанные с 

расстояниями 

1 Иллюстрировать на изображениях 
многогранников геометрическое место 

точек пространства: а) равноудаленных от 

трех данных неколлинеарных точек; б) 

равноудаленных от сторон данного 

Регулятивные - определяют  
 цели УД, соотносит свои действия с 

этими целями осуществляют поиск 

средств ее достижения, осуществляя 

пробы 

Выражают положительное от-
ношение к процессу познания; 

применяют правила делового 

сотрудничества; оценивают свою 

учебную деятельность. 



треугольника; в) равноудаленных от 

концов данного отрезка; г) 

равноудаленных от двух параллельных 

плоскостей; д) расположенных внутри 

двугранного угла и равноудаленных от его 

граней; е) равноудаленных от двух данных 

пересекающихся прямых.  
 

Познавательные – передают содержание 

в сжатом (развернутом) виде.  
Коммуникативные – оформляют мысли в 

устной и письменной речи  с учетом 

речевых ситуаций. 

Развивают способность управлять 

своей познавательной и 

интеллектуальной деятельностью. 
 

172.  Геометрические места 

точек пространства, 

связанные с 

расстояниями 

1 На изображениях  
куба, правильного тетраэдра, правильной 

призмы решать  
задачи на нахождение расстояний и углов 

между прямыми и плоскостями, используя 

геометрические места точек 

Регулятивные - использовать изученные 

правила, способы действий, приёмы 

вычислений, свойства объектов при 
выполнении учебных заданий и в 

познавательной деятельности 
Познавательные – преобразовывают 

модели с целью выявления общих 

законов, определяющих предметную 

область. 
Коммуникативные – умеют слушать 

других, принимать другую точку зрения, 

изменять свою точку зрения 

Развивают готовность к 

саморазвитию и реализации 

творческого потенциала. 
Выбирают целевые и смысловые 

установки в своих действиях и 

поступках. 
Понимают смысл своей 

деятельности, умеют 

ориентироваться в окружающем 

мире. 
 

173.  Геометрические места 

точек пространства, 

связанные с 

расстояниями 

1 На изображениях  
куба, правильного тетраэдра, правильной 

призмы решать  
задачи на нахождение расстояний и углов 
между прямыми и плоскостями, используя 

геометрические места точек 

Регулятивные - вносить необходимые 

коррективы в собственные действия по 

итогам самопроверки; сопоставлять 

результаты собственной деятельности с 
оценкой её товарищами, учителем; 
адекватно воспринимать 

аргументированную критику ошибок и 

учитывать её в работе над ошибками 
Познавательные – делают предположения 

об информации, необходимой для 

решения данной задачи; выбирать 

оптимальные варианты решения задач 
Коммуникативные – умеют критично  

относиться  к своему мнению. 

Развивают готовность к 

саморазвитию и реализации 

творческого потенциала. 
Выбирают целевые и смысловые 
установки в своих действиях и 

поступках. 
Понимают смысл своей 

деятельности, умеют 

ориентироваться в окружающем 

мире. 
 

174.  Решение задач 1 Используя изображения многогранников, 

находить рас- 
стояния между точками, от точки до 

прямой и между плоскостями. Строить 

изображение фигуры. Обосновывать 

решение задачи 

Регулятивные - использовать изученные 

правила, способы действий, приёмы 
вычислений, свойства объектов при 

выполнении учебных заданий и в 

познавательной деятельности 
Познавательные – преобразовывают 

Развивают готовность к 

саморазвитию и реализации 
творческого потенциала. 
Выбирают целевые и смысловые 

установки в своих действиях и 

поступках. 



модели с целью выявления общих 

законов, определяющих предметную 

область. 
Коммуникативные – умеют слушать 

других, принимать другую точку зрения, 

изменять свою точку зрения 

Понимают смысл своей 

деятельности, умеют 

ориентироваться в окружающем 

мире. 
 

175.  Решение задач 1 Используя изображения многогранников, 

находить рас- 
стояния между точками, от точки до 

прямой и между плоскостями. Строить 

изображение фигуры. Обосновывать 
решение задачи 

Регулятивные - вносить необходимые 

коррективы в собственные действия по 

итогам самопроверки; сопоставлять 

результаты собственной деятельности с 

оценкой её товарищами, учителем; 
адекватно воспринимать 

аргументированную критику ошибок и 

учитывать её в работе над ошибками 
Познавательные – делают предположения 

об информации, необходимой для 

решения данной задачи; выбирать 

оптимальные варианты решения задач 
Коммуникативные – умеют критично  

относиться  к своему мнению. 

Развивают готовность к 

саморазвитию и реализации 

творческого потенциала. 
Выбирают целевые и смысловые 

установки в своих действиях и 
поступках. 
Понимают смысл своей 

деятельности, умеют 

ориентироваться в окружающем 

мире. 
 

176.  Решение задач 1 Используя изображения многогранников, 

находить рас- 
стояния между точками, от точки до 

прямой и между плоскостями. Строить 
изображение фигуры. Обосновывать 

решение задачи 

Регулятивные -   понимают причины 

своего неуспеха, находят выход из этой 

ситуации.  
Познавательные – делают  
предположения об информации, 

необходимой для решения данной задачи. 
Коммуникативные – умеют критично  

относиться  к своему мнению. 

Объясняют себе свои наиболее 
заметные достижения 

177.  Контрольная работа № 

12 «Расстояния в 

пространстве». 

1 Используя изображения многогранников, 

находить рас- 
стояния между точками, от точки до 

прямой и между плоскостями. Строить 

изображение фигуры. Обосновывать 

решение задачи 

Регулятивные -   понимают причины 

своего неуспеха, находят выход из этой 

ситуации.  
Познавательные – делают  
предположения об информации, 

необходимой для решения данной задачи. 
Коммуникативные – умеют критично  

относиться  к своему мнению. 

Объясняют себе свои наиболее 

заметные достижения 

 Тригонометрия 37    
178.  Анализ контрольной 

работы. Обобщенный 

1 Знают  алгоритм  измерение углов 

поворота в радианах 
Умеют применять алгоритм для 

Регулятивные - определяют  
 цели УД, соотносит свои действия с 

этими целями осуществляют поиск 

Выражают положительное от-
ношение к процессу познания; 

применяют правила делового 



угол. Измерение углов в 

радианах и градусах. 

Единичная окружность. 

выполнения заданий средств ее достижения, осуществляя 

пробы 
Познавательные – передают содержание 

в сжатом (развернутом) виде.  
Коммуникативные – оформляют мысли в 

устной и письменной речи  с учетом 

речевых ситуаций. 

сотрудничества; оценивают свою 

учебную деятельность. 
Развивают способность управлять 

своей познавательной и 

интеллектуальной деятельностью. 
 

179.  Синус, косинус, 

арксинус, арккосинус 
1 Знают  определение  тригонометрических 

функций  и их свойства   
Умеют применять определение и их 

свойства для выполнения заданий 

Регулятивные - определяют  
 цели УД, соотносит свои действия с 

этими целями осуществляют поиск 

средств ее достижения, осуществляя 
пробы 
Познавательные – передают содержание 

в сжатом (развернутом) виде.  
Коммуникативные – оформляют мысли в 

устной и письменной речи  с учетом 

речевых ситуаций. 

Выражают положительное от-
ношение к процессу познания; 

применяют правила делового 

сотрудничества; оценивают свою 
учебную деятельность. 
Развивают способность управлять 

своей познавательной и 

интеллектуальной деятельностью. 
 

180.  Синус, косинус, 

арксинус, арккосинус 
1 Знают  определение  тригонометрических 

функций  и их свойства   
Умеют применять определение и их 

свойства для выполнения заданий 

Регулятивные - использовать изученные 

правила, способы действий, приёмы 

вычислений, свойства объектов при 

выполнении учебных заданий и в 

познавательной деятельности 
Познавательные – преобразовывают 

модели с целью выявления общих 
законов, определяющих предметную 

область. 
Коммуникативные – умеют слушать 

других, принимать другую точку зрения, 

изменять свою точку зрения 

Развивают готовность к 

саморазвитию и реализации 

творческого потенциала. 
Выбирают целевые и смысловые 

установки в своих действиях и 

поступках. 
Понимают смысл своей 
деятельности, умеют 

ориентироваться в окружающем 

мире. 
 

181.  Тангенс, котангенс, 

арктангенс, 

арккотангенс. 

1 Знают  определение  тригонометрических 

функций  и их свойства   
Умеют применять определение и их 

свойства для выполнения заданий 

Регулятивные - определяют  
 цели УД, соотносит свои действия с 

этими целями осуществляют поиск 

средств ее достижения, осуществляя 

пробы 
Познавательные – передают содержание 

в сжатом (развернутом) виде.  
Коммуникативные – оформляют мысли в 

устной и письменной речи  с учетом 

речевых ситуаций. 

Выражают положительное от-
ношение к процессу познания; 

применяют правила делового 

сотрудничества; оценивают свою 

учебную деятельность. 
Развивают способность управлять 

своей познавательной и 
интеллектуальной деятельностью. 
 

182.  Тангенс, котангенс,  Знают  определение  тригонометрических Регулятивные - использовать изученные Развивают готовность к 



арктангенс, 

арккотангенс. 
функций  и их свойства   
Умеют применять определение и их 

свойства для выполнения заданий 

правила, способы действий, приёмы 

вычислений, свойства объектов при 

выполнении учебных заданий и в 

познавательной деятельности 
Познавательные – преобразовывают 

модели с целью выявления общих 

законов, определяющих предметную 

область. 
Коммуникативные – умеют слушать 

других, принимать другую точку зрения, 
изменять свою точку зрения 

саморазвитию и реализации 

творческого потенциала. 
Выбирают целевые и смысловые 

установки в своих действиях и 

поступках. 
Понимают смысл своей 

деятельности, умеют 

ориентироваться в окружающем 

мире. 
 

183.  Тригонометрические 

формулы. Метод 

вспомогательного 

аргумента. 

1 Знают  формулы суммы 
Умеют применять их для выполнения 

заданий 

Регулятивные - определяют  
 цели УД, соотносит свои действия с 

этими целями осуществляют поиск 

средств ее достижения, осуществляя 

пробы 
Познавательные – передают содержание 

в сжатом (развернутом) виде.  
Коммуникативные – оформляют мысли в 

устной и письменной речи  с учетом 

речевых ситуаций. 

Выражают положительное от-
ношение к процессу познания; 

применяют правила делового 

сотрудничества; оценивают свою 

учебную деятельность. 
Развивают способность управлять 

своей познавательной и 

интеллектуальной деятельностью. 
 

184.  Тригонометрические 

формулы. Метод 

вспомогательного 

аргумента. 

1 Знают  формулы суммы 
Умеют применять их для выполнения 

заданий 

Регулятивные - использовать изученные 

правила, способы действий, приёмы 

вычислений, свойства объектов при 
выполнении учебных заданий и в 

познавательной деятельности 
Познавательные – преобразовывают 

модели с целью выявления общих 

законов, определяющих предметную 

область. 
Коммуникативные – умеют слушать 

других, принимать другую точку зрения, 

изменять свою точку зрения 

Развивают готовность к 

саморазвитию и реализации 

творческого потенциала. 
Выбирают целевые и смысловые 

установки в своих действиях и 

поступках. 
Понимают смысл своей 

деятельности, умеют 

ориентироваться в окружающем 

мире. 
 

185.  Тригонометрические 

формулы. Метод 

вспомогательного 

аргумента. 

1 Знают  формулы кратных углов 
Умеют применять их для выполнения 

заданий 

Регулятивные - вносить необходимые 

коррективы в собственные действия по 

итогам самопроверки; сопоставлять 
результаты собственной деятельности с 

оценкой её товарищами, учителем; 
адекватно воспринимать 

аргументированную критику ошибок и 

Развивают готовность к 

саморазвитию и реализации 

творческого потенциала. 
Выбирают целевые и смысловые 

установки в своих действиях и 

поступках. 
Понимают смысл своей 



учитывать её в работе над ошибками 
Познавательные – делают предположения 

об информации, необходимой для 

решения данной задачи; выбирать 

оптимальные варианты решения задач 
Коммуникативные – умеют критично  

относиться  к своему мнению. 

деятельности, умеют 

ориентироваться в окружающем 

мире. 
 

186.  Тригонометрические 

формулы. Метод 

вспомогательного 

аргумента. 

1 Знают  формулы преобразование 

произведения в сумму и наоборот 
Умеют применять их для выполнения 

заданий 

Регулятивные - определяют  
 цели УД, соотносит свои действия с 

этими целями осуществляют поиск 

средств ее достижения, осуществляя 
пробы 
Познавательные – передают содержание 

в сжатом (развернутом) виде.  
Коммуникативные – оформляют мысли в 

устной и письменной речи  с учетом 

речевых ситуаций. 

Выражают положительное от-
ношение к процессу познания; 

применяют правила делового 

сотрудничества; оценивают свою 
учебную деятельность. 
Развивают способность управлять 

своей познавательной и 

интеллектуальной деятельностью. 
 

187.  Тригонометрические 

формулы. Метод 

вспомогательного 

аргумента. 

1 Знают  формулы  понижения степени 
Умеют применять их для выполнения 

заданий 

Регулятивные - использовать изученные 

правила, способы действий, приёмы 

вычислений, свойства объектов при 

выполнении учебных заданий и в 

познавательной деятельности 
Познавательные – преобразовывают 

модели с целью выявления общих 
законов, определяющих предметную 

область. 
Коммуникативные – умеют слушать 

других, принимать другую точку зрения, 

изменять свою точку зрения 

Развивают готовность к 

саморазвитию и реализации 

творческого потенциала. 
Выбирают целевые и смысловые 

установки в своих действиях и 

поступках. 
Понимают смысл своей 
деятельности, умеют 

ориентироваться в окружающем 

мире. 
 

188.  Тригонометрические 

формулы. Метод 

вспомогательного 

аргумента. 

1 Знают   применение метода 

вспомогательного угла 
Умеют применять их для выполнения 

заданий 

Регулятивные - вносить необходимые 

коррективы в собственные действия по 

итогам самопроверки; сопоставлять 

результаты собственной деятельности с 

оценкой её товарищами, учителем; 
адекватно воспринимать 

аргументированную критику ошибок и 
учитывать её в работе над ошибками 
Познавательные – делают предположения 

об информации, необходимой для 

решения данной задачи; выбирать 

Развивают готовность к 

саморазвитию и реализации 

творческого потенциала. 
Выбирают целевые и смысловые 

установки в своих действиях и 

поступках. 
Понимают смысл своей 
деятельности, умеют 

ориентироваться в окружающем 

мире. 
 



оптимальные варианты решения задач 
Коммуникативные – умеют критично  

относиться  к своему мнению. 
189.  Контрольная работа № 

13  по теме 

«Тригонометрические 

формулы» 

1 Умеют использовать разные приемы 

проверки правильности выполняемых 

заданий 
 
 

Регулятивные -   понимают причины 

своего неуспеха, находят выход из этой 

ситуации.  
Познавательные – делают  
предположения об информации, 

необходимой для решения данной задачи. 
Коммуникативные – умеют критично  

относиться  к своему мнению. 

Объясняют себе свои наиболее 
заметные достижения 

190.  Контрольная работа № 

13 по теме 

«Тригонометрические 

формулы» 

1 

191.  Анализ контрольной 

работы 

Тригонометрические 

функции и их свойства. 

1 Знают определение, алгоритм построения 

графика и основные свойства синуса 
Умеют применять свойства и алгоритм для 

выполнения заданий 

Регулятивные - определяют  
 цели УД, соотносит свои действия с 

этими целями осуществляют поиск 

средств ее достижения, осуществляя 

пробы 
Познавательные – передают содержание 

в сжатом (развернутом) виде.  
Коммуникативные – оформляют мысли в 

устной и письменной речи  с учетом 

речевых ситуаций. 

Выражают положительное от-
ношение к процессу познания; 

применяют правила делового 

сотрудничества; оценивают свою 

учебную деятельность. 
Развивают способность управлять 

своей познавательной и 

интеллектуальной деятельностью. 
 

192.  Тригонометрические 

функции и их свойства. 
 Знают определение, алгоритм построения 

графика и основные свойства синуса 
Умеют применять свойства и алгоритм для 

выполнения заданий 

Регулятивные - использовать изученные 
правила, способы действий, приёмы 

вычислений, свойства объектов при 

выполнении учебных заданий и в 

познавательной деятельности 
Познавательные – преобразовывают 

модели с целью выявления общих 

законов, определяющих предметную 

область. 
Коммуникативные – умеют слушать 

других, принимать другую точку зрения, 

изменять свою точку зрения 

Развивают готовность к 
саморазвитию и реализации 

творческого потенциала. 
Выбирают целевые и смысловые 

установки в своих действиях и 

поступках. 
Понимают смысл своей 

деятельности, умеют 

ориентироваться в окружающем 

мире. 
 

193.  Тригонометрические 

функции и их свойства. 
1 Знают определение, алгоритм построения 

графика и основные свойства косинуса 
Умеют применять свойства и алгоритм для 

выполнения заданий 

Регулятивные - определяют  
 цели УД, соотносит свои действия с 

этими целями осуществляют поиск 

средств ее достижения, осуществляя 

пробы 

Выражают положительное от-
ношение к процессу познания; 

применяют правила делового 

сотрудничества; оценивают свою 

учебную деятельность. 



Познавательные – передают содержание 

в сжатом (развернутом) виде.  
Коммуникативные – оформляют мысли в 

устной и письменной речи  с учетом 

речевых ситуаций. 

Развивают способность управлять 

своей познавательной и 

интеллектуальной деятельностью. 
 

194.  Тригонометрические 

функции и их свойства. 
1 Знают определение, алгоритм построения 

графика и основные свойства косинуса 
Умеют применять свойства и алгоритм для 

выполнения заданий 

Регулятивные - использовать изученные 

правила, способы действий, приёмы 

вычислений, свойства объектов при 

выполнении учебных заданий и в 

познавательной деятельности 
Познавательные – преобразовывают 
модели с целью выявления общих 

законов, определяющих предметную 

область. 
Коммуникативные – умеют слушать 

других, принимать другую точку зрения, 

изменять свою точку зрения 

Развивают готовность к 

саморазвитию и реализации 

творческого потенциала. 
Выбирают целевые и смысловые 

установки в своих действиях и 

поступках. 
Понимают смысл своей 

деятельности, умеют 

ориентироваться в окружающем 

мире. 
 

195.  Тригонометрические 

функции и их свойства. 
1 Знают определение, алгоритм построения 

графика и основные свойства тангенса 
Умеют применять свойства и алгоритм для 

выполнения заданий 

Регулятивные - определяют  
 цели УД, соотносит свои действия с 

этими целями осуществляют поиск 

средств ее достижения, осуществляя 

пробы 
Познавательные – передают содержание 

в сжатом (развернутом) виде.  
Коммуникативные – оформляют мысли в 

устной и письменной речи  с учетом 

речевых ситуаций. 

Выражают положительное от-
ношение к процессу познания; 

применяют правила делового 

сотрудничества; оценивают свою 

учебную деятельность. 
Развивают способность управлять 

своей познавательной и 
интеллектуальной деятельностью. 
 

196.  Тригонометрические 

функции и их свойства. 
1 Знают определение, алгоритм построения 

графика и основные свойства тангенса 
Умеют применять свойства и алгоритм для 

выполнения заданий 

Регулятивные - использовать изученные 

правила, способы действий, приёмы 

вычислений, свойства объектов при 

выполнении учебных заданий и в 

познавательной деятельности 
Познавательные – преобразовывают 

модели с целью выявления общих 

законов, определяющих предметную 

область. 
Коммуникативные – умеют слушать 

других, принимать другую точку зрения, 

изменять свою точку зрения 

Развивают готовность к 

саморазвитию и реализации 

творческого потенциала. 
Выбирают целевые и смысловые 

установки в своих действиях и 

поступках. 
Понимают смысл своей 

деятельности, умеют 

ориентироваться в окружающем 
мире. 
 

197.  Контрольная работа № 1 Знают определение, алгоритм построения Регулятивные - вносить необходимые Развивают готовность к 



13 по теме 

«Тригонометрические 

функции». 

графика и основные свойства котангенса 
Умеют применять свойства и алгоритм для 

выполнения заданий 

коррективы в собственные действия по 

итогам самопроверки; сопоставлять 

результаты собственной деятельности с 

оценкой её товарищами, учителем; 
адекватно воспринимать 

аргументированную критику ошибок и 

учитывать её в работе над ошибками 
Познавательные – делают предположения 

об информации, необходимой для 

решения данной задачи; выбирать 
оптимальные варианты решения задач 
Коммуникативные – умеют критично  

относиться  к своему мнению. 

саморазвитию и реализации 

творческого потенциала. 
Выбирают целевые и смысловые 

установки в своих действиях и 

поступках. 
Понимают смысл своей 

деятельности, умеют 

ориентироваться в окружающем 

мире. 
 

198.  Контрольная работа № 

13 по теме 

«Тригонометрические 

функции» 

1 Знают определение, алгоритм построения 

графика и основные свойства котангенса 
Умеют применять свойства и алгоритм для 

выполнения заданий 

  

199.  Анализ контрольной 

работы. Обратные 

тригонометрические 

функции 

1 Знают определение, алгоритм построения 

графика и основные свойства кофункций 
Умеют применять свойства и алгоритм для 

выполнения заданий 

Регулятивные - определяют  
 цели УД, соотносит свои действия с 

этими целями осуществляют поиск 

средств ее достижения, осуществляя 

пробы 
Познавательные – передают содержание 

в сжатом (развернутом) виде.  
Коммуникативные – оформляют мысли в 

устной и письменной речи  с учетом 

речевых ситуаций. 

Выражают положительное от-
ношение к процессу познания; 

применяют правила делового 

сотрудничества; оценивают свою 

учебную деятельность. 
Развивают способность управлять 

своей познавательной и 

интеллектуальной деятельностью. 
 

200.  Обратные 

тригонометрические 

функции 

1 Знают определение, алгоритм построения 

графика и основные свойства кофункций 
Умеют применять свойства и алгоритм для 

выполнения заданий 

Регулятивные - использовать изученные 

правила, способы действий, приёмы 
вычислений, свойства объектов при 

выполнении учебных заданий и в 

познавательной деятельности 
Познавательные – преобразовывают 

модели с целью выявления общих 

законов, определяющих предметную 

область. 
Коммуникативные – умеют слушать 

других, принимать другую точку зрения, 

изменять свою точку зрения 

Развивают готовность к 

саморазвитию и реализации 
творческого потенциала. 
Выбирают целевые и смысловые 

установки в своих действиях и 

поступках. 
Понимают смысл своей 

деятельности, умеют 

ориентироваться в окружающем 

мире. 
 



201.  Обратные 

тригонометрические 
функции 

1 Знают определение, алгоритм построения 

графика и основные свойства кофункций 
Умеют применять свойства и алгоритм для 

выполнения заданий 

Регулятивные - вносить необходимые 

коррективы в собственные действия по 

итогам самопроверки; сопоставлять 

результаты собственной деятельности с 

оценкой её товарищами, учителем; 
адекватно воспринимать 

аргументированную критику ошибок и 

учитывать её в работе над ошибками 
Познавательные – делают предположения 

об информации, необходимой для 
решения данной задачи; выбирать 

оптимальные варианты решения задач 
Коммуникативные – умеют критично  

относиться  к своему мнению. 

Развивают готовность к 

саморазвитию и реализации 

творческого потенциала. 
Выбирают целевые и смысловые 

установки в своих действиях и 

поступках. 
Понимают смысл своей 

деятельности, умеют 

ориентироваться в окружающем 

мире. 
 

202.  Обратные 

тригонометрические 

функции 

1 Знают определение, алгоритм построения 

графика и основные свойства кофункций 
Умеют применять свойства и алгоритм для 

выполнения заданий 

Регулятивные - вносить необходимые 

коррективы в собственные действия по 

итогам самопроверки; сопоставлять 

результаты собственной деятельности с 

оценкой её товарищами, учителем; 
адекватно воспринимать 

аргументированную критику ошибок и 

учитывать её в работе над ошибками 
Познавательные – делают предположения 
об информации, необходимой для 

решения данной задачи; выбирать 

оптимальные варианты решения задач 
Коммуникативные – умеют критично  

относиться  к своему мнению. 

Развивают готовность к 

саморазвитию и реализации 

творческого потенциала. 
Выбирают целевые и смысловые 

установки в своих действиях и 

поступках. 
Понимают смысл своей 

деятельности, умеют 

ориентироваться в окружающем 
мире. 
 

203.  Контрольная работа № 

14 по теме «Обратные 

тригонометрические 

функции» 

1 Умеют использовать разные приемы 

проверки правильности выполняемых 

заданий 
 
 

Регулятивные -   понимают причины 

своего неуспеха, находят выход из этой 

ситуации.  
Познавательные – делают  
предположения об информации, 

необходимой для решения данной задачи. 
Коммуникативные – умеют критично  
относиться  к своему мнению. 

Объясняют себе свои наиболее 

заметные достижения 

204.  Контрольная работа № 

14 по теме «Обратные 

тригонометрические 

функции 

1 

205.  Анализ контрольной 

работы. 

1 Знают  основные способы решения 

тригонометрических уравнений 
Регулятивные - определяют  
 цели УД, соотносит свои действия с 

Выражают положительное от-
ношение к процессу познания; 



Тригонометрические 

уравнения 
Умеют применять способы для 

выполнения заданий 
. 

этими целями осуществляют поиск 

средств ее достижения, осуществляя 

пробы 
Познавательные – передают содержание 

в сжатом (развернутом) виде.  
Коммуникативные – оформляют мысли в 

устной и письменной речи  с учетом 

речевых ситуаций. 

применяют правила делового 

сотрудничества; оценивают свою 

учебную деятельность. 
Развивают способность управлять 

своей познавательной и 

интеллектуальной деятельностью. 
 

206.  Тригонометрические 

уравнения 
1 Знают  основные способы решения 

тригонометрических уравнений 
Умеют применять способы для 
выполнения заданий 
. 

Регулятивные - использовать изученные 

правила, способы действий, приёмы 

вычислений, свойства объектов при 
выполнении учебных заданий и в 

познавательной деятельности 
Познавательные – преобразовывают 

модели с целью выявления общих 

законов, определяющих предметную 

область. 
Коммуникативные – умеют слушать 

других, принимать другую точку зрения, 

изменять свою точку зрения 

Развивают готовность к 

саморазвитию и реализации 

творческого потенциала. 
Выбирают целевые и смысловые 

установки в своих действиях и 

поступках. 
Понимают смысл своей 

деятельности, умеют 

ориентироваться в окружающем 

мире. 
 

207.  Тригонометрические 

уравнения 
1 Знают  основные способы решения 

тригонометрических уравнений 
Умеют применять способы для 

выполнения заданий 
 

Регулятивные - вносить необходимые 

коррективы в собственные действия по 

итогам самопроверки; сопоставлять 

результаты собственной деятельности с 
оценкой её товарищами, учителем; 
адекватно воспринимать 

аргументированную критику ошибок и 

учитывать её в работе над ошибками 
Познавательные – делают предположения 

об информации, необходимой для 

решения данной задачи; выбирать 

оптимальные варианты решения задач 
Коммуникативные – умеют критично  

относиться  к своему мнению. 

Развивают готовность к 

саморазвитию и реализации 

творческого потенциала. 
Выбирают целевые и смысловые 
установки в своих действиях и 

поступках. 
Понимают смысл своей 

деятельности, умеют 

ориентироваться в окружающем 

мире. 
 

208.  Тригонометрические 

уравнения 
1 Знают  основные способы решения 

тригонометрических уравнений 
Умеют применять способы для 

выполнения заданий 
 

Регулятивные - определяют  
 цели УД, соотносит свои действия с 
этими целями осуществляют поиск 

средств ее достижения, осуществляя 

пробы 
Познавательные – передают содержание 

Выражают положительное от-
ношение к процессу познания; 
применяют правила делового 

сотрудничества; оценивают свою 

учебную деятельность. 
Развивают способность управлять 



в сжатом (развернутом) виде.  
Коммуникативные – оформляют мысли в 

устной и письменной речи  с учетом 

речевых ситуаций. 

своей познавательной и 

интеллектуальной деятельностью. 
 

209.  Тригонометрические 

уравнения 
1 Знают  основные способы решения 

тригонометрических уравнений 
Умеют применять способы для 

выполнения заданий 
 

Регулятивные - использовать изученные 

правила, способы действий, приёмы 

вычислений, свойства объектов при 

выполнении учебных заданий и в 

познавательной деятельности 
Познавательные – преобразовывают 

модели с целью выявления общих 
законов, определяющих предметную 

область. 
Коммуникативные – умеют слушать 

других, принимать другую точку зрения, 

изменять свою точку зрения 

Развивают готовность к 

саморазвитию и реализации 

творческого потенциала. 
Выбирают целевые и смысловые 

установки в своих действиях и 

поступках. 
Понимают смысл своей 
деятельности, умеют 

ориентироваться в окружающем 

мире. 
 

210.  Тригонометрические 

уравнения 
1 Знают  основные способы решения 

тригонометрических уравнений 
Умеют применять способы для 

выполнения заданий 
 

Регулятивные - вносить необходимые 

коррективы в собственные действия по 

итогам самопроверки; сопоставлять 

результаты собственной деятельности с 

оценкой её товарищами, учителем; 
адекватно воспринимать 

аргументированную критику ошибок и 

учитывать её в работе над ошибками 
Познавательные – делают предположения 

об информации, необходимой для 

решения данной задачи; выбирать 

оптимальные варианты решения задач 
Коммуникативные – умеют критично  

относиться  к своему мнению. 

Развивают готовность к 

саморазвитию и реализации 

творческого потенциала. 
Выбирают целевые и смысловые 

установки в своих действиях и 

поступках. 
Понимают смысл своей 

деятельности, умеют 
ориентироваться в окружающем 

мире. 
 

211.  Тригонометрические 

уравнения 
1 Знают  основные способы решения 

тригонометрических уравнений 
Умеют применять способы для 

выполнения заданий 
 

Регулятивные - использовать изученные 

правила, способы действий, приёмы 

вычислений, свойства объектов при 

выполнении учебных заданий и в 

познавательной деятельности 
Познавательные – преобразовывают 
модели с целью выявления общих 

законов, определяющих предметную 

область. 
Коммуникативные – умеют слушать 

Развивают готовность к 
саморазвитию и реализации 

творческого потенциала. 
Выбирают целевые и смысловые 

установки в своих действиях и 

поступках. 
Понимают смысл своей 

деятельности, умеют 

ориентироваться в окружающем 

мире. 



других, принимать другую точку зрения, 

изменять свою точку зрения 
 

212.  Тригонометрические 

уравнения 
1 Знают  основные способы решения 

тригонометрических уравнений 
Умеют применять способы для 

выполнения заданий 
 

Регулятивные - вносить необходимые 

коррективы в собственные действия по 

итогам самопроверки; сопоставлять 

результаты собственной деятельности с 

оценкой её товарищами, учителем; 
адекватно воспринимать 

аргументированную критику ошибок и 

учитывать её в работе над ошибками 
Познавательные – делают предположения 
об информации, необходимой для 

решения данной задачи; выбирать 

оптимальные варианты решения задач 
Коммуникативные – умеют критично  

относиться  к своему мнению. 

Развивают готовность к 

саморазвитию и реализации 

творческого потенциала. 
Выбирают целевые и смысловые 

установки в своих действиях и 

поступках. 
Понимают смысл своей 

деятельности, умеют 

ориентироваться в окружающем 
мире. 
 

213.  Контрольная работа № 

15 по теме 

«Тригонометрические 

уравнения» 

1 Умеют использовать разные приемы 

проверки правильности выполняемых 

заданий 
 
 

Регулятивные -   понимают причины 

своего неуспеха, находят выход из этой 

ситуации.  
Познавательные – делают  
предположения об информации, 

необходимой для решения данной задачи. 
Коммуникативные – умеют критично  

относиться  к своему мнению. 

Объясняют себе свои наиболее 

заметные достижения 

214.  Контрольная работа № 

15 по теме 

«Тригонометрические 

уравнения» 

 

 Глава 6. Векторный 

метод  
в пространстве 

9    

215.  Анализ контрольной 

работы. Понятие  

вектора. 

 Формулировать определения: вектора в 

пространстве;  
коллинеарных векторов; суммы, разности 

двух векторов;  
произведения вектора на число. 

Формулировать свойства линейных 

операций над векторами и иллюстрировать 

их, используя изображения 

многогранников.  
 

Регулятивные - определяют  
 цели УД, соотносит свои действия с 

этими целями осуществляют поиск 

средств ее достижения, осуществляя 
пробы 
Познавательные – передают содержание 

в сжатом (развернутом) виде.  
Коммуникативные – оформляют мысли в 

устной и письменной речи  с учетом 

речевых ситуаций. 

Выражают положительное от-
ношение к процессу познания; 

применяют правила делового 

сотрудничества; оценивают свою 
учебную деятельность. 
Развивают способность управлять 

своей познавательной и 

интеллектуальной деятельностью. 
 



216.  Понятие вектора. 

Линейные операции над 

векторами. 

 Формулировать  
определения: компланарных векторов; 

векторного базиса  
на плоскости и в пространстве; теоремы о 

разложении век- 
тора по двум неколлинеарным  и трем 

некомпланарным  
векторам.  
 

Регулятивные - использовать изученные 

правила, способы действий, приёмы 

вычислений, свойства объектов при 

выполнении учебных заданий и в 

познавательной деятельности 
Познавательные – преобразовывают 

модели с целью выявления общих 

законов, определяющих предметную 

область. 
Коммуникативные – умеют слушать 
других, принимать другую точку зрения, 

изменять свою точку зрения 

Развивают готовность к 

саморазвитию и реализации 

творческого потенциала. 
Выбирают целевые и смысловые 

установки в своих действиях и 

поступках. 
Понимают смысл своей 

деятельности, умеют 

ориентироваться в окружающем 

мире. 
 

217.  Понятие вектора. 

Линейные операции над 

векторами. 

 Решать геометрические задачи  
векторным методом: переводить условие 

геометрической задачи в векторную 

терминологию и символику, выполнять  
алгебраические операции над векторами и 

полученный в  
векторной форме результат переводить 

обратно на геометрический язык. На 

изображениях куба, пирамиды, 

параллелепипеда векторным методом 

определять взаимное расположение точек, 
прямых и плоскостей.  

Регулятивные - вносить необходимые 

коррективы в собственные действия по 
итогам самопроверки; сопоставлять 

результаты собственной деятельности с 

оценкой её товарищами, учителем; 
адекватно воспринимать 

аргументированную критику ошибок и 

учитывать её в работе над ошибками 
Познавательные – делают предположения 

об информации, необходимой для 

решения данной задачи; выбирать 
оптимальные варианты решения задач 
Коммуникативные – умеют критично  

относиться  к своему мнению. 

Развивают готовность к 

саморазвитию и реализации 

творческого потенциала. 
Выбирают целевые и смысловые 

установки в своих действиях и 

поступках. 
Понимают смысл своей 

деятельности, умеют 

ориентироваться в окружающем 

мире. 
 

218.    Разложение вектора по 

базису. 
 Раскладывать вектор в данном базисе. 

Формулировать признаки коллинеарности 
двух и компланарности  
трех векторов в пространстве, иллюстрируя 

их на изображениях многогранников. 

Доказывать векторным методом 

параллельность трех прямых данной 

плоскости 

Регулятивные - определяют  
 цели УД, соотносит свои действия с 

этими целями осуществляют поиск 

средств ее достижения, осуществляя 

пробы 
Познавательные – передают содержание 

в сжатом (развернутом) виде.  
Коммуникативные – оформляют мысли в 

устной и письменной речи  с учетом 
речевых ситуаций. 

Выражают положительное от-
ношение к процессу познания; 

применяют правила делового 

сотрудничества; оценивают свою 

учебную деятельность. 
Развивают способность управлять 

своей познавательной и 

интеллектуальной деятельностью. 
 

219.  Разложение вектора по 

базису. 
 Раскладывать вектор в данном базисе. 

Формулировать признаки коллинеарности 

двух и компланарности  
трех векторов в пространстве, иллюстрируя 

Регулятивные - использовать изученные 

правила, способы действий, приёмы 

вычислений, свойства объектов при 

выполнении учебных заданий и в 

Развивают готовность к 

саморазвитию и реализации 

творческого потенциала. 
Выбирают целевые и смысловые 



их на изображениях многогранников. 

Доказывать векторным методом 

параллельность трех прямых данной 

плоскости 

познавательной деятельности 
Познавательные – преобразовывают 

модели с целью выявления общих 

законов, определяющих предметную 

область. 
Коммуникативные – умеют слушать 

других, принимать другую точку зрения, 

изменять свою точку зрения 

установки в своих действиях и 

поступках. 
Понимают смысл своей 

деятельности, умеют 

ориентироваться в окружающем 

мире. 
 

220.  Скалярное произведение 

векторов 
 Формулировать определения: угла между 

двумя ненулевыми векторами; скалярного 

произведения двух ненулевых  
векторов. Доказывать свойства скалярного 

произведения  
векторов.  

Регулятивные - определяют  
 цели УД, соотносит свои действия с 

этими целями осуществляют поиск 
средств ее достижения, осуществляя 

пробы 
Познавательные – передают содержание 

в сжатом (развернутом) виде.  
Коммуникативные – оформляют мысли в 

устной и письменной речи  с учетом 

речевых ситуаций. 

Выражают положительное от-
ношение к процессу познания; 

применяют правила делового 
сотрудничества; оценивают свою 

учебную деятельность. 
Развивают способность управлять 

своей познавательной и 

интеллектуальной деятельностью. 
 

221.  Скалярное произведение 

векторов 
 Формулировать и доказывать признак 

перпендикулярности двух векторов. 

Используя изображения куба, правильного 

тетраэдра, прямоугольного 

параллелепипеда,  
векторным методом доказывать 
параллельность и перпендикулярность 

прямых и плоскостей, содержащих ребра,  
грани и сечения этих многогранников.  
 

Регулятивные - использовать изученные 

правила, способы действий, приёмы 

вычислений, свойства объектов при 

выполнении учебных заданий и в 

познавательной деятельности 
Познавательные – преобразовывают 
модели с целью выявления общих 

законов, определяющих предметную 

область. 
Коммуникативные – умеют слушать 

других, принимать другую точку зрения, 

изменять свою точку зрения 

Развивают готовность к 

саморазвитию и реализации 

творческого потенциала. 
Выбирают целевые и смысловые 

установки в своих действиях и 

поступках. 
Понимают смысл своей 

деятельности, умеют 

ориентироваться в окружающем 

мире. 
 

222.  Скалярное произведение 

векторов 
 С помощью скалярного произведения 

находить величины углов между прямыми 

и плоскостями, вычислять длины отрезков, 

расстояния от точки до прямой и 

плоскости, используя модели  
и изображения куба, правильного 
тетраэдра. Сопровождать  
объяснениями задачи, решаемые 

векторным методом 

Регулятивные - вносить необходимые 

коррективы в собственные действия по 

итогам самопроверки; сопоставлять 

результаты собственной деятельности с 

оценкой её товарищами, учителем; 
адекватно воспринимать 
аргументированную критику ошибок и 

учитывать её в работе над ошибками 
Познавательные – делают предположения 

об информации, необходимой для 

Развивают готовность к 

саморазвитию и реализации 

творческого потенциала. 
Выбирают целевые и смысловые 

установки в своих действиях и 

поступках. 
Понимают смысл своей 

деятельности, умеют 

ориентироваться в окружающем 

мире. 



решения данной задачи; выбирать 

оптимальные варианты решения задач 
Коммуникативные – умеют критично  

относиться  к своему мнению. 

 

223.  Контрольная работа № 

16 «Векторный метод в 

пространстве». 

 С помощью векторного метода находить 

величины углов между прямыми и 

плоскостями, вычислять длины отрезков, 

расстояния от точки до прямой и 

плоскости, используя модели  
и изображения куба, правильного 

тетраэдра. Сопровождать  
объяснениями задачи, решаемые 

векторным методом 

Регулятивные -   понимают причины 

своего неуспеха, находят выход из этой 

ситуации.  
Познавательные – делают  
предположения об информации, 

необходимой для решения данной задачи. 
Коммуникативные – умеют критично  
относиться  к своему мнению. 

Объясняют себе свои наиболее 

заметные достижения 

 Понятие 

последовательности 
14    

224.  Анализ контрольной 

работы. Понятие 

последовательности. 

Свойства 

последовательностей. 

 Знают определение предела 

последовательности и их свойства. 
Умеют применять определение и свойства 

для выполнения заданий. 

Регулятивные - определяют  
 цели УД, соотносит свои действия с 

этими целями осуществляют поиск 

средств ее достижения, осуществляя 

пробы 
Познавательные – передают содержание 

в сжатом (развернутом) виде.  
Коммуникативные – оформляют мысли в 

устной и письменной речи  с учетом 

речевых ситуаций. 

Выражают положительное от-
ношение к процессу познания; 

применяют правила делового 

сотрудничества; оценивают свою 

учебную деятельность. 
Развивают способность управлять 

своей познавательной и 

интеллектуальной деятельностью. 
 

225.  Понятие 

последовательности. 

Свойства 

последовательностей. 

 Знают определение предела 

последовательности и их свойства. 
Умеют применять определение и свойства 
для выполнения заданий. 

Регулятивные - использовать изученные 

правила, способы действий, приёмы 

вычислений, свойства объектов при 
выполнении учебных заданий и в 

познавательной деятельности 
Познавательные – преобразовывают 

модели с целью выявления общих 

законов, определяющих предметную 

область. 
Коммуникативные – умеют слушать 

других, принимать другую точку зрения, 

изменять свою точку зрения 

Развивают готовность к 

саморазвитию и реализации 

творческого потенциала. 
Выбирают целевые и смысловые 

установки в своих действиях и 

поступках. 
Понимают смысл своей 

деятельности, умеют 

ориентироваться в окружающем 

мире. 
 

226.  Определение предела 

последовательности. 

1 Знают определение предела 

последовательности и свойствасходящихся 

Регулятивные - определяют  
 цели УД, соотносит свои действия с 

Выражают положительное от-
ношение к процессу познания; 



Свойства сходящихся 

последовательностей. 
последовательностей. 
Умеют применять определение и свойства 

для выполнения заданий. 

этими целями осуществляют поиск 

средств ее достижения, осуществляя 

пробы 
Познавательные – передают содержание 

в сжатом (развернутом) виде.  
Коммуникативные – оформляют мысли в 

устной и письменной речи  с учетом 

речевых ситуаций. 

применяют правила делового 
сотрудничества; оценивают свою 

учебную деятельность. 
Развивают способность управлять 

своей познавательной и 

интеллектуальной деятельностью. 
 

227.  Определение предела 

последовательности. 

Свойства сходящихся 

последовательностей. 

1 Знают определение предела 

последовательности и свойства 
сходящихся последовательностей. 
Умеют применять определение и свойства 

для выполнения заданий. 

Регулятивные - использовать изученные 

правила, способы действий, приёмы 

вычислений, свойства объектов при 
выполнении учебных заданий и в 

познавательной деятельности 
Познавательные – преобразовывают 

модели с целью выявления общих 

законов, определяющих предметную 

область. 
Коммуникативные – умеют слушать 

других, принимать другую точку зрения, 

изменять свою точку зрения 

Развивают готовность к 

саморазвитию и реализации 

творческого потенциала. 
Выбирают целевые и смысловые 

установки в своих действиях и 

поступках. 
Понимают смысл своей 

деятельности, умеют 

ориентироваться в окружающем 

мире. 
 

228.  Действия над 

сходящимися 

последовательностями. 

Вычисление пределов. 

1 Знают правила арифметических действий 
сходящихся последовательностей. 
Умеют применять правила для выполнения 

заданий. 

Регулятивные - определяют  
 цели УД, соотносит свои действия с 

этими целями осуществляют поиск 

средств ее достижения, осуществляя 
пробы 
Познавательные – передают содержание 

в сжатом (развернутом) виде.  
Коммуникативные – оформляют мысли в 

устной и письменной речи  с учетом 

речевых ситуаций. 

Выражают положительное от-
ношение к процессу познания; 

применяют правила делового 

сотрудничества; оценивают свою 
учебную деятельность. 
Развивают способность управлять 

своей познавательной и 

интеллектуальной деятельностью. 
 

229.  Действия над 

сходящимися 

последовательностями. 

Вычисление пределов. 

1 Знают правила арифметических действий 
сходящихся последовательностей. 
Умеют применять правила для выполнения 

заданий. 

Регулятивные - использовать изученные 

правила, способы действий, приёмы 

вычислений, свойства объектов при 

выполнении учебных заданий и в 

познавательной деятельности 
Познавательные – преобразовывают 
модели с целью выявления общих 

законов, определяющих предметную 

область. 
Коммуникативные – умеют слушать 

Развивают готовность к 

саморазвитию и реализации 

творческого потенциала. 
Выбирают целевые и смысловые 

установки в своих действиях и 

поступках. 
Понимают смысл своей 

деятельности, умеют 

ориентироваться в окружающем 

мире. 



других, принимать другую точку зрения, 

изменять свою точку зрения 
 

230.  Действия над 

сходящимися 

последовательностями. 

Вычисление пределов. 

1 Знают правила арифметических действий 
сходящихся последовательностей. 
Умеют применять правила для выполнения 

заданий. 

Регулятивные - вносить необходимые 

коррективы в собственные действия по 

итогам самопроверки; сопоставлять 

результаты собственной деятельности с 

оценкой её товарищами, учителем; 
адекватно воспринимать 

аргументированную критику ошибок и 

учитывать её в работе над ошибками 
Познавательные – делают предположения 
об информации, необходимой для 

решения данной задачи; выбирать 

оптимальные варианты решения задач 
Коммуникативные – умеют критично  

относиться  к своему мнению. 

Развивают готовность к 

саморазвитию и реализации 

творческого потенциала. 
Выбирают целевые и смысловые 

установки в своих действиях и 

поступках. 
Понимают смысл своей 

деятельности, умеют 

ориентироваться в окружающем 
мире. 
 

231.  Действия над 

сходящимися 

последовательностями. 

Вычисление пределов. 

1 Знают правила арифметических действий 
сходящихся последовательностей. 
Умеют применять правила для выполнения 

заданий. 

Регулятивные - использовать изученные 

правила, способы действий, приёмы 

вычислений, свойства объектов при 

выполнении учебных заданий и в 

познавательной деятельности 
Познавательные – преобразовывают 

модели с целью выявления общих 

законов, определяющих предметную 
область. 
Коммуникативные – умеют слушать 

других, принимать другую точку зрения, 

изменять свою точку зрения 

Развивают готовность к 

саморазвитию и реализации 

творческого потенциала. 
Выбирают целевые и смысловые 

установки в своих действиях и 

поступках. 
Понимают смысл своей 

деятельности, умеют 
ориентироваться в окружающем 

мире. 
 

232.  Предел монотонной 

последовательности. 

Число е. 

Комбинированные 

методы нахождения 

пределов. 

1 Знают определение монотонной 

последовательности и комбинированные 

методы нахождения пределов.  
Умеют применять определение и методы 

для выполнения заданий. 

Регулятивные - определяют  
 цели УД, соотносит свои действия с 

этими целями осуществляют поиск 

средств ее достижения, осуществляя 

пробы 
Познавательные – передают содержание 

в сжатом (развернутом) виде.  
Коммуникативные – оформляют мысли в 
устной и письменной речи  с учетом 

речевых ситуаций. 

Выражают положительное от-
ношение к процессу познания; 

применяют правила делового 

сотрудничества; оценивают свою 

учебную деятельность. 
Развивают способность управлять 

своей познавательной и 

интеллектуальной деятельностью. 
 

233.  Предел монотонной 

последовательности. 

1 Знают определение монотонной 

последовательности и комбинированные 

Регулятивные - использовать изученные 

правила, способы действий, приёмы 

Развивают готовность к 

саморазвитию и реализации 



Число е. 

Комбинированные 

методы нахождения 

пределов. 

методы нахождения пределов.  
Умеют применять определение и методы 

для выполнения 

вычислений, свойства объектов при 

выполнении учебных заданий и в 

познавательной деятельности 
Познавательные – преобразовывают 

модели с целью выявления общих 

законов, определяющих предметную 

область. 
Коммуникативные – умеют слушать 

других, принимать другую точку зрения, 

изменять свою точку зрения 

творческого потенциала. 
Выбирают целевые и смысловые 

установки в своих действиях и 

поступках. 
Понимают смысл своей 

деятельности, умеют 

ориентироваться в окружающем 

мире. 
 

234.  Подпоследовательности. 

Теорема Больцано-
Вейерштрасса 

1 Знают теорему Больцано-Вейерштрасса 
Умеют применять теорему для выполнения 

Регулятивные - определяют  
 цели УД, соотносит свои действия с 

этими целями осуществляют поиск 

средств ее достижения, осуществляя 

пробы 
Познавательные – передают содержание 

в сжатом (развернутом) виде.  
Коммуникативные – оформляют мысли в 

устной и письменной речи  с учетом 

речевых ситуаций. 

Выражают положительное от-
ношение к процессу познания; 

применяют правила делового 

сотрудничества; оценивают свою 

учебную деятельность. 
Развивают способность управлять 

своей познавательной и 

интеллектуальной деятельностью. 
 

235.  Подпоследовательности. 

Теорема Больцано-
Вейерштрасса 

1 Знают теорему Больцано-Вейерштрасса 
Умеют применять теорему для выполнения 

Регулятивные - использовать изученные 

правила, способы действий, приёмы 

вычислений, свойства объектов при 

выполнении учебных заданий и в 
познавательной деятельности 
Познавательные – преобразовывают 

модели с целью выявления общих 

законов, определяющих предметную 

область. 
Коммуникативные – умеют слушать 

других, принимать другую точку зрения, 

изменять свою точку зрения 

Развивают готовность к 

саморазвитию и реализации 

творческого потенциала. 
Выбирают целевые и смысловые 
установки в своих действиях и 

поступках. 
Понимают смысл своей 

деятельности, умеют 

ориентироваться в окружающем 

мире. 
 

236.  Контрольная работа № 

17 по теме «Предел 

последовательности» 

1 Умеют использовать разные приемы 

проверки правильности выполняемых 

заданий 
 
 

Регулятивные -   понимают причины 

своего неуспеха, находят выход из этой 

ситуации.  
Познавательные – делают  
предположения об информации, 

необходимой для решения данной задачи. 
Коммуникативные – умеют критично  

относиться  к своему мнению. 

Объясняют себе свои наиболее 
заметные достижения 

237.  Контрольная работа № 

17 по теме «Предел 

последовательности» 

1 



 Глава 7. Координатный 

метод в пространстве 
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238.  Анализ контрольной 
работы. Декартова 
прямоугольная  система 
координат в 
пространстве 

1 Формулировать: а) определения 

ортонормированного базиса в 

пространстве, декартовых прямоугольных 

координат  
вектора в этом базисе; б) определения и 

свойства линейных операций над 

векторами, условие коллинеарности двух  
векторов в координатной форме. 

Иллюстрировать эти  
свойства и операции на изображениях 

куба, введя базисные векторы на его 
ребрах, исходящих из одной вершины.  
 

Регулятивные - определяют  
 цели УД, соотносит свои действия с 

этими целями осуществляют поиск 

средств ее достижения, осуществляя 

пробы 
Познавательные – передают содержание 

в сжатом (развернутом) виде.  
Коммуникативные – оформляют мысли в 

устной и письменной речи  с учетом 

речевых ситуаций. 

Выражают положительное от-
ношение к процессу познания; 

применяют правила делового 
сотрудничества; оценивают свою 

учебную деятельность. 
Развивают способность управлять 

своей познавательной и 

интеллектуальной деятельностью. 
 

239.  Декартова 
прямоугольная  система 
координат в 
пространстве 

 Формулировать и выводить в 

координатном виде: формулу скалярного 

произведения двух векторов; формулу 

вычисления  
угла между двумя векторами; условие 

перпендикулярности  
двух векторов. Используя изображение 

куба, правильного  
тетраэдра, правильной пирамиды, решать 

векторным методом задачи на 

параллельность (перпендикулярность) 
прямых и плоскостей, на вычисление 

различных расстояний,  
углов между прямыми 

Регулятивные - использовать изученные 

правила, способы действий, приёмы 

вычислений, свойства объектов при 

выполнении учебных заданий и в 

познавательной деятельности 
Познавательные – преобразовывают 

модели с целью выявления общих 

законов, определяющих предметную 

область. 
Коммуникативные – умеют слушать 

других, принимать другую точку зрения, 
изменять свою точку зрения 

Развивают готовность к 

саморазвитию и реализации 

творческого потенциала. 
Выбирают целевые и смысловые 

установки в своих действиях и 

поступках. 
Понимают смысл своей 

деятельности, умеют 

ориентироваться в окружающем 

мире. 
 

240.  Декартова 
прямоугольная  
система координат в 
пространстве 

 Формулировать определение декартовых 

прямоугольных  
координат точки в пространстве. Выводить 

формулы на- 
хождения: расстояния между двумя 

точками в координатах;  
координат точки, делящей отрезок в 

данном отношении;  
координаты середины отрезка.  
 

Регулятивные - вносить необходимые 

коррективы в собственные действия по 

итогам самопроверки; сопоставлять 

результаты собственной деятельности с 

оценкой её товарищами, учителем; 
адекватно воспринимать 

аргументированную критику ошибок и 

учитывать её в работе над ошибками 
Познавательные – делают предположения 
об информации, необходимой для 

решения данной задачи; выбирать 

Развивают готовность к 

саморазвитию и реализации 

творческого потенциала. 
Выбирают целевые и смысловые 

установки в своих действиях и 

поступках. 
Понимают смысл своей 

деятельности, умеют 

ориентироваться в окружающем 
мире. 
 



оптимальные варианты решения задач 
Коммуникативные – умеют критично  

относиться  к своему мнению. 
241.  Задание фигур 

уравнениями и 
неравенствами. 

 Выводить: уравнение сферы  
и неравенство шара; общее уравнение 

плоскости в декартовых прямоугольных 

координатах; уравнение плоскости,  
проходящей через данную точку 

перпендикулярно данному вектору; 

частные случаи общего уравнения 

плоскости и выполнять их графическую 
иллюстрацию; уравнение  
плоскости в отрезках; 

Регулятивные - определяют  
 цели УД, соотносит свои действия с 

этими целями осуществляют поиск 

средств ее достижения, осуществляя 

пробы 
Познавательные – передают содержание 

в сжатом (развернутом) виде.  
Коммуникативные – оформляют мысли в 
устной и письменной речи  с учетом 

речевых ситуаций. 

Выражают положительное от-
ношение к процессу познания; 

применяют правила делового 

сотрудничества; оценивают свою 

учебную деятельность. 
Развивают способность управлять 

своей познавательной и 

интеллектуальной деятельностью. 
 

242.  Задание фигур 
уравнениями и 
неравенствами. 

 Выводить формулу вычисления угла между 

двумя плоскостями, условие их 

параллельности и перпендикулярности. В 

координатной форме решать задачи: а) на 

вычисление скалярного произведения двух 

векторов и определения, перпендикулярны 

ли они; б) на определение,  
коллинеарны (компланарны) ли данные 

векторы; в) на вычисление величины угла 

между двумя векторами; г) на вычисление 

длины вектора, расстояния между двумя 
точками,  
нахождение координат точки, делящей 

данный отрезок   
в данном отношении; д) на составление 

уравнения плоскости, сферы; е) на 

вычисление угла между двумя плоскостями 

по их заданным уравнениям, определяя при 

этом, параллельны (перпендикулярны) ли 

они; ж) на вычисление расстояния: от 

данной точки до данной плоскости; между  
параллельными плоскостями. 
 С помощью уравнений  
плоскостей решать аффинные и 

метрические задачи  
стереометрии, используя в качестве 

объектов изучения куб,  

Регулятивные - использовать изученные 

правила, способы действий, приёмы 

вычислений, свойства объектов при 

выполнении учебных заданий и в 

познавательной деятельности 
Познавательные – преобразовывают 

модели с целью выявления общих 

законов, определяющих предметную 

область. 
Коммуникативные – умеют слушать 

других, принимать другую точку зрения, 
изменять свою точку зрения 

Развивают готовность к 

саморазвитию и реализации 

творческого потенциала. 
Выбирают целевые и смысловые 

установки в своих действиях и 

поступках. 
Понимают смысл своей 

деятельности, умеют 

ориентироваться в окружающем 

мире. 
 



прямоугольный параллелепипед, 

правильный тетраэдр,  
правильную пирамиду, правильную 

призму, сферу 
243.  Задание фигур 

уравнениями и 
неравенствами. 

 С помощью уравнений  
плоскостей решать аффинные и 

метрические задачи  
стереометрии, используя в качестве 

объектов изучения куб,  
прямоугольный параллелепипед, 

правильный тетраэдр,  
правильную пирамиду, правильную 

призму, сферу 

Регулятивные - вносить необходимые 

коррективы в собственные действия по 

итогам самопроверки; сопоставлять 

результаты собственной деятельности с 

оценкой её товарищами, учителем; 
адекватно воспринимать 

аргументированную критику ошибок и 
учитывать её в работе над ошибками 
Познавательные – делают предположения 

об информации, необходимой для 

решения данной задачи; выбирать 

оптимальные варианты решения задач 
Коммуникативные – умеют критично  

относиться  к своему мнению. 

Развивают готовность к 

саморазвитию и реализации 

творческого потенциала. 
Выбирают целевые и смысловые 

установки в своих действиях и 

поступках. 
Понимают смысл своей 
деятельности, умеют 

ориентироваться в окружающем 

мире. 
 

244.  Задание фигур 
уравнениями и 
неравенствами. 

 С помощью уравнений  
плоскостей решать аффинные и 

метрические задачи  
стереометрии, используя в качестве 

объектов изучения куб,  
прямоугольный параллелепипед, 
правильный тетраэдр,  
правильную пирамиду, правильную 

призму, сферу 

Регулятивные -   понимают причины 

своего неуспеха, находят выход из этой 

ситуации.  
Познавательные – делают  
предположения об информации, 

необходимой для решения данной задачи. 
Коммуникативные – умеют критично  
относиться  к своему мнению. 

Объясняют себе свои наиболее 

заметные достижения 

245.  Расстояние от точки 
до плоскости в 
координатах 

 Выводить: уравнения прямой по точке и 

направляющему  
вектору; канонические и параметрические 

уравнения прямой; уравнения прямой по 

двум ее точкам. Находить точку 

пересечения прямой и плоскости.  

Регулятивные - определяют  
 цели УД, соотносит свои действия с 

этими целями осуществляют поиск 

средств ее достижения, осуществляя 

пробы 
Познавательные – передают содержание 

в сжатом (развернутом) виде.  
Коммуникативные – оформляют мысли в 

устной и письменной речи  с учетом 
речевых ситуаций. 

Выражают положительное от-
ношение к процессу познания; 

применяют правила делового 

сотрудничества; оценивают свою 

учебную деятельность. 
Развивают способность управлять 

своей познавательной и 

интеллектуальной деятельностью. 
 

246.  Расстояние от точки 
до плоскости в 
координатах 

 В координатном виде  
выводить формулу вычисления:  
а) на вычисление  

Регулятивные - использовать изученные 

правила, способы действий, приёмы 

вычислений, свойства объектов при 

Развивают готовность к 

саморазвитию и реализации 

творческого потенциала. 



расстояния: от данной точки до данной 

прямой; между параллельными прямыми; 

между скрещивающимися прямы- 
ми; б) на нахождение точки пересечения 

прямой и плоскости.  
 

выполнении учебных заданий и в 

познавательной деятельности 
Познавательные – преобразовывают 

модели с целью выявления общих 

законов, определяющих предметную 

область. 
Коммуникативные – умеют слушать 

других, принимать другую точку зрения, 

изменять свою точку зрения 

Выбирают целевые и смысловые 

установки в своих действиях и 

поступках. 
Понимают смысл своей 

деятельности, умеют 

ориентироваться в окружающем 

мире. 
 

247.  Расстояние от точки 
до плоскости в 
координатах 

 С помощью уравнений прямых и 

плоскостей решать  
аффинные и метрические задачи 

стереометрии, используя  
в качестве объектов изучения куб, 

прямоугольный параллелепипед, 

правильный тетраэдр, правильную 

пирамиду, правильную призму, сферу 

Регулятивные - вносить необходимые 

коррективы в собственные действия по 
итогам самопроверки; сопоставлять 

результаты собственной деятельности с 

оценкой её товарищами, учителем; 
адекватно воспринимать 

аргументированную критику ошибок и 

учитывать её в работе над ошибками 
Познавательные – делают предположения 

об информации, необходимой для 

решения данной задачи; выбирать 

оптимальные варианты решения задач 
Коммуникативные – умеют критично  

относиться  к своему мнению. 

Развивают готовность к 

саморазвитию и реализации 
творческого потенциала. 
Выбирают целевые и смысловые 

установки в своих действиях и 

поступках. 
Понимают смысл своей 

деятельности, умеют 

ориентироваться в окружающем 

мире. 
 

248.  Контрольная работа № 8 

по теме «Координатный 

метод в пространстве». 

 По заданным в координатном виде точкам 
определять геометрическое место точек 

пространства, удовлетворяющих  
заданным условиям. По известным 

координатам данных  
вершин многогранника и дополнительным 

условиям находить координаты остальных 

вершин этого многогранника. 
По заданным в координатном виде точкам 

составлять уравнения: прямых; плоскостей; 

сферы; плоскости, касающейся этой сферы. 

Находить расстояние между 
скрещивающимися прямыми 

Регулятивные -   понимают причины 
своего неуспеха, находят выход из этой 

ситуации.  
Познавательные – делают  
предположения об информации, 

необходимой для решения данной задачи. 
Коммуникативные – умеют критично  

относиться  к своему мнению. 

Объясняют себе свои наиболее 
заметные достижения 

 Повторение  24    
249.  Анализ контрольной 

работы. Повторение. 

1 Знают алгоритмы преобразований 

выражений. 
Умеют применять  их для выполнения 

Регулятивные - использовать изученные 

правила, способы действий, приёмы 

вычислений, свойства объектов при 

Развивают готовность к 

саморазвитию и реализации 

творческого потенциала. 



Преобразование 

выражений 
заданий выполнении учебных заданий и в 

познавательной деятельности 
Познавательные – преобразовывают 

модели с целью выявления общих 

законов, определяющих предметную 

область. 
Коммуникативные – умеют слушать 

других, принимать другую точку зрения, 

изменять свою точку зрения 

Выбирают целевые и смысловые 

установки в своих действиях и 

поступках. 
Понимают смысл своей 

деятельности, умеют 

ориентироваться в окружающем 

мире. 
 

250.  Повторение. 

Преобразование 

выражений 

1 Знают алгоритмы преобразований 

выражений. 
Умеют применять  их для выполнения 

заданий 

Регулятивные - вносить необходимые 

коррективы в собственные действия по 
итогам самопроверки; сопоставлять 

результаты собственной деятельности с 

оценкой её товарищами, учителем; 
адекватно воспринимать 

аргументированную критику ошибок и 

учитывать её в работе над ошибками 
Познавательные – делают предположения 

об информации, необходимой для 

решения данной задачи; выбирать 

оптимальные варианты решения задач 
Коммуникативные – умеют критично  

относиться  к своему мнению. 

Развивают готовность к 

саморазвитию и реализации 
творческого потенциала. 
Выбирают целевые и смысловые 

установки в своих действиях и 

поступках. 
Понимают смысл своей 

деятельности, умеют 

ориентироваться в окружающем 

мире. 
 

251.  Повторение. 

Преобразование 

выражений 

1 Знают алгоритмы преобразований 
выражений. 
Умеют применять  их для выполнения 

заданий 

Регулятивные -   понимают причины 
своего неуспеха, находят выход из этой 

ситуации.  
Познавательные – делают  
предположения об информации, 

необходимой для решения данной задачи. 
Коммуникативные – умеют критично  

относиться  к своему мнению. 

Объясняют себе свои наиболее 
заметные достижения 

252.  Повторение. Решение 

уравнений и 

неравенств 

1 Знают определения уравнения, корня 

уравнения, неравенства 
Уметь  применять правила  и методы при 

решении уравнений, неравенств и их 

систем; составлять уравнения по условию 
задачи и решать их 

Регулятивные - использовать изученные 

правила, способы действий, приёмы 

вычислений, свойства объектов при 

выполнении учебных заданий и в 

познавательной деятельности 
Познавательные – преобразовывают 
модели с целью выявления общих 

законов, определяющих предметную 

область. 

Развивают готовность к 

саморазвитию и реализации 

творческого потенциала. 
Выбирают целевые и смысловые 

установки в своих действиях и 
поступках. 
Понимают смысл своей 

деятельности, умеют 

ориентироваться в окружающем 



Коммуникативные – умеют слушать 

других, принимать другую точку зрения, 

изменять свою точку зрения 

мире. 
 

253.  Повторение. Решение 

уравнений и 

неравенств 

1 Знают определения уравнения, корня 

уравнения, неравенства 
Уметь  применять правила  и методы при 

решении уравнений, неравенств и их 

систем; составлять уравнения по условию 

задачи и решать их 

Регулятивные - вносить необходимые 

коррективы в собственные действия по 

итогам самопроверки; сопоставлять 

результаты собственной деятельности с 

оценкой её товарищами, учителем; 
адекватно воспринимать 

аргументированную критику ошибок и 

учитывать её в работе над ошибками 
Познавательные – делают предположения 

об информации, необходимой для 

решения данной задачи; выбирать 

оптимальные варианты решения задач 
Коммуникативные – умеют критично  

относиться  к своему мнению. 

Развивают готовность к 

саморазвитию и реализации 

творческого потенциала. 
Выбирают целевые и смысловые 

установки в своих действиях и 

поступках. 
Понимают смысл своей 

деятельности, умеют 
ориентироваться в окружающем 

мире. 
 

254.  Повторение. Решение 

уравнений и 

неравенств 

1 Знают определения уравнения, корня 

уравнения, неравенства 
Уметь  применять правила  и методы при 

решении уравнений, неравенств и их 

систем; составлять уравнения по условию 

задачи и решать их 

Регулятивные -   понимают причины 

своего неуспеха, находят выход из этой 

ситуации.  
Познавательные – делают  
предположения об информации, 

необходимой для решения данной задачи. 
Коммуникативные – умеют критично  
относиться  к своему мнению. 

Объясняют себе свои наиболее 

заметные достижения 

255.  Повторение. 

Функции. 
1 Умеют  строить графики функций, 

применять их свойства для решения задач 
Регулятивные - использовать изученные 

правила, способы действий, приёмы 

вычислений, свойства объектов при 

выполнении учебных заданий и в 

познавательной деятельности 
Познавательные – преобразовывают 

модели с целью выявления общих 

законов, определяющих предметную 

область. 
Коммуникативные – умеют слушать 

других, принимать другую точку зрения, 
изменять свою точку зрения 

Развивают готовность к 

саморазвитию и реализации 

творческого потенциала. 
Выбирают целевые и смысловые 

установки в своих действиях и 

поступках. 
Понимают смысл своей 

деятельности, умеют 

ориентироваться в окружающем 

мире. 
 

256.  Повторение. 

Функции. 
1 Умеют  строить графики функций, 

применять их свойства для решения задач 
Регулятивные - вносить необходимые 

коррективы в собственные действия по 

итогам самопроверки; сопоставлять 

Развивают готовность к 

саморазвитию и реализации 

творческого потенциала. 



результаты собственной деятельности с 

оценкой её товарищами, учителем; 
адекватно воспринимать 

аргументированную критику ошибок и 

учитывать её в работе над ошибками 
Познавательные – делают предположения 

об информации, необходимой для 

решения данной задачи; выбирать 

оптимальные варианты решения задач 
Коммуникативные – умеют критично  
относиться  к своему мнению. 

Выбирают целевые и смысловые 

установки в своих действиях и 

поступках. 
Понимают смысл своей 

деятельности, умеют 

ориентироваться в окружающем 

мире. 
 

257.  Повторение. 

Функции. 
1 Умеют  строить графики функций, 

применять их свойства для решения задач 
Регулятивные -   понимают причины 

своего неуспеха, находят выход из этой 

ситуации.  
Познавательные – делают  
предположения об информации, 

необходимой для решения данной задачи. 
Коммуникативные – умеют критично  

относиться  к своему мнению. 

Объясняют себе свои наиболее 

заметные достижения 

258.  Повторение. 

тригонометрия. 
1 Умеют  преобразовывать 

тригонометрических выражения. 
Регулятивные - использовать изученные 

правила, способы действий, приёмы 

вычислений, свойства объектов при 

выполнении учебных заданий и в 

познавательной деятельности 
Познавательные – преобразовывают 

модели с целью выявления общих 

законов, определяющих предметную 

область. 
Коммуникативные – умеют слушать 

других, принимать другую точку зрения, 

изменять свою точку зрения 

Развивают готовность к 

саморазвитию и реализации 

творческого потенциала. 
Выбирают целевые и смысловые 

установки в своих действиях и 
поступках. 
Понимают смысл своей 

деятельности, умеют 

ориентироваться в окружающем 

мире. 
 

259.  Повторение. 

тригонометрия. 
 Умеют  решать тригонометрические 

уравнения. 
Регулятивные - вносить необходимые 

коррективы в собственные действия по 

итогам самопроверки; сопоставлять 
результаты собственной деятельности с 

оценкой её товарищами, учителем; 
адекватно воспринимать 

аргументированную критику ошибок и 

учитывать её в работе над ошибками 
Познавательные – делают предположения 

Развивают готовность к 

саморазвитию и реализации 

творческого потенциала. 
Выбирают целевые и смысловые 

установки в своих действиях и 
поступках. 
Понимают смысл своей 

деятельности, умеют 

ориентироваться в окружающем 



об информации, необходимой для 

решения данной задачи; выбирать 

оптимальные варианты решения задач 
Коммуникативные – умеют критично  

относиться  к своему мнению. 

мире. 
 

260.  Повторение. 

тригонометрия. 
 Умеют  строить графики 

тригонометрических функций, применять 

их свойства для решения задач 

Регулятивные -   понимают причины 

своего неуспеха, находят выход из этой 

ситуации.  
Познавательные – делают  
предположения об информации, 

необходимой для решения данной задачи. 
Коммуникативные – умеют критично  

относиться  к своему мнению. 

Объясняют себе свои наиболее 
заметные достижения 

261.  Повторение. 

последовательности. 
1 Знают  определения Умеют  находить 

пределы последовательностей 
Регулятивные - использовать изученные 

правила, способы действий, приёмы 

вычислений, свойства объектов при 

выполнении учебных заданий и в 
познавательной деятельности 
Познавательные – преобразовывают 

модели с целью выявления общих 

законов, определяющих предметную 

область. 
Коммуникативные – умеют слушать 

других, принимать другую точку зрения, 
изменять свою точку зрения 

Развивают готовность к 

саморазвитию и реализации 

творческого потенциала. 
Выбирают целевые и смысловые 

установки в своих действиях и 

поступках. 
Понимают смысл своей 

деятельности, умеют 

ориентироваться в окружающем 

мире. 
 

262.  Повторение. 

последовательности. 
1 Знают  определения Умеют  находить 

пределы последовательностей 
Регулятивные - вносить необходимые 

коррективы в собственные действия по 

итогам самопроверки; сопоставлять 

результаты собственной деятельности с 

оценкой её товарищами, учителем; 
адекватно воспринимать 

аргументированную критику ошибок и 

учитывать её в работе над ошибками 
Познавательные – делают предположения 

об информации, необходимой для 

решения данной задачи; выбирать 
оптимальные варианты решения задач 
Коммуникативные – умеют критично  

относиться  к своему мнению. 

Развивают готовность к 

саморазвитию и реализации 

творческого потенциала. 
Выбирают целевые и смысловые 

установки в своих действиях и 

поступках. 
Понимают смысл своей 

деятельности, умеют 

ориентироваться в окружающем 

мире. 
 

263.  Повторение. 1 Знают  определения Умеют  находить Регулятивные -   понимают причины Объясняют себе свои наиболее 



последовательности. пределы последовательностей своего неуспеха, находят выход из этой 

ситуации.  
Познавательные – делают  
предположения об информации, 

необходимой для решения данной задачи. 
Коммуникативные – умеют критично  

относиться  к своему мнению. 

заметные достижения 

264.  Параллельность 

прямых и плоскостей 
1 Умеют формулировать определения, 

свойства и признаки применять их для 

решения задач 

Регулятивные - использовать изученные 

правила, способы действий, приёмы 

вычислений, свойства объектов при 

выполнении учебных заданий и в 
познавательной деятельности 
Познавательные – преобразовывают 

модели с целью выявления общих 

законов, определяющих предметную 

область. 
Коммуникативные – умеют слушать 

других, принимать другую точку зрения, 

изменять свою точку зрения 

Развивают готовность к 

саморазвитию и реализации 

творческого потенциала. 
Выбирают целевые и смысловые 
установки в своих действиях и 

поступках. 
Понимают смысл своей 

деятельности, умеют 

ориентироваться в окружающем 

мире. 
 

265.  Параллельность 

прямых и плоскостей 
1 Умеют формулировать определения, 

свойства и признаки применять их для 

решения задач 

Регулятивные - вносить необходимые 

коррективы в собственные действия по 

итогам самопроверки; сопоставлять 

результаты собственной деятельности с 

оценкой её товарищами, учителем; 
адекватно воспринимать 

аргументированную критику ошибок и 

учитывать её в работе над ошибками 
Познавательные – делают предположения 

об информации, необходимой для 

решения данной задачи; выбирать 

оптимальные варианты решения задач 
Коммуникативные – умеют критично  

относиться  к своему мнению. 

Развивают готовность к 

саморазвитию и реализации 

творческого потенциала. 
Выбирают целевые и смысловые 

установки в своих действиях и 
поступках. 
Понимают смысл своей 

деятельности, умеют 

ориентироваться в окружающем 

мире. 
 

266.  Перпендикулярность 

прямых и плоскостей 
1 Умеют формулировать определения, 

свойства и признаки применять их для 

решения задач 

Регулятивные -   понимают причины 

своего неуспеха, находят выход из этой 

ситуации.  
Познавательные – делают  
предположения об информации, 

необходимой для решения данной задачи. 
Коммуникативные – умеют критично  

Объясняют себе свои наиболее 

заметные достижения 



относиться  к своему мнению. 
267.  Перпендикулярность 

прямых и плоскостей 
1 Умеют формулировать определения, 

свойства и признаки применять их для 

решения задач 

Регулятивные - вносить необходимые 

коррективы в собственные действия по 

итогам самопроверки; сопоставлять 

результаты собственной деятельности с 

оценкой её товарищами, учителем; 
адекватно воспринимать 

аргументированную критику ошибок и 

учитывать её в работе над ошибками 
Познавательные – делают предположения 

об информации, необходимой для 
решения данной задачи; выбирать 

оптимальные варианты решения задач 
Коммуникативные – умеют критично  

относиться  к своему мнению. 

Развивают готовность к 

саморазвитию и реализации 

творческого потенциала. 
Выбирают целевые и смысловые 

установки в своих действиях и 

поступках. 
Понимают смысл своей 

деятельности, умеют 

ориентироваться в окружающем 

мире. 
 

268.  Векторы и 

координаты 
1 Знают векторный и координатный методы, 

умеют приметь их для решения задач 
Регулятивные - использовать изученные 

правила, способы действий, приёмы 

вычислений, свойства объектов при 

выполнении учебных заданий и в 

познавательной деятельности 
Познавательные – преобразовывают 

модели с целью выявления общих 

законов, определяющих предметную 

область. 
Коммуникативные – умеют слушать 

других, принимать другую точку зрения, 

изменять свою точку зрения 

Развивают готовность к 

саморазвитию и реализации 

творческого потенциала. 
Выбирают целевые и смысловые 

установки в своих действиях и 

поступках. 
Понимают смысл своей 

деятельности, умеют 

ориентироваться в окружающем 
мире. 
 

269.  Векторы и 

координаты 
1 Знают векторный и координатный методы, 

умеют приметь их для решения задач 
Регулятивные - вносить необходимые 

коррективы в собственные действия по 

итогам самопроверки; сопоставлять 

результаты собственной деятельности с 

оценкой её товарищами, учителем; 
адекватно воспринимать 

аргументированную критику ошибок и 

учитывать её в работе над ошибками 
Познавательные – делают предположения 
об информации, необходимой для 

решения данной задачи; выбирать 

оптимальные варианты решения задач 
Коммуникативные – умеют критично  

Развивают готовность к 

саморазвитию и реализации 

творческого потенциала. 
Выбирают целевые и смысловые 

установки в своих действиях и 

поступках. 
Понимают смысл своей 

деятельности, умеют 

ориентироваться в окружающем 
мире. 
 



относиться  к своему мнению. 
270.  Векторы и 

координаты 
1 Знают векторный и координатный методы, 

умеют приметь их для решения задач 
Регулятивные -   понимают причины 

своего неуспеха, находят выход из этой 

ситуации.  
Познавательные – делают  
предположения об информации, 

необходимой для решения данной задачи. 
Коммуникативные – умеют критично  

относиться  к своему мнению. 

Объясняют себе свои наиболее 

заметные достижения 

271.  Промежуточная 

аттестация  
1 Умеют использовать разные приемы 

проверки правильности выполняемых 

заданий 
 
 

Регулятивные -   понимают причины 

своего неуспеха, находят выход из этой 

ситуации.  
Познавательные – делают  
предположения об информации, 

необходимой для решения данной задачи. 
Коммуникативные – умеют критично  

относиться  к своему мнению. 

Объясняют себе свои наиболее 

заметные достижения 

272.  Анализ контрольной 

работы 
1 Умеют разобрать ошибки на аналогичных 

заданиях и исправить ошибки, допущенные 

в контрольной работе 

Регулятивные – определяют цель своей 

учебной деятельности, ищут средства ее 

осуществления. 
Познавательные – записывают выводы в 

виде правил. 
Коммуникативные – умеют слушать 

других, принимать другую точку зрения. 

Проявляют положительное 

отношение к урокам математики, 

широкий интерес к способам 

решения познавательных задач, 

дают положительную оценку и 

самооценку результатам учебной 

деятельности. 
 
 
 



Контрольная работа № 1 по теме «Множества, уравнения, неравенства» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Контрольная работа № 2 «Следствия из аксиом стереометрии». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Контрольная работа №3 по теме «Делимость» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Контрольная работа № 4 «Прямые в пространстве». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Контрольная работа №5 по теме «Многочлены» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Контрольная работа № 6 «Параллельность и перпендикулярность прямой и плоскости». 

 



 

* 
 
 
 
 



 
Контрольная работа № 7 по теме «Функция» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Контрольная работа № 8 «Угол между прямой плоскостью. Параллельность плоскостей». 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Контрольная работа № 9 «Угол между двумя плоскостями. Перпендикулярность 

плоскостей». 

 

 
Контрольная работа № 10 по теме «Корень, степень» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Контрольная работа № 11 по теме «Логарифм» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Контрольная работа № 12 «Расстояния в пространстве». 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Контрольная работа № 13  по теме «Тригонометрические формулы» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Контрольная работа № 14 по теме «Тригонометрические функции» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Контрольная работа № 15 по теме «Обратные тригонометрические функции» 

 
Контрольная работа № 16 по теме «Тригонометрические уравнения» 

 

 



 
 
 
 
Контрольная работа № 17 по теме «Предел последовательности» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Тематический план 11класс 
№ Раздел/ тема урока Кол-

во 

часов 

Практическ

ие работы 
( 

сочинения, 

изложения..

) 

Материалы для контроля 
Алгебра и начала математического 

анализа. Дидактические материалы. 11 

класс: профильный уровень / М.Я. 

Пратусевич, К.М. Столбов, В.Н. Соломин. 

- М.: Просвещение, 2010. 
Потоскуев Е. В., Звавич Л. И.  

Контрольные и проверочные работы по 

геометрии. 10—11 классы.  -М.: Дрофа. 

2019 
 

1. 1 Предел и 

непрерывность 

функции 
 

18  Контрольная работа № 1 по теме «Предел 

функции» 
Контрольная работа № 2 по теме 

«Непрерывность функции» 
2. 2 Преобразования 

(движения) в 

пространстве 

11  Контрольная работа №  3 по теме 

«Движения в пространстве». 
 

3. 2 Производная и ее 

применение. 
32  Контрольная работа № 4 по теме 

«Производная» 
 

4.  Многогранники 36  Контрольная работа № 5 по теме 

«Многогранники». 
Контрольная работа №  6 по теме 

«Многогранные углы. Пирамида.» 
Контрольная работа № 7 по теме 

«Частные виды пирамид и их свойства. 

Правильные многогранники»  
 
 

5. 3 Определенный 

интеграл 
16  Контрольная работа №  8 по теме 

«Определенный интеграл». 
6.  Фигуры вращения 20  Контрольная работа №  9  по теме 

«Цилиндр и конус»  
 

7. 4 Комплексные числа 16  Контрольная работа №  10 по теме 

«Комплексные числа». 
8. 5 Фигуры вращения 11  Контрольная работа №  11 по теме «Шар и 

сфера». 
9.  Элементы теории 

вероятностей 
14  Контрольная работа № 12 по теме «Теория 

вероятностей» 
 

10.  Уравнения и 

неравенства 
44  Контрольная работа №13 по теме 

«Уравнения и неравенства» 
 

11. 6 Повторение 54  Итоговая контрольная работа  
 

12. 7 Итого  272   
     



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

11 класс 

№ 

урока 
Последовательность уроков в теме Количество уроков 

1 2 3 

1.  Понятие предела функции. 18 ч 

2.  Понятие предела функции. 

3.  Некоторые свойства пределов функции. 

4.  Некоторые свойства пределов функции. 

5.  Вычисление предела функции в точке. 

6.  Вычисление предела функции в точке. 

7.  Классификация бесконечно малых функций. 

8.  Классификация бесконечно малых функций. 

9.  Контрольная работа №1 по теме «Предел функции» 

10.  
11.  Анализ контрольной работы. Непрерывность функции. 

12.  Непрерывность функции. 

13.  Непрерывность функции на промежутке. 

14.  Свойства функций, непрерывных на отрезке. 

15.  Существование и непрерывность обратной функции. 

16.  Асимптоты графика функции. 

17.  Контрольная работа №2 по теме «Непрерывность функции» 

18.  
19.  Анализ контрольной работы. Отображения пространства 

11 ч 

20.  Преобразование  пространства 
21.  Движение пространства 
22.  Симметрия относительно плоскости 
23.  Параллельный перенос 
24.  Скользящая симметрия 
25.  Осевая симметрия 
26.  Гомотетия пространства 
27.  Повторение в задачах материала  
28.  Повторение в задачах материала 
29.  Контрольная работа № 3 по теме «Преобразования пространства» 
30.  Анализ контрольной работы. Определение производной. 32 ч 

31.  Определение производной. 

32.  Производные некоторых элементарных функций. 

33.  Производные некоторых элементарных функций. 

34.  Производные некоторых элементарных функций. 

35.  Задача о касательной. Уравнение касательной. 

36.  Задача о касательной. Уравнение касательной. 

37.  Приближение функции линейной функцией. Дифференциал. 

38.  Приближение функции линейной функцией. Дифференциал. 

39.  Производная произведения, частного, композиции функций. 



40.  Производная произведения, частного, композиции функций. 

41.  Таблица производных. Первообразная. 

42.  Таблица производных. Первообразная. 

43.  Неопределенный интеграл. 

44.  Неопределенный интеграл. 

45.   «Французские» теоремы. 

46.  «Французские» теоремы. 

47.  Исследование функций с помощью производной. 

48.  Исследование функций с помощью производной. 

49.  Исследование функций с помощью производной. 

50.  Исследование функций с помощью производной. 

51.  Исследование функций с помощью производной. 

52.  Исследование функций с помощью производной. 

53.  Исследование функций с помощью производной. 

54.   Вторая производная. Выпуклые функции. 

55.  Вторая производная. Выпуклые функции. 

56.  Построение эскизов графиков с помощью производной. 

57.  Построение эскизов графиков с помощью производной. 

58.  Построение эскизов графиков с помощью производной. 

59.  Построение эскизов графиков с помощью производной. 

60.  Контрольная работа №4 по теме «Производная» 

61.  
62.  Анализ контрольной работы. Понятие многогранника 36 ч. 

63.  Понятие многогранника 

64.  Понятие многогранника 

65.  Объёмы многогранников. 

66.  Объёмы многогранников. 

67.  Объёмы многогранников. 

68.  Объёмы многогранников. 

69.  Призма  

70.  Призма  

71.  Призма  

72.  Параллелепипед 

73.  Параллелепипед 

74.  Параллелепипед 

75.  Контрольная работа № 5 по теме «Многогранники». 

76.  Анализ контрольной работы. Понятие многогранника 

77.  Трехгранные и многогранные углы 

78.  Трехгранные и многогранные углы 

79.  Трехгранные и многогранные углы 

80.  Трехгранные и многогранные углы 

81.  Пирамида 
82.  Пирамида 
83.  Пирамида 



84.  Пирамида 
85.  Пирамида 
86.  Пирамида 
87.  Пирамида 
88.  Контрольная работа №6 по теме «Многогранные углы. Пирамида» 

 
89.  Анализ контрольной работы. Частные виды пирамид и их свойства.  

90.  Частные виды пирамид и их свойства.  

91.  Частные виды пирамид и их свойства.  

92.  Частные виды пирамид и их свойства.  

93.  Правильные многогранники 

94.  Правильные многогранники 

95.  Правильные многогранники 

96.  Правильные многогранники 

97.  Контрольная работа № 7 по теме «Частные виды пирамид и их 
свойства. Правильные многогранники»  
 

98.  Анализ контрольной работы. Площадь криволинейной трапеции. 16 ч.  

99.  Определенный интеграл. 

100.  Свойства определенного интеграла. 

101.  Свойства определенного интеграла. 

102.  Применение определенного интеграла. 

103.  Применение определенного интеграла. 

104.  Применение определенного интеграла. 

105.  Применение определенного интеграла. 

106.  Применение определенного интеграла. 

107.  Применение определенного интеграла. 

108.  Применение определенного интеграла. 

109.  Применение определенного интеграла. 

110.  Применение определенного интеграла. 

111.  Применение определенного интеграла. 

112.  Контрольная работа № 8 по теме «Определенный интеграл». 

113.  
114.  Анализ контрольной работы. Фигуры вращения 20 ч. 

115.  Фигуры вращения 

116.  Цилиндр 

117.  Цилиндр 

118.  Цилиндр 

119.  Цилиндр 

120.  Цилиндр 

121.  Цилиндр 

122.  Цилиндр 

123.  Цилиндр 

124.  Конус  

125.  Конус  



126.  Конус  

127.  Конус  

128.  Конус  

129.  Конус  

130.  Конус  

131.  Конус  

132.  Конус  

133.  Контрольная работа № 9  по теме «Цилиндр и конус»  
 

134.  Анализ контрольной работы. Определение комплексных чисел. 

Алгебраическая форма записи и арифметические действия над 

комплексными числами. 

16 ч 

135.  Комплексные числа и многочлены. Основная теорема алгебры. 

136.  Геометрическое представление и тригонометрическая форма записи 

комплексных чисел. 
137.  Геометрическое представление и тригонометрическая форма записи 

комплексных чисел. 
138.  Геометрическое представление и тригонометрическая форма записи 

комплексных чисел. 
139.  Геометрическое представление и тригонометрическая форма записи 

комплексных чисел. 
140.  Геометрическое представление и тригонометрическая форма записи 

комплексных чисел. 
141.  Геометрическое представление и тригонометрическая форма записи 

комплексных чисел. 
142.  Геометрическое представление и тригонометрическая форма записи 

комплексных чисел. 
143.  Геометрическое представление и тригонометрическая форма записи 

комплексных чисел. 
144.  Корень n-й степени из комплексного числа. 

145.  Корень n-й степени из комплексного числа. 

146.  Применение комплексных чисел. 

147.  Применение комплексных чисел. 

148.  Контрольная работа № 10 по теме «Комплексные числа». 

149.  
150.  Анализ контрольной работы. Шар и сфера. 11 ч 

151.  Шар и сфера. 

152.  Шар и сфера. 

153.  Шар и сфера. 

154.  Шар и сфера. 

155.  Шар и сфера. 

156.  Шар и сфера. 

157.  Шар и сфера. 

158.  Шар и сфера. 

159.  Шар и сфера. 

160.  Контрольная работа № 11 по теме «Шар и сфера». 

161.  Анализ контрольной работы. Случайные события. Классическое 

определение вероятности. 
14 ч. 



162.  Случайные события. Классическое определение вероятности. 

163.  Случайные события. Классическое определение вероятности. 

164.  Случайные события. Классическое определение вероятности. 

165.  Условная вероятность. Независимые события. 

166.  Условная вероятность. Независимые события. 

167.  Формула полной вероятности. 

168.  Формула полной вероятности. 

169.  Геометрическая вероятность. 

170.  Геометрическая вероятность. 

171.  Геометрическая вероятность. 

172.  Геометрическая вероятность. 

173.  Контрольная работа № 12 по теме «Теория вероятностей» 

174.  
175.  Анализ контрольной работы. Некоторые способы решения 

уравнений. 
44 ч 

176.  Некоторые способы решения уравнений. 

177.  Целые рациональные и дробно-рациональные уравнения. 

178.  Целые рациональные и дробно-рациональные уравнения. 

179.  Системы алгебраических уравнений и неравенств. 

180.  Системы алгебраических уравнений и неравенств. 

181.  Уравнения и неравенства с параметром. Аналитическое 

исследование. 
182.  Уравнения и неравенства с параметром. Аналитическое 

исследование. 
183.  Множества на плоскости, задаваемые уравнениями и неравенствами. 

184.  Множества на плоскости, задаваемые уравнениями и неравенствами. 

185.  Графический метод решения уравнений и неравенств с параметром в 

плоскости (x;a) 
186.  Графический метод решения уравнений и неравенств с параметром в 

плоскости (x;a) 
187.  Графический метод решения уравнений и неравенств с параметром в 

плоскости (x;a) 
188.  Графический метод решения уравнений и неравенств с параметром в 

плоскости (x;a) 
189.  Графический метод решения уравнений и неравенств с параметром в 

плоскости (x;y) 
190.  Графический метод решения уравнений и неравенств с параметром в 

плоскости (x;y) 
191.  Графический метод решения уравнений и неравенств с параметром в 

плоскости (x;y) 
192.  Графический метод решения уравнений и неравенств с параметром в 

плоскости (x;y) 
193.  Иррациональные уравнения и системы. 

194.  Иррациональные уравнения и системы. 

195.  Иррациональные неравенства. 

196.  Иррациональные неравенства. 

197.  Иррациональные уравнения и неравенства с параметром. 

198.  Иррациональные уравнения и неравенства с параметром. 



199.  Показательные уравнения и неравенства. 

200.  Показательные уравнения и неравенства. 

201.  Показательные уравнения и неравенства. 

202.  Показательные уравнения и неравенства. 

203.  Логарифмические уравнения и неравенства. 

204.  Логарифмические уравнения и неравенства. 

205.  Логарифмические уравнения и неравенства. 

206.  Логарифмические уравнения и неравенства. 

207.  Тригонометрические уравнения и неравенства. 

208.  Тригонометрические уравнения и неравенства. 

209.  Тригонометрические уравнения и неравенства. 

210.  Тригонометрические уравнения и неравенства. 

211.  Тригонометрические уравнения и неравенства. 

212.  Тригонометрические уравнения и неравенства. 

213.  Тригонометрические уравнения и неравенства. 

214.  Тригонометрические уравнения и неравенства. 

215.  Решение задач. 

216.  Решение задач. 

217.  Решение задач. 

218.  Решение задач. 

219.  Решение задач. 

220.  Решение задач. 

221.  Решение задач. 

222.  Решение задач. 

223.  Решение задач. 

224.  Решение задач. 

225.  Решение задач. 

226.  Решение задач. 

227.  Контрольная работа №Уравнения и неравенства 13 по теме 

«Уравнения и неравенства» 228.  
229.  Анализ контрольной работы. Повторение.  Уравнения и неравенства. 54 ч. 

230.  Повторение. Многогранники 

231.  Повторение. Тела вращения 

232.  Повторение. Планиметрия 

233.  Повторение. Экономические задачи 

234.  Повторение. Параметры 

235.  Повторение. Параметры 

236.  Итоговая аттестация (тест)  
237.  
238.  
239.  
240.  Анализ теста 

241.  Повторение.  Множества. Теория чисел 

242.  Повторение.  Множества. Теория чисел 



243.  Повторение.  Множества. Теория чисел 

244.  Повторение.  Множества. Теория чисел 

245.  Повторение.  Множества. Теория чисел 

246.  Повторение. Функции 

247.  Повторение. Функции 

248.  Повторение. Функции 

249.  Повторение. Функции 

250.  Повторение. Функции 

251.  Повторение. Планиметрия 

252.  Повторение. Планиметрия 

253.  Повторение. Планиметрия 

254.  Повторение. Планиметрия 

255.  Повторение. Планиметрия 

256.  Повторение.  Уравнения и неравенства. 

257.  Повторение.  Уравнения и неравенства. 

258.  Повторение.  Уравнения и неравенства. 

259.  Повторение.  Уравнения и неравенства. 

260.  Повторение.  Уравнения и неравенства. 

261.  Повторение. Многогранники 

262.  Повторение. Многогранники 

263.  Повторение. Многогранники 

264.  Повторение. Многогранники 

265.  Повторение. Многогранники 

266.  Повторение. Тела вращения 

267.  Повторение. Тела вращения 

268.  Повторение. Тела вращения 

269.  Повторение. Тела вращения 

270.  Повторение. Тела вращения 

271.  Итоговая контрольная работа 

272.  Анализ контрольной работы 
 
 

 



Контрольно-измерительные материалы и критерии оценки. 
 
 

Критерии оценок за письменную работу по 

математике 
Оценка «5» ставится, если ученик: 

• Выполнил работу без ошибок и недочетов; 
• Допустил не более одного недочета;  

Оценка «4» ставится, если ученик выполнил работу 

полностью, но допустил в ней: 
• Не более одной негрубой ошибки и одного недочета; 
• Не более двух недочетов. 

Оценка «3» ставится, если ученик правильно выполнил 

не менее половины работы или допустил: 
• Не более двух грубых ошибок или не более одной грубой и 

одной негрубой ошибки и одного недочета; Не более двух- 

трех негрубых ошибок или одной негрубой ошибки и трех 

недочетов; 
• При отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти 

недочетов. 
Оценка «2» ставится, если ученик: 

• Допустил число ошибок недочетов, превышающее норму, 
при которой может быть выставлена оценка «3». 

• Если правильно выполнил менее половины работы. 
• Не приступил к выполнению работы. 
• Правильно выполнил не более 10% всех заданий. 

 
Задания со звездочкой считаются дополнительными. Оцениваются отдельно при 

выполнениях верно всех заданий.  Можно заменить неверно выполненное 

задание из обязательных. 
 
Контрольная работа №1 по теме «Предел функции» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Контрольная работа №2 по теме «Непрерывность функции» 



 
 
 
Контрольная работа № 3 по теме «Движения в пространстве». 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Контрольная работа №4 по теме «Производная» 
 

 
 
 
 
 



Контрольная работа № 5 по теме «Определенный интеграл». 

 
 

Контрольная работа № 6 по теме «Многогранники»

 



 
 
 
 

Контрольная работа № 7 по теме «Многогранные углы. Пирамида.» 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Контрольная работа № 8 по теме «Частные виды пирамид и их свойства. 

Правильные многогранники»  

 



 
 
 

Контрольная работа № 9 по теме «Определенный интеграл». 
 

 
 
 



Контрольная работа № 10  по теме «Цилиндр и конус»  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Контрольная работа № 11 по теме «Комплексные числа». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Контрольная работа № 12 по теме «Сфера  и шар»  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Контрольная работа № 13 по теме «Теория вероятностей» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Контрольная работа №14 по теме «Уравнения и неравенства» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Итоговая контрольная работа  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


