
Планируемые результаты освоения учебного предмета

Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения образовательной программы

среднего общего образования:

предметные:

учащиеся научатся:

1) работать с математическим текстом (структурирование, извлечение необходимой информации),

точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи, применяя математическую терминологию и 
символику, использовать различные языки математики (словесный, символический, графический), обосновывать 
суждения, проводить классификацию;

2) владеть базовым понятийным аппаратом: иметь представление об основных геометрических

фигурах, их свойствах;

3) выполнять алгебраические преобразования и применять их для решения учебных задач;

4) пользоваться изученными математическими формулами;

5) самостоятельно приобретать и применять знания в различных ситуациях для решения несложных

практических задач, в том числе с использованием при необходимости справочных материалов, калькулятора и 
компьютера;

6) пользоваться предметным указателем энциклопедий и справочников для нахождения информации;

учащиеся получат возможность научиться:

1) выполнять алгебраические преобразования и применять их для решения учебных математических

задач и задач, возникающих в смежных учебных предметах;



2) применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач из различных разделов

курса, в том числе задач, не сводящихся к непосредственному применению известных алгоритмов;

3) самостоятельно действовать в ситуации неопределённости при решении актуальных для них проблем, а также 
самостоятельно интерпретировать результаты решения задач с учетом ограничений, связанных с реальными свойствами 
рассматриваемых процессов и явлений.

личностные:

у учащихся будут сформированы:

1) ответственное отношение к учению;

2) готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 
познанию;

3) умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл

поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры;

4) начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся мире;

5) экологическая культура: ценностное отношение к природному миру, готовность следовать нормам природоохранного,
здоровьесберегающего поведения;

6) формирование способности к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, рассуждений;

7) умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности;

у учащихся могут быть сформированы:

1) первоначальные представления о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах её развития, 
о её значимости для развития цивилизации;



2) коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками в образовательной, учебно-
исследовательской, творческой и других видах деятельности;

3) критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта;

4) креативность мышления, инициативы, находчивости, активности при решении или доказательстве геометрических 
задач;

метапредметные:

регулятивные

учащиеся научатся:

1) формулировать и удерживать учебную задачу;

2) выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации;

3) планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 
познавательных задач;

4)предвидеть уровень усвоения знаний, его временных характеристик;

5) составлять план и последовательность действий;

6) осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы;

7) адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, её объективную трудность и 
собственные возможности её решения;

8) сличать способ действия и его результат с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от 
эталона;

учащиеся получат возможность научиться:



1) определять последовательность промежуточных целей и соответствующих им действий с учётом конечного 
результата;

2) предвидеть возможности получения конкретного результата при решении задач;

3) осуществлять констатирующий и прогнозирующий контроль по результату и по способу действия;

4) выделять и формулировать то, что усвоено и, что нужно усвоить, определять качество и уровень усвоения;

5) концентрировать волю для преодоления интеллектуальных затруднений и физических препятствий;

Познавательные

учащиеся научатся:

1) самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель;

2) использовать различные приёмы решения геометрических задач;

3) применять правила и пользоваться инструкциями и освоенными закономерностями;

4) осуществлять смысловое чтение;

5) создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и схемы для решения задач;

6) самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных математических проблем;

7) понимать сущность алгоритмических предписаний и уметь действовать в соответствии с предложенным алгоритмом;

8) понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, 
интерпретации, аргументации;

9) 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;

учащиеся получат возможность научиться:



1) устанавливать причинно-следственные связи; строить логические рассуждения, умозаключения (индуктивные, 
дедуктивные и по аналогии) и выводы;

2) формировать учебную и общепользовательскую компетентности в области использования информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности);

3) видеть математическую задачу в других дисциплинах, в окружающей жизни;

4) выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их проверки;

5) планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач исследовательского характера;

6) выбирать наиболее рациональные и эффективные способы решения задач;

7) интерпретировать информации (структурировать, переводить сплошной текст в таблицу, презентовать полученную 
информацию, в том числе с помощью ИКТ);

8) оценивать информацию (критическая оценка, оценка достоверности);

9) устанавливать причинно-следственные связи, выстраивать рассуждения, обобщения;

Коммуникативные

учащиеся научатся:

1) организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, 
распределять функции и роли участников;

2) взаимодействовать и находить общие способы работы; работать в группе: находить общее решение и разрешать 
конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; слушать партнёра; формулировать, аргументировать и 
отстаивать своё мнение;

3) прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек зрения;

4) разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников;

5) координировать и принимать различные позиции во взаимодействии;



6) аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего 
решения в совместной деятельности.

Содержание учебного предмета:

1. «Алгебра и начала математического анализа» 10 класс (92 ч)

Числовые функции (18 ч)

Определение функции, способы ее задания, свойства функций. Обратная функция.Числовая окружность. Длина дуги 
единичной окружности. Числовая окружность на координатной плоскости.

Обучающийся научится

1. задавать функцию различными способами;

2. составлять алгоритм исследования функции на монотонность и чётность;

3. строить график обратной функции; узнает условия существования обратной функции

4. определять на единичной окружности длины дуг,

5. находить на числовой окружности точку, соответствующему данному числу,

Обучающийся получит возможность:

1. применять свойства функции для исследования её на монотонность и чётность;

2. определять необходимое и достаточное условие обратной функции;

3. решать занимательные задачи



Определение тригонометрических функций (13ч.)

Синус и косинус. Тангенс и котангенс. Тригонометрические функции числового аргумента. Тригонометрические 
функции углового аргумента. Формулы приведения.

Обучающийся научится

 применять формулы приведения для упрощения простейших тригонометрических выражений;

 строить тригонометрические функции и их свойства,

Обучающийся получит возможность:

 решать простейшие уравнения и неравенства,

Тригонометрические функции (11 ч)

Функция у = sinx, ее свойства и график. Функция у = соsx, ее свойства и график. Периодичность функций у = sinx, у = 
соsx. Построение графика функций у = mf(x)и у = f(kx) по известному графику функции у = f(x). Функция y = tgx, у = 
ctgx, их свойства и графики.

Обучающийся научится

 применять формулы приведения для упрощения простейших тригонометрических выражений;

 строить тригонометрические функции и их свойства,

Обучающийся получит возможность:



 решать простейшие уравнения и неравенства,

 преобразовывать сложные тригонометрические выражения, графики тригонометрических функций,

 строить графики сложных функций

Тригонометрические уравнения (19 ч)

Первые представления о решении тригонометрических уравнений. Арккосинус. Решение уравнения соst = а. Арксинус. 
Решение уравнения sint = a. Арктангенс и арккотангенс. Решение уравнений tgt=a, ctgt = a. Простейшие 
тригонометрические уравнения. Два метода решения тригонометрических уравнений; введение новой переменной и 
разложение на множители. Однородные тригонометрические выражения.Синус и косинус суммы и разности аргумента. 
Формулы двойного аргумента. Формулы понижения степени. Преобразование сумм тригонометрических функций в 
произведение. Преобразование произведений тригонометрических функций в сумму.

Обучающийся научится

 решать тригонометрические уравнения по формулам, с использованием метода замены переменной,

разложения на множители, однородные уравнения

 применять различные тригонометрические формулы: формулы двойного угла, основные формулы тригонометрии, 
функции суммы и разности, преобразования сумм в произведение и наоборот, для упрощения выражений

Обучающийся получит возможность

 овладеть некоторыми приемами решения тригонометрических уравнений.

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для построения
и исследования простейших математических моделей;



 свободно пользоваться изученными формулами, применять их в более сложных ситуациях

Производная (16 ч)

Определение числовой последовательности и способы ее задания. Свойства числовых последовательностей. 
Определение предела последовательности. Свойства сходящихся последовательностей. Вычисление пределов 
последовательности. Сумма бесконечной геометрической прогрессии. Предел функции на бесконечности. Предел 
функции в точке. Приращение аргумента. Приращение функции. Задачи, приводящие к понятию производной. 
Определение производной. Формулы дифференцирования. Правила дифференцирования. Дифференцирование функции 
у = f(kx + m). 

Обучающийся научится

 формулировать определение предела, числовой последовательности, функции, способы вычисления предела 
последовательности, понятие производной функции, физический и геометрический смысл производной,

 находить производную суммы, разности, произведения и частного,

 применять производную для отыскания наибольших и наименьших значений функции;

Обучающийся получит возможность

 применять полученные знания для нахождения производной сложной функции, проводить полное исследование 
сложной функции

Применение производной к исследованию функций (5ч.)

Уравнение касательной к графику функции. Алгоритм составления касательной к графику функции у = f(x).



Применение производной для исследования функций на монотонность и экстремумы. Построение графиков функций. 
Применение производной для отыскания наибольших и наименьших значений величин.

Обучающийся научится

 познакомится с алгоритмом составления уравнения касательной к графику функции, построения графика 
функции, научится их применять;

 исследовать простейшие функции на монотонность и экстремумы

Обучающийся получит возможность

 применять полученные знания для нахождения производной сложной функции, проводить полное исследование 
сложной функции

Обобщающее повторение (5 ч)

«Геометрия» 10 класс (54 ч)

Взаимное расположение прямых в пространстве (14ч)

Элементы и виды треугольников. Вписанная, описанная и вневписанная окружности. Элементы и виды

четырехугольников. Условия вписания и описания окружности. Аксиомы стереометрии. Следствия из

аксиом. Решение задач на применение аксиом стереометрии и их следствий.Параллельные прямые в пространстве. 
Параллельность прямой и плоскости. Параллельность плоскостей. Скрещивающиеся прямые. Угол между прямыми в 
пространстве. Угол между прямой и плоскостью. Тетраэдр и параллелепипед. Сечение многогранников.

Параллельные прямые в пространстве. Параллельность прямой и плоскости. Параллельность плоскостей. 
Скрещивающиеся прямые. Угол между прямыми в пространстве. Угол между прямой и плоскостью. Тетраэдр и 
параллелепипед. Сечение многогранников.



Обучающийся научится:

1) перечислять основные фигуры в пространстве( точка, прямая, плоскость);

2) формулировать аксиомы об их взаимном расположении и иллюстрировать эти аксиомы примерами из окружающей 
обстановки;

3) применять аксиомы для доказательства утверждений;

4)формулировать определение параллельных прямых, плоскостей, прямой и плоскости в пространстве;

5) доказывать свойства параллельности;

6) находить объяснение свойств параллельности в окружающем мире;

7) применять признаки параллельности для установления факта параллельности объектов;

8) строить сечение многогранников, в том числе, используя свойства параллельности;

9) Объяснять какая их фигур является тетраэдром, а какая параллелепипедом, находить и проговаривать

элементы многогранников, в том числе углы в пространстве.

10) формулировать определение скрещивающихся прямых, строить скрещивающиеся прямые, формулировать и 
доказывать свойства и признаки скрещивающихся прямых.

Обучающийся получит возможность:

1) углубить и расширить знания о геометрии;

2) совершенствовать конструктивные навыки;

3) строить логическую цепочку рассуждений, делать выводы и умозаключения;

4) познакомиться с историческими сведениями по теме;

иллюстрировать свойства и признаки на моделях;



5) осуществлять контроль и самоконтроль, находить свои ошибки;

6) использовать компьютерные технологии для построения сечений многогранников;

7) строить логическую цепочку рассуждений, делать выводы и умозаключения.

Перпендикулярность прямых и плоскостей. (18 ч)

Перпендикулярные прямые в пространстве. Признак перпендикулярности прямой и плоскости. Теорема о

трех перпендикулярах. Расстояния в пространстве. Угол между прямой и плоскостью. Двугранный угол.

Признак перпендикулярности плоскостей. Прямоугольный параллелепипед.

Обучающийся научится:

1) формулировать определение перпендикулярных прямых, плоскостей, прямой и плоскости;

2) формулировать и доказывать свойства перпендикулярности геометрических объектов;

3) формулировать и доказывать признаки перпендикулярности геометрических объектов;

4) объяснять понятия наклонной, проекции наклонной и перпендикуляра, используя в том числе, наглядные пособия;

5) формулировать и применять теорему о трех перпендикулярах;

6) формулировать определение двугранного угла, строить двугранный угол, применять понятие двугранного угла при 
решении задач;

7) строить расстояния между объектами в пространстве и вычислять их.

Обучающийся получит возможность:



1) использовать КТ для наглядности изучаемого материала;

2) применять полученные знания для решения задач профильного экзамена;

3) строить логическую цепочку рассуждений, делать выводы и умозаключения, приводить примеры и контрпримеры;

4) решать задачи смежных дисциплин, с использованием фактов стереометрии.

Многогранники (11 ч)

Понятие многогранника. Призма. Площадь поверхности призмы. Пирамида. Правильная и усеченная

пирамида. Площадь поверхности пирамиды. Правильные многогранники.

Обучающийся научится:

1) формулировать определение призмы и пирамиды, называть элементы многогранников;

2) строить углы, плоскости, расстояния в многогранниках;

3) использовать свойства и факты многогранников при решении задач;

4) использовать формулы объемов, боковой поверхности, полной поверхности многогранников в задачах;

5) объяснять симметрию многогранника,

6) формулировать определение правильного многогранника, доказывать, что не существует правильного многогранника 
при n ≥ 6 .



Обучающийся получит возможность:

1) использовать КТ для наглядности изучаемого материала;

2) применять полученные знания для решения задач профильного экзамена;

3) строить логическую цепочку рассуждений, делать выводы и умозаключения, приводить примеры и контрпримеры;

4) решать задачи смежных дисциплин, с использованием свойств многогранников.

Векторы в пространстве. (9 ч)

Понятие вектора в пространстве. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение , вычитание векторов и умножение 
вектора на число. Угол между векторами. Коллинеарные векторы. Разложение вектора по двум неколлинеарным 
векторам. Компланарные векторы. Разложение по трем некомпланарным векторам.

 Обучающийся научится:

1) Оперировать на базовом уровне понятием декартовы координаты в пространстве;

2) находить координаты вершин куба и прямоугольного параллелепипеда

Обучающийся получит возможность:

1) Оперировать понятиями декартовы координаты в пространстве, вектор, модуль вектора, равенство векторов, 
координаты вектора, угол между векторами, скалярное произведение векторов, коллинеарные векторы;

2) находить расстояние между двумя точками, сумму векторов и произведение вектора на число, угол между векторами, 
скалярное произведение, раскладывать вектор по двум неколлинеарным векторам;

3) задавать плоскость уравнением в декартовой системе координат;

4) решать простейшие задачи введением векторного базиса



Итоговое повторение. (2 ч)

11 класс

Тема 1. «Повторение» (6 часов)

Тригонометрические уравнения и неравенства. Производная. Применение производной.
Требования к уровню подготовки.

В результате изучения данной темы учащиеся должны 
знать:
- геометрический и механический смысл производной,
- правила и формулы вычисления производной,
уметь:
- вычислять  производные,  применяя  правила вычисления   производных,
- исследовать функции и строить их графики с помощью производной,
- решать задачи с применением уравнения касательной к графику функции,
- решать задачи на нахождение наибольшего и наименьшего значения функции на промежутке,
- проводить  преобразование тригонометрических  выражений,   используя тригонометрические формулы.

Контроль:
Входная контрольная работа.

Тема 2. «Степени и корни. Степенные функции» (10 часов)

Понятие корня  n-й степени из действительного числа. Функция у= , ее свойства и график. Свойства корня  n-й
степени. Обобщение понятия о показателе степени: степень с любым рациональным показателем.  Понятие степени с
действительным  показателем.Свойства  степени  с  рациональными  показателями.  Преобразование  иррациональных
выражений.

Степенная функция у= ( - рациональное число), ее свойства (включая формулу дифференцирования) и график.
Требования к уровню подготовки.

n x

n x n x



В результате изучения данной темы учащиеся должны знать:
 свойства корня n-ой степени,
 свойства степенной функции;
уметь:
 находить значение корня n-ой степени,
 проводить преобразование иррациональных выражений,
 строить графики степенной функции с натуральным показателем.

Контроль:
Контрольная работа №2 по теме: «Степени и корни».

Тема 3. «Показательная и логарифмическая функции» (31 часов)
Показательная  функция,  ее  свойства  и  график.  Показательные  уравнения  и  неравенства,  Понятие  логарифма.

Основное логарифмическое тождество.
Функция у=logax, ее свойства и график. Свойства логарифмов. Логарифмические уравнения и неравенства. Переход

к  новому  основанию  логарифмаДифференцирование  показательной  и  логарифмической  функций.  Десятичный  и
натуральный логарифм. Число е.

Требования к уровню подготовки.
В результате изучения данной темы учащиеся должны знать:
 определения логарифма, его свойства,
 свойства логарифмической и показательной функций,
 алгоритм   решения   логарифмических   и   показательных   уравнений   и неравенств;
уметь:
 находить значение логарифма,   выражений,  содержащих  логарифм   и показательные выражения,
 проводить   преобразования   показательных   выражений   и   выражений, содержащих логарифм,
 решать показательные, логарифмические уравнения и неравенства, 
 решать системы показательных и логарифмических уравнений,
 решать  уравнения,  неравенства  и  системы  с  применением  графических  представлений  свойств  показательной  и

логарифмической функций, выполнять преобразования графиков показательной и логарифмическойфункций.
Контроль:

Контрольная работа №4 по теме: «Показательная функция»



Контрольная работа №5 по теме: «Свойства логарифмов».
Контрольная работа №6 по теме: «Логарифмические неравенства»

Тема 4. «Первообразная и интеграл» (9 часов)
Первообразная и неопределенный интеграл. Определенный интеграл и его использование для вычисления площадей

плоских фигур.Формула Ньютона-Лебница. Применение интеграла в физике и геометрии.
Требования к уровню подготовки.

В результате изучения данной темы учащиеся должны знать:
 алгоритм нахождения первообразной и вычисления определенного интеграла,
 алгоритм вычисления площади криволинейной трапеции;
уметь: 
 вычислять  первообразные элементарных функций,  применяя правила вычисления первообразных,
 вычислять площадь криволинейной трапеции.

Контроль:
Контрольная работа №7 по теме: «Первообразная и интеграл».

Тема 5. «Элементы теории вероятностей и математической статистики» (16 часов)
Табличное и графическое представление данных. Числовые характеристики рядов данных. 
Поочередный  и  одновременный  выбор  нескольких  элементов  из  конечного  множества.  Формулы  числа

перестановок,  сочетаний,  размещений.  Решение  комбинаторных  задач.  Формула  бинома  Ньютона.  Свойства
биномиальных коэффициентов. Треугольник Паскаля.

Элементарные  и  сложные  события.  Рассмотрение  случаев  и  вероятность  суммы  несовместных  событий,
вероятность  противоположного  события.  Понятие  о  независимости  событий.  Вероятность  и  статистическая  частота
наступления события. Решение практических задач с применением вероятностных методов.

Требования к уровню подготовки.
В результате изучения данной темы учащиеся должны уметь:
 решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с использованием известных формул;
 вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа исходов;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
 анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков;



 анализа информации статистического характера;
Контроль:

Контрольная работа№ 10по теме «Теория вероятности».

Тема6.  «Уравнения и неравенства Система уравнений и неравенств» (22 часов)
Равносильность  уравнений,  неравенств,  систем.  Основные  приемы  решения  систем  уравнений:  подстановка,

алгебраическое сложение, введение новых переменных. Решение простейших систем с двумя переменными. Решение
систем  неравенств  с  одной  переменной.  Метод  интервалов.  Изображения  на  координатной  плоскости  множества
решения уравнений и неравенств с двумя переменными и их систем.

Требования к уровню подготовки.
В результате изучения данной темы учащиеся должны 
знать/понимать:
 основные  методы  решения  алгебраических  уравнений  (разложения  на  множители,  сведение  к  квадратному,

введение новой переменной) и неравенств (метод интервалов),
 алгоритмы  решения  рациональных  уравнений,  неравенств  и  их  систем,

алгоритмы решения иррациональных уравнений.
 уметь:
 решать рациональные, иррациональные уравнения и их системы, 
 решать рациональные неравенства и их системы, доказывать несложные неравенства,
 решать текстовые задачи  с помощью составления уравнений и неравенств,  интерпретируя  результат  с  учетом

ограничений условия задачи, 
 изображать на координатной плоскости множества решений уравнений и неравенств с двумя переменными,
 находить приближенные решения уравнений и их систем, используя графический метод,
 решать уравнения, неравенства и системы с применением графических
 представлений, свойств функций, уравнения, системы уравнений, неравенства (обобщение и углубление тем 7-11

классов).
Контроль:

Контрольная работа № 9 по теме: «Уравнения и неравенства. Системы уравнений и неравенств»



Тема 8. «Итоговое повторение 10-11 класс» (10 часов)

Геометрия 11 класс
Тема 1.  «Метод координат в пространстве»(18 часов)

Декартовы координаты в  пространстве.  Формула расстояния  между двумя точками.  Векторы.  Модуль вектора.
Равенство векторов. Сложение векторов и умножение вектора на число. Скалярное произведение векторов. Координаты
вектора.  Угол  между  векторами.  Коллинеарные  векторы.  Разложение  вектора  по  двум  не  коллинеарным векторам.
Компланарные векторы. Разложение по трём не компланарным векторам. Формула расстояния от точки до плоскости.
Уравнения сферы и плоскости.

Требования к уровню подготовки.
В результате изучения темы учащиеся должны знать:
значение геометрии для решения задач, возникающих в теории и практике; широту и в то же время ограниченность
применения математических методов к анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе.
В результате изучения темы учащиеся должны 
знать:
— формулы расстояния между точками,
— определение скалярного произведения векторов,
— понятие коллинеарных векторов,
— определение компланарных векторов;
уметь:
-  выполнять действия сложения, вычитания векторов и умножение вектора на число,
— находить координаты точки в пространстве,
— вычислять угол между векторами,
- приметь координатно-векторный метод для вычисления отношений, расстояний и углов.

Контроль:
Контрольная работа №3 по теме «Метод координат в пространстве».

Тема 2.  «Цилиндр, конус и шар» (15 часов)
Цилиндр и конус.  Усечённый конус.  Основание, высота,  боковая поверхность,  образующая, развертка.  Осевые

сечения и сечения параллельные основанию. Шар и сфера, их сечения, касательная плоскость к сфере.
Требования к уровню подготовки.



В результате изучения темы учащиеся должны 
знать:

определения тел вращения,
основные элементы цилиндра и конуса,
формулы для вычисления площадей поверхностей цилиндра, конуса и шара;

уметь:
 проводить доказательные рассуждения при решении задач, доказывать основные теоремы, темы,

 изображать цилиндр, конус и шар,
 -решать  задачи,  опираясь  на  изученные  свойства  цилиндра,  конуса  и  шара,  применяя  алгебраический  и

тригонометрический аппарат,
- строить осевые сечения и сечения параллельные основанию.

Контроль:
Самостоятельная работа на тему: «Тела вращения»

Тема 3. «Объемы тел и площади поверхности» (22 часов)
Понятие  об  объеме  тела.  Отношение  объемов  подобных  тел.  Формулы  объема  куба,  прямоугольного

параллелепипеда, призмы, цилиндра. Формулы объема пирамиды и конуса. Формулы площади поверхности цилиндра и
конуса. Формулы объема шара и площади сферы. От землемерия к геометрии. "Начала" Евклида. Пифагор. Фалес.

Аксиоматика,  определяемые  и  неопределяемые  понятия.  Теоремы.  Евклидова  геометрия  и  геометрия
Лобачевского.

Требования к уровню подготовки.
В результате изучения темы учащиеся должны 
знать:

понятие объема тела,
формулы объема куба, прямоугольного параллелепипеда, призмы и цилиндра,
формулы объема пирамиды, конуса и шара,
формулы площади поверхности цилиндра конуса и сферы;

уметь:
соотносить стереометрические фигуры с их описаниями,
изображать взаимное расположение стереометрических фигур, выполнять чертёж по условию задачи,
 вычислять объемы и площади поверхности пространственных тел и их простейших комбинаций.



Контроль:
Контрольная работа №8 по теме «Объёмы тел».

Тема 4.  «Итоговое повторение 10-11 класс» (11 часа)
Зачет «Основные формулы стереометрии».

Календарно-тематическое планирование

№ Тема урока Дата

Планируемые результаты обучения

Домашнее
задание

Предметные результаты
Личностные/

метапредметные
результатыКЭС

Контролируемые
элементы

содержания
КПУ

Проверяемые
умения

Числовые функции(18ч.)
1 Определение числовой 

функции и способы её задания
3.1.1
3.1.2
3.1.3

Функция, область 
определения функции
Множество значений 
функции
График функции. 
Примеры 
функциональных 
зависимостей в
реальных процессах и 
явлениях

3.1 Определять значение 
функции по значению 
аргумента при
различных способах 
задания функции; 
описывать по графику
поведение и свойства 
функции, находить по 
графику функции
наибольшее и 
наименьшее значения; 
строить графики
изученных функций

Р: Принимать и 
сохранять учебную 
задачу, определять 
цели и 
формулировать 
задачи
П: Давать 
определения 
понятиям, подводить 
под понятие
Устанавливать 
аналогии, строить 
логические 
рассуждения, 
умозаключения, 
делать выводы
Представлять 
основные 
соотношения, 
следующие из 
условия, в виде 
графиков, схем, 
таблиц и других 
моделей, используя 
их для нахождения 
решений

2 Определение числовой 
функции и способы её задания

3 Определение числовой 
функции и способы её задания

4 Определение числовой 
функции и способы её задания

5 Определение числовой 
функции и способы её задания

6 Определение числовой 
функции и способы её задания



К: Строить 
монологическое 
высказывание

7 Свойства функций 3.2.1
3.2.2
3.2.3
3.2.4

Монотонность функции. 
Промежутки возрастания
и убывания
Чётность и нечётность 
функции
Периодичность функции
Ограниченность 
функции

3.1 Определять значение 
функции по значению 
аргумента при
различных способах 
задания функции; 
описывать по графику
поведение и свойства 
функции, находить по 
графику функции
наибольшее и 
наименьшее значения; 
строить графики
изученных функций

Р: Принимать и 
сохранять учебную 
задачу, определять 
цели и 
формулировать 
задачи
П: Давать 
определения 
понятиям, подводить 
под понятие
Выявлять черты 
сходства и различия, 
осуществлять 
сравнение
Проводить 
группировку, 
сериацию, 
классификацию, 
выделять главное
Преобразовывать 
модели из одной 
знаковой системы в 
другую (таблицы, 
схемы, графики, 
диаграммы, рисунки 
и др.)

8 Свойства функций
9 Свойства функций
10 Свойства функций

11 Обратная функция 3.1.4 Обратная функция. 
График обратной 
функции

3.1 Определять значение 
функции по значению 
аргумента при
различных способах 
задания функции; 
описывать по графику
поведение и свойства 
функции, находить по 
графику функции
наибольшее и 
наименьшее значения; 
строить графики
изученных функций

Р: Принимать и 
сохранять учебную 
задачу, определять 
цели и 
формулировать 
задачи
П: Давать 
определения 
понятиям, подводить 
под понятие

12 Обратная функция



13 Числовая окружность 1.2.2
1.2.3
1.2.4

Радианная мера угла
Синус, косинус, тангенс 
и котангенс числа
Основные 
тригонометрические 
тождества

4.3 Определять 
координаты точки; 
проводить операции 
над
векторами, вычислять 
длину и координаты 
вектора, угол между
векторами

Р: Принимать и 
сохранять учебную 
задачу, определять 
цели и 
формулировать 
задачи
П: Давать 
определения 
понятиям, подводить 
под понятие

14 Числовая окружность
15 Числовая окружность

16 Числовая окружность на 
координатной плоскости

1.2.2
1.2.3
1.2.4

Радианная мера угла
Синус, косинус, тангенс 
и котангенс числа
Основные 
тригонометрические 
тождества

4.3 Определять 
координаты точки; 
проводить операции 
над
векторами, вычислять 
длину и координаты 
вектора, угол между
векторами

Р: Принимать и 
сохранять учебную 
задачу, определять 
цели и 
формулировать 
задачи
К: Строить 
монологическое 
высказывание

17 Числовая окружность на 
координатной плоскости

18 Контрольная работа№1: 
«Числовые функции»

Р. Осуществлять 
контроль 
деятельности, 
оценивать 
правильность 
выполнения 
действия. Понимать 
границы своего 
знания и 
формировать запрос 
на недостающую 
информацию

Взаимное расположение прямых в пространстве(14ч.)
19 Введение в стереометрию Р: Принимать и 

сохранять учебную 
задачу, определять 
цели и 
формулировать 
задачи
П: Давать 
определения 
понятиям, подводить 
под понятие

20 Введение в стереометрию

21 Параллельность прямых, 5.2.1 Пересекающиеся, 4.2 Решать простейшие Р: Принимать и 



прямой и плоскости 5.2.2 параллельные и 
скрещивающиеся 
прямые;
перпендикулярность 
прямых
Параллельность прямой 
и плоскости, признаки и 
свойства

стереометрические 
задачи на нахождение
геометрических 
величин (длин, углов, 
площадей, объемов);
использовать при 
решении 
стереометрических 
задач
планиметрические 
факты и методы

сохранять учебную 
задачу, определять 
цели и 
формулировать 
задачи
П: Давать 
определения 
понятиям, подводить 
под понятие

22 Параллельность прямых, 
прямой и плоскости

23 Параллельность прямых, 
прямой и плоскости

24 Параллельность прямых, 
прямой и плоскости

25 Взаимное располождение 
прямых в пространстве

5.2.1 Пересекающиеся, 
параллельные и 
скрещивающиеся 
прямые;

4.2 Решать простейшие 
стереометрические 
задачи на нахождение
геометрических 
величин (длин, углов, 
площадей, объемов);
использовать при 
решении 
стереометрических 
задач
планиметрические 
факты и методы

Р: Принимать и 
сохранять учебную 
задачу, определять 
цели и 
формулировать 
задачи
П: Давать 
определения 
понятиям, подводить 
под понятие

26 Взаимное располождение 
прямых в пространстве

27 Угол между двумя прямыми 5.5.2 Угол между прямыми в 
пространстве, угол 
между прямой и
плоскостью, угол между 
плоскостями

4.2 Решать простейшие 
стереометрические 
задачи на нахождение
геометрических 
величин (длин, углов, 
площадей, объемов);
использовать при 
решении 
стереометрических 
задач
планиметрические 
факты и методы

Р: Принимать и 
сохранять учебную 
задачу, определять 
цели и 
формулировать 
задачи
П: Давать 
определения 
понятиям, подводить 
под понятие

28 Угол между двумя прямыми

29 Параллельность плоскостей 5.2.3 Параллельность 
плоскостей, признаки и 
свойства

4.2 Решать простейшие 
стереометрические 
задачи на нахождение
геометрических 
величин (длин, углов, 
площадей, объемов);
использовать при 
решении 

Р: Принимать и 
сохранять учебную 
задачу, определять 
цели и 
формулировать 
задачи
П: Давать 
определения 

30 Параллельность плоскостей
31 Параллельность плоскостей



стереометрических 
задач
планиметрические 
факты и методы

понятиям, подводить 
под понятие
К: Строить 
монологическое 
высказывание

32 Контрольная работа №2: 
«Взаимное расположение 
прямых в пространстве»

Р. Осуществлять 
контроль 
деятельности, 
оценивать 
правильность 
выполнения 
действия. Понимать 
границы своего 
знания и 
формировать запрос 
на недостающую 
информацию

Определение тригонометрических функций(13ч.)
33 Синус и косинус 1.2.1

1.2.3
Синус, косинус, тангенс, 
котангенс произвольного
угла
Синус, косинус, тангенс 
и котангенс числа

3.1 Определять значение 
функции по значению 
аргумента при
различных способах 
задания функции; 
описывать по графику
поведение и свойства 
функции, находить по 
графику функции
наибольшее и 
наименьшее значения; 
строить графики
изученных функций

Р: Принимать и 
сохранять учебную 
задачу, определять 
цели и 
формулировать 
задачи
П: Давать 
определения 
понятиям, подводить 
под понятие

34 Синус и косинус
35 Синус и косинус

36 Тангенс и котангенс 1.2.1
1.2.3

Синус, косинус, тангенс, 
котангенс произвольного
угла
Синус, косинус, тангенс 
и котангенс числа

3.1 Определять значение 
функции по значению 
аргумента при
различных способах 
задания функции; 
описывать по графику
поведение и свойства 
функции, находить по 
графику функции
наибольшее и 
наименьшее значения; 

Р: Принимать и 
сохранять учебную 
задачу, определять 
цели и 
формулировать 
задачи



строить графики
изученных функций

37 Тригонометрические функции 
числового аргумента

1.2.1
1.2.3

Синус, косинус, тангенс, 
котангенс произвольного
угла
Синус, косинус, тангенс 
и котангенс числа

3.1 Определять значение 
функции по значению 
аргумента при
различных способах 
задания функции; 
описывать по графику
поведение и свойства 
функции, находить по 
графику функции
наибольшее и 
наименьшее значения; 
строить графики
изученных функций

Р: Принимать и 
сохранять учебную 
задачу, определять 
цели и 
формулировать 
задачи
П: Давать 
определения 
понятиям, подводить 
под понятие

38 Тригонометрические функции 
числового аргумента

39 Тригонометрические функции 
числового аргумента

40 Тригонометрические функции 
углового аргумента

41 Тригонометрические функции 
углового аргумента

42 Формулы приведения 1.2.5 Формулы приведения 3.1 Определять значение 
функции по значению 
аргумента при
различных способах 
задания функции; 
описывать по графику
поведение и свойства 
функции, находить по 
графику функции
наибольшее и 
наименьшее значения; 
строить графики
изученных функций

Р: Принимать и 
сохранять учебную 
задачу, определять 
цели и 
формулировать 
задачи
К: Строить 
монологическое 
высказывание

43 Формулы приведения
44 Формулы приведения

45 Контрольная работа №3: 
«Определение 
тригонометрических функций»

Р. Осуществлять 
контроль 
деятельности, 
оценивать 
правильность 
выполнения 
действия. Понимать 
границы своего 
знания и 
формировать запрос 
на недостающую 
информацию
П: Давать 
определения 
понятиям, подводить 



под понятие

Перпендикулярность прямых и плоскостей(18ч.)
46 Тетраэдр. Параллелепипед 5.3.5

5.3.2
Представление о 
правильных 
многогранниках 
(тетраэдр, куб,
октаэдр, додекаэдр и 
икосаэдр)
Параллелепипед; куб; 
симметрии в кубе, в 
параллелепипеде

4.2 Решать простейшие 
стереометрические 
задачи на нахождение
геометрических 
величин (длин, углов, 
площадей, объемов);
использовать при 
решении 
стереометрических 
задач
планиметрические 
факты и методы

Р: Принимать и 
сохранять учебную 
задачу, определять 
цели и 
формулировать 
задачи
П: Давать 
определения 
понятиям, подводить 
под понятие

47 Тетраэдр. Параллелепипед
48 Тетраэдр. Параллелепипед. 

Построение сечений

49 Перпендикулярность прямой и 
плоскости

5.2.4 Перпендикулярность 
прямой и плоскости, 
признаки и
свойства; перпендикуляр
и наклонная; теорема о 
трёх
перпендикулярах

4.2 Решать простейшие 
стереометрические 
задачи на нахождение
геометрических 
величин (длин, углов, 
площадей, объемов);
использовать при 
решении 
стереометрических 
задач
планиметрические 
факты и методы

Р: Принимать и 
сохранять учебную 
задачу, определять 
цели и 
формулировать 
задачи
П: Давать 
определения 
понятиям, подводить 
под понятие

50 Перпендикулярность прямой и 
плоскости

51 Перпендикуляр и наклонные 5.2.4 Перпендикулярность 
прямой и плоскости, 
признаки и
свойства; перпендикуляр
и наклонная; теорема о 
трёх
перпендикулярах

4.2 Решать простейшие 
стереометрические 
задачи на нахождение
геометрических 
величин (длин, углов, 
площадей, объемов);
использовать при 
решении 
стереометрических 
задач
планиметрические 
факты и методы

Р: Принимать и 
сохранять учебную 
задачу, определять 
цели и 
формулировать 
задачи
П: Давать 
определения 
понятиям, подводить 
под понятие

52 Перпендикуляр и наклонные
53 Перпендикуляр и наклонные
54 Перпендикуляр и наклонные

55 Угол между прямой и 
плоскостью

5.5.2 Угол между прямыми в 
пространстве, угол 
между прямой и
плоскостью, угол между 
плоскостями

4.2 Решать простейшие 
стереометрические 
задачи на нахождение
геометрических 
величин (длин, углов, 

Р: Принимать и 
сохранять учебную 
задачу, определять 
цели и 
формулировать 

56 Угол между прямой и 
плоскостью



площадей, объемов);
использовать при 
решении 
стереометрических 
задач
планиметрические 
факты и методы

задачи
П: Давать 
определения 
понятиям, подводить 
под понятие

57 Двугранный угол Р: Принимать и 
сохранять учебную 
задачу, определять 
цели и 
формулировать 
задачи
П: Давать 
определения 
понятиям, подводить 
под понятие

58 Двугранный угол

59 Перпендикулярность 
плоскостей

5.2.5 Перпендикулярность 
плоскостей, признаки и 
свойства

4.2 Решать простейшие 
стереометрические 
задачи на нахождение
геометрических 
величин (длин, углов, 
площадей, объемов);
использовать при 
решении 
стереометрических 
задач
планиметрические 
факты и методы

Р: Принимать и 
сохранять учебную 
задачу, определять 
цели и 
формулировать 
задачи
П: Давать 
определения 
понятиям, подводить 
под понятие

60 Решение задач 4.2 Решать простейшие 
стереометрические 
задачи на нахождение
геометрических 
величин (длин, углов, 
площадей, объемов);
использовать при 
решении 
стереометрических 
задач
планиметрические 
факты и методы

Р: Принимать и 
сохранять учебную 
задачу, определять 
цели и 
формулировать 
задачи
П: Давать 
определения 
понятиям, подводить 
под понятие
К: Строить 
монологическое 
высказывание

61 Контрольная работа №4: Р. Осуществлять 



«Перпендикулярность прямых 
и плоскостей»

контроль 
деятельности, 
оценивать 
правильность 
выполнения 
действия. Понимать 
границы своего 
знания и 
формировать запрос 
на недостающую 
информацию

Тригонометрические функции (11ч.)
62 Функция y = sinx,  ее свойства 

и график
3.3.5 Тригонометрические 

функции, их графики
3.1 Определять значение 

функции по значению 
аргумента при
различных способах 
задания функции; 
описывать по графику
поведение и свойства 
функции, находить по 
графику функции
наибольшее и 
наименьшее значения; 
строить графики
изученных функций

Р: Принимать и 
сохранять учебную 
задачу, определять 
цели и 
формулировать 
задачи
П: Давать 
определения 
понятиям, подводить 
под понятие
К: Строить 
монологическое 
высказывание

63 Функция y = sinx,  ее свойства 
и график

64 Функция y = sinx,  ее свойства 
и график

65 Функция y = cosx, ее свойства 
и график

3.3.5 Тригонометрические 
функции, их графики

3.1 Определять значение 
функции по значению 
аргумента при
различных способах 
задания функции; 
описывать по графику
поведение и свойства 
функции, находить по 
графику функции
наибольшее и 
наименьшее значения; 
строить графики
изученных функций

Р: Принимать и 
сохранять учебную 
задачу, определять 
цели и 
формулировать 
задачи
П: Давать 
определения 
понятиям, подводить 
под понятие
К: Строить 
монологическое 
высказывание

66 Функция y = cosx, ее свойства 
и график

67 Функция y = cosx, ее свойства 
и график

68 Периодичность функций y = 
sinx,  y = cosx

3.3.5 Тригонометрические 
функции, их графики

3.1 Определять значение 
функции по значению 
аргумента при
различных способах 

Р: Принимать и 
сохранять учебную 
задачу, определять 
цели и 69 Функции y = tgx, y = ctgx, их 



свойства и графики задания функции; 
описывать по графику
поведение и свойства 
функции, находить по 
графику функции
наибольшее и 
наименьшее значения; 
строить графики
изученных функций

формулировать 
задачи
П: Давать 
определения 
понятиям, подводить 
под понятие

70 Контрольная работа №5 по 
теме «Тригонометрические 
функции»

Р. Осуществлять 
контроль 
деятельности, 
оценивать 
правильность 
выполнения 
действия. Понимать 
границы своего 
знания и 
формировать запрос 
на недостающую 
информацию

Тригонометрические уравнения (19ч.)
71 Арккосинус и решение 

уравнений cost = α
2.1.4 Тригонометрические 

уравнения
2.2
1.2
2.1
3.1

Решать уравнения, 
простейшие системы 
уравнений, используя
свойства функций и их 
графиков; 
использовать для
приближенного 
решения уравнений и 
неравенств 
графический метод
Вычислять значения 
числовых и буквенных 
выражений,
осуществляя 
необходимые 
подстановки и 
преобразования
Решать рациональные, 
иррациональные, 
показательные,
тригонометрические и 

Р: Принимать и 
сохранять учебную 
задачу, определять 
цели и 
формулировать 
задачи
П: Давать 
определения 
понятиям, подводить 
под понятие
К: Строить 
монологическое 
высказывание

72 Арккосинус и решение 
уравнений cost = α

73 Арккосинус и решение 
уравнений cost = α



логарифмические 
уравнения, их системы
Определять значение 
функции по значению 
аргумента при
различных способах 
задания функции; 
описывать по графику
поведение и свойства 
функции, находить по 
графику функции
наибольшее и 
наименьшее значения; 
строить графики
изученных функций

74 Арксинус и решение уравнения
sint = α

2.1.4 Тригонометрические 
уравнения

2.2
1.2
2.1
3.1

Решать уравнения, 
простейшие системы 
уравнений, используя
свойства функций и их 
графиков; 
использовать для
приближенного 
решения уравнений и 
неравенств 
графический метод
Вычислять значения 
числовых и буквенных 
выражений,
осуществляя 
необходимые 
подстановки и 
преобразования
Решать рациональные, 
иррациональные, 
показательные,
тригонометрические и 
логарифмические 
уравнения, их системы
Определять значение 
функции по значению 
аргумента при
различных способах 

Р: Принимать и 
сохранять учебную 
задачу, определять 
цели и 
формулировать 
задачи
П: Давать 
определения 
понятиям, подводить 
под понятие
К: Строить 
монологическое 
высказывание

75 Арксинус и решение уравнения
sint = α

76 Арксинус и решение уравнения
sint = α



задания функции; 
описывать по графику
поведение и свойства 
функции, находить по 
графику функции
наибольшее и 
наименьшее значения; 
строить графики
изученных функций

77 Арктангенс и арккотангенс. 
Решение уравнений tgt = α. и  
ctgt = α

2.1.4 Тригонометрические 
уравнения

2.2
1.2
2.1
3.1

Решать уравнения, 
простейшие системы 
уравнений, используя
свойства функций и их 
графиков; 
использовать для
приближенного 
решения уравнений и 
неравенств 
графический метод
Вычислять значения 
числовых и буквенных 
выражений,
осуществляя 
необходимые 
подстановки и 
преобразования
Решать рациональные, 
иррациональные, 
показательные,
тригонометрические и 
логарифмические 
уравнения, их системы
Определять значение 
функции по значению 
аргумента при
различных способах 
задания функции; 
описывать по графику
поведение и свойства 
функции, находить по 
графику функции
наибольшее и 

Р: Принимать и 
сохранять учебную 
задачу, определять 
цели и 
формулировать 
задачи
П: Давать 
определения 
понятиям, подводить 
под понятие

78 Арктангенс и арккотангенс. 
Решение уравнений tgt = α. и  
ctgt = α



наименьшее значения; 
строить графики
изученных функций

79 Решение тригонометрических 
уравнений

2.1.4 Тригонометрические 
уравнения

2.2
1.2
2.1
3.1

Решать уравнения, 
простейшие системы 
уравнений, используя
свойства функций и их 
графиков; 
использовать для
приближенного 
решения уравнений и 
неравенств 
графический метод
Вычислять значения 
числовых и буквенных 
выражений,
осуществляя 
необходимые 
подстановки и 
преобразования
Решать рациональные, 
иррациональные, 
показательные,
тригонометрические и 
логарифмические 
уравнения, их системы
Определять значение 
функции по значению 
аргумента при
различных способах 
задания функции; 
описывать по графику
поведение и свойства 
функции, находить по 
графику функции
наибольшее и 
наименьшее значения; 
строить графики
изученных функций

Р: Принимать и 
сохранять учебную 
задачу, определять 
цели и 
формулировать 
задачи
П: Давать 
определения 
понятиям, подводить 
под понятие
К: Строить 
монологическое 
высказывание

80 Решение тригонометрических 
уравнений

81 Решение тригонометрических 
уравнений

82 Самостоятельная работа: 
«Тригонометрические 

Р. Осуществлять 
контроль 



уравнения» деятельности, 
оценивать 
правильность 
выполнения 
действия. Понимать 
границы своего 
знания и 
формировать запрос 
на недостающую 
информацию

83 Синус и косинус суммы и 
разности аргументов

1.2.6 Синус, косинус и тангенс
суммы и разности двух 
углов

1.2
1.3

Вычислять значения 
числовых и буквенных 
выражений,
осуществляя 
необходимые 
подстановки и 
преобразования
Проводить по 
известным формулам и
правилам 
преобразования
буквенных выражений,
включающих степени, 
радикалы,
логарифмы и 
тригонометрические 
функции

Р: Принимать и 
сохранять учебную 
задачу, определять 
цели и 
формулировать 
задачи
П: Давать 
определения 
понятиям, подводить 
под понятие

84 Синус и косинус суммы и 
разности аргументов

85 Тангенс суммы и разности 
аргумента

86 Формулы двойного аргумента. 1.2.7 Синус и косинус 
двойного угла

1.2
1.3

Вычислять значения 
числовых и буквенных 
выражений,
осуществляя 
необходимые 
подстановки и 
преобразования
Проводить по 
известным формулам и
правилам 
преобразования
буквенных выражений,
включающих степени, 
радикалы,
логарифмы и 
тригонометрические 



функции
87 Преобразование сумм 

тригонометрических функций 
в произведение

1.4.4 Преобразования 
тригонометрических 
выражений

1.2
1.3

Вычислять значения 
числовых и буквенных 
выражений,
осуществляя 
необходимые 
подстановки и 
преобразования
Проводить по 
известным формулам и
правилам 
преобразования
буквенных выражений,
включающих степени, 
радикалы,
логарифмы и 
тригонометрические 
функции

Р: Принимать и 
сохранять учебную 
задачу, определять 
цели и 
формулировать 
задачи
П: Давать 
определения 
понятиям, подводить 
под понятие
К: Строить 
монологическое 
высказывание

88 Преобразование сумм 
тригонометрических функций 
в произведение

89 Контрольная работа №6
по теме «Тригонометрические 
преобразования»

Р. Осуществлять 
контроль 
деятельности, 
оценивать 
правильность 
выполнения 
действия. Понимать 
границы своего 
знания и 
формировать запрос 
на недостающую 
информацию

Многогранники (11ч.)
90 Понятие многогранника. 

Призма
5.3.1 Призма, её основания, 

боковые рёбра, высота, 
боковая
поверхность; прямая 
призма; правильная 
призма

4.2 Решать простейшие 
стереометрические 
задачи на нахождение
геометрических 
величин (длин, углов, 
площадей, объемов);
использовать при 
решении 
стереометрических 
задач
планиметрические 
факты и методы

Р: Принимать и 
сохранять учебную 
задачу, определять 
цели и 
формулировать 
задачи
П: Давать 
определения 
понятиям, подводить 
под понятие

91 Призма. Решение задач



92 Пирамида 5.3.3 Пирамида, её основание, 
боковые рёбра, высота, 
боковая
поверхность; 
треугольная пирамида; 
правильная пирамида

4.2 Решать простейшие 
стереометрические 
задачи на нахождение
геометрических 
величин (длин, углов, 
площадей, объемов);
использовать при 
решении 
стереометрических 
задач
планиметрические 
факты и методы

Р: Принимать и 
сохранять учебную 
задачу, определять 
цели и 
формулировать 
задачи
П: Давать 
определения 
понятиям, подводить 
под понятие

93 Пирамида. Решение задач

94 Проверочная работа Р. Осуществлять 
контроль 
деятельности, 
оценивать 
правильность 
выполнения 
действия. Понимать 
границы своего 
знания и 
формировать запрос 
на недостающую 
информацию

95 Правильные многогранники 5.3.5 Представление о 
правильных 
многогранниках 
(тетраэдр, куб,
октаэдр, додекаэдр и 
икосаэдр)

4.2 Решать простейшие 
стереометрические 
задачи на нахождение
геометрических 
величин (длин, углов, 
площадей, объемов);
использовать при 
решении 
стереометрических 
задач
планиметрические 
факты и методы

Р: Принимать и 
сохранять учебную 
задачу, определять 
цели и 
формулировать 
задачи
П: Давать 
определения 
понятиям, подводить 
под понятие
К: Строить 
монологическое 
высказывание

96 Правильные многогранники
97 Правильные многогранники

98 Контрольная работа №7: 
«Многогранники»

Р. Осуществлять 
контроль 
деятельности, 
оценивать 
правильность 
выполнения 



действия. Понимать 
границы своего 
знания и 
формировать запрос 
на недостающую 
информацию

Производная (16ч.)
99 Преобразование сумм 

тригонометрических функций 
в произведение

1.4.4 Преобразования 
тригонометрических 
выражений

1.3 Проводить по 
известным формулам и
правилам 
преобразования
буквенных выражений,
включающих степени, 
радикалы,
логарифмы и 
тригонометрические 
функции

Р: Принимать и 
сохранять учебную 
задачу, определять 
цели и 
формулировать 
задачи
П: Давать 
определения 
понятиям, подводить 
под понятие

100 Преобразование произведения 
тригонометрических функций 
в суммы

101 Числовые последовательности 
и их свойства

1.2 Вычислять значения 
числовых и буквенных 
выражений,
осуществляя 
необходимые 
подстановки и 
преобразования

Р: Принимать и 
сохранять учебную 
задачу, определять 
цели и 
формулировать 
задачи
П: Давать 
определения 
понятиям, подводить 
под понятие

102 Предел последовательности

103 Сумма бесконечной 
геометрической прогрессии

104 Сумма бесконечной 
геометрической прогрессии

105 Предел функции на 
бесконечности

106 Предел функции в точке

107 Предел функции в точке

108 Определение производной 4.1.1
4.1.2
4.1.5

Понятие о производной 
функции, 
геометрический смысл
Производной
Физический смысл 
производной, 
нахождение скорости для

Р: Принимать и 
сохранять учебную 
задачу, определять 
цели и 
формулировать 
задачи
П: Давать 

109 Определение производной

110 Определение производной



процесса, заданного 
формулой или графиком
Производные основных 
элементарных функций

определения 
понятиям, подводить 
под понятие

111 Вычисление производных 4.1.4 Производные суммы, 
разности, произведения, 
частного

3.2 Вычислять 
производные и 
первообразные 
элементарных
функций

Р: Принимать и 
сохранять учебную 
задачу, определять 
цели и 
формулировать 
задачи
К: Строить 
монологическое 
высказывание

112 Вычисление производных

113 Вычисление производных

114 Контрольная работа №8 по 
теме «Вычисление 
производных»

Р. Осуществлять 
контроль 
деятельности, 
оценивать 
правильность 
выполнения 
действия. Понимать 
границы своего 
знания и 
формировать запрос 
на недостающую 
информацию

Векторы в пространстве (9ч.)
115 Понятие вектора в 

пространстве
5.6.1 Координаты на прямой, 

декартовы координаты 
на плоскости
и в пространстве

4.3 Определять 
координаты точки; 
проводить операции 
над
векторами, вычислять 
длину и координаты 
вектора, угол между
векторами

Р: Принимать и 
сохранять учебную 
задачу, определять 
цели и 
формулировать 
задачи
П: Давать 
определения 
понятиям, подводить 
под понятие

116 Сложение и вычитание 
векторов

5.6.3 Вектор, модуль вектора, 
равенство векторов, 
сложение
векторов и умножение 
вектора на число

4.3 Определять 
координаты точки; 
проводить операции 
над
векторами, вычислять 

Р: Принимать и 
сохранять учебную 
задачу, определять 
цели и 
формулировать 

117 Сложение и вычитание 
векторов

118 Сложение и вычитание 



векторов длину и координаты 
вектора, угол между
векторами

задачи
П: Давать 
определения 
понятиям, подводить 
под понятие

119 Умножение вектора на число

120 Компланарные векторы 5.6.5 Компланарные векторы. 
Разложение по трём
некомпланарным 
векторам

4.3 Определять 
координаты точки; 
проводить операции 
над
векторами, вычислять 
длину и координаты 
вектора, угол между
векторами

Р: Принимать и 
сохранять учебную 
задачу, определять 
цели и 
формулировать 
задачи
П: Давать 
определения 
понятиям, подводить 
под понятие
К: Строить 
монологическое 
высказывание

121 Компланарные векторы
122 Компланарные векторы

123 Контрольная работа №9: 
«Векторы в пространстве»

Р. Осуществлять 
контроль 
деятельности, 
оценивать 
правильность 
выполнения 
действия. Понимать 
границы своего 
знания и 
формировать запрос 
на недостающую 
информацию
П: Давать 
определения 
понятиям, подводить 
под понятие

Применение производной к исследованию функций (5ч.)
124 Уравнение касательной к 

графику функции
4.1.3 Уравнение касательной к

графику функции
3.2 Вычислять 

производные и 
первообразные 
элементарных
функций

Р: Принимать и 
сохранять учебную 
задачу, определять 
цели и 
формулировать 
задачи
П: Давать 
определения 

125 Уравнение касательной к 
графику функции



понятиям, подводить 
под понятие

126 Применение производной для 
исследования функций на 
монотонность и экстремумы

4.5+52.1 Применение 
производной к 
исследованию функций и
построению графиков

3.3 Исследовать в 
простейших случаях 
функции на 
монотонность,
находить наибольшее и
наименьшее значения 
функции

Р: Принимать и 
сохранять учебную 
задачу, определять 
цели и 
формулировать 
задачи

127 Построение графиков функций 4.2.1 Применение 
производной к 
исследованию функций и
построению графиков

3.3 Исследовать в 
простейших случаях 
функции на 
монотонность,
находить наибольшее и
наименьшее значения 
функции

Р: Принимать и 
сохранять учебную 
задачу, определять 
цели и 
формулировать 
задачи
К: Строить 
монологическое 
высказывание

128 Контрольная работа №10 по 
теме «Применение 
производной для исследования 
функций»

Р. Осуществлять 
контроль 
деятельности, 
оценивать 
правильность 
выполнения 
действия. Понимать 
границы своего 
знания и 
формировать запрос 
на недостающую 
информацию

Применение производной для отыскания наибольшего и наименьшего значений функции (5ч.)
129 Применение производной для 

отыскания наибольших и 
наименьших значений на 
промежутке

3.3 Исследовать в 
простейших случаях 
функции на 
монотонность,
находить наибольшее и
наименьшее значения 
функции

Р: Принимать и 
сохранять учебную 
задачу, определять 
цели и 
формулировать 
задачи
П: Давать 
определения 
понятиям, подводить 
под понятие
К: Строить 

130 Применение производной для 
отыскания наибольших и 
наименьших значений на 
промежутке

131 Задачи на отыскание 
наибольших и наименьших 
значений величин



монологическое 
высказывание132 Задачи на отыскание 

наибольших и наименьших 
значений величин

133 Контрольная работа №11 по 
теме «Применение 
производной для отыскания 
наибольшего и наименьшего 
значений функции»

Р. Осуществлять 
контроль 
деятельности, 
оценивать 
правильность 
выполнения 
действия. Понимать 
границы своего 
знания и 
формировать запрос 
на недостающую 
информацию
П: Давать 
определения 
понятиям, подводить 
под понятие

Итоговое повторение(7ч.)
134 Итоговое повторение Р: Принимать и 

сохранять учебную 
задачу, определять 
цели и 
формулировать 
задачи
К: Строить 
монологическое 
высказывание

135 Итоговое повторение
136 Итоговое повторение
137 Итоговое повторение
138 Итоговое повторение

139 Итоговая контрольная работа Р. Осуществлять 
контроль 
деятельности, 
оценивать 
правильность 
выполнения 
действия. Понимать 
границы своего 
знания и 
формировать запрос 
на недостающую 



информацию
140 Анализ контрольной работы


