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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Конкретизация общих целей основного общего образования с учётом специфики учебного предмета, курса  

Предлагаемая программа составлена в соответствии с требованиями нового федерального государственного образовательного 

стандарта среднего (полного) общего образования по математике, примерной программы на основе федерального компонента 

государственного стандарта среднего (полного) общего образования. 

В программу курса включены важнейшие понятия, позволяющие построить логическое завершение школьного курса математики и 

создающие достаточную основу обучающимся для продолжения математического образования, а также для решения практических задач в 

повседневной жизни. 

Обучение математике является важнейшей составляющей среднего (полного) общего образования и призвано развивать логическое 

мышление и математическую интуицию учащихся, обеспечить овладение учащимися умениями в решении различных практических и 

межпредметных задач. Математика входит в предметную область «Математика и информатика». 

 

 Указание, в рамках какой системы учебников или какой завершённой предметной линии учебников предполагается реализация 

данной программы  

Данная рабочая программа по алгебре и началам анализа для 10 класса составлена на основе: 

• Федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования (Электронный ресурс) Режим 

доступа: http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=6408); 

• Основной образовательной программы среднего (полного) общего образования по математике; 

• Фундаментального ядра содержания общего образования: проект/под ред. В.В. Козлова, А.М. Кондакова. – М.: Просвещение, 2010. – 

(Стандарты второго поколения). 

• Программы развития и формирования универсальных учебных действий для среднего (полного) общего образования. – М.: 

Просвещение, 2010.-(Стандарты второго поколения); 

• Примерной программы МОРФ. Математика. 5-11 класс /сост. Г. М. Кузнецова, Н. Г. Миндюк – 3 изд. – М.: Дрофа, 2008г.; 

• Регионального образовательного стандарта; 

• Базисного учебного плана общеобразовательного учреждения. 

Данная рабочая программа  по геометрии для 10 класса  составлена  на основе: 

• Федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования (Электронный ресурс) Режим 

доступа: 

http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=6408); 

• Основной образовательной программы среднего (полного) общего образования по математике; 

• Фундаментального ядра содержания общего образования: проект/под ред. В.В. Козлова, А.М. Кондакова. – М.: Просвещение, 2010. – 

(Стандарты второго поколения); 

http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=6408
http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=6408


• Программы развития и формирования универсальных учебных действий для среднего (полного) общего образования. – М.: 

Просвещение, 2010.-(Стандарты второго поколения); 

• Примерной программы МОРФ. Математика. 5-11 класс /сост. Г. М. Кузнецова, Н. Г. Миндюк – 3 изд. – М.: Дрофа, 2008г.; 
• Регионального образовательного стандарта; 
• Базисного учебного плана общеобразовательного учреждения. 

Уточнение заявленной в концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России системы 

базовых национальных ценностей  

Изучение курса математики 10 - 11 классов в соответствии с Федеральным образовательным стандартом среднего (полного) общего 

образования должно обеспечить сформированность: «представлений о социальных, культурных и исторических факторах становления 

математики; основ логического, алгоритмического и математического мышления; умений применять полученные знания при решении 

различных задач; представлений о математике как части общечеловеческой культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать 

и изучать реальные процессы и явления». 

Осуществление концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности, гражданина России, системы базовых 

национальных ценностей программа осуществляет через решение практико-ориентированных задач. Формирование экологической 

культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни осуществляются через решение практико-ориентированных задач, работу с 

графиками, диаграммами, статистическими сведениями. 

Ценностные ориентиры, раскрывающие связь программы учебного предмета с программой воспитания и социализации учащихся, 

включая формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни  

Достижение таких целей, как развитие личности школьника средствами математики, подготовка его к продолжению обучения и к 

самореализации в современном обществе, предполагает решение следующих задач: 

- формирование мотивации изучения математики, готовности и способности, учащихся к саморазвитию, личностному 

самоопределению, построению индивидуальной траектории в изучении предмета; 

- формирование у учащихся способности к организации своей учебной деятельности посредством освоения личностных, 

познавательных, регулятивных и коммуникативных универсальных учебных действий; 

- формирование специфических для математики стилей мышления, необходимых для полноценного функционирования в современном 

обществе, в частности логического, алгоритмического и эвристического; 

- освоение в ходе изучения математики специфических видов деятельности, таких как построение математических моделей, 

выполнение инструментальных вычислений, овладение символическим языком предмета и др.; 

- формирование умений представлять информацию в зависимости от поставленных задач в виде таблицы, схемы, графика, диаграммы, 

использовать компьютерные программы, Интернет при ее обработке; 

- овладение учащимися математическим языком и аппаратом как средством описания и исследования явлений окружающего мира; 

- овладение системой математических знаний, умений и навыков, необходимых для решения задач повседневной жизни, изучения 

смежных дисциплин и продолжения образования; 

- формирование научного мировоззрения; 



- воспитание отношения к математике как к части общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 

 

Одной из составляющих рабочей программы по математике является формирование функциональной грамотности учащихся. 

Функциональная грамотность – это способность человека использовать приобретаемые в течение жизни знания для решения 

широкого диапазона жизненных задач в различных сферах человеческой деятельности, общения и социальных отношений.  Функциональная 

грамотность включает в себя математическую грамотность - способность формулировать, применять и интерпретировать математику в 

разнообразных контекстах: применять математические рассуждения; использовать математические понятия и инструменты. 

В результате овладения функциональной грамотностью учащиеся должны обладать:  

- Готовностью успешно взаимодействовать с изменяющимся окружающим миром. 

- Возможностью решать различные (в том числе нестандартные) учебные и жизненные задачи.  

- Способностью строить социальные отношения.  

- Совокупностью рефлексивных умений, обеспечивающих оценку своей грамотности, стремление к дальнейшему образованию. 

 

 

Общая характеристика учебного предмета 
 

При изучении курса математики на расширенном уровне продолжаются и получают развитие содержательные линии: «Алгебра», 

«Функции», «Уравнения и неравенства», «Геометрия», «Элементы комбинаторики, теории вероятностей, статистики и логики», 

вводится линия «Начала математического анализа». В рамках указанных содержательных линий решаются следующие задачи: 

- систематизация сведений о числах; изучение новых видов числовых выражений и формул; совершенствование практических навыков 

и вычислительной культуры, расширение и совершенствование алгебраического аппарата, сформированного в основной школе, и его 

применение к решению математических и нематематических задач;  

- расширение и систематизация общих сведений о функциях, пополнение класса изучаемых функций, иллюстрация широты 

применения функций для описания и изучения реальных зависимостей; 

- развитие представлений о вероятностно-статистических закономерностях в окружающем мире, совершенствование интеллектуальных 

и речевых умений путем обогащения математического языка, развития логического мышления. 

 

Система уроков условна, но все же выделяются следующие виды: 

Урок-лекция. Предполагаются совместные усилия учителя и учеников для решения общей проблемной познавательной задачи. На таком 

уроке используется демонстрационный материал на компьютере, разработанный учителем или учениками, мультимедийные продукты. 

Урок-практикум. На уроке учащиеся работают над различными заданиями в зависимости от своей подготовленности. Виды работ могут 

быть самыми разными: письменные исследования, решение различных задач, изучение свойств различных функций, практическое 

применение различных методов решения задач. Компьютер на таких уроках используется как электронный калькулятор, тренажер устного 

счета, виртуальная лаборатория, источник справочной информации. 

Урок-исследование. На уроке учащиеся решают проблемную задачу исследовательского характера аналитическим методом и с помощью 

компьютера с использованием различных лабораторий. 



Комбинированный урок предполагает выполнение работ и заданий разного вида. Урок–игра. На основе игровой деятельности, учащиеся 

познают новое, закрепляют изученное, отрабатывают различные учебные навыки.  

Урок решения задач. Вырабатываются у учащихся умения и навыки решения задач на уровне обязательной и возможной подготовке. Любой 

учащийся может использовать компьютерную информационную базу по методам решения различных задач, по свойствам элементарных 

функций и т.д. 

Урок-тест. Тестирование проводится с целью диагностики пробелов знаний, контроля уровня обученности учащихся, тренировки технике 

тестирования. Тесты предлагаются как в печатном, так и в компьютерном варианте. Причем в компьютерном варианте всегда с 

ограничением времени. 

Урок-зачет. Устный опрос учащихся по заранее составленным вопросам, а также решение задач разного уровня по изученной теме. 

Урок - самостоятельная работа.  Предлагаются разные виды самостоятельных работ. 

Урок - контрольная работа. Проводится на двух уровнях: уровень обязательной подготовки - «3», уровень возможной подготовки - «4» и 

«5». 

Компьютер нашел свое место в каждой школе. Материально- техническая сторона компьютерной базы школ непрерывно улучшается. 

Все большее число учащихся осваивают первоначальные навыки пользователя компьютером. Однако в настоящее время недостаточное 

внимание уделяется разработке методик применения современных информационных технологий, компьютерных и мультимедийных 

продуктов в учебный процесс и вооружению частными приемами этой методики преподавателей каждого предметного профиля для 

каждодневной работы с учащимися. 

Компьютерное обеспечение уроков 

В разделе рабочей программы «Компьютерное обеспечение» спланировано применение имеющихся компьютерных продуктов: 

демонстрационный материал, задания для устного опроса учащихся, тренировочные упражнения, а также различные электронные учебники. 

Демонстрационный материал (слайды). 

Создается с целью обеспечения наглядности при изучении нового материала, использования при ответах учащихся. Применение 

анимации при создании такого компьютерного продукта позволяет рассматривать вопросы математической теории в движении, 

обеспечивает другой подход к изучению нового материала, вызывает повышенное внимание и интерес у учащихся.  

При решении любых задач использование графической интерпретации условия задачи, ее решения позволяет учащимся понять 

математическую идею решения, более глубоко осмыслить теоретический материал по данной теме.  

 



Задания для устного счета. 

Эти задания дают возможность в устном варианте отрабатывать различные вопросы теории и практики, применяя принципы 

наглядности, доступности. Их можно использовать на любом уроке в режиме учитель – ученик, взаимопроверки, а также в виде 

тренировочных занятий. 

Тренировочные упражнения. 

Включают в себя задания с вопросами и наглядными ответами, составленными с помощью анимации. Они позволяют ученику 

самостоятельно отрабатывать различные вопросы математической теории и практики. 

Цели 

Изучение математики в старшей школе на профильном уровне направлено на достижение: 

- формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и 

методах математики; 

- развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, 

необходимом для обучения в высшей школе по соответствующей специальности, в будущей профессиональной деятельности; 

- овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни, для изучения школьных естественно-научных 

дисциплин на базовом уровне, для получения образования в областях, не требующих углубленной математической подготовки; 

- воспитание средствами математики культуры личности: отношение к математике как к части общечеловеческой культуры; знакомство с 

историей развития математики, эволюцией математических идей, понимание значимости математики для общественного процесса.   

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 
 

В ходе освоения содержания математического образования, учащиеся овладевают разнообразными способами деятельности, 

приобретают и совершенствуют опыт: 

- построения и исследования математических моделей для описания и решения прикладных задач, задач из смежных дисциплин;  

- выполнения и самостоятельного составления алгоритмических предписаний и инструкций на математическом материале; выполнения 

расчетов практического характера; использования математических формул и самостоятельного составления формул на основе обобщения 

частных случаев и эксперимента; 

- самостоятельной работы с источниками информации, обобщения и систематизации полученной информации, интегрирования ее в 

личный опыт; 

- проведения доказательных рассуждений, логического обоснования выводов, различения доказанных и недоказанных утверждений, 

аргументированных и эмоционально убедительных суждений; 

- самостоятельной и коллективной деятельности, включения своих результатов в результаты работы группы, соотнесение своего 

мнения с мнением других участников учебного коллектива и мнением авторитетных источников. 



Содержание учебного предмета 

«Алгебра и начала математического анализа, 10 класс,  

авт. Ю. М. Колягин» 
(4 часа в неделю всего 136 часов, контрольных работ – 8). 

  

1. Повторение алгебры 7-9 (9 часов). 

Алгебраические выражения. Линейные уравнения, неравенства и их системы. Квадратные корни. Квадратные уравнения,  неравенства 

и их системы. Квадратичная функция. Множества. Логика. 

Основная цель – обобщить и систематизировать знания, полученные в курсе 7-9 классах. 

 

2. Делимость чисел (10 часов). 

Понятие делимости. Деление суммы и произведения. Деление с остатком. Признаки делимости. Решение уравнений в целых числах. 

Уравнения и неравенства с модулем.  

Основная цель – ознакомить с методами решения задач теории чисел, связанных с понятием делимости.  

В данной теме рассматриваются основные свойства делимости целых чисел на натуральные числа и решаются задачи на определение 

факта делимости чисел с опорой на эти свойства и признаки делимости. Рассматриваются свойства сравнений. Так как сравнение по модулю 

m есть не что иное, как «равенство с точностью до кратных m», то многие свойства сравнений схожи со свойствами знакомых учащимися 

равенств (сравнения по одному модулю почленно складывают, вычитаю, перемножают).  

Задачи на исследование делимости чисел в теории чисел считаются менее сложными, чем задачи, возникающие при сложении и 

умножении натуральных чисел. К таким задачам, например, относится теорема Ферма о представлении n-й степени числа в виде суммы n-х 

степеней двух других чисел. Рассказывая учащимся о проблемах теории чисел, желательно сообщить, что решению уравнений в целых и 

рациональных числах (так называемых диофантовых уравнений) посвящен большой раздел теории чисел. Здесь же рассматривается теорема 

о целочисленных решениях уравнения первой степени с двумя неизвестными и приводятся примеры решения в целых числах уравнения 

второй степени. 

  

3. Многочлены. Алгебраические уравнения (17 часов). 

Многочлены от одного переменного. Схема Горнера. Многочлен P(x) и его корень. Теорема Безу. Следствия из теоремы Безу. 

Алгебраические уравнения. Следствия из теоремы Безу. Решение алгебраических уравнений разложением на множители.  Делимость 

двучленов хm+an, xm-an на х+а и на х-а. Симметрические многочлены. Многочлены от нескольких переменных. Формулы сокращённого 

умножения для старших степеней. Бином Ньютона. Системы уравнений. Приёмы решений целых уравнений.  

Основная цель – обобщить и систематизировать знания о многочленах, известные из основной школы; научить выполнять деление 

многочленов, возведение двучленов в натуральную степень, решать алгебраические уравнения, имеющие целые корни, решать системы 

уравнений, содержащие уравнения степени выше второй; ознакомить с решением уравнений, имеющих рациональные корни. 

Рассматривается алгоритм деления многочленов уголком, который использовался в арифметике при делении рациональных чисел. 

Рассматривается первый способ нахождения целых корней алгебраического уравнения с целыми коэффициентами, если такие корни есть: их 

следует искать среди делителей свободного члена. 

 



 

4. Степень с действительным показателем (11 часов). 

Действительные числа. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия. Арифметический корень натуральной степени. Степень с 

рациональным и действительным показателями. Преобразование выражений, содержащие степени с действительным показателем.  

Основная цель – обобщить и систематизировать знания о действительных числах; сформировать понятие степени с действительным 

показателем; научить применять определения арифметического корня и степени, а также их свойства при выполнении вычислений и 

преобразовании выражений; ознакомить с понятием предела последовательности. Формулируется строгое определение предела. Разбирается 

задача на доказательство того, что данное число является пределом последовательности с помощью определения предела. 

 

5. Степенная функция (16 часов). 

Степенная функция, ее свойства и график. Взаимно обратные функции. Сложные функции. Дробно-линейная функция. Равносильные 

уравнения и неравенства. Иррациональные уравнения. Иррациональные неравенства. 

      Основная цель – обобщить и систематизировать известные из курса алгебры основной школы свойства функций; изучить свойства 

степенных функций и научить применять их при решении уравнений и неравенств; сформировать понятие равносильности уравнений, 

неравенств, систем уравнений и неравенств. Рассмотреть взаимно обратные функции. Важно обратить внимание на то, что не всякая 

функция имеет обратную. Доказывается симметрия графиков взаимно обратных функций относительно прямой  y=x.  

 

6. Показательная функция (11 часов). 

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

уравнений и неравенств. 

      Основная цель – изучить свойства показательной функции; научит решать показательные уравнения и неравенства, системы 

показательных уравнений. 

      Решение большинства показательных уравнений и неравенств сводится к решению простейших. Системы показательных уравнений и 

неравенств решаются с помощью равносильных преобразований: подстановкой, сложением или умножение, заменой переменных и т.д. 

 

7. Логарифмическая функция (17 часов). 

Логарифмы. Свойства логарифмов. Десятичные и натуральные логарифмы. Формула перехода. Логарифмическая функция, ее 

свойства и график. Логарифмические уравнения. Логарифмические неравенства. 

     Основная цель – сформировать понятие логарифма числа; научит применять свойства логарифмов при решении уравнений; изучить 

свойства логарифмической функции и научить применять ее свойства при решении логарифмических уравнений и неравенств. 

            Для вычисления значений логарифмической функции нужно уметь находить логарифмы чисел, т.е. выполнять новое для учащихся 

действие – логарифмирование. 

 

8. Тригонометрические формулы (24 часа). 

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

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

тангенс углов α и –α. Формулы сложения. Синус, косинус и тангенс двойного угла. Синус, косинус и тангенс половинного угла. Формулы 

приведения. Сумма и разность синусов. Сумма и разность косинусов. Произведение синусов и косинусов. 

 



Основная цель – сформировать понятие синуса, косинуса, тангенса, котангенса числа; научить применять формулы тригонометрии для 

вычисления значений тригонометрических функций и выполнения преобразований тригонометрических выражений; научить решать 

простейшие тригонометрические уравнения sin x=a, cos x=a при а=1, а=-1, а=0.   

 

9. Тригонометрические уравнения (21 час). 

Уравнения cos x = a, sin x = a, tg x = a. Тригонометрические уравнения, сводящиеся к алгебраическим. Однородные и линейные 

уравнения. Методы замены неизвестного и разложения на множители. Метод оценки левой и правой частей тригонометрического 

уравнения. Системы тригонометрических уравнений. Тригонометрические неравенства. 

Основная цель – сформировать умение решать простейшие тригонометрические уравнения; ознакомить с некоторыми приемами решения 

тригонометрических уравнений. 

Сформировать понятия арксинуса, арккосинуса, арктангенса числа; научит решать тригонометрические уравнения и системы 

тригонометрических уравнений, используя различные приемы решения; ознакомить с приемами решения тригонометрических неравенств. 

Дополнительно изучаются однородные (первой и второй степеней) уравнения относительно cos x  и  sin x, а также сводящиеся к 

однородным уравнениям, используя метод введения вспомогательного угла. 

Рассматриваются тригонометрические уравнения, для решения которых необходимо применение нескольких методов. Показывается 

метод объединения серий корней тригонометрических уравнений. Разбираются подходы к решению несложных систем тригонометрических 

уравнений. Рассматриваются простейшие тригонометрические неравенства, которые решаются с помощью единичной окружности. 

 

 

 

Содержание учебного предмета«Геометрия, 10 класс,  

авт. Л. С. Атанасян» 
(3 часа в неделю всего 102 часа, контрольных работ – 5). 

 

1. Введение. Аксиомы стереометрии (5 часов) 

 Основные понятия стереометрии. Основные понятия стереометрии: точка, прямая, плоскость. Понятие об аксиоматическом  построении 

стереометрии. Аксиомы стереометрии. Следствия из аксиом. 

2. Параллельность прямых и плоскостей (28 часов). 

Параллельные прямые в пространстве. Параллельность трех прямых. Параллельность прямой и плоскости. Скрещивающиеся прямые. 

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

параллелепипед.  

3. Перпендикулярность прямых и плоскостей (32 часа). 

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

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



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

параллелепипед, куб. 

4. Многогранники (20 часов). 

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

Площади боковой и полной поверхности пирамиды. Понятие правильного многогранника. Симметрия в кубе, в параллелепипеде.  

5. Векторы в пространстве (10 часов). 

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

Компланарные векторы. Правило параллелепипеда. Разложение вектора по трем некомпланарным векторам.  

6. Повторение (7 часов). 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 10 КЛАСС  
 

№ 

п/п 

Тема 

раздела, 

урока 

Кол-во 

часов 

Тип 

урока 

Вид контроля, 

измерители 

Элементы 

содержания 

(дидактические 

единицы на основе 

общеобразовательн

ого стандарта) 

Планируемые результаты 

освоения уровня 

подготовки обучающихся 

Дополнительные знания, 

умения (требования 

повышенного уровня) 

Оборудов

ание для 

де-

монстраци

й 

Дополнит

ельное 

домашнее 

задание 

 

Работа с 

одаренн

ыми 

календарные 

сроки 

план факт/ 

корр. 

 Алгебра. 

9 класс 

(повторени

е) 

5 Основная цель:  формирование представлений о целостности и непрерывности курса «Алгебра. 7-9 классы»;  овладение умением обобщения и 

систематизации знаний, учащихся по основным темам курса «Алгебра. 7-9 классы»;  развитие логического, математического мышления и интуиции, 

творческих способностей в области математики 

1 Алгебраиче

ские 

выражения. 

Числовые 

неравенства 

и 

неравенства 

первой 

степени 

с одним не 

известным. 

Квадратные 

корни 

1 Поисков

ый 

ПЗ 

Проблемные 

задания, 

фронтальный 

опрос, 

упражнения 

Стандартный вид 

числа, стандартный 

вид многочлена, 

основное свойство 

дроби, действие с 

алгебраическими 

дробями; 

числовые 

неравенства, 

неравенства с одним 

неизвестным, 

система неравенств 

с одной 

неизвестной; 

арифметический 

квадратный корень, 

свойства корня, 

иррациональные 

уравнения 

Умеют: разлагать много 

член на множители; 

определять значения 

переменных, при которых 

имеет 

смысл выражение; решать 

неравенства с одним 

неизвестным; выполнять 

действия с многочленами и 

одно 

членами; решать 

простейшие 

иррациональные уравнения; 

сравнивать числа, 

в которых есть корень. (П) 

Умеют: представлять 

многочлен в виде произведения 

и возводить его в степень, 

применив формулы 

сокращенного умножения; 

доказывать верность числовых 

неравенств; решать неравенство 

с одним неизвестным, 

содержащим модуль; 

решать квадратные уравнения, 

корнями которого являются 

иррациональные числа; 

выносить из-под корня и 

вносить под корень множитель. 

(ТВ) 

Слайд 

лекция 

«Обобщае

м и 

системати

зируем 

курс 

"Алгебра. 

7-9 

классы"» 

 Задания 

более 

сложног

о уровня 

  

2 Линейные 

уравнения 

и системы 

уравнений. 

Линейная 

функция. 

Свойства 

и графики 

функций 

1 Комбин

ированн

ый 

ПЗ 

Построение 

алгоритма 

действия, 

решение 

упражнений, 

ответы 

на вопросы 

Основные свойства 

решений уравнений, 

решение 

практической 

задачи, решение 

системы двух 

уравнений первой 

степени с двумя 

неизвестными; 

взаимное 

расположение 

графиков 

линейных функций, 

графическое 

Умеют: решать системы 

уравнений с двумя 

неизвестными методом 

подстановки и сложения; 

решать 

графически систему 

уравнений; не строя 

графика 

функции, определять, какая 

из точек принадлежит 

графику этой функции; 

строить 

графики и описывать свой-

ства элементарных функ-

Умеют: решать практические 

задачи, составляя 

математическую модель; с по 

мощью графика решать 

неравенства; изображать 

на координатной плоскости 

множество решений системы 

неравенств; преобразовывать 

графики функций, 

выполнять сжатие и сдвиг; 

строить графики 

кусочнозаданных функций. 

(ТВ) 

Слайд 

лекция 

«Обобщае

м и 

системати

зируем 

курс 

"Алгебра. 

7—9 

классы"» 

поиск 

нужной 

информац

ии по за 

данной 

теме 

   



решение систем 

уравнений и 

неравенств; область 

определения 

функции, 

множество 

значений, свойства 

функции, 

преобразование гра-

фика функции 

ций. (П) 

3 Квадратны

е 

уравнения. 

Квадратич-

ная функ-

ция. Квад-

ратные не-

равенства 

1 Учеб-

ный 

прак-

тикум 

ПЗ 

Решение 

проблемных 

задач 

Решение 

квадратного 

уравнения, теорема 

Виета, теорема, об-

ратная теореме 

Виета, 

биквадратное 

уравнение; 

построение графика 

квадратичной 

функции, 

преобразование 

графика; квадратное 

неравенство, 

решение 

квадратного 

уравнения, метод 

интервалов 

Умеют: разложить на мно-

жители квадратный трех-

член; находить корни квад-

ратного уравнения, пользу-

ясь теоремой, обратной 

теореме Виета; находить 

нули, координаты точек пе-

ресечения с осями, коорди-

наты вершины параболы; 

решать квадратные нера-

венства, применяя метод 

интервалов или используя 

график функции. (П) 

Умеют: решать биквадратное 

уравнение, практические 

задачи, составляя ма-

тематическую модель; по 

графику квадратичной функции 

находить коэффициенты 

квадратичной функции; решать 

квадратные неравенства, 

применяя разложение на 

множители квадратичного 

трехчлена; решать 

рациональные неравенства 

методом интервалов. (ТВ) 

Слайдлек

ция 

«Обобща-

ем и сис-

тематизи-

руем курс 

"Алгебра. 

7-9 клас-

сы"» 

Изучение 

дополни-

тельной 

литера-

туры 

Задания 

более 

сложног

о уровня 

  

4 Прогрессии 

и сложные 

проценты. 

Начала ста-

тистики 

1 Комбин

ированн

ый 

ПЗ 

Построение 

алгоритма 

действия, 

решение 

упражнений, 

ответы на 

вопросы 

Рекуррентная 

формула, 

арифметическая 

прогрессия, геомет-

рическая 

прогрессия, 

формула сложного 

процента; 

генеральная 

совокупность, мера 

центральной 

тенденции, мода, 

медиана, 

среднее значение, 

размах вариации, 

относительная 

частота события, 

статистическая 

Умеют: выяснять, является 

ли число членом последова-

тельности; записывать не-

сколько членов последова-

тельности, заданной рекур-

рентной формулой; нахо-

дить моду, медиану, сред-

нее значение, размах вы-

борки, значения элементов 

которой заданы частотной 

таблицей. (П) 

Умеют: решать задачи 

практического содержания на 

применение свойств 

арифметической и геомет-

рической прогрессий; ис-

пользовать формулу сложного 

процента; находить отклонение 

от среднего значения по 

частотной таблице 

и оценивать центральную 

тенденцию выборки с помощью 

суммы квадратов. (ТВ) 

Слайдлек

ция 

«Обобща-

ем и сис-

тематизи-

руем курс 

"Алгебра. 

7-9 клас-

сы"» 

Поиск 

нужной 

информа-

ции по за-

данной 

теме 

   



вероятность, 

отклонение от 

среднего значения, 

сумма квадратов 

5 Множество 1 Комбин

ированн

ый 

ПЗ 

Построение 

алгоритма 

действия, 

решение 

упражнений, 

ответы на 

вопросы 

Множество, 

подмножество, 

элемент множества, 

пустое множество, 

равные множества, 

круги Эйлера, 

разность множеств, 

дополнение до мно-

жества, числовые 

множества, 

пересечение и 

объединение 

Умеют: записывать все 

подмножества множества; 

находить дополнение одно-

го множества до другого; 

проводить самооценку соб-

ственных действий; опреде-

лять понятия, приводить 

доказательства. (П) 

Умеют: записывать решение 

квадратного неравенства, 

используя символику теории 

множеств; вступать в речевое 

общение, участвовать в 

диалоге; решать проблемные 

задачи и ситуации; владеть 

навыками самоанализа и 

самоконтроля. (ТВ) 

Слайдлек

ция 

«Обобща-

ем и сис-

тематизи-

руем курс 

"Алгебра. 

79 клас-

сы"» 

Составле-

ние обоб-

щающих 

информа-

ционных 

таблиц 

Творческ

ое 

задание 

  

6 1 Частичн

о-

поисков

ый 

ПЗ 

Взаимо-

проверка в 

парах. Работа 

с опорным 

материалом 

множеств, 

непересекающиеся 

множества 

Умеют: находить пересе-

чение и объединение отрез-

ков; самостоятельно и мо-

тивированно организовы-

вать свою познавательную 

деятельность. (П) 

Умеют: находить пересечения и 

объединения множеств; 

объяснять изученные 

положения на самостоятельно 

подобранных конкретных 

примерах. (ТВ) 

Опорные 

конспек-

ты уча-

щихся 

Поиск 

нужной 

информа-

ции по за-

данной 

теме 

   

7 Логика 

 

1 Комбин

ированн

ый 

ПЗ 

Построение 

алгоритма 

действия, 

решение 

упражнений, 

ответы на 

вопросы 

Высказывание, 

ложное и истинное 

высказывание, 

отрицание 

высказывания, 

предложение с 

переменной, 

множество 

истинности, равно-

сильные предложе-

ния, отрицание 

предложения, 

символ общности, 

символ 

существования, 

контрпример, 

условие и 

заключение 

теоремы, обратная 

и взаимнообратная 

теорема, не-

обходимые и доста-

точные условия, 

прямая теорема, 

Умеют: находить множе-

ство истинности предложе-

ния, для каждого предло-

жения определять, истинно 

или ложно оно; составлять 

текст в научном стиле; пе-

редавать информацию сжа-

то, полно, выборочно. (П) 

Умеют: доказать или опро-

вергнуть высказывание; при-

водить контрпример, который 

опровергает утверждение; 

самостоятельно готовить 

обзоры, конспекты, проекты, 

обобщая данные, полученные 

из различных источников. (ТВ) 

Сборник 

задач, 

тетрадь с 

конспек-

тами 

Составле-

ние обоб-

щающих 

информа-

ционных 

таблиц 

   

8 1 Пробле

мное 

изложен

ие 

ПЗ 

Проблемные 

задания, 

фронтальный 

опрос, 

упражнения 

Умеют: выделять условие 

и заключение теоремы, 

сформулировать теорему, 

обратную данной; давать 

оценку информации, 

фактам, процессам, 

определить их 

актуальность. (П) 

Умеют: определять 

необходимые, достаточные, не 

обходимые и достаточные 

условия, чтобы полученное 

утверждение было истинным; 

участвовать в диалоге, 

понимать точку зрения со-

беседника, признавать право на 

иное мнение. (ТВ) 

Слайд 

лекция 

«Обобщае

м и 

системати

зируем 

курс 

"Алгебра. 

79 клас-

сы"» 

Анализ 

условий 

задач, со 

ставление

математич

еской 

модели 

   



обратная теорема, 

противоположная 

теорема, теорема, 

противоположная 

обратной, доказа-

тельство методом 

от противного 

9 Диагности- 

ческая  

работа 

1 Урок 

контрол

я, 

обобщен

ия 

и 

коррекц

ии 

знаний 

К 

Индивидуаль

ное решение 

контрольных 

заданий 

 Умеют: оформлять 

решения, выполнять 

задания 

по заданному алгоритму; 

работать с чертежными 

инструментами; предвидеть 

возможные последствия 

своих действий. (П) 

Умеют: правильно оформлять 

работу, аргументировать свое 

решение, умело 

выбирать задания, 

соответствующие своим 

знаниям; 

контролировать и оценивать 

свою деятельность. (ТВ) 

Дифферен

цированн

ые 

контрольн

о-

измерител

ьные 

материал

ы 

Создание 

базы 

тестовых 

заданий 

по теме 

   

      

      

      

       

       

       

         

 Делимость 

чисел 

10 Основная цель: 

 формирование представлений о делимости числа, частном от деления, взаимно простых числах, наибольшем общем делителе, свойствах делимости чисел, 

формулах целочисленных решений, о числах, сравнимых по модулю; 

 формирование умений применять признаки делимости на 2, 10, 5, 4, 3, 9в задачах на доказательство, 

применять основныесвойства сравнений; 

 овладение умением доказывать свойства делимости суммы, разности и произведения чисел, основные свойства сравнений,  

представлять натуральное число сумой слагаемых вида аk • 10k; 

 овладение навыками решения уравнений вида ах + bx = с в целых числах 

10 Понятие 

делимости. 

Делимость 

суммы 

и 

произведен

ия 

1 Практик

ум 

 

Решение 

качественных 

задач 

Делитель числа, 

частное от деления, 

взаимно простые 

числа, 

наибольший общий 

делитель, свойства 

делимости суммы, 

разности и произве-

дения чисел 

Умеют: доказывать 

делимость куба четного 

числа 

или разности квадратов 

двух нечетных чисел на не 

которое число; приводить 

примеры, подбирать аргу-

менты, формулировать вы-

воды. (Р) 

Умеют: доказывать свойства 

делимости суммы, разности и 

произведения чисел; добывать 

информацию 

по заданной теме в источниках 

различного типа; находить и 

использовать информацию. (П) 

Проблемн

ые 

дифферен

цированн

ые 

задания 

Поиск 

нужной 

информац

ии по за 

данной 

теме 

   

11 1 Пробле

мный 

Проблемные 

задачи, 

фронтальный 

Умеют: доказывать, что 

квадрат четного числа 

делится на 4; определять 

Умеют: доказывать, что 

если к произведению четырех 

последовательных натуральных 

Слайд 

лекция 

«Дели-

Анализ 

условий 

задач, со-

   



опрос, 

упражнения 

понятия, приводить доказа-

тельства; развернуто обос-

новывать суждения; нахо-

дить и устранять причины 

возникших трудностей. (П) 

чисел прибавить единицу, то 

получится число, равное 

квадрату натурального числа; 

передавать информацию сжато, 

полно, выборочно. (ТВ) 

мость 

чисел» 

ставление 

математи-

ческой 

модели 

12 

 

 

Деление 

с остатком 

1 Комбин

ированн

ый 

Решение 

упражнений, 

составление 

опорного 

конспекта, 

ответы на 

вопросы 

Деление с остатком, 

свойства делимости, 

остаток при делении 

Умеют: находить остаток от 

деления любого 

действительного числа на 

действительное число; 

излагать информацию, 

интерпретируя факты, 

разъясняя значение и смысл 

теории; приводить 

примеры, подбирать аргу-

менты, формулировать 

выводы. (Р) 

Умеют: находить последнюю 

цифру числа вида 

а = nm, n,m ; излагать 

информацию, интерпретируя 

факты, разъясняя значение и 

смысл теории; уверенно 

действовать в нетиповой, 

незнакомой ситуации, 

самостоятельно исправляя 

допущенные при этом ошибки 

или неточности. (П) 

Слайдлек

ция 

«Дели-

мость 

чисел» 

 

Изучение 

дополни-

тельной 

литера-

туры 

 

   

13 Деление 

с остатком 

1 Практик

ум 

Решение 

качественных 

задач 

 

 Умеют: объяснять изучен-

ные положения на само-

стоятельно подобранных 

конкретных примерах; осу-

ществлять проверку выво-

дов, положений, законо-

мерностей, теорем. (П) 

 

Умеют: находить все целые п, 

при которых дробь 

вида   

 целое число; обосновывать 

суждения, давать определения, 

приводить доказательства, 

примеры. (ТВ) 

Проблем-

ные диф-

ференци-

рованные 

задания  

 

Поиск 

нужной 

информа-

ции по за-

данной 

теме 

 

   

        

14 Признаки 

делимости. 

 

1 Комбин

ированн

ый 

Составление 

опорного 

конспекта, от-

веты на во-

просы 

Признаки 

делимости 

на 2, 10, 5, 4,3,9, 

n- значное 

натуральное число, 

представление 

натурального числа 

суммой слагаемых 

вида ак *10k,  

число а представить сумой 

слагаемых вида ак * 10k , 

где ак  цифра кто разряда 

числа а; заполнять и 

оформлять таблицы, отве-

чать на вопросы с помощью 

таблиц (Р) 

на доказательство делимости 

числа а, представленного 

суммой слагаемых вида 

ак *10k, где ак  цифра 

А:го разряда числа а; описывать 

способы своей деятельности по 

данной теме. (П) 

лекция 

«Делимос

ть чисел» 

Сборник 

задач, 

тетрадь 

с кон-

спектами 

   



15 1 Учеб-

ный 

прак 

тикум 

Решение 

упражнений, 

составление 

опорного 

конспекта, 

ответы на 

вопросы 

признак делимости 

на 11 

Умеют: доказывать при-

знак делимости на 11; 

решать задачи на 

доказательство 

делимости чисел вида а = 

п", п, т е N на нату-

ральное число; самостоя-

тельно готовить обзоры, 

конспекты, проекты, 

обобщая данные, 

полученные из различных 

источников. (П) 

Умеют: применять и дока-

зывать основные свойства 

сравнений; выводить алгоритм 

доказательства делимости на 

любое натуральное число; 

собирать материал для 

сообщения по заданной теме; 

самостоятельно выбирать 

критерии для сравнения, 

сопоставления, оценки и 

классификации числовых 

последовательностей. (ТВ) 

Опорные 

конспект

ы 

учащихся 

Поиск 

нужной 

информац

ии в раз-

личных 

источ-

никах 

   

16 Решение 

уравнений 

в целых 

числах 

1 Комбин

ированн

ый 

Составление 

опорного кон-

спекта, от-

веты на во-

просы 

Уравнение вида ах 

+ by = с, целочис-

ленное решение 

уравнения, взаимно 

простые числа, 

формулы 

целочисленных ре-

шений 

Умеют: находить все цело-

численные решения урав-

нения вида ах + Ъу = с или 

доказывать, что уравнение 

не имеет целых решений; 

участвовать в диалоге, по-

нимать точку зрения собе-

седника, признавать право 

на иное мнение. (Р) 

Умеют: доказывать, что 

уравнение вида ах + bу = с 

может иметь единственное 

целочисленное решение, не 

иметь целого решения или 

иметь бесконечно много целых 

решений в зависимости от 

наибольшего общего делителя 

чисел а и Ь. (П) 

Раздаточ-

ные 

дифферен

цированн

ые мате-

риалы 

Работа 

со спра-

вочной 

литера-

турой 

   

17 1 Исследо

вательс

кий 

Фронтальный 

опрос. Работа 

с демонст-

рационным 

материалом 

 Умеют: находить несколько 

способов решения, аргу-

ментировать рациональный 

способ, проводить доказа-

тельные рассуждения; фор-

мировать вопросы, задачи, 

создавать проблемную си-

туацию. (П) 

Умеют: излагать информацию, 

интерпретируя факты, 

разъясняя значение и смысл 

положений, теорий, обосно-

вывая свой собственный подход 

и подходы других учащихся; 

извлекать необходимую 

информацию из различных 

источников. (ТВ) 

Слайдл

екция 

«Дели-

мость 

чисел» 

Сборник 

задач, 

тетрадь с 

кон-

спектами 

   

18 Обобщаю-

щий урок 

по теме 

«Делимость 

чисел» 

1 Урок 

обоб-

щения и 

сис-

темати-

зации 

знаний 

Проблемные 

задания. 

Работа с 

демонст-

рационным 

материалом 

 Совершенствуются умения 

в применении положений 

теории делимости и теории 

решения уравнений в целых 

числах. В результате 

изучения данной темы у 

учащихся формируются 

познавательные 

компетенции: сравнение, 

Раздаточные дифференци-

рованные материалы 

Разработ-

ка презен-

тации 

своего 

проекта 

обобще-

ния мате-

риала 

    



сопоставление, 

классификация объектов по 

одному или нескольким 

предложенным основаниям, 

критериям, а также 

определение адекватных 

способов решения учебной 

задачи на основе заданных 

алгоритмов 

19 Контрольна

я работа № 

1 

1 Урок 

контрол

я, обоб-

щения и 

кор-

рекции 

знаний 

Индивиду-

альное ре-

шение 

контрольных 

заданий 

 Умеют: оформлять реше-

ния; выполнять задания по 

заданному алгоритму; 

работать с чертежными 

инструментами; 

предвидеть возможные 

последствия своих 

действий. (П) 

Умеют: классифицировать и 

проводить сравнительный 

анализ, рассуждать и обобщать, 

аргументировано отвечать на 

вопросы; контролировать и 

оценивать свою деятельность; 

находить и устранять причины 

возникших трудностей. (ТВ) 

Диффе-

ренциро-

ванные 

контрольн

оизмерите

льные 

мате-

риалы 

Создание 

варианта 

контроль 

ной рабо-

ты по теме 

   

 Многочле-

ны. Алгеб-

раические 

уравнения 

17 Основная цель: 

 -  формирование представлений о стандартном виде многочлена, многочлене степени n, тождественно равных многочленах, биноминальных коэффициентах 

 , биноминальной формуле Ньютона, формулах степени бинома; 

 - формирование умений выполнять арифметические операции над многочленами от одной переменной; деление многочлена на многочлен с остатком; 

применять свойства делимости многочленов, разложения многочлена на множители; 

- овладение умением решения системы двух уравнений с двумя неизвестными; решение уравнений методом неопределенных коэффициентов; 

- овладение навыками деления многочлена на двучлен, используя схему Горнера; применение признаков делимости двучленов при решении задач 

20 Многочлен

ы от одной 

переменной 

1 Комбин

ированн

ый 

Работа с 

конспек-

том, книгой 

и нагляд-

ными по-

собиями по 

группам 

Арифметические опе-

рации над многочле-

нами от одной пере-

менной, стандартный 

вид многочлена, мно-

гочлен степени п, сте-

пень многочлена, де-

ление многочлена на 

многочлен с остатком, 

свойства делимости 

многочленов, корень 

многочлена, 

тождественно равные 

многочлены, разло-

жение многочлена на 

множители 

Умеют: выполнять ариф-

метические операции над 

многочленами от одной пе-

ременной; делить многочлен 

на многочлен с остатком; 

раскладывать многочлены на 

множители. (Р) 

Умеют: любой многочлен 

записать в стандартном виде; 

доказывать свойства де-

лимости многочленов; уча-

ствовать в диалоге, понимать 

точку зрения собеседника, 

признавать право на иное 

мнение. (П) 

Слайдлек

ция 

«Много-

члены» 

Изучение 

дополни-

тельной 

литера-

туры 

Задания 

более 

сложног

о уровня 

  



21 Многочлен

ы от одной 

переменно

й 

1 Поис-

ковый 

Проблем-

ные зада-

ния, фрон-

тальный 

опрос, ре-

шение уп-

ражнения 

 Знают: как любой многочлен 

записать в стандартном виде, 

как записать многочлен 

степени большей или равной 1 

по формуле деления 

многочленов. Умеют: 

выполнять арифметические 

операции 

над многочленами от одной 

переменной, делить многочлен 

на многочлен с остатком, 

раскладывать многочлены на 

множители. (П) 

Умеют: записывать мно-

гочлен степени большей или 

равной 1 по формуле деления 

многочленов; излагать 

информацию, интерпретируя 

факты, разъясняя значение и 

смысл теории; выполнять 

арифметические 

операции над многочленами 

от одной переменной, 

которые содержат параметр; 

определять, при каких нату-

ральных значениях п выра-

жение является натуральным 

или целым числом. (ТВ) 

Сборник 

задач, 

тетрадь с 

кон-

спектами 

Самостоя-

тельный 

поиск 

информац

ии в 

различ-

ных ис-

точниках 

   

22 Схема 

Горнера 

1 Объясни

тельно-

иллюстр

ативный 

Решение 

упражне-

ний, состав-

ление опор-

ного кон-

спекта, от-

веты на во-

просы 

Деление многочлена 

на двучлен, схема 

Горнера, коэффици-

енты частного и ос-

татка 

Умеют: вычислять коэф-

фициенты многочлена и ос-

татка с помощью схемы 

Горнера; самостоятельно и 

мотивированно организо-

вывать свою познавательную 

деятельность. (Р) 

Умеют: выполнять деление 

многочленов по схеме 

Горнера; самостоятельно 

готовить обзоры, конспекты, 

проекты, обобщая данные, 

полученные из различных 

источников; находить и 

использовать информацию. 

(П) 

Слайдле

кция 

«Много-

члены» 

Поиск 

нужной 

информа-

ции в раз-

личных 

источ-

никах 

Творческ

ое 

задание 

  

23 Многочлен 

Р(х) и его 

корень. 

Теорема 

Безу 

1 Про-

блем-

ный 

Проблем-

ные задачи, 

фронталь-

ный опрос, 

упражнения 

Корень многочлена, 

остаток от деления 

многочлена на дву-

член, теорема Безу, 

число корней много-

члена, равенство мно-

гочленов, кратный 

корень 

Умеют: находить значение 

многочлена при конкретном 

значении; выяснять, является 

ли число корнем многочлена; 

находить корни многочлена 

любой степени; проводить 

сравнительный анализ, 

сопоставлять, рассуждать. (Р) 

Умеют: самостоятельно 

доказывать теорему Безу; 

определять равенство мно-

гочленов; разлагать на мно-

жители многочлен, имеющий 

кратные корни; составлять 

текст в научном стиле; 

находить и использовать 

информацию. (П) 

Слайдле

кция 

«Много-

члены» 

Анализ 

условий 

задач, со-

ставление 

математи-

ческой 

модели 

   

24 Алгебраиче

ское урав-

нение. 

Следствия 

из теоремы 

Безу 

1 Поис-

ковый 

Проблем-

ные зада-

ния, 

фронтальн

ый опрос, 

уп-

ражнения 

Алгебраическое урав-

нение, степень алгеб-

раического уравнения, 

корень алгебраи-

ческого уравнения, 

следствия из теоремы 

Безу 

Умеют: выяснять, делится ли 

многочлен на двучлен; 

разлагать многочлен на 

множители, если известен один 

из корней; определять понятия, 

приводить доказательства; 

составлять текст в научном 

стиле. (Р) 

Умеют: решать уравнение 

степени больше, чем 2, если 

известен один его корень; 

решать различные задачи на 

деление многочлена и 

одночлена; излагать ин-

формацию, интерпретируя 

факты, разъясняя значение и 

смысл теории. (П) 

Слайдле

кция 

«Алгебр

аически

е 

уравне-

ния» 

Создание 

базы тес-

товых 

заданий 

по теме 

Задани

я более 

сложно

го 

уровня 

  

25 Решение 

алгебраиче-

1 Комбин

ированн

Составле-

ние опор-

Способ решения ал-

гебраического урав-

Умеют: решать алгебраические 

уравнения, если известен один 

Умеют: находить действи-

тельные корни уравнения; 

Слайдлек

ция 

Сборник 

задач, 

   



ских урав-

нений раз-

ложением 

на множи-

тели 

ый ного кон-

спекта, от-

веты на во-

просы 

нения, разложение на 

множители, способ 

нахождения целых 

корней, рациональные 

корни, приведенный 

многочлен 

корень; осуществлять оценку 

информации, фактов, 

процессов, определять их 

актуальность, проводить 

самооценку собственных 

действий. (Р) 

доказывать теорему Виета 

для кубического уравнения; 

аргументированно отвечать 

на поставленные вопросы; 

осмысливать ошибки и их 

устранять; описывать спо-

собы своей деятельности по 

данной теме. (П) 

«Алгеб-

раические 

уравне-

ния» 

тетрадь с 

кон-

спектами 

26  1 Учеб-

ный 

прак-

тикум 

Решение 

упражне-

ний, со-

ставление 

опорного 

конспекта 

 Умеют: находить рацио-

нальные корни уравнения; 

добывать информацию по 

заданной теме в источниках 

различного типа. (П) 

Умеют: выяснять, является ли 

число корнем многочлена, 

находить другие целые его 

корни; осуществлять 

проверку выводов, положе-

ний, закономерностей, тео-

рем. (ТВ) 

 

Опорные 

конспек-

ты уча-

щихся 

Поиск 

нужной 

информа-

ции в раз-

личных 

источ-

никах 

   

27  1 Поис-

ковый 

Проблем-

ные зада-

ния, реше-

ние упраж-

нения 

 Умеют: разлагать на простые 

множители многочлен; 

отделять основную инфор-

мацию от второстепенной, 

критически оценивая ин-

формацию; развернуто 

обосновывать суждения. (П) 

Умеют: доказывать теорему 

Виета для уравнения высокой 

степени; контролировать и 

оценивать свою деятельность; 

предвидеть возможные 

последствия своих действий. 

(ТВ) 

Сборник 

задач, 

тетрадь с 

кон-

спектами 

Самостоя-

тельный 

поиск ин-

формации 

в различ-

ных ис-

точниках 

   

28 Делимость 

двучленов 

хm ± аm 

на х + а. 

Симметри-

ческие мно-

гочлены. 

Многочлен

ы от 

нескольких 

переменны

х 

 

1 Исследо

вательск

ий 

Работа с 

демонстрац

ионным 

материалом 

Признаки делимости 

двучленов, частное 

и остаток от деления 

двучленов, 

симметрические 

многочлены, метод 

неопределенных 

коэффициентов, 

степень одночлена, 

степень многочлена, 

однородные много 

члены 

Умеют: находить частное 

и остаток при делении 

двучлена на двучлен суммы 

и разности; не решая 

квадратного уравнения, 

составлять новое квадратное 

уравнение, корнями которого 

будут квадраты корней 

данного уравнения. (ТВ) 

Умеют: доказывать при 

знаки делимости двучленов 

и применять их к решению 

задач; разлагать на 

множители однородный 

многочлен, применив 

подстановку; составлять план 

выполнения построений, 

приведение примеров, 

формулирование выводов. 

(И) 

Слайд 

лекция 

«Алгебра

ические 

уравнен

ия» 

Сборник 

задач, 

тетрадь с 

конспекта

ми 

Задания 

более 

сложного 

уровня 

  

29 1 Учебны

й 

практик

ум 

Решение 

упражнени

й, 

составление 

опорного 

конспекта 

Умеют: определять одно 

родные многочлены от не 

скольких переменных и 

способы их преобразования; 

воспроизводить прослушанную 

информацию с заданной 

степенью свернутости. (ТВ) 

Умеют: разлагать на 

множители многочлены; 

составлять уравнение 

«степени, корни которого 

были бы обратны корням 

другого уравнения n-степени; 

подбирать аргументы для 

объяснения решения; 

участвовать в диалоге. (И) 

Опорные 

конспект

ы 

учащихся 

Поиск 

нужной 

информац

ии в раз-

личных 

источ-

никах 

   

30 Формулы 

сокращенно

го 

1 Комбин

ированн

ый 

Составлени

е опорного 

конспекта, 

Формулы 

сокращенного 

умножения, формулы 

Умеют: записывать разложение 

бинома любой степени, 

пользуясь формулой бинома 

Умеют: находить в 

разложении бинома член, 

содержащий переменную 

Опорные 

конспект

ы 

Поиск 

нужной 

информац

   



умножения 

для 

старших 

степеней. 

Бином 

Ньютона 

ответы на 

вопросы 

степени бинома, 

биноминальная 

формула Ньютона, 

треугольник Паскаля, 

биноминальные 

коэффициенты , 

свойства 

биноминальных 

коэффициентов 

 

 

Ньютона; вычислять сумму 

биноминальных 

коэффициентов; вступать в 

речевое общение, участвовать 

в диалоге. (П) 

первой степени; принять 

участие в диалоге, составлять 

и оформлять таблицы, при 

водить примеры; проводить 

самооценку собственных 

действий. (ТВ) 

учащихся ии в раз 

личных 

источника

х 

31 1 Учеб-

ный 

практик

ум 

Опрос по 

теоретическ

ому 

материалу. 

алгоритма 

решения 

задания 

Умеют: находить любой 

член разложения бинома; 

самостоятельно выбирать 

критерии для сравнения, 

и классификации объектов; 

извлекать необходимую 

информацию из учебно-

научных текстов. (П) 

Умеют: самостоятельно 

доказывать свойства 

биноминальных 

коэффициентов; 

самостоятельно искать 

и отбирать необходимую 

для решения учебных задач 

информацию; использовать 

для решения познавательных 

задач справочную ли-

тературу. (ТВ) 

Сборник 

задач, 

тетрадь 

с 

конспекта

ми 

Создание 

презентац

ии своего 

проекта 

   

32 Системы 

уравнений 

1 Прак-

тикум 

Решение 

качествен-

ных задач 

Линейное уравнение 

вида ах + bу = с , сис-

тема двух уравнений с 

двумя неизвестными 

Умеют: решать системы двух 

уравнений с двумя не-

известными, где хотя бы одно 

уравнение не является 

линейным, а другое уравнение 

является квадратичным или 

рациональным; заполнять и 

оформлять таблицы, отвечать 

на вопросы с помощью таблиц. 

(П) 

Умеют: решать задачи 

практического содержания на 

составление системы двух 

уравнений с двумя не-

известными, где хотя бы одно 

уравнение не является 

линейным, а другое уравне-

ние является квадратичным 

или рациональным; воспро-

изводить теорию с заданной 

степенью свернутости, под-

бирать аргументы для объ-

яснения ошибки. (ТВ) 

Слайдлек

ция 

«Алгеб-

раические 

уравне-

ния» 

Поиск 

нужной 

информа-

ции по за-

данной 

теме 

   

33  

 

1 Про-

блем-

ный 

Проблем-

ные задачи, 

фронталь-

ный опрос, 

упражнения 

 

 

Умеют: решать системы двух 

уравнений с двумя не-

известными, где оба уравнения 

не являются линейными, а 

являются квадратичными или 

рациональными. (П) 

Умеют: решать задачи 

практического содержания на 

составление системы двух 

уравнений с двумя не-

известными, где оба урав-

нения не являются линей-

ными, а являются квадра-

тичными или рациональны-

ми. (ТВ) 

Проблем-

ные диф-

ференци-

рованные 

задания 

Анализ 

условий 

задач, со-

ставление 

математи-

ческой 

модели 

Задания 

более 

сложного 

уровня 

  

34  

 

1 Про-

блем-

ный 

Решение 

проблем-

ных задач, 
фронталь-

ный опрос, 

упражнения 

 

 

 

Умеют: принимать участие в 

диалоге, принимать точку 

зрения собеседника, подбирать 

аргументы для ответа на 

поставленный вопрос и 

приводить примеры. (П 

Умеют: решать проблемные 

задачи с параметром и 

разрешать ситуации; про 
водить информационно-

смысловой анализ прочи-

танного текста, принимать 

участие в диалоге и приво-

Тестовые 

материал

ы 

Создание 

базы тес-

товых 

заданий 

по данной 

теме 

   



дить контрпримеры. (ТВ) 

 

 

35 

Обобщаю-

щий урок 

по теме 

«Многочле-

ны. Алгеб-

раические 

уравнения» 

1 Урок 

обоб-

щения и 

сис-

темати-

зации 

знаний 

Проблем-

ные зада-

ния. Работа 

с демонст-

рационным 

материалом 

 Совершенствуются умения в делении многочленов, воз-

ведении двучлена в натуральную степень, в преобразовании 

многочленов, а также обобщаются и систематизируются 

знания учащихся о решении уравнений первой степени и 

квадратных. При изучении данной темы у учащихся 

формируются ключевые компетенции: способность 

самостоятельно действовать в ситуации неопределенности 

при решении актуальных для них проблем, умение 

мотивированно отказываться от образца, искать оригинальные 

решения 

 

Раздаточн

ые 

дифферен

цированн

ые 

материал

ы 

Разработк

а 

презентац

ии 

своего 

проекта 

обобщени

я мате 

риала 

Задания 

более 

сложного 

уровня 

  

36 Контрольна

я работа № 

2 

1 Урок 

кон-

троля, 

обоб-

щения и 

кор-

рекции 

знаний 

Индивиду-

альное ре-

шение кон-

трольных 

заданий 

 Умеют: оформлять решения, 

выполнять задания по 

заданному алгоритму; работать 

с чертежными инструментами; 

предвидеть возможные 

последствия своих действий. 

(П) 

 

Умеют: классифицировать и 

проводить сравнительный 

анализ; рассуждать и 

обобщать; аргументировано 

отвечать на вопросы; контро-

лировать и оценивать свою 

деятельность; находить и 

устранять причины воз-

никших трудностей. (ТВ) 

 

Диффе-

ренциро-

ванные 

контроль

но-измер-

ительные 

материал

ы 

Создание 

варианта 

контроль-

ной ра-

боты по 

теме 

 

   

 Степень с 

действи-

тельным 

показателе

м 

 

11 Основная цель: 

- формирование понятия об арифметических операциях над действительными числами, иррациональных числах, бесконечной десятичной периодической 

дроби, последовательных десятичных приближениях действительного числа, бесконечно убывающей геометрической прогрессии;  

- формирование умения вычислять пределы последовательностей; извлечения корня n-й степени; 

- овладение умением использовать формулу суммы бесконечно убывающей геометрической прогрессии; 

- овладение навыками решения показательных уравнений и неравенств, применения свойств арифметического корня натуральной степени 

37 Действи-

тельные 

числа 

1 Комбин

ированн

ый 

Решение 

упражне-

ний, со-

ставление 

опорного 

конспекта, 

ответы на 

вопросы 

Действительные чис-

ла, арифметические 

операции над дейст-

вительными числами, 

иррациональные чис-

ла, бесконечная деся-

тичная периодическая 

дробь, последова-

тельные десятичные 

приближения дейст-

вительного числа, 

предел последова-

тельности 

Знают: как установить, какая 

из пар чисел образует 

десятичные приближения для 

заданного числа. Умеют: 

определять, каким числом 

является значение числового 

выражения; выполнять 

приближенные вычисления 

корней; устанавливать, какая 

из пар чисел образует 

десятичные приближения для 

заданного числа. (Р) 

Умеют: вычислять предел 

числовой последовательно-

сти; решать задачи с цело-

численными неизвестными; 

объяснять изученные поло-

жения на самостоятельно 

подобранных конкретных 

примерах; воспроизводить 

прочитанную информацию с 

заданной степенью свер-

нутости; работать по задан-

ному алгоритму; предвидеть 

возможные последствия 

своих действий. (П) 

Раздаточ-

ные диф-

ференци-

рованные 

материалы 

Изучение 

дополни-

тельной 

литера-

туры 

   

38 Бесконечно 

убывающая 

геометриче

1 Комбин

ированн

ый 

Составле-

ние опор-

ного кон-

Геометрическая про-

грессия, бесконечно 

убывающая геомет-

Умеют: доказывать, что за-

данная геометрическая про-

грессия бесконечно убыва-

Умеют: вычислять пределы 

числовой последовательно-

сти; решать практические 

Слайд-

лекция 

«Степень с 

Сборник 

задач, 

тетрадь с 

   



ская про-

грессия 

спекта, от-

веты на во-

просы 

рическая прогрессия, 

знаменатель геомет-

рической прогрессии, 

формула суммы бес-

конечно убывающей 

геометрической 

прогрессии 

ющая, находить сумму бес-

конечно убывающей гео-

метрической прогрессии; 

заполнять и оформлять таб-

лицы, отвечать на вопросы с 

помощью таблиц. (Р) 

задачи на применение фор-

мулы суммы бесконечно 

убывающей геометрической 

прогрессии; описывать спо-

собы своей деятельности по 

данной теме. (П) 

действи-

тельным 

показате-

лем» 

кон-

спектами 

39 1 Учеб-

ный 

прак-

тикум 

Решение 

упражне-

ний, состав-

ление 

опорного 

конспекта, 

ответы на 

вопросы 

 

Умеют: передавать ин-

формацию сжато, полно, 

выборочно; самостоятельно 

готовить обзоры, конспекты, 

проекты, обобщая данные, 

полученные из различных 

источников. (П) 

 

Умеют: развернуто обос-

новывать суждения; собирать 

материал для сообщения по 

заданной теме; 

самостоятельно выбирать 

критерии для сравнения, 

сопоставления, оценки и 

классификации числовых 

последовательностей. (ТВ) 

 

Опорные 

конспекты 

учащихся 

Поиск 

нужной 

информа-

ции в раз 

   

40 Арифмети-

ческий ко-

рень нату-

ральной 

степени 

1 Комбин

ированн

ый 

Составле-

ние опор-

ного кон-

спекта, от-

веты на во-

просы 

 

Арифметический ко-

рень натуральной 

степени, подкоренное 

выражение, квадрат-

ный корень, кубиче-

ский корень, извлече-

ние корня n-й степени, 

свойства арифме-

тического корня на-

туральной степени 

 

Знают: определение корня лй 

степени, его свойства. Умеют: 

выполнять преобразования 

выражений, содержащих 

радикалы; решать простейшие 

уравнения, содержащие корни 

n-й степени; составлять текст в 

научном стиле. (Р) 

 

Умеют: применять опреде-

ление корня n-й степени, его 

свойств; умеют выполнять 

преобразования выражений, 

содержащих радикалы, 

решать уравнения, используя 

понятие корня n-й степени; 

излагать информацию, 

обосновывая свой 

собственный подход. (П) 

 

Опорные 

конспекты 

учащихся 

Поиск 

нужной 

информа-

ции в раз-

личных 

источ-

никах 

   

41 1 Учеб-

ный 

прак-

тикум 

Опрос по 

теорети-

ческому 

материалу. 

Построение 

алгоритма 

решения 

задания 

 

Знают: свойства корня n-й 

степени. 

Умеют: преобразовывать 

простейшие выражения, 

содержащие радикалы; 

отбирать и структурировать 

материал; использовать 

для решения познавательных 

задач справочную литературу. 

(П) 

Умеют: доказывать и при-

менять свойства корня n-й 

степени; на творческом 

уровне пользоваться ими при 

решении задач; приводить 

примеры, подбирать 

аргументы, формулировать 

выводы; использовать ком-

пьютерные технологии для 

создания базы данных. (ТВ) 

Слайд 

лекция 

«Степень 

с 

действител

ьным 

показателе

м» 

Сборник 

задач, 

тетрадь 

с 

конспекта

ми 

   

42 1 Про-

блем-

ный 

Решение 

проблем-

ных задач, 

фронталь-

ный опрос, 

упражнения 

 

Умеют: принимать участие в 

диалоге, воспринимать точку 

зрения собеседника; подбирать 

аргументы для ответа на 

поставленный вопрос и 

приводить примеры. (П) 

 

Умеют: решать проблемные 

задачи с параметром и 

разрешать ситуации; про-

водить информационно-

смысловой анализ прочи-

танного текста, принимать 

участие в диалоге и приво-

дить контрпримеры. (ТВ) 

Тестовые 

материалы 

Создание 

базы тес-

товых за-

даний по 

теме 

 

   

43 Степень 1 Комбин Составлени Степень с Умеют: находить значения Умеют: обобщать понятие Слайд Работа    



с 

рациональн

ым 

и 

действител

ьным 

показателе

м 

ированн

ый 

е опорного 

конспекта, 

ответы на 

вопросы 

рациональным 

показателем, 

свойства степени, 

степень с 

действительным 

показателем, 

показательные урав-

нения и неравенства 

степени с рациональным о показателе степени, 

выполняя преобразование 

выражений, содержащих 

радикалы; обосновывать 

суждения, давать 

определения, приводить 

доказательства, примеры (П) 

лекция 

«Степень 

с 

действител

ьным 

показа-

телем» 

со 

справочно

й 

литера 

турой 

   

показателем; проводить    

по известным формулам    

и правилам преобразования    

буквенных выражений, 

включающих степени. (Р) 

   

44 1 Исследо

вательск

ий 

Фронтальн

ый опрос. 

Работа 

с демонст-

рационным 

материалом 

Умеют: находить значения 

степени с рациональным 

показателем; проводить 

по известным формулам и 

правилам преобразования 

буквенных выражений, 

включающих степени; кри-

тически оценивать инфор-

мацию адекватно постав-

ленной цели.(П) 

Умеют: с помощью свойств 

степени с действительным 

показателем доказывать 

теорему о сравнении показа-

тельных выражений; само-

стоятельно искать и отбирать 

необходимую для решения 

учебных задач информацию. 

(ТВ) 

Опорные 

конспекты 

учащихся 

Создание 

презентац

ии своего 

проекта 

   

45  1 Час- 

тично- 

поисков

ый 

Взаимопров

ерка 

в парах. 

Работа с 

опорным 

материалом 

 Умеют: воспринимать Умеют: проводить 

информационно-смысловой 

анализ прочитанного текста, 

составлять конспект, участ-

вовать в диалоге; рассуждать, 

обобщать, видеть несколько 

решений одной задачи. (ТВ) 

Раздаточны

е 

дифференц

ированные 

материалы 

Анализ 

условий 

задач, 

составлен

ие 

математи-

ческой 

модели 

   

    устную речь, участвовать    

    в диалоге; понимать точку    

    зрения собеседника, подбирать 

аргументы для ответа на 

поставленный вопрос, 

приводить примеры. (П) 

   

46 Обобщающ

ий урок 

по теме 

«Степень 

с 

действител

ьным 

показателе

м» 

1 Урок 

обобще

ния 

и 

система

тизации 

знаний 

Проблемны

е задания. 

Работа 

с 

демонстрац

ионным 

материалом 

 Совершенствуются умения в применении свойств 

арифметического корня и степени с действительным 

показателем. В результате изучения данной темы у учащихся 

формируются познавательные компетенции: сравнение, 

сопоставление, классификация объектов по одному или 

нескольким предложенным основаниям, критериям, а также 

определение адекватных способов решения учебной задачи на 

основе заданных алгоритмов 

Раздаточны

е 

дифференц

ированные 

материалы 

Разработк

а 

презентац

ии 

своего 

проекта 

обобщени

я мате-

риала 

   

   Задания 

более 

сложно

го 

уровня 

  

      

      

      

      

      

47 Контрольна

я работа № 

3 

 

1 Урок 

контрол

я, 

обобще

ния 

и 

коррекц

ии 

знаний 

Индивидуа

льное 

решение 

контрольны

х 

заданий 

 Умеют: оформлять решения, 

выполнять задания по 

заданному алгоритму; работать 

с чертежными инструментами; 

предвидеть возможные 

последствия своих действий. 

(П) 

 

Умеют: классифицировать и 

проводить сравнительный 

анализ, рассуждать и обоб-

щать, аргументированно от-

вечать на вопросы; контро-

лировать и оценивать свою 

деятельность; находить и 

устранять причины воз-

никших трудностей. (ТВ) 

 

Диффе-

ренциро-

ванные 

контроль-

но-изме-

рительные 

материалы 

Создание 

варианта 

контроль-

ной ра-

боты по 

теме 

 

   



 Степенная 

функция 

16 Основная цель: 

- формирование представлений о степенной функции, монотонной, обратимой, обратной, взаимно обратной функциях; 

- формирование умений преобразования данного уравнения в уравнение следствие; умения совершать равносильные переходы в уравнениях и неравенствах; 

- овладение умением построения графика функции, указывая ее область определения, множество значений и промежутки монотонности, а также, не 

выполняя построения графика функции, нахождения его горизонтальной и вертикальной асимптоты; 

- овладение навыками решения иррациональных неравенств, проверки равносильности неравенств; общими методами решения уравнений, неравенств 

48 Степенная 

функция, ее 

свойства и 

график 

1 Поис-

ковый 

 

Построение 

алгоритма 

решения 

задания 

Степенная функция, 

показатель четное 

натуральное число, 

показатель нечетное 

натуральное число, 

показатель 

положительное 

действительное 

число, показатель 

отрицательное 

действительное 

число, функция 

ограничена снизу, 

функция ограничена 

сверху, функция 

принимает 

наименьшее 

значение, функция 

принимает наиболь-

шее значение; 

свойства степенной 

функции при 

различных пока-

зателей степеней, го-

ризонтальная асим-

птота графика, 

вертикальная 

асимптота графика 

Умеют: строить графики 

степенных функций при раз-

личных значениях показа-

теля; описывать по графику 

и в простейших случаях по 

формуле поведение и 

свойства функций; находить 

по графику функции 

наибольшие и наименьшие 

значения. (Р) 

 

Умеют: доказывать свойства 

функций; исследовать функцию 
по схеме, выполнять 

построение графиков сложных 

функций; обосновывать 

суждения, давать определения, 

приводить доказательства, 

примеры. (П) 

 

Слайд-

лекция 

«Степенная 

функция» 

Сборник 

задач, 

тетрадь с 

конспек-

тами 

 

   

49 1 Исследова

тельский 

Проблемны

е задания, 

ответы на 

вопросы 

Умеют: строить графики 

степенных функций при раз-

личных значениях показа-

теля; описывать по графику 

ив простейших случаях по 

формуле поведение и 

свойства функций; находить 

по графику функции 

наибольшие и наименьшие 

значения. (П) 

Умеют: находить горизон-

тальную и вертикальную 

асимптоты графика сложной 

степенной функции; 

объяснять изученные поло-

жения на самостоятельно 

подобранных конкретных 

примерах; осуществлять 

проверку выводов, положений, 

закономерностей, теорем. (ТВ) 

Опорные 

конспекты 

учащихся 

 

Поиск 

нужной 

информа-

ции в раз 

личных 

источни-

ках 

Задан

ия 

более 

сложн

ого 

уровн

я 

  

50  

 

1 Частично

поисковы

й 

Взаимо-

проверка в 

парах. 

Работа с 

опорным 

материалом 

 Умеют: принимать участие в 

диалоге; понимать точку 

зрения собеседника; подби-

рать аргументы для ответа 

на поставленный вопрос и 

приводить примеры. (П) 

Умеют: воспроизводить 

прочитанную информацию с 

заданной степенью свер-

нутости; работать по заданному 

алгоритму; аргументированно 

отвечать на поставленные 

вопросы,  участовать в диалоге. 

(ТВ) 

Раздаточ-

ные диф-

ференци-

рованные 

материалы 

Анализ 

условий 

задач, со-

ставление 

математи-

ческой 

модели 

   

51 Взаимно 

обратные 

функции. 

Сложная 

1 Объяс- 

нитель- 

но-ил- 

люст- 

Решение 

упражне-

ний, 

состав-

Монотонные 

функции, обратимые 

функции, обратная 

функция, взаимно 

Умеют: определять взаимно 

обратные функции; свойство 

монотонности и сим-

метричности обратимых 

Умеют: определять промежутки 

монотонности функции; 

самостоятельно готовить 

обзоры, конспекты, проекты, 

Слайд--

лекция 

«Степенная 

функция» 

Поиск 

нужной 

информа-

ции в раз-

   



функция ратив- 

ный 

ление опор-

ного кон-

спекта, от-

веты на во-

просы 

обратные функции, 

сложная, 

внутренняя, 

внешняя функции 

функций; самостоятельно и 

мотивированно организо-

вывать свою познаватель-

ную деятельность. (Р) 

обобщая данные, полученные 

из различных источников; 

находить и использовать 

информацию. (П) 

личных 

источ-

никах 

52  

 

1 Поис-

ковый 

Построение 

алгоритма 

решения 

задания 

 

 

Умеют: находить функцию, 

обратную данной; са-

мостоятельно создавать ал-

горитм познавательной дея-

тельности для решения задач 

творческого и поискового 

характера.(П) 

Умеют: строить функцию, 

обратную заданной; выбирать и 

использовать знаковые 

системы адекватно по-

знавательной и коммуника-

тивной ситуации; решать 

проблемные задачи и ситуации. 

(ТВ) 

Опорные 

конспекты 

учащихся 

Анализ 

условий 

задач, со-

ставление 

математи-

ческой 

модели 

   

53 Взаимно- 

обратные 

функции 

1 Проблем- 

ный 

Решение 

проблемны

х задач, 

фронталь-

ный опрос, 

упражне-

ния 

 Умеют: строить графики 

взаимно обратных функ 

ций; описывать по графику и 

в простейших случаях по 

формуле поведение и 

свойства функций; находить 

по графику функции 

наибольшие и наименьшие 

значения; отделять основ-

ную информацию от второ-

степенной. (П) 

Умеют: на одном рисунке 

строить график данной 

функции и функции, обратной 

данной; находить область 

определения и множество 

значений каждой из них; вы-

делять и записывать внут-

реннюю и внешнюю функции, 

задающие сложную функцию; 

решать проблемные задачи и 

ситуации. (ТВ) 

Тестовые 

мате 

риалы 

Создание 

базы 

тестовых 

заданий 

по теме 

   

54 Дробно- 

линейная 

функция 

1 Комбини- 

рованный 

Составлени

е опорного 

конспекта, 

ответы на 

вопросы 

Дробно-линейная Умеют: построить график 

функции, указать ее область 

определения, множество 

значений и промежутки 

монотонности; извлекать не 

обходимую информацию из 

источников, созданных в 

различных знаковых сис-

темах; критически оценивать 

информацию. (Р) 

Умеют: преобразовывать 

дробно-линейную функцию, 

выделив целую часть; 

не выполняя построения 

графика функции, находить 

его горизонтальную и вер-

тикальную асимптоты; са-

мостоятельно создавать ал-

горитм познавательной дея-

тельности для решения задач 

творческого и поискового 

характера. (П) 

Слайд 

лекция 

«Степенная 

функция» 

Составлен

ие 

обобщаю

щих 

информао

нных 

таблиц 

Задани

я более 

сложно

го 

уровня 

  

  функция, сдвиг 

вдоль 

   

  координатных осей,    

   выделение целой    

    части    

         

55 Равносильн

ые 

уравнения 

и 

неравенства 

1 Проблемн

ый 

 

Проблемны

е задачи, 

фронтальн

ый опрос, 

упражнени

я 

Равносильность 

уравнений и 

неравенств, 

следствие уравнений 

и неравенств, 

преобразование 

данного уравнения в 

уравнение 

следствие, рас-

ширение области оп-

Умеют: выяснять, равно 

сильны ли заданные 

уравнения или неравенства; 

обосновывать суждения, 

давать определения, приво-

дить доказательства, при-

меры; использовать для ре-

шения познавательных задач 

справочную литературу 

Умеют: применять равно 

сильные переходы при решении 

уравнений, неравенств и 

систем; самостоятельно искать 

и отбирать необходимую для 

решения учебных задач 

информацию; составлять текст 

в научном стиле; находить и 

использовать информацию 

Слайд 

лекция 

«Равно 

сильные 

уравнения и 

нера-

венства» 

Анализ 

условий 

задач, 

составлен

ие 

математи-

ческой 

модели 

   

    

    

    

    



ределения, проверка 

          

56 Равносиль-

ные уравне-

ния и нера-

венства 

1 Поис-

ковый 

Построени

е алгоритма 

действия, 

решение 

упражне-

ний, ответы 

на вопросы 

ней, 

равносильность 

систем, общие 

методы решения 

уравнений, 

неравенств и 

систем 

Умеют: решать уравнения, 

неравенства и системы, со-

вершая равносильные пере-

ходы; приводить примеры, 

подбирать аргументы, фор-

мулировать выводы; нахо-

дить и устранять причины 

возникших трудностей. (П) 

Умеют: свободно устанав-

ливать, какое из двух урав-

нений, неравенств является 

следствием другого; собирать 

материал для сообщения по 

заданной теме; использовать 

компьютерные технологии для 

создания базы данных. (ТВ) 

Опорные 

конспекты 

учащихся 

Составле-

ние обоб-

щающих 

информа-

ционных 

таблиц 

   

57  

 

1 Исследов

ательский 

Проблем-

ные зада-

ния, ответы 

на вопросы 

 

 

Умеют: решать проблемные 

задачи с параметром и 

разрешать ситуации; про-

водить информационно-

смысловой анализ прочи-

танного текста, принимать 

участие в диалоге и приво-

дить контрпримеры. (П) 

Умеют: принимать участие в 

диалоге, понимать точку зрения 

собеседника; подбирать 

аргументы для ответа на 

поставленный вопрос и 

приводить примеры; отделять 

основную информацию от 

второстепенной. (ТВ) 

Раздаточ-

ные диф-

ференци-

рованные 

материалы 

Сборник 

задач, 

тетрадь с 

конспек-

тами 

   

58 Иррацио-

нальные 

уравнения 

1 Поис-

ковый 

Проблем-

ные зада-

ния, фрон-

тальный 

опрос, уп-

ражнения 

Иррациональные 

уравнения, метод 

возведения в 

натуральную 

степень обеих 

частей уравнения, 

посторонние корни, 

проверка корней 

уравнения, 

равносильность 

уравнений, равно-

сильные 

преобразования 

уравнения, не-

равносильные 

преобразования 

уравнения 

Умеют: определять понятия, 

приводить доказательства. 

Имеют представление 

об иррациональных уравне-

ниях, уравнении следствии к 

данному уравнению. (Р) 

Умеют: решать иррацио-

нальные уравнения, применяя 

прием, называемый «уединение 

радикала»; излагать 

информацию, интерпретируя 

факты, разъясняя значение и 

смысл теории. (П) 

Диффе-

ренциро-

ванные 

карточки по 

теме 

Создание 

базы тес-

товых за-

даний по 

теме 

   

59  

 

1 Комбинир

ованный 

Практикум, 

фронталь-

ный опрос, 

упражнени

я 

 

 

Умеют: решать иррацио-

нальные уравнения, исполь-

зуя графики функций; до-

бывать информацию по за-

данной теме в источниках 

различного типа. (П) 

Умеют: решать системы 

иррациональных уравнений; 

самостоятельно искать и от-

бирать необходимую для ре-

шения учебных задач ин-

формацию. (ТВ) 

Слайд-

лекция 

«Равно-

сильные 

уравнения и 

нера-

венства» 

Создание 

презента-

ции ре-

зультатов 

по теме 

   

60 Иррациона

льные 

уравнения 

1 Проблемн

ый 

Проблемны

е задачи, 

фронталь-

ный опрос, 

 Умеют: использовать 

элементы причинно-

следственного и структурно-

функционального анализа; 

Умеют: приводить примеры, 

подбирать аргументы, 

формулировать выводы; пе-

редавать информацию сжато, 

Раздаточны

е 

дифференц

ированные 

Работа 

со 

справочно

й 

   



решение 

упражне-

ний 

добывать информацию по 

заданной теме в источниках 

различного типа. (П) 

полно, выборочно; критически 

оценивать информацию 

адекватно поставленной 

цели.(И) 

материалы литерату-

рой 

61 Иррациона

льные 

неравенства 

1 Комбинир

ованный 

Составлени

е опорного 

конспекта, 

ответы на 

вопросы 

Иррациональные не 

равенства, метод воз 

ведения в квадрат 

обеих частей 

неравенства, 

равносильность 

неравенства, равно-

сильные 

преобразования 

неравенства, 

неравносильные 

преобразования 

неравенства 

Умеют: использовать для 

приближенного решения 

неравенств графический 

метод. 

Имеют представление 

об иррациональных нера-

венствах, методе решения 

неравенства, равносильно-

сти неравенств, равносиль-

ных преобразованиях нера-

венств. (Р) 

Знают: о равносильности 

и неравносильности 

преобразования неравенства. 

Умеют: решать 

иррациональные неравенства, 

используя графики функций; 

объяснять изученные поло-

жения на самостоятельно 

подобранных конкретных 

примерах. (П) 

Слайд 

лекция 

«Равно 

сильные 

уравнения 

и нера-

венства» 

Сборник 

задач, 

тетрадь 

с 

конспекта

ми 

   

62 Обобщающ

ий урок 

по теме 

«Степенная 

функция» 

1 Урокобоб

щения 

и 

системати

зации 

знаний 

Проблемны

е задания. 

Работа 

с 

демонстрац

ионным 

материалом 

 Совершенствуются умения в применении свойств степенной 

функции при различных показателях с помощью обобщения 

свойств ранее изученных функций и степени с 

действительным показателем. При изучении данной темы у 

учащихся формируются ключевые компетенции: способность 

самостоятельно действовать в ситуации неопределенности 

при решении актуальных для них проблем, умение 

мотивированно отказываться от образца, искать 

оригинальные решения 

Раздаточны

е 

дифференц

ированные 

материалы 

Разработк

а 

презентац

ии своего 

проекта 

обоб-

щения ма-

териала 

Задани

я более 

сложн

ого 

уровня 

  

63 Контрольна

я 

работа № 4 

1 Урок 

контроля, 

обобщени

я 

и кор-

рекции 

знаний 

Индивидуа

льное 

решение 

контрольны

х 

 Умеют: оформлять решения, 

выполнять задания по 

заданному алгоритму; 

работать с чертежными 

инструментами, предвидеть 

возможные последствия 

своих действий. (П) 

Умеют: классифицировать 

и проводить сравнительный 

анализ, рассуждать и обобщать, 

аргументированно отвечать на 

вопросы; контролировать и 

оценивать свою деятельность; 

находить и устранять причины 

возникших трудностей. (ТВ) 

дифференц

ированные 

контроль 

но 

измеритель

ные мате-

риалы 

Создание 

варианта 

контроль 

ной 

работы по 

теме 

   

 Показа-

тельная 

функция 

11 Основная цель: 

- формирование понятия о показательной функции, степени с произвольным действительным показателем, свойстве показательной функции, графике 

функции, симметрии относительно оси ординат, об экспоненте, горизонтальной асимптоте; 

- формирование умения решать показательное уравнение различными методами: функционально-графическим, уравниванием показателей, введением 

новой переменной; 

- овладение умением решать показательные неравенства различными методами, используя равносильные неравенства; 

- овладение навыками решения системы показательных уравнений и неравенств методами замены переменных, умножения уравнений, подстановки  



64 Показатель-

ная функ-

ция, ее 

свойства и 

график 

1 Комбини

рованный 

Взаимо-

проверка 

в парах. 

Работа с 

текстом 

Показательная функ-

ция, степень с произ-

вольным действи-

тельным 

показателем, 

свойства показатель-

ной функции, 

график функции, 

симметрия 

относительно оси 

ординат, экспонента, 

горизонтальная 

асимптота 

 

 

Умеют: определять значе-

ние функции по значению 

аргумента при различных 

способах задания функции; 

строить график функции; 

вступать в речевое общение. 

Имеют представление о 

показательной функции, ее 

свойствах и графике. (Р) 

Знают: свойства показательной 

функции. Умеют: применять их 

при решении практических 

задач творческого уровня; 

описывать по графику и в 

простейших случаях по 

формуле поведение и свойства; 

добывать информацию по за-

данной теме в источниках 

различного типа. (П) 

Слайд-

лекция 

«Показател

ьная 

функция» 

Составле-

ние обоб-

щающих 

информа-

ционных 

таблиц 

Творче

ское 

задани

е 

  

65  

 

1 Приме-

нение и 

совершен

ствование 

знаний 

Практикум, 

фронталь-

ный опрос, 

работа с 

раздаточ-

ными мате-

риалами 

Умеют: использовать гра-

фик показательной функции 

для решения уравнений и 

неравенств графическим 

методом; воспринимать уст-

ную речь, участвовать в диа-

логе. (П) 

Умеют: проводить описание 

свойств показательной 

функции по заданной формуле, 

без построения графика 

функции, применяя возможные 

преобразования графиков; 

вступать в речевое общение. 

(ТВ) 

Раздаточ-

ные диф-

ференци-

рованные 

материалы 

Исполь-

зование 

справоч-

ной лите-

ратуры, а 

также 

ресурсов 

Интернета 

   

66 Показатель

ные 

уравнения 

1 Комбинир

ованный 

Составлени

е опорного 

конспекта, 

ответы на 

вопросы 

Показательное 

уравнение, 

функционально-

графический метод, 

метод уравнивания 

показателей, метод 

введения новой 

переменной 

 

Умеют: решать простейшие 

показательные уравнения, 

их системы; использовать 

для приближенного решения 

уравнений графический 

метод; обосновывать 

суждения, давать 

определения, приводить 

доказательства, примеры. 

Имеют представление 

о показательном уравнении. 

(Р) 

Умеют: решать показательные 

уравнения, применяя 

комбинацию нескольких 

алгоритмов; изображать на 

координатной плоскости 

множества решений 

простейших уравнений и их 

систем; собирать материал 

для сообщения по заданной 

теме; осуществлять проверку 

выводов, положений, 

закономерностей, теорем. (П) 

Слайд 

лекция 

«Показател

ьная 

функция» 

Сборник 

задач, 

тетрадь 

с 

конспекта

ми 

   

67  1 Учебный 

практикум 

Решение 

упражнени

й, 

составлени

е опорного 

конспекта, 

ответы на 

вопросы 

Знают: показательные 

уравнения. 

Умеют: решать простейшие 

показательные уравнения, 

их системы; использовать 

для приближенного 

решения уравнений 

графический метод; 

передавать 

информацию сжато, полно, 

выборочно. (П) 

Умеют: решать показа 

тельные уравнения, 

содержащие числовой 

параметр; изображать на 

координат 

ной плоскости множества 

решений простейших 

уравнений и их систем; 

развернуто обосновывать 

суждения. (ТВ) 

Опорные 

конспекты 

учащихся 

Поиск 

нужной 

информац

ии в 

различных 

источника

х 

   

      

      

      

      

      

      

      

      

       

68  1 Проблемн

ый 

Проблемны

е задачи, 

фронтальн

ый опрос, 

решение 

Умеют: использовать 

элементы причинно-

следственного и структурно-

функционального анализа; 

добывать информацию по 

Умеют: приводить примеры, 

подбирать аргументы, 

формулировать выводы; 

передавать информацию сжато, 

полно, выборочно; критически 

Раздаточны

е 

дифференц

ированные 

материалы 

Работа 

со 

справочно

й 

литературо

   

      

      

      

      



   упражнени

й 

 заданной теме в источниках 

различного типа. (П) 

оценивать информацию 

адекватно поставленной цели. 

(И) 

й    

       

       

69 Показатель

ные 

неравенства 

1 Комбинир

ованный 

Взаимопро

верка 

в парах. 

Работа с 

текстом 

Показательные 

неравенства, методы 

решения 

показательных 

неравенств, равно-

сильные неравенства 

Умеют: решать простейшие 

показательные неравенства 

их системы; использовать 

для приближенного решения 

неравенств графический 

метод. Имеют 

представление о 

показательном неравенстве. 

(Р) 

Умеют: решать показа Опорные 

конспекты 

учащихся 

Использов

ание 

справочно

й лите-

ратуры, а 

также 

ресурсов 

Интернета 

   

  тельные неравенства, при    

  меняя комбинацию не    

  скольких алгоритмов; изо-

бражать на координатной 

плоскости множества решений 

простейших неравенств и их 

систем; осуществлять анализ: 

устанавливать состав, 

структуру объекта. (П) 

   

70  1 Учебный 

практикум 

Практикум, 

фронтальн

ый опрос, 

работа с 

раздаточ-

ными мате-

риалами 

 Знают: методы решения 

показательных неравенств. 

Умеют: участвовать в 

диалоге, воспринимать 

точку зрения собеседника, 

признавать право на иное 

мнение. Имеют 

представление о 

равносильности показа-

тельных неравенств.(П) 

Умеют: решать показательные 

неравенства, содержащие 

числовой параметр; изображать 

на координатной плоскости 

множества решений 

простейших неравенств и их 

систем; выявлять факты, 

осуществляя наблюдения, 

измерения, вычисления. (ТВ) 

Слайд-

лекция 

«Показател

ьная 

функция» 

Составлен

ие 

обобщающ

их 

информа-

ционных 

таблиц 

   

       

       

       

71 Системы 

показательн

ых 

уравнений 

и 

неравенств 

1 Комбинир

ованный 

Фронтальн

ый опрос. 

Решение 

качественн

ых задач 

Системы 

показательных 

уравнений и 

неравенств, метод 

замены переменных, 

метод умножения 

уравнений, способ 

подстановки 

Знают: как решать системы 

показательных уравнений. 

Умеют: самостоятельно 

искать и отбирать 

необходимую для решения 

учебных задач информацию. 

(Р) 

Умеют: решать систему 

показательных уравнений 

методом подстановки, методом 

умножения уравнений и 

заменой переменных; 

проводить синтез фактов и 

обобщать  делать выводы. (П) 

Опорные 

конспекты 

учащихся 

Поиск 

нужной 

информац

ии по за 

данной 

теме 

   

72 1 Учебный 

практикум 

 

Построение 

алгоритма 

действия, 

решение 

упражне-

ний 

 

 Знают: как решать системы 

показательных неравенств. 

Умеют: участвовать в диа-

логе, понимать точку зрения 

собеседника, признавать 

право на иное мнение; 

развернуто обосновывать 

суждения. (П) 

Умеют: решать систему 

показательных неравенств 

методом сложения, умножения 

на число или заменой 

переменных; излагать ин-

формацию, интерпретируя 

факты, разъясняя значение и 

смысл теории. (ТВ) 

Раздаточ-

ные 

дифференц

ированные 

материалы 

Работа со 

спра-

вочной 

литера-

турой 

 

   



73 Обобщаю-

щий урок 

по теме 

«Показа-

тельная 

функция» 

1 Урок 

обобщени

я и сис-

темати-

зации 

знаний 

 

Проблем-

ные зада-

ния. Работа 

с демонст-

рационным 

материалом 

 Обобщаются знания о степени, показательной функции и ее 

свойствах. В результате изучения данной темы у уча уча-

щихся формируются такие качества личности, необходимые 

в современном обществе, как интуиция, логическое 

мышление, пространственное представление, определение 
адекватных способов решения учебной задачи на основе 

заданных алгоритмов 

Раздаточ-

ные диф-

ференци-

рованные 

материалы 

 

Разработка 

пре-

зентации 

своего 

проекта 

обобщения 

материала 

 

Задани

я более 

сложно

го 

уровня 

  

74 Контроль-

ная работа 

№ 5 

1 Урок кон-

троля, 

обоб-

щения и 

коррекции 

знаний 

 

Индивиду-

альное ре-

шение кон-

трольных 

заданий 

 Умеют: оформлять решения, 

выполнять задания по 

заданному алгоритму; 

работать с чертежными ин-

струментами; предвидеть 

возможные последствия 

своих действий. (П) 

 

Умеют: классифицировать и 

проводить сравнительный 

анализ, рассуждать и обобщать, 

аргументированно отвечать на 

вопросы; контролировать и 
оценивать свою деятельность; 

находить и устранять причины 

возникших трудностей. (ТВ) 

Диффе-

ренциро-

ванные 

контроль-

ноизме-

рительные 

материалы 

Создание 

варианта 

контроль-

ной ра-

боты по 

теме 

 

   

 Логариф-

мическая 

функция 

 

17 Основная цель: 

- формирование преставлений о логарифме, об основании логарифма, логарифмировании, десятичном логарифме, натуральном логарифме, формуле 

перехода от логарифма по одному основанию к логарифму по другому основанию; 

- формирование умения применять свойства логарифмов (логарифм произведения, логарифм частного, логарифм степени) при упрощении выражений, 
содержащих логарифм; 
-овладение умением решать логарифмическое уравнение, переходя к равносильному логарифмическому уравнению, применяя функционально-графический 

метод, методы потенцирования, введения новой переменной, логарифмирования; 

 овладение навыками решения логарифмического неравенства 

 

 

75 Логарифмы 1 Комбинир

ованный 

Построение 

алгоритма 

действия, 

решение 

упражнени

й 

Логарифм, 

основание 

логарифма, 

логарифмирование, 

десятичный 

логарифм 

Умеют: устанавливать связь 

между степенью и 

логарифмом; их взаимно 

противоположным 

значением; вычислять 

логарифм числа по 

определению; излагать 

информацию, обосновывая 

свой собственный подход. 

(Р) 

Знают: понятие логарифма 

и некоторые его свойства. 

Умеют: выполнять 

преобразования 

логарифмических выражений и 

умеют вычислять логарифмы 

чисел; самостоятельно 

выбирать критерии для 

сравнения, сопоставления, 

оценки и классификации 

объектов. (П) 

Слайд 

лекция 

«Логариф

мическая 

функция» 

Использов

ание 

справочно

й лите-

ратуры, а 

также 

материа-

лов ЕГЭ 

   

76 1 Учебный 

практикум 

Практикум, 

фронтальн

ый опрос 

Умеют: решать простейшие 

логарифмические 

уравнения; вычислять 

логарифм 

числа по определению; вы-

бирать и использовать зна-

ковые системы адекватно 

познавательной и коммуни-

кативной ситуации. (П) 

Умеют: определять смысл 

выражения, содержащего 

логарифм; решать сложное 

уравнение и записывать ответ 

числом логарифма; давать 

оценку информации, фактам, 

процессам, определять их 

актуальность. (ТВ) 

Раздаточн

ые 

дифферен

цированны

е мате-

риалы 

Составлен

ие 

обобщаю

щих 

информа-

ционных 

таблиц 

Задания 

более 

сложног

о уровня 

  

   

  

   

77 Свойства 1 Комбинир Составлени Свойства Умеют: выполнять Умеют: применять свойства Опорные Работа    



 логарифмов ованный е опорного 

конспекта, 

ответы на 

вопросы 

логарифмов, 

логарифм 

произведения, 

логарифм частного, 

логарифм степени, 

логарифмирование 

арифметические действия, 

сочетая устные и 

письменные 

приемы; находить значения 

логарифма; проводить по 

известным формулам и 

правилам преобразования 

буквенных выражений, 

включающих логарифмы. 

(Р) 

логарифмов; на творческом 

уровне проводить по 

известным формулам и прави-

лам преобразования буквенных 

выражений, включающих 

логарифмы; обосновывать 

суждения, давать определения, 

приводить доказательства, 

примеры. (П) 

конспекты 

учащихся 

со 

справочно

й 

литера-

турой 

  

   

   

78 Свойства 1 Учебный 

практикум 

Опрос  Знают: свойства 

логарифмов. 

Умеют: выполнять 

арифметические действия, 

сочетая устные и 

письменные приемы; 

находить значения 

логарифма; проводить по 

известным формулам и 

правилам преобразования 

буквенных выражений, 

включающих логарифмы. 

(П) 

Умеют: выражать один 

логарифм через другой; 

на творческом уровне 

проводить по известным фор-

мулам и правилам преобра-

зования буквенных выражений, 

включающих логарифмы; 

используют для решения 

познавательных задач 

справочную литературу. (ТВ) 

Слайд-

лекция 

«Логариф

мическая 

функция» 

Использов

ание 

справочно

й лите-

ратуры, а 

также 

материа-

лов ЕГЭ 

   

 логарифмов  по теории.     

   Построение     

   алгоритма 

решения 

задания 

    

79 Десятичные 

и 

натуральны

е лога 

рифмы. 

Формула 

перехода 

1 Комбинир

ованный 

Составлени

е опорного 

конспекта, 

ответы на 

вопросы 

Таблица 

логарифмов, 

десятичный 

логарифм, 

натуральный 

логарифм, формула 

перехода от 

логарифма по 

одному основанию к 

логарифму по 

другому основанию 

Умеют: выразить данный 

логарифм через десятичный 

и натуральный; вычислять 

на микрокалькуляторе с раз 

личной точностью; 

извлекать необходимую 

информацию из источников, 

созданных в различных 

знаковых системах. (Р) 

Умеют: решать уравнения, 

применяя свойства, 

содержащие десятичный и 

натуральный логарифмы; 

самостоятельно создать 

алгоритм 

познавательной деятельности 

для решения задач творческого 

и поискового характера; 

составлять набор карточек с 

заданиями (П) 

Слайд 

лекция 

«Логариф

мическая 

функция» 

Составлен

ие 

обобщаю

щих 

информац

ионных 

таблиц 

   

80 1 Учебный 

практикум 

Опрос 

по теории. 

Построение 

алгоритма 

решения 

задания 

Умеют: воспринимать 

устную речь, проводить ин 

Формационно-смысловой 

анализ текста и лекции, 

приводить и разбирать при-

меры; воспроизводить про-

слушанную и прочитанную 

информацию с заданной 

степенью свернутости. (П) 

Умеют: воспроизводить 

теорию с заданной степенью 

свернутости; участвовать в 

диалоге, подбирать аргументы 

для объяснения ошибки; 

работать по заданному 

алгоритму, доказывать 

правильность решения с 

помощью аргументов. (ТВ) 

Раздаточн

ые 

дифферен

цированны

е 

материалы 

Использов

ание 

справочно

й лите-

ратуры, а 

также 

материа-

лов ЕГЭ 

   

   

   

   

81 Десятичные 

и натураль-

ные лога-

1 Исследов

ательский 

Проблем-

ные зада-

ния, ответы 

 Умеют: излагать информа-

цию, интерпретируя факты, 

разъясняя значение и смысл 

Умеют: осуществлять поиск 

нескольких способов решения, 

аргументировать 

Опорные 

конспекты 

учащихся 

Работа 

со спра-

вочной 

   



рифмы. 

Формула 

перехода 

на вопросы положений, теорий, обосно-

вывая свой собственный 

подход и подходы других 

учащихся. (П) 

рациональный способ, про-

водить доказательные рас-

суждения; проверять выводы, 

положения, закономерности, 

теоремы. (ТВ) 

литера-

турой 

82 Логариф-

мическая 

функция, ее 

свойства и 

график 

1 Комбини

рованный 

Составле-

ние опор-

ного кон-

спекта, от-

веты на во-

просы 

Функция у = 1оgх, 

логарифмическая 

кривая, свойства ло-

гарифмической 

функции, график 

функции 

Знают: как применить оп-

ределение логарифмической 

функции, ее свойств в 

зависимости от основания. 

Умеют: определять значение 

функции по значению 

аргумента при различных 

способах задания функции; 

составлять текст в научном 

стиле; перечислять и опи-

сывать факты, процессы, 

способы действий. (П) 

Умеют: применять свойства 

логарифмической функции; 

находить область определения 

логарифмической функции; на 

творческом уровне исследовать 

функцию по схеме; построить и 

исследовать математические 

модели; добывать информацию 

по заданной теме в источниках 

различного типа. (ТВ) 

Слайд-

лекция 

«Логариф

мическая 

функция» 

Работа 

со спра-

вочной 

литера-

турой 

Творч

еское 

задани

е 

  

83  1 Учебный 

прак-

тикум 

Опрос 

по теории. 

Построение 

алгоритма 

решения 

задания 

 Умеют: работать по задан-

ному алгоритму, доказывать 

правильность решения с 

помощью аргументов; 

воспринимать устную речь, 

проводить 

информационносмысловой 

анализ текста и лекции, 

приводить и разбирать 

примеры. (П) 

Умеют: работать по заданному 

алгоритму, выполнять и 

оформлять тестовые задания, 

сопоставлять предмет и 

окружающий мир; проводить 

анализ данного задания, 

аргументировать решение, 

презентовать его. (ТВ) 

Раздаточ-

ные диф-

ференци-

рованные 

материалы 

Исполь-

зование 

справоч-

ной лите-

ратуры, а 

также 

материа-

лов ЕГЭ 

   

84 Логарифми

ческие 

уравнения 

1 Комбини-

рованный 

Фронталь-

ный опрос. 

Решение 

качествен-

ных задач 

Логарифмическое 

уравнение, потенци-

рование, равносиль-

ные 

логарифмические 

уравнения, функцио-

нально-графический 

метод, метод потен-

цирования, метод 

введения новой 

переменной, метод 

логарифмирования 

 

Умеют: решать простей- 

шие логарифмические урав- 

нения по определению; оп- 

ределять понятия, приво- 

дить доказательства. 

Имеют представление 

о логарифмическом уравне- 

нии. (Р) 

Умеют: свободно решать 

логарифмические уравнения, 

применяя комбинирование 

нескольких алгоритмов; 

объяснять изученные 

положения на самостоятельно 

подобранных конкретных 

примерах. (П) 

 

Опорные 

конспекты 

учащихся 

Поиск 

нужной 

информа-

ции по за-

данной 

теме 

 

   

85 1 
Учебный 

практикум 

 

Построение 

алгоритма 

действия, 

решение 

упражнени

й 

 

Знают: методы решения 

логарифмических 

уравнений. Умеют: решать 

простейшие 

логарифмические уравне-

ния, используя метод вве-

дения новой переменной для 

сведения уравнения к 

рациональному виду. (П) 

Умеют: решать логарифми-

ческие уравнения на твор-

ческом уровне, умело ис-

пользуя свойства монотонности 

и знакопостоянство функций; 

собирать материал для 

сообщения по заданной теме. 

(ТВ) 

 

Тестовые 

материалы 

 

Создание 

базы тес-

товых за-

даний по 

теме 

 

   



86 1 
Проблем-

ный 

 

Проблем-

ные задачи, 

фронталь-

ный опрос, 

решение 

упражнени

й 

 

Умеют: решать простей- 

шие логарифмические урав- 

нения, их системы; исполь- 

зовать для приближенного 

решения уравнений графи- 

ческий метод; изображать 

на координатной плоскости 

множества решений простей 

ших уравнений и их систем. 

(П) 

Умеют: решать логариф-

мические уравнения с пара-

метром, умело используя 

свойства функций (моно-

тонность, знакопостоянство); 

приводить примеры, подбирать 

аргументы, формулировать 

выводы; передавать 

информацию сжато, полно, 

выборочно. (И) 

 

Слайд-

лекция 

«Логариф-

мическая 

функция» 

 

Работа со 

спра-

вочной 

литера-

турой 

 

Задания 

более 

сложног

о уровня 

  

87 Логарифми

ческие 

неравенства 

 

 

 

1 Комбини-

рованный 

Фронталь-

ный опрос. 

Решение 

качествен-

ных задач 

Логарифмическое 

неравенство, 

равносильные 

логарифмические 

неравенства, методы 

решения логарифми-

ческих неравенств 

Знают: алгоритм решения 

логарифмического неравен-

ства в зависимости от осно-

вания. 

Умеют: решать простейшие 

логарифмические не- 

тод замены переменных для 

сведения логарифмического 

неравенства к рацио-

нальному виду. (Р) 

решать простейшие 

логарифмические неравенства 

устно; применять свойства 

монотонности 

логарифмической функции при 

решении более .ложных нора пене I 

к; не 

пользовать для приближенного 

решения неравенств 

графический метод. (П) 

Опорные 

конспекты 

учащихся 

 

Поиск 

нужной 

информа-

ции по за-

данной 

теме 

 

   

88 1 Учебный 

прак-

тикум 

Построение 

алгоритма 

действия, 

решение 

упражнени

й 

 

 

Знают: алгоритм решения 

логарифмического неравен-

ства в зависимости от осно-

вания. 

Умеют: решать простейшие 

логарифмические неравен-

ства, применяя метод заме-

ны переменных для сведе-

ния логарифмического не-

равенства к рациональному 

виду. (П) 

Умеют: на творческом уровне 

решать логарифмические 

неравенства; применять 

свойства монотонности 

логарифмической функции при 

решении более сложных 

неравенств; конкретизировать: 

переходить от общего к 

частному и выделять главное, 

то есть абстрагировать. (ТВ) 

Тестовые 

материалы 

Создание 

базы тес-

товых за-

даний по 

теме 

   

89 1 Про-

блемный 

Проблем-

ные задачи, 

фронталь-

ный опрос, 

решение 

упражнени

й 

 

 

Знают: алгоритм решения 

логарифмического неравен-

ства в зависимости от осно-

вания. 

Умеют: решать простейшие 

логарифмические неравен-

ства, применяя метод заме-

ны переменных для сведе-

ния логарифмического не-

равенства к рациональному 

виду. (П) 

Умеют: решать логариф-

мические неравенства с па-

раметром; применять свойства 

монотонности логариф-

мической функции при ре-

шении более сложных нера-

венств; аргументированно 

отвечать на поставленные 

вопросы; правильно оформлять 

решение, аргументировать свои 

ошибки. (ТВ) 

Слайд-

лекция 

«Логариф-

мическая 

функция» 

Работа 

со спра-

вочной 

литера-

турой 

Задан

ия 

более 

сложн

ого 

уровн

я 

  



90 Обобщаю-

щий урок 

по теме 

«Ло-

гарифмиче-

ская функ-

ция» 

1 Урок 

обоб-

щения и 

сис-

темати-

зации 

знаний 

Проблем-

ные зада-

ния. Работа 

с демонст-

рационным 

материалом 

 Совершенствуются умения в применении свойств лога-

рифмов и логарифмической функции, их использовании при 

вычислении значений логарифмической функции, решении 

логарифмических уравнений и неравенств. Изучение данной 

темы позволяет учащимся овладеть конкретными 

математическими знаниями, необходимыми для применения 

в практической деятельности, изучения 

смежных дисциплин, развития умственных способностей, 

умения извлекать учебную информацию на основе сопос-

тавительного анализа графиков, самостоятельно выполнять 

различные творческие работы 

Раздаточ-

ные 

дифферен

цированн

ые мате-

риалы 

Разработ-

ка презен-

тации сво-

его проек-

та обоб-

щения ма-

териала 

   

91 Контроль-

ная 

работа 

№6 

1 Урок кон-

троля, 

обоб-

щения и 

коррекции 

знаний 

Индивиду-

альное ре-

шение кон-

трольных 

заданий 

 Умеют: оформлять реше-

ния, выполнять задания по 

заданному алгоритму; 

работать с чертежными ин-

струментами; предвидеть 

возможные последствия 

своих действий. (П) 

Умеют: классифицировать и 

проводить сравнительный 

анализ, рассуждать и обобщать, 

аргументированно отвечать на 

вопросы; контролировать и 

оценивать свою деятельность; 

находить и устранять причины 

возникших трудностей. (ТВ) 

Диффе-

ренциро-

ванные 

контрольн

оизмерите

льные 

материалы 

Создание 

варианта 

контроль-

ной ра-

боты по 

теме 

   

 Тригоно-

метриче-

ские фор-

мулы 

24 Основная цель: 

• формирование представлений о радианной мере угла, переводе радианной меры в градусную и градусной меры в радианную, числовой окружности на 

координатной плоскости, синусе, косинусе, тангенсе, котангенсе и их свойствах, четвертях окружности; 

• формирование умений упрощения тригонометрических соотношений одного аргумента, доказательства тождеств, преобразования выражений 

посредством тождеств; 

• овладение умением применения для упрощения выражений формул: синуса и косинуса суммы и разности аргумента, двойного, кратного и половинного 

угла, понижения степени; 

• овладение навыками использования формул приведения и формул преобразования суммы тригонометрических функций в произведение  

92 Радианна

я мера 

угла 

1 Исследо

вательс

кий 

Проблемные 

задания, 

ответы на 

вопросы 

Радианная мера 

угла, градусная мера 

угла, перевод 

радианной меры в 

градусную, перевод 

градусной меры в 

радианную 

Умеют: выражать 

радианную меру угла в 

градусах 

и наоборот; адекватно 

воспринимать устную речь, 

проводить информационно-

смысловой анализ тек 

ста, приводить свои 

примеры. (Р) 

  

Умеют: находить радианную 

меру угла, стягиваемого дугой 

окружности, дугой кругового 

сектора; составлять план 

выполнения построений; 

приводить примеры, 

формулировать выводы (П) 

Слайд-

лекция 

«Триго-

нометри-

ческие 

формулы» 

Сборник 

задач, 

тетрадь с 

кон-

спектами 

   



93 Поворот 

точки во-

круг 

начала 

координа

т 

1 Комбин

ированн

ый 

Построение 

алгоритма 

действия, 

решение 

упражнений 

Система координат, 

числовая 

окружность на 

координатной 

плоскости, 

координаты точки 

окружности 

 

Знают: как определять ко-

ординаты точек числовой 

окружности. 

Умеют: составлять таблицу 

для точек числовой ок-

ружности и их координат; 

по координатам находить 

точку числовой окружно-

сти. (Р) 

Умеют: определять точку 

числовой окружности по 

координатам и координаты по 

точке числовой окружности; 

находить точки, координаты 

которых удовлетворяют 

заданному неравенству. (П) 

 

Слайд-

лекция 

«Триго-

нометри-

ческие 

формулы» 

 

Исполь-

зование 

справоч-

ной лите-

ратуры, а 

также 

материа-

лов ЕГЭ 

 

   

94 1 Учеб-

ный 

прак-

тикум 

Построение 

алгоритма 

действия, 

решение 

упражнений 

Умеют: работать по задан-

ному алгоритму, доказывать 

правильность решения с 

помощью аргументов; 

воспринимать устную речь, 

проводить информационно-

смысловой анализ текста и 

лекции, приводить и раз-

бирать примеры. (П) 

Умеют: работать по заданному 

алгоритму, выполнять и 

оформлять тестовые задания, 

сопоставлять предмет и 

окружающий мир; проводить 

анализ данного задания, 

аргументировать решение, 

презентовать его. (ТВ) 

 

Опорные 

конспекты 

учащихся 

Создание 

базы тес-

товых за-

даний по 

теме 

 

   

95 Определе

ние 

синуса, 

косинуса 

и 

тангенса 

угла 

1 Про-

блем-

ный 

Проблемные 

задачи, 

построение 

алгоритма 

действия, 

решение 

упражнений 

 

Синус, косинус, тан-

генс, котангенс и их 

свойства, первая, 

вторая, третья и 

четвертая четверти 

окружности 

Знают: понятия синуса, 

косинуса, тангенса, котан-

генса произвольного угла; 

Умеют: вычислять синус, 

косинус, тангенс и котан-

генс числа; выводить неко-

торые свойства синуса, ко-

синуса, тангенса. (Р) 

 

Умеют: используя числовую 

окружность, определять синус, 

косинус, тангенс, котангенс 

произвольного угла в 

радианной и градусной мере; 

решать простейшие уравнения 

и неравенства. (П) 

Слайд-

лекция 

«Триго-

нометри-

ческие 

формулы» 

Создание 

базы тес-

товых за-

даний 

    

96 1 Комб

инини

рован

ый 

 

Практикум. 

Решение 

упражнений, 

составление 

опорного 

конспекта 

Умеют: использовать по-

нятия синуса, косинуса, 

тангенса, котангенса произ-

вольного угла; радианную 

меру угла; могут вычислять 

синус, косинус, тангенс и 
котангенс числа; выводить 

некоторые свойства синуса, 

косинуса, тангенса. (П) 

Умеют: используя числовую 

окружность, решать 

простейшие уравнения с 

синусом, косинусом, тан-

генсом, котангенсом; решать 

простейшие уравнения и 
неравенства. (ТВ) 

 

Раздаточ-

ные 

дифференц

ированные 

материалы 

Работа со 

справочно

и литера-

турой 

 

 

   

97 Знаки 

синуса и 

косинуса, 

тангенса 

1 Комбин

ированн

ый 

Построение 

алгоритма 

действия, 

решение 

упражнений 

 

Знаки синуса и 

косинуса, тангенса 

Умеют: определять знаки 

синуса, косинуса и тангенса 

простого аргумента по 

четвертям; составлять набор 

карточек с заданиями; 

использовать элементы 

причинно-следственного и 

структурно-функциональ-

ного анализа. (Р) 

Умеют: решать уравнения 

вида: sin(kπ+x) = ± 1; 0 

и соs(kπ + х)  ± 1; 0; сравнивать 

значения синуса, косинуса и 

тангенса радианной меры угла; 

приводить примеры, подбирать 

аргументы, формулировать вы 

воды (П) 

Слайд-

лекция 

«Триго-

нометри-

ческие 

формулы» 

 

Поиск 

нужной 

информа-

ции в раз-

личных 

источ-

никах 

 

   



 

98 Зависимост

ь между 

синусом, 

косинусом 

и тангенсом 

одного и 

того же 

угла 

 

1 Комбин

ированн

ый 

Практикум. 

Решение 

упражнений, 

составление 

опорного 

конспекта, 

ответы на 

вопросы  

Тригонометрические 

функции числового 

аргумента, тригоно-

метрические соотно-

шения одного аргу-

мента 

 

Знают: основные 

тригонометрические 

тождества. 

Умеют: совершать 

преобразования простых 

тригонометрических 

выражений; 

отбирать и структурировать 

материал; проводить само 

оценку собственных 

действий. (Р) 

Знают: основные 

тригонометрические 

тождества. 

Умеют: совершать 

преобразования сложных 

тригонометрических 

выражений; 

обосновывать суждения; давать 

определения, приводить 

доказательства, примеры (П) 

Слайд-

лекция 

«Триго-

нометри-

ческие 

формулы» 

 

Поиск 

нужной 

информа-

ции по за-

данной 

теме в ис-

точниках 

различно-

го типа 

 

   

99 1 Поиско

вый 

Практикум. 

Отработка 

алгоритма 

действия, 

решение 

упражнений 

Умеют: упрощать выраже-

ния с применением основ-

ных формул тригонометри-

ческих функций одного ар-

гумента; выводить зависи-

мости между синусом, 

косинусом и тангенсом 

одного и того же угла; 

объяснять изученные 

положения на 

самостоятельно подоб-

ранных конкретных приме-

рах. (П) 

 

Умеют: упрощать выражения, 

повышенной сложности, 

применяя основные формулы 

тригонометрических функций 

одного аргумента; выводить 

зависимости между синусом. 

косинусом и тангенсом одного 

и того же угла; указывать 

условия этих зависимостей; 

собирать материал для со-

общения по заданной теме. 

(ТВ) 

 

Раздаточны

е диф-

ференци-

рованные 

материалы 

 

Исполь-

зование 

компью-

терных 

техноло-

гий для 

создания 

базы 

данных 

 

   

100 Тригоном

етрически

е 

тождества 

 

 

 

 

 

1 Комбин

ированн

ый 

Практикум 

Решение 

упражнений, 

составление 

опорного 

конспекта, 

ответы на 

вопросы 

Тождества, способы 

доказательства тож-

деств, 

преобразование 

выражений 

 

Умеют: доказывать основ-

ные тригонометрические 

тождества; объяснять изу-

ченные положения на само-

стоятельно подобранных 

конкретных примерах; оп-

ределять понятия, приводить 

доказательства. (Р) 

 

Умеют: доказывать основ- 

ные тригонометрические 

тождества; извлекать необ- 

ходимую информацию 

из учебно-научных текстов; 

использовать для решения 

познавательных задач спра- 

вочную литературу; переда- 

вать информацию сжато, 

полно, выборочно. (П) 

Слайд-

лекция 

«Триго-

нометри-

ческие 

формулы» 

 

Поиск 

нужной 

информа-

ции по за-

данной 

теме в ис-

точниках 

различно-

го типа 

 

   

101 1 Поиско

вый  

Практикум. 

Отработка 

алгоритма 

действия, 

решение 

упражнений 

 

Умеют: упрощать 

тригонометрическое 

выражение, 

используя для его 

упрощения 

тригонометрические 

тождества; добывать ин 

формацию по заданной теме 

в источниках различного 

типа. (П) 

Умеют: доказывать любые 

тождества, используя основные 

тригонометрические 

тождества; находить и устра-

нять причины возникших 

трудностей; составлять текст в 

научном стиле. (ТВ) 

 

Раздаточ-

ные диф-

ференци-

рованные 

материалы 

 

 Задани

я более 

сложн

ого 

уровня 

  



102 1 Учебны

й 

практик

ум 

Составление 

опорного 

конспекта, 

решение 

задач 

 

Умеют: упрощать любой 

сложности тригонометри-

ческое выражение, исполь-

зуя для его упрощения три-

гонометрические тождества; 

формировать вопросы, 

задачи, создавать проблем-

ную ситуацию. (П) 

 

Умеют: решать 

тригонометрическое 

уравнение, упростив его, 

применяя тождества; 

критически оценивать 

информацию адекватно 

поставленной цели; 

использовать компьютерные 

технологии для создания базы 

данных. (И) 

Опорные 

конспекты 

учащихся 

 

Сборник 

задач, 

тетрадь с 

кон-

спектами 

 

   

103 Синус, 

косинус и 

тангенс 

углов 

а и -а 

1 Пробле

мный 

Проблемные 

задачи, 

фронтальный 

опрос, 

построение 

алгоритма 

действия, 

решение 

упражнений 

Поворот точки на а 

и а, определение 

тангенса, формулы 

синуса, косинуса 

и тангенса углов а 

и -а 

Умеют: упрощать 

выражения, применяя 

формулы синуса, косинуса и 

тангенса 

углов а и а; воспринимать 

устную речь, проводить ин 

формационно-смысловой 

анализ текста и лекции, при 

водить и разбирать приме- 

ры (Р) 

Умеют: решать 

тригонометрическое 

уравнение, 

упростив его, применяя 

формулы синуса, косинуса 

и тангенса углов а и а; 

вычислять его значение 

при определенных условиях; 

проводить информационно-

смысловой анализ 

прочитанного текста, участ-

вовать в диалоге, приводить 

примеры. (П) 

Слайд- 

лекция 

«Тригономе

трические 

формулы» 

Создание 

базы 

тестовых 

заданий 

по теме 

   

104 Формулы 

сложения 

1 Комбин

ированн

ый 

Построение 

алгоритма 

действия, 

решение 

упражнений 

Формулы синуса 

и косинуса суммы 

аргумента, формулы 

синуса и косинуса 

разности аргумента 

Знают: формулы синуса, 

косинуса суммы и разности 

двух углов. 

Умеют: преобразовывать 

простейшие выражения, ис-

пользуя основные тождест-

ва, формулы приведения; 

определять понятия, приво-

дить доказательства. (Р) 

Умеют: решать простейшие 

тригонометрические 

уравнения и простейшие 

тригонометрические 

неравенства, используя 

преобразования выражений; 

определять понятия, приводить 

доказательства; заполнять и 

оформлять таблицы, отвечать 

на вопросы с помощью таблиц. 

(П) 

Слайд 

лекция 

«Тригономе

трические 

формулы» 

Поиск 

нужной 

информац

ии в раз 

личных 

источ-

никах 

   

105 1 Учебны

й 

практик

ум 

Составление 

опорного 

конспекта, 

решение 

задач 

Знают: формулы синуса, 

косинуса суммы и разности 

двух углов. 

Умеют: преобразовывать 

простые выражения, ис-

пользуя основные тождест-

ва, формулы приведения; 

использовать для решения 

познавательных задач 

справочную литературу 

Умеют: вычислять косинус 

суммы двух углов, если 

известен синус одного угла 

и котангенс другого угла; 

доказывать тригонометри-

ческие тождества, используя 

преобразования выражений; 

работать с учебником, 

отбирать и структурировать 

материал. (ТВ) 

Раздаточны

е 

дифференц

ированные 

материалы 

Сборник 

задач, 

тетрадь 

с кон-

спектами 

Задан

ия 

более 

сложн

ого 

уровн

я 

  

106 1 Поис-

ковый 

Практикум. 

Отработка 

Умеют: адекватно воспри-

нимать устную речь, прово-

Умеют: воспроизводить 

прослушанную и прочитанную 

Опорные 

конспекты 

Создание 

презента-

   



алгоритма 

действия, 

решение 

упражнений 

дить информационносмы-

словой анализ текста, при-

водить свои примеры; пред-

видеть возможные послед-

ствия своих действий. (П) 

информацию с заданной 

степенью свернутости; 

составлять план выполнения 

построений, приводить 

примеры, формулировать 

выводы. (ТВ) 

учащихся ции сво-

его про-

екта 

107 Синус, ко-

синус и 

тангенс 

двойного 

угла 

1 Про-

блем-

ный 

Проблемные 

задачи, 

построение 

алгоритма 

действия, 

решение 

упражнений 

Формулы двойного 

аргумента, 

формулы кратного 

аргумента 

Знают: формулы двойного 

угла синуса, косинуса и 

тангенса. 

Умеют: применять форму-

лы для упрощения выраже-

ний; выражать функции че-

рез тангенс половинного 

аргумента; работать с учеб-

ником, отбирать и структу-

рировать материал. (Р) 

Умеют: выводить и применять 

при упрощении выражений 

формулы двойного угла; 

решать тригонометрическое 

уравнение, упростив, применяя 

формулы двойного угла или 

кратного аргумента; передавать 

информацию сжато, полно, 

выборочно; работать по задан-

ному алгоритму. (П) 

Слайд-

лекция 

«Триго-

нометри-

ческие 

формулы» 

Создание 

базы тес-

товых за-

даний по 

теме 

   

108 Синус, ко-

синус и 

тангенс 

поло-

винного 

угла 

1 Комбин

ированн

ый 

Построение 

алгоритма 

действия, 

решение 

упражнений 

Формулы 

половинного угла, 

формулы понижения 

степени 

Знают: формулы половин-

ного угла и понижения 

степени синуса, косинуса и 

тангенса. 

Умеют: применять форму-

лы для упрощения выраже-

ний; работать с учебником, 

отбирать нужный материал; 

рассуждать, обобщать, ар-

гументировать решение, 

участвовать в диалоге. (Р) 

Умеют: выводить и применять 

при упрощении выражений 

формулы половинного угла; 

выражать функции через 

тангенс половинного 

аргумента; решать тригоно-

метрическое уравнение, уп-

ростив его, применяя формулы 

половинного аргумента; 

аргументированно- отвечать на 

поставленные вопросы. (П) 

Слайд-

лекция 

«Триго-

нометри-

ческие 

формулы» 

Поиск 

нужной 

информа-

ции в раз-

личных 

источ-

никах 

   

109 Формулы 

приведения 

1 Пробле

мный 

Проблемные 

задачи, 

построение 

алгоритма 

действия, 

решение 

упражнений 

Формулы 

приведения, 

углы перехода 

Знают: вывод формул при 

ведения. 

Умеют: упрощать выраже-

ния, используя основные 

тригонометрические тожде-

ства и формулы приведения; 

пользоваться энцикло-

педией, математическим 

справочником, записанными 

правилами. (Р) 

Умеют: упрощать выражения, 

используя основные 

тригонометрические тождества 

и формулы приведения; 

доказывать тождества; ра-

ботать по заданному алго-

ритму, выполнять и оформлять 

тестовые задания, сопоставлять 

предмет и окружающий мир. 

(П) 

Слайд 

лекция 

«Триго-

нометри-

ческие 

формулы» 

Создание 

базы 

тестовых 

заданий по 

теме 

   

110 1 Комбин

ированн

ый 

Практикум. 

Решение 

упражнений, 

составление 

опорного 

конспекта 

 Умеют: выводить формулы 

приведения; упрощать 

выражения, используя 

основные 

тригонометрические 

тождества и формулы при-

ведения; рассуждать и обоб-

щать, видеть применение 

знаний в практических си-

Умеют: решать 

тригонометрическое 

уравнение, упростив, применяя 

основные 

тригонометрические тождества 

и формулы приведения; 

доказывать тождества; 

проводить сравнительный 

анализ, сопоставлять, рас-

Иллюстрац

ии 

на доске, 

сборник 

задач 

Работа 

со 

справочно

й 

литера-

турой 

   



туациях. (П) суждать. (ТВ) 

111 Сумма и 

разность 

синусов. 

Сумма и 

разность 

косинусов 

1 Комбин

ированн

ый 

Построение 

алгоритма 

действия, 

решение 

упражнений 

Формулы 

преобразования 

суммы 

тригонометрических 

функций в 

произведение, метод 

вспомогательного 

аргумента 

Умеют: преобразовывать 

суммы тригонометрических 

функций в произведение; 

проводить преобразования 

простых 

тригонометрических 

выражений; использовать 

для решения познава-

тельных задач справочную 

литературу. (Р) 

Умеют: выводить и применять 

при упрощении выражений 

формулы преобразований 

суммы в произведения; 

объяснять изученные 

положения на самостоятельно 

подобранных конкретных 

примерах; выступать с 

решением проблемы, ар-

гументированно отвечать на 

вопросы собеседника 

Слайд 

лекция 

«Тригономе

трические 

формулы» 

Поиск 

нужной 

информац

ии в раз 

личных 

источ-

никах 

   

112  1 Учеб-

ный 

прак-

тикум 

Составле-

ние опор-

ного кон-

спекта, 

решение 

задач 

 Умеют: выводить формулы 

преобразования суммы три-

гонометрических функций в 

произведение; проводить 

исследование гармониче-

ских колебаний; определять 

понятия, приводить доказа-

тельства. (П) 

Умеют: решать уравнения, 

преобразуя выражение методом 

вспомогательного аргумента; 

работать с учебником, отбирать 

и структурировать материал; 

предвидеть возможные 

последствия своих действий. 

(ТВ) 

Раздаточ-

ные 

дифференц

ированные 

материалы 

Создание 

презента-

ции сво-

его про-

екта 

   

113 Произведе-

ние 

синусов и 

косинусов 

1 Комбин

ированн

ый 

Построение 

алгоритма 

действия, 

решение 

упражнений 

Формулы 

преобразования 

произведения в 

сумму или разность 

Умеют: преобразовывать 

произведение синусов и ко-

синусов в сумму или раз-

ность; использовать для ре-

шения познавательных задач 

справочную литературу; 

определять понятия, приво-

дить доказательства. (Р) 

Умеют: выводить формулы 

преобразования произведения в 

сумму или разность; объяснять 

изученные положения на 

самостоятельно подобранных 

конкретных примерах. (П) 

Слайд-

лекция 

«Триго-

нометри-

ческие 

формулы» 

Поиск 

нужной 

информа-

ции в раз-

личных 

источ-

никах 

   

114 Обобщаю-

щий урок 

по теме 

«Тригоно-

метрически

е формулы» 

1 Урок 

обоб-

щения и 

сис-

темати-

зации 

знаний 

Проблемные 

задания. 

Работа с 

демонст-

рационным 

материалом 

 Обобщаются знания о 

формулах, допустимых 

значениях букв в каждой 

формуле. В результате 

изучения данной темы у 

учащихся расширяется 

возможность выбора эф-

фективных способов 

решения проблем на основе 

заданных алгоритмов. 

Формируется творческое 

решение учебных и 

практических задач: умение 

мотивированно отка-

зываться от образца, искать 

оригинальные решения. 

Комбинировать известные 

алгоритмы деятельности в 

Раздаточные 

дифференцированные мате-

риалы 

Разработка 

пре-

зентации 

своего 

проекта 

обобщения 

материала 

 Задани

я более 

сложн

ого 

уровня 

  



ситуациях, не 

предполагающих 

стандартного применения 

одного из них 

115 Контроль-

ная работа 

№ 7 

1 Урок 

кон-

троля, 

обоб-

щения 

и кор-

рекции 

знаний 

Индивиду-

альное ре-

шение кон-

трольных 

заданий 

 Умеют: оформлять решения, 

выполнять задания по 

заданному алгоритму; рабо-

тать с чертежными инстру-

ментами; предвидеть воз 

можные последствия своих 

действий. (П) 

Умеют: классифицировать и 

проводить сравнительный 

анализ; рассуждать и обоб-

щать, аргументированно от-

вечать на вопросы; контро 

лировать и оценивать свою 

деятельность; находить и 

устранять причины возникших 

трудностей. (ТВ) 

Диффе-

ренциро-

ванные 

контрольно

-

измеритель

ные мате-

риалы 

Создание 

варианта 

контроль-

ной рабо-

ты по теме 

   

 Тригоно-

метриче-

ские 

уравнения 

21 Основная цель: 

- формирование представлений о решении тригонометрических уравнений на числовой окружности, арккосинусе, арксинусе, арктангенсе и арккотангенсе; 

- формирование умений решения однородных тригонометрических уравнений, уравнений, сводящихся к алгебраическим; 

- овладение умением решения тригонометрических уравнений методом введения новой переменной, методом разложения на множители; 

-    овладение навыками решения тригонометрических уравнений методом введения вспомогательного угла и предварительной оценкой левой и правой 

частей уравнения 

116 Уравнение 

соs х = а 

 

 

1 Прак-

тикум 

Решение 

качествен-

ных задач 

Арккосинус числа, 

уравнение соs х = а, 

формула корней урав-

нения соs х = а, свой-

ство арккосинуса 

 

 

Умеют: решать простейшие 

уравнения соs х = а; объяснять 

изученные положения на 

самостоятельно подобранных 

конкретных примерах; 

рассуждать, аргументировать, 

выступать с решением 

проблемы. (Р) 

Умеют: решать квадратные 

уравнения относительно соsх 

, сводимых к ним, од-

нородных уравнений первой 

и второй степени; работать с 

учебником, отбирать и 

структурировать материал; 

составлять конспект, 

проводить сравнительный 

анализ, сопоставлять, рас-

суждать. (П) 

Проблем-

ные диф-

ференци-

рованные 

задания 

Поиск 

нужной 

информа

ции по 

за-

данной 

теме 

   

117 1 Про-

блемн

ый 

Проблем-

ные задачи, 

фронталь-

ный опрос, 

упражнения 

Умеют: решать простейшие 

тригонометрические 

уравнения по формулам; 

объяснять изученные поло-

жения на самостоятельно 

подобранных конкретных 

примерах. (П) 

Умеют: находить значения 

арккосинусов отрицательных 

чисел через значения 

арккосинусов положитель-

ных чисел; работать по за-

данному алгоритму, аргу-

ментировать решение и най-

денные ошибки, участвовать 

в диалоге 

Слайд-

лекция 

«Триго-

нометри-

ческие 

уравнения» 

Анализ 

условий 

задач, 

со-

ставлени

е 

математ

ической 

модели 

   

118 1 Учеб-

ный 

прак-

тикум 

Составле-

ние опор-

ного кон-

спекта, 

решение 

задач 

Умеют: воспринимать устную 

речь, проводить 

информационносмысловой 

анализ текста и лекции, 

приводить и разбирать при-

меры; воспроизводить про-

слушанную и прочитанную 

Умеют: воспроизводить 

теорию с заданной степенью 

свернутости; участвовать в 

диалоге, подбирать 

аргументы для объяснения 

ошибки; работать по задан-

ному алгоритму, доказывать 

Раздаточ-

ные диф-

ференци-

рованные 

материалы 

Поиск 

нужной 

информа

ции в 

раз-

личных 

источ-

   



информацию с заданной 

степенью свернутости. (П) 

правильность решения с 

помощью аргументов. (ТВ) 

никах 

119 Уравнение 

sinx = а 

1 Про-

блем-

ный 

Фронталь-

ный опрос. 

Работа с 

демон-

страцион-

ным мате-

риалом 

Арксинус числа, урав-

нение sinx = а, фор-

мула корней уравне-

ния sinx = а, свойство 

арксинуса 

 

 

 

Умеют: имея представление 

об арксинусе, решать 

простейшие уравнения  

sinx = а; объяснять изученные 

положения на самостоятельно 

подобранных конкретных 

примерах. (Р) 

Умеют: решать квадратные 

уравнения относительно sinx, 

сводимых к ним, однородных 

уравнений первой и второй 

степени; составлять карточки 

с заданиями; заполнять и 

оформлять таблицы, отвечать 

на вопросы с помощью 

таблиц. (П) 

Проблем-

ные диф-

ференци-

рованные 

задания 

Изучени

е 

дополни

тельной 

литера-

туры 

   

120 1 Поис-

ковый 

Построение 

алгоритма 

действия, 

решение 

упражнени

й 

Умеют: решать простейшие 

тригонометрические 

уравнения по формулам; 

объяснять изученные поло-

жения на самостоятельно 

подобранных конкретных 

примерах. (П) 

Умеют: находить значения 

арксинусов отрицательных 

чисел через значения аркси-

нусов положительных чисел; 

решать простейшие 

тригонометрические урав-

нения разложением на мно-

жители. (ТВ) 

Слайд-

лекция 

«Триго-

нометри-

ческие 

уравнения» 

Анализ 

условий 

задач, 

со-

ставлени

е 

математ

ической 

модели 

   

121 1 Учеб-

ный 

прак-

тикум 

Составле-

ние опор-

ного кон-

спекта, 

решение 

задач 

Умеют: осуществлять поиск 

нескольких способов 

решения, аргументировать 

рациональный способ, про-

водить доказательные рас-

суждения; описывать способы 

своей деятельности по данной 

теме. (П) 

Умеют: излагать информа-

цию, интерпретируя факты, 

разъясняя значение и смысл 

положений, теорий, обосно-

вывая свой собственный 

подход и подходы других 

учащихся. (И) 

Раздаточ-

ные диф-

ференци-

рованные 

материалы 

Поиск 

нужной 

информа

ции в 

раз-

личных 

источ-

никах 

   

122 Уравнение 

tgх = а 

1 Пробле

мный 

Решение 

проблемны

х задач 

Арктангенс числа, 

уравнение tgх = а, 

формула корней урав-

нения tgх = а, свой-

ство арктангенса 

Знают: определение 

арктангенса, арккотангенса. 

Умеют: решать простейшие 

уравнения tgх = а и ctgх = а; 

определять понятия, 

приводить доказательства. (Р) 

Умеют: решать квадратные 

уравнения относительно 

tg х и ctg х, сводимых к ним, 

однородных уравнений пер-

вой и второй степени; пере-

давать информацию сжато, 

полно, выборочно. (П) 

Слайд 

лекция 

«Триго-

нометри-

ческие 

уравнения» 

Сборник 

задач, 

тетрадь 

с кон-

спектам

и 

   

123 Уравнение 

tgх = а 

1 Комбин

ированн

ый 

Работа 

с опорными 

кон-

спектами, 

раздаточ-

ными мате-

риалами 

 Умеют: решать простейшие 

тригонометрические 

уравнения по формулам; 

использовать для решения 

познавательных задач спра-

вочную литературу; выпол-

нять и оформлять задания 

программированного кон-

троля. (П) 

Умеют: находить значения 

арктангенсов отрицательных 

чисел через значения 

арктангенсов положитель-

ных чисел; проводить анализ 

данного задания, аргу-

ментировать решение, пре-

зентовать решения. (ТВ) 

Раздаточны

е 

дифференц

ированные 

материалы 

    

124 Тригономет

рические 

1 Комбин

ированн

Построение 

алгоритма 

Уравнения, 

сводящиеся к 

Умеют: решать уравнения, 

сводящиеся к неполным 

Умеют: решать уравнения, 

сводящиеся к квадратным 

Слайд 

лекция 

Поиск 

нужной 

   



уравнения, 

сводящиеся 

к 

алгебраиче

ским. 

Однородны

е 

и линейные 

уравнения 

ый действия, 

решение 

упражнени

й 

алгебраическим, 

однородные 

уравнения, метод 

введения 

вспомогательного 

угла 

квадратным уравнениям; 

составлять набор карточек 

с заданиями. (Р) 

уравнениям; сравнивать 

значения синуса, косинуса 

и тангенса радианной меры 

угла. (П) 

«Тригономе

трические 

уравнения» 

информа

ции в 

различн

ых 

источни

ках 

 

125 1 Пробле

мный 

Решение 

проблемны

х задач 

Умеют: решать однородные 

уравнения; использовать 

элементы причинно-

следственного и структурно-

функционального анализа. (П) 

Умеют: решать линейные 

тригонометрические 

уравнения методом введения 

вспомогательного угла; 

приводить примеры, подби-

рать аргументы, формули-

ровать выводы (ТВ) 

Проблемны

е 

дифференц

ированные 

задания 

Сборник 

задач, 

тетрадь 

с кон-

спектам

и 

   

126 1 Учебны

й 

практик

ум 

Составлени

е опорного 

конспекта, 

решение 

задач 

Умеют: адекватно 

воспринимать устную речь, 

проводить информационно-

смысловой анализ теста, 

приводить свои примеры по 

данной теме (П) 

Умеют: уверенно 

действовать в нетиповой, 

незнакомой ситуации, 

самостоятельно исправляя 

допустимые при этом 

ошибки и неточности (ТВ) 

Раздаточны

е 

дифференц

ированные 

раздаточны

е 

материалы 

Поиск 

нужной 

информа

ции в 

различн

ых 

источни

ках 

Задания 

более 

сложног

о уровня 

  

127 Однородны

е 

и линейные 

уравнения 

1 Исследо

вательск

ий 

Проблемны

е задания, 

ответы 

на вопросы 

 Умеют: излагать информацию, 

интерпретируя факты, 

разъясняя значение и смысл 

положений, теорий, обосно-

вывая свой собственный 

подход и подходы других 

учащихся. (П) 

Умеют: осуществлять по 

иск нескольких способов 

решения, аргументировать 

рациональный способ, про-

водить доказательные рас-

суждения; осуществлять 

проверку выводов, положе-

ний, закономерностей, тео-

рем. (И) 

Опорные 

конспекты 

учащихся 

Работа 

со 

справоч

ной 

литер

атуро

й 

   

128 Методы 

замены 

неизвестног

о 

и 

разложения 

на 

множители. 

Метод 

оценки 

левой и 

правой 

частей 

тригономет

рического 

1 Комбин

ированн

ый 

Практикум. 

Решение 

упражнени

й, 

составление 

опорного 

конспекта, 

ответы на 

вопросы 

Метод разложения 

на множители, метод 

введения новой 

неизвестной, предвари 

тельная оценка левой 

и правой частей 

уравнения 

Умеют: решать уравнения 

методом разложения на 

множители; отбирать и 

структурировать материал; 

объяснять изученные 

положения на самостоятельно 

по 

добранных конкретных 

примерах. (Р) 

Умеют: решать уравнения 

методом введения новой 

переменной; обосновывать 

суждения; давать 

определения, приводить 

доказательства, примеры; 

описывать 

способы своей деятельности 

по данной теме. (П) 

Слайд 

лекция 

«Тригономе

трические 

уравнения» 

Поиск 

нужной 

информа

ции по 

за 

данной 

теме в 

источни

ках 

различн

ого типа 

   

129 1 Поисков

ый 

Практикум. 

Отработка 

алгоритма 

действия, 

Умеют: решать биквадратные 

уравнения относительно 

тригонометрической функции 

методом введения новой 

Умеют: предварительной 

оценкой левой и правой 

частей уравнения находить 

его решения или устанавли-

Раздаточны

е 

дифференц

ированные 

Использ

ование 

компью-

терных 

   



уравнения решение 

упражнени

й 

переменной; проводить 

самооценку собственных 

действий; добывать 

информацию по заданной теме 

в источниках различного типа. 

(П) 

вать, что уравнение не имеет 

решений; собирать материал 

для сообщения по заданной 

теме; аргументированно 

отвечать на поставленные 

вопросы; осмысливать 

ошибки и их устранять. (ТВ) 

материалы техноло-

гий для 

создани

я базы 

данных 

130 Методы 

решения 

тригономет

рического 

уравнения 

1 Учебны

й 

практик

ум 

Составлени

е опорного 

конспекта, 

решение 

задач 

 Умеют: контролировать 

и оценивать свою 

деятельность; предвидеть 

возможные последствия своих 

действий. (П) 

Умеют: действовать в не 

типовой, незнакомой 

ситуации, самостоятельно 

исправляя допущенные при 

этом 

ошибки или неточности. (И) 

Опорные 

конспекты 

учащихся 

Создани

е 

презента

ции 

своего 

проекта 

   

131 Системы 

тригономет

рических 

уравнений 

1 Комбин

ированн

ый 

Практикум. 

Решение 

упражнени

й, 

составление 

опорного 

конспекта, 

ответы на 

вопросы 

Системы 

тригонометрических 

уравнений, 

метод 

алгебраического 

сложения 

Умеют: решать системы 

тригонометрических 

уравнений методом 

алгебраического сложения; 

определять понятия, 

приводить доказательства; 

добывать информацию по 

заданной теме в источниках 

различного типа. (Р) 

Умеют: решать системы 

тригонометрических 

уравнений методом введения 

новой переменной и приве-

дением к квадратному 

уравнению; использовать для 

решения познавательных 

задач справочную ли-

тературу; передавать ин-

формацию сжато, полно, 

выборочно. (П) 

Слайд 

лекция 

«Тригономе

триеские 

уравнения» 

Поиск 

нужной 

информа

ции по 

за-

данной 

теме в 

ис-

точника

х 

различн

ого типа 

   

132 1 Поисков

ый 

Практикум. 

Отработка 

алгоритма 

действия, 

решение 

упражнени

й 

Умеют: осуществлять 

практические приложения 

ранее усвоенного знания для 

решения жизненно-

практических задач; аргу-

ментированно отвечать на 

поставленные вопросы; 

осмысливать ошибки и их 

устранять. (П) 

Умеют: находить и устранять 

причины возникших 

трудностей; составлять текст 

в научном стиле; уверенно 

действовать в нетиповой, 

незнакомой ситуации, само-

стоятельно исправляя до-

пущенные при этом ошибки 

или неточности. (ТВ) 

Раздаточны

е диф-

ференци-

рованные 

материалы 

Создани

е 

презента

ции сво-

его про-

екта 

Задания 

более 

сложног

о уровня 

  

133 Тригономет

рические 

неравенства 

1 Пробле

мный 

Проблемны

е задачи, 

построение 

алгоритма 

действия, 

решение 

Тригонометрические 

неравенства, решение 

неравенств на 

окружности 

Умеют: решать 

тригонометрическое 

неравенство 

как простого, так и сложно 

го аргумента; воспринимать 

устную речь, проводить 

информационно-смысловой 

Умеют: изображать на 

единичной окружности 

решение 

тригонометрических 

неравенств; решать 

тригонометрические 

неравенства, 

приводимые к квадратным; 

Слайд- 

лекция 

«Тригономе

трические 

уравнения" 

Создани

е 

базы 

тестовы

х 

заданий 

по теме 

   

134 1 Комбин

ированн

ый 

Практикум. 

Решение 

упражнени

й, со-

Умеют: участвовать в диалоге, 

отражать в письмен 

ной форме свои решения, 

работать с математическим 

Умеют: воспроизводить 

теорию с заданной степенью 

свернутости; подбирать, 

аргументы для объяснения 

Иллюстрац

ии 

на доске, 

сборник 

Работа 

со 

справоч

ной 

   



ставление 

опорного 

конспекта 

справочником; выполнять и 

оформлять тестовые задания. 

(П) 

ошибки; самостоятельно 

искать и отбирать необхо-

димую для решения учебных 

задач информацию. (ТВ) 

задач литер

а-

турой 

135 Обобщающ

ий урок 

по теме 

«Тригономе

трические 

уравнения» 

1 Урок 

обобще

ния 

и 

система

тизации 

знаний 

Проблемны

е задания. 

Работа 

с 

демонстрац

ионным 

материалом 

 Обобщаются знания о важности проведения анализа 

уравнения, что позволяет выбрать метод и наметить путь 

решения. В результате изучения данной темы у учащихся 

расширяется возможность выбора эффективных способов 

решения проблем на основе заданных алгоритмов. 

Формируется творческое решение учебных и практических 

задач: умение мотивированно отказываться от образца, 

искать оригинальные решения, комбинировать известные 

алгоритмы деятельности в ситуациях, не предполагающих 

стандартного применения одного из них 

Раздаточны

е 

дифференц

ированные 

материалы 

Разработ

ка 

презента

ции 

своего 

проекта 

обобще-

ния 

мате-

риала 

   

136 Контрольна

я работа № 

8 

1 Урок 

контрол

я, 

обобще

ния 

и 

коррекц

ии 

знаний 

Индивидуа

льное 

решение 

контрольны

х заданий 

 Умеют: оформлять решения, 

выполнять задания по 

заданному алгоритму; 

работать с чертежными 

инструментами; предвидеть 

возможные последствия своих 

действий. (П) 

Умеют: классифицировать и 

проводить сравнительный 

анализ, рассуждать и 

обобщать, аргументировано 

отвечать на вопросы; 

контролировать и оценивать 

свою 

деятельность; находить 

и устранять причины воз-

никших трудностей. (ТВ) 

Дифференц

ированные 

контрольно 

измеритель

ные 

материалы 

Создани

е 

варианта 

контрол

ьной 

работы 

по теме 

   

 

 



№ 

уро

ка 

Тема урока 
Кол-во 

часов 

Вид 

контр

оля 

Тип 

урок

а 

Планируемые результаты. Дата проведения 

Личностные Метапредметные Предметные 
По 

плану 

Фак 

тичес 

кая 

 Введение. Аксиомы 

стереометрии 

5        

1 - 5 Предмет 

стереометрии. 

Аксиомы 

стереометрии. 

2 РК ОНЗ 

Внутренняя 

концентрация. 

Смыслополагание 

(постановка целей,  

создание 

собственного плана 

действий по 

осуществлению 

целей). 

Самоопределение 

(осознают 

ответственность за 

свою работу и 

работу 

одноклассников.Пр

оводят самооценку, 

учатся адекватно 

принимать причины 

успеха и 

неуспеха.Оценка 

собственных 

знаний, своих 

поступков, 

действий  и 

высказываний) 

Регулятивные    Целеполагание. 

В ситуации затруднения регулируют ход 

мыслей. Планирование, 

прогнозирование. Саморегуляция,  

самооценка. Выполняют тренировочное 

учебное действие. 

Коммуникативные  Планирование 

учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками.Постановка вопросов. 

Выражают свои мысли с достаточной 

полнотой и точностью, аргументируют 

свое мнение. Оценка, осознание уровня 

и качества усвоения; контроль. Умение с 

достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли. Используют 

критерии для обоснования своих 

суждений. 

ПознавательныеСтавят перед собой 

цель: «Что я хочу получить сегодня от 

урока?». Самостоятельное выделение-

формулирование познавательной цели; 

логические- формулирование проблемы, 

решение проблемы, построение 

логической цепи рассуждений; 

доказательство. 

Учащийся: 

распознает, 
называет и строит 
основные понятия 
стереометрии; 
формулирует и 
доказывает 
основные аксиомы 
стереометрии; 

распознаетна 

чертежах и моделях 

пространственные 

формы. 

  

Некоторые следствия 

из аксиом 

3 РК 

Ср 

ОНЗ 

ПЗ 

Учащийся: 

формулирует и 

доказывает 

основные аксиомы 

стереометрии; 

описывает и 

иллюстрирует 

взаимное 

расположение 

точек, прямых, 

плоскостей с 

помощью аксиом 

стереометрии. 

  



Логические - анализ вопроса с целью  

формирования правильного ответа на 

него. Анализируя и сравнивая 

предлагаемые задания, извлекают 

необходимую информацию для 

построения математического 

высказывания. Рефлексия способов и 

условий своих действий. 

Умеет решать 

задачи на 

применение аксиом 

стереометрии и их 

следствий. 

 
Параллельность 

прямых и плоскостей  

28   
 

    

6 - 8 

Параллельные 
прямые в 
пространстве, 
параллельность трех 
прямых 

3 РК 

 

ОНЗ Внутренняя 

концентрация. 

Смыслополагание 

(постановка целей,  

создание 

собственного плана 

действий по 

осуществлению 

целей). 

Самоопределение 

(осознают 

ответственность за 

свою работу и 

работу 

одноклассников. 

Проводят 

самооценку, учатся 

адекватно 

принимать причины 

успеха и неуспеха. 

Оценка 

собственных 

знаний, своих 

поступков, 

действий  и 

Регулятивные    Целеполагание. 

В ситуации затруднения регулируют ход 

мыслей. Планирование, 

прогнозирование. Саморегуляция,  

самооценка. Выполняют тренировочное 

учебное действие. 

Коммуникативные  Планирование 

учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками. Постановка вопросов. 

Выражают свои мысли с достаточной 

полнотой и точностью, аргументируют 

свое мнение. Оценка, осознание уровня 

и качества усвоения; контроль. Умение с 

достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли. Используют 

критерии для обоснования своих 

суждений. 

Познавательные    Ставят перед собой 

цель: «Что я хочу получить сегодня от 

урока?». Самостоятельное выделение-

формулирование познавательной цели; 

логические- формулирование проблемы, 

решение проблемы, построение 

Учащийся: 

формулирует 
определение 
параллельных 
прямых в 
пространстве; 

анализирует в 
простейших 
случаях 
расположение 
прямых в 
пространстве, 
используя 
определение 
параллельных 
прямых. 

 
 

9-11 

Параллельность 
прямой и плоскости 

3 РК 

 

ОНЗ Учащийся: 

формулирует, 
иллюстрирует и 
доказывает 
признак 
параллельности 
прямой и 
плоскости, их 
свойства; 

описывает  и 
исследует взаимное 

 
 



высказываний) логической цепи рассуждений; 

доказательство. 

Логические - анализ вопроса с целью  

формирования правильного ответа на 

него. Анализируя и сравнивая 

предлагаемые задания, извлекают 

необходимую информацию для 

построения математического 

высказывания. Рефлексия способов и 

условий своих действий. 

расположение 
прямой и плоскости 
в пространстве, 
использует 
полученные 
результаты при 
решении задач. 

12-

13 

Решение задач на 
параллельность 
прямой и плоскости 

2 РК 

Ср 

ОНЗ 

ПЗ 

Учащийся: 

формулирует, 
иллюстрирует и 
доказывает 
признак 
параллельности 
прямой и 
плоскости; 

применяет признак 
при доказательстве 
параллельности 
прямой и плоскости 

  

14-

16 

Скрещивающиеся 
прямые 

3 РК. ОНЗ Учащийся: 

формулирует 
определение и 
доказывает 
признак 
скрещивающихся 
прямых; 

распознает на 
чертежах и моделях 
скрещивающиеся 
прямые, приводит 
примеры из 
окружающего мира. 

 
 

17-

19 Углы с 
сонаправленными 
сторонами, угол 
между прямыми 

3 РК ОНЗ Учащийся: 

имеет 
представление об 
углах между 
пересекающимися, 
параллельными и 

 
 



скрещивающимися 
прямыми в 
пространстве; 

распознает и 
вычисляет угол 
между прямыми в 
пространстве на 
модели куба 

20-

22 

Решение задач на 
нахождение угла 
между прямыми 

3 РК 

Ср 

Р 

 ПЗ 

Учащийся: 

имеет 
представление как 
определяется угол 
между прямыми; 

решает простейшие 
стереометрические 
задачи на 
нахождение углов 
между прямыми. 

 
 

23 

Контрольная 
работа № 1 по 
теме: «Взаимное 
расположение 
прямых в 
пространстве» 

1 Кр К Регулятивные    Целеполагание. 

В ситуации затруднения регулируют ход 

мыслей. Планирование, 

прогнозирование. Саморегуляция,  

самооценка. Выполняют тренировочное 

учебное действие. 

Коммуникативные  Планирование 

учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками. Постановка вопросов. 

Выражают свои мысли с достаточной 

полнотой и точностью, аргументируют 

свое мнение. Оценка, осознание уровня 

и качества усвоения; контроль. Умение с 

достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли. Используют 

критерии для обоснования своих 

Учащийся: 

формулирует 
определение и 
доказывает 
признак 
параллельности 
прямой и 
плоскости; 

распознает на 
моделях 
параллелепипеда 
параллельные, 
скрещивающиеся и 
пересекающиеся 
прямые; 

исследует взаимное  
расположение 
прямой и 
плоскости. 

 
 



24 

Анализ контрольной 
работы. 
Параллельные 
плоскости 

1 РК ОНЗ суждений. 

Познавательные    Ставят перед собой 

цель: «Что я хочу получить сегодня от 

урока?». Самостоятельное выделение-

формулирование познавательной цели; 

логические- формулирование проблемы, 

решение проблемы, построение 

логической цепи рассуждений; 

доказательство. 

Логические - анализ вопроса с целью  

формирования правильного ответа на 

него. Анализируя и сравнивая 

предлагаемые задания, извлекают 

необходимую информацию для 

построения математического 

высказывания. Рефлексия способов и 

условий своих действий. 

Учащийся: 

формулирует 
определение, 
доказывает 
признаки  
параллельности 
плоскостей, 
параллельных 
плоскостей; 

исследует и 
доказывает 
параллельность 
плоскостей с 
помощью признака 
параллельности 
плоскостей. 

 
 

25-

26 

Свойства 
параллельных 
плоскостей 

2 РК ОНЗ  Учащийся: 

формулирует и 
распознает 
свойства 
параллельных 
плоскостей; 

различает признак 
и свойства 
параллельных 
плоскостей; 

применяет признак 
и свойства при 
решении задач 

  

27-

29 

Тетраэдр, 
параллелепипед 

3 РК ОНЗ  Учащийся: 

распознает и 
называет элементы 
тетраэдра и 
параллелепипеда; 

формулирует 
свойства 
противоположных 
граней 

 
 



параллелепипеда и 
его диагоналей; 

изготавливает куб 
из развёртки; 

распознаёт на 
чертежах и моделях 
параллелепипед и 
тетраэдр и 
изображает их на 
плоскости; 

приводит примеры 
предметов из 
окружающего мира, 
имеющих форму 
тетраэдра и 
параллелепипеда. 

30-

31 

Решение задач по 
теме «Свойства 
параллельных 
плоскостей» 

2 РК ПЗ Учащийся: 

применяет 
определение, 
признак, свойства 
параллельных 
плоскостей при 
решении задач; 

выполняет чертеж 
по условию задачи. 

  

32 

Контрольная 
работа № 2 по 
теме: 
«Параллельность 
прямых и 
плоскостей» 

1 Кр К Внутренняя 

концентрация, 

самоконтроль, 

саморегуляция. 

Оценка 

собственных 

знаний и действий 

Регулятивные    Целеполагание. 

В ситуации затруднения регулируют ход 

мыслей. Планирование, 

прогнозирование. Саморегуляция,  

самооценка.  

КоммуникативныеВыражают свои 

мысли с достаточной полнотой и 

точностью, аргументируют свое мнение 

в задачах на доказательство. 

Самоконтроль. Используют критерии 

Учащийся: 

распознает и 
применяет 
определение и 
признаки 
параллельности 
плоскости; 

строит сечения 
параллелепипеда и 
тетраэдра 
плоскостью, 
параллельной 

 
 



для оценки своей работы.. 

Познавательные    Ставят перед собой 

цель: «Что я хочу получить сегодня от 

урока?». Самостоятельное  

формулирование проблемы, решение 

проблемы, построение логической цепи 

рассуждений; доказательство. 

Логические - анализ вопроса с целью  

формирования правильного ответа на 

него.  

грани; 

применяет 
свойства 
параллельных 
прямой и 
плоскости, 
параллельных 
плоскостей при 
доказательстве 
подобия 
треугольников в 
пространстве, для 
нахождения 
стороны одного из 
треугольников 

33 

Анализ контрольной 
работы. 
 

1 РК ОНЗ Самоопределение 

(осознают 

ответственность за 

свою работу и 

работу 

одноклассников. 

Проводят 

самооценку, учатся 

адекватно 

принимать причины 

успеха и неуспеха. 

Оценка 

собственных 

знаний, своих 

поступков, 

действий  и 

высказываний) 

Логические - анализ вопроса с целью  

формирования правильного ответа на 

него. Анализируя и сравнивая 

предлагаемые задания, извлекают 

необходимую информацию для 

построения математического 

высказывания. Рефлексия способов и 

условий своих действий. 

Учащиеся 
анализируют свои 
ошибки 

  

 
Перпендикулярност
ь прямых и 
плоскостей  

32        



34-

35 

Перпендикулярные 
прямые в 
пространстве. 

2 РК ОНЗ 

Внутренняя 

концентрация. 

Смыслополагание 

(постановка целей,  

создание 

собственного плана 

действий по 

осуществлению 

целей). 

Самоопределение 

(осознают 

ответственность за 

свою работу и 

работу 

одноклассников. 

Регулятивные    Целеполагание. 

В ситуации затруднения регулируют ход 

мыслей. Планирование, 

прогнозирование. Саморегуляция,  

самооценка. Выполняют тренировочное 

учебное действие. 

Коммуникативные  Планирование 

учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками. Постановка вопросов. 

Выражают свои мысли с достаточной 

полнотой и точностью, аргументируют 

свое мнение. Оценка, осознание уровня 

и качества усвоения; контроль. Умение с 

достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли. Используют 

критерии для обоснования своих 

суждений. 

Познавательные    Ставят перед собой 

цель: «Что я хочу получить сегодня от 

урока?». Самостоятельное выделение-

формулирование познавательной цели; 

логические- формулирование проблемы, 

решение проблемы, построение 

логической цепи рассуждений; 

доказательство. 

Логические - анализ вопроса с целью  

формирования правильного ответа на 

него. Анализируя и сравнивая 

предлагаемые задания, извлекают 

необходимую информацию для 

построения математического 

высказывания. Рефлексия способов и 

условий своих действий. 

Учащийся: 

формулирует 
определение 
перпендикулярных 
прямых, 
доказываеттеорем
у о параллельных 
прямых, 
перпендикулярных 
к третьей прямой; 

формулирует 
определение 
прямой, 
перпендикулярной 
к плоскости, 

  



36-

38 

Параллельные 
прямые, 
перпендикулярные к 
плоскости 

3 РК ОНЗ 

Внутренняя 

концентрация. 

Смыслополагание 

(постановка целей,  

создание 

собственного плана 

действий по 

осуществлению 

целей). 

Самоопределение 

(осознают 

ответственность за 

свою работу и 

работу 

одноклассников. 

Проводят 

самооценку, учатся 

адекватно 

принимать причины 

успеха и неуспеха. 

Оценка 

собственных 

знаний, своих 

поступков, 

действий  и 

высказываний) 

Регулятивные    Целеполагание. 

В ситуации затруднения регулируют ход 

мыслей. Планирование, 

прогнозирование. Саморегуляция,  

самооценка. Выполняют тренировочное 

учебное действие. 

Коммуникативные  Планирование 

учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками. Постановка вопросов. 

Выражают свои мысли с достаточной 

полнотой и точностью, аргументируют 

свое мнение. Оценка, осознание уровня 

и качества усвоения; контроль. Умение с 

достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли. Используют 

критерии для обоснования своих 

суждений. 

Познавательные    Ставят перед собой 

цель: «Что я хочу получить сегодня от 

урока?». Самостоятельное выделение-

формулирование познавательной цели; 

логические- формулирование проблемы, 

решение проблемы, построение 

логической цепи рассуждений; 

доказательство. 

Логические - анализ вопроса с целью  

формирования правильного ответа на 

него. Анализируя и сравнивая 

предлагаемые задания, извлекают 

необходимую информацию для 

построения математического 

высказывания. Рефлексия способов и 

условий своих действий. 

Учащийся: 

формулирует 
определение 
перпендикулярных 
прямых, 
доказываеттеорем
у о параллельных 
прямых, 
перпендикулярных 
к третьей прямой; 

формулирует 
определение 
прямой, 
перпендикулярной 
к плоскости, 
описывает 
свойства прямых, 
перпендикулярных 
к плоскости; 

распознает на 
моделях 
перпендикулярные 
прямые в 
пространстве; 

использует при 
решении 
стереометрических 
задач теорему 
Пифагора. 

 
 

39-

40 

Признак 
перпендикулярности 
прямой и плоскости 

2 РК ОНЗ Учащийся: 

формулирует и 
доказывает 
признак 
перпендикулярност
и прямой и 
плоскости; 

применяет признак 
при решении задач 
на доказательство 

  



перпендикулярност
и прямой к 
плоскости 
параллелограмма, 
ромба, квадрата 

41-

42 

Теорема о 
прямой,перпендикул
ярной к плоскости 

2 РК ОНЗ Регулятивные    Целеполагание. 

В ситуации затруднения регулируют ход 

мыслей. Планирование, 

прогнозирование. Саморегуляция,  

самооценка. Выполняют тренировочное 

учебное действие. 

Коммуникативные  Планирование 

учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками. Постановка вопросов. 

Выражают свои мысли с достаточной 

полнотой и точностью, аргументируют 

свое мнение. Оценка, осознание уровня 

и качества усвоения; контроль. Умение с 

достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли. Используют 

критерии для обоснования своих 

суждений. 

Познавательные    Ставят перед собой 

цель: «Что я хочу получить сегодня от 

урока?». Самостоятельное выделение-

формулирование познавательной цели; 

логические- формулирование проблемы, 

решение проблемы, построение 

логической цепи рассуждений; 

доказательство. 

Логические - анализ вопроса с целью  

формирования правильного ответа на 

него. Анализируя и сравнивая 

Учащийся: 

формулирует и 
доказывает 
теорему о прямой, 
перпендикулярной 
к плоскости; 

применяет теорему 
для решения 
стереометрических 
задач 

  

43-

45 

Решение задач по 
теме 
«Перпендикулярност
ь прямой и 
плоскости» 

3 РК 

Ср 

ПЗ Учащийся: 

описывает 
понятие  и 
вычисляет 
расстояние от 
точки, лежащей на 
прямой, 
перпендикулярной 
к плоскости 
квадрата, 
правильного 
треугольника, 
ромба до их 
вершин, используя 
соотношения в 
прямоугольном 
треугольнике; 

выполняет чертеж 
по условию задачи. 

  

46-

47 Расстояние от точки 
до плоскости.  

2 РК П,Р Учащийся: 

описывает и 
формулирует 
определение 

  



предлагаемые задания, извлекают 

необходимую информацию для 

построения математического 

высказывания. Рефлексия способов и 

условий своих действий. 

расстояний от 
точки до плоскости, 
от прямой до 
плоскости, 
расстояние между 
параллельными 
плоскостями.  

 

48-

49 

Теорема о трех 
перпендикулярах 

2 РК ПЗ Учащийся: 

имеет  
представление о 
наклонной и ее 
проекции на 
плоскость; 

формулирует и 
доказывает 
теорему о трех 
перпендикулярах; 

вычисляет 
наклонную или ее 
проекцию, 
применяя теорему 
Пифагора. 

  

50-

51 

Решение задач по 
теме «Теорема о трех 
перпендикулярах» 

2 РК ОНЗ Регулятивные    Целеполагание. 

В ситуации затруднения регулируют ход 

мыслей. Планирование, 

прогнозирование. Саморегуляция,  

самооценка. Выполняют тренировочное 

учебное действие. 

Коммуникативные  Планирование 

учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками. Постановка вопросов. 

Выражают свои мысли с достаточной 

полнотой и точностью, аргументируют 

Учащийся: 

вычисляет 
наклонную, ее 
проекцию, длину 
перпендикуляра и 
угол наклона; 

находит угол 
между прямой и 
плоскостью, 
используя 
соотношения в 
прямоугольном 
треугольнике. 

 
 



52-

53 

Угол между прямой 
и плоскостью 

2 РК ОНЗ свое мнение. Оценка, осознание уровня 

и качества усвоения; контроль. Умение с 

достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли. Используют 

критерии для обоснования своих 

суждений. 

Познавательные    Ставят перед собой 

цель: «Что я хочу получить сегодня от 

урока?». Самостоятельное выделение-

формулирование познавательной цели; 

логические- формулирование проблемы, 

решение проблемы, построение 

логической цепи рассуждений; 

доказательство. 

Логические - анализ вопроса с целью  

формирования правильного ответа на 

него. Анализируя и сравнивая 

предлагаемые задания, извлекают 

необходимую информацию для 

построения математического 

высказывания. Рефлексия способов и 

условий своих действий. 

Учащийся: 

формулирует 
теорему о трех 
перпендикулярах; 
определение угла 
между прямой и 
плоскостью; 

применяет теорему 
о трех 
перпендикулярах 
при решении задач 
на доказательство 
перпендикулярност
и двух прямых; 

исследует и 
вычисляет 
расстояние от точки 
до плоскости; 

изображает угол 
между прямой и 
плоскостью на  
чертежах. 

  

54-

55 

Двугранный угол 

2 РК ОНЗ Учащийся: 

описывает понятие 
двугранного угла; 

 

объясняет 
построение  
линейного угла 
двугранного угла. 

  

56-

57 Признак 
перпендикулярности 
двух плоскостей 

2 РК ОНЗ Учащийся: 

формулирует 
определение и 
доказывает 
признак 
перпендикулярност

  



и двух плоскостей. 

58-

59 

Прямоугольный 
параллелепипед, куб 

2 РК ОНЗ Регулятивные    Целеполагание. 

В ситуации затруднения регулируют ход 

мыслей. Планирование, 

прогнозирование. Саморегуляция,  

самооценка. Выполняют тренировочное 

учебное действие. 

Коммуникативные  Планирование 

учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками. Постановка вопросов. 

Выражают свои мысли с достаточной 

полнотой и точностью, аргументируют 

свое мнение. Оценка, осознание уровня 

и качества усвоения; контроль. Умение с 

достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли. Используют 

критерии для обоснования своих 

суждений. 

Познавательные    Ставят перед собой 

цель: «Что я хочу получить сегодня от 

урока?». Самостоятельное выделение-

формулирование познавательной цели; 

логические- формулирование проблемы, 

решение проблемы, построение 

логической цепи рассуждений; 

доказательство. 

Логические - анализ вопроса с целью  

формирования правильного ответа на 

него. Анализируя и сравнивая 

предлагаемые задания, извлекают 

Учащийся: 

формулирует и 
иллюстрирует 
определение 
прямоугольного 
параллелепипеда, 
куба, свойства 
прямоугольного 
параллелепипеда, 
куба; 

применяет 
свойства 
прямоугольного 
параллелепипеда 
при нахождении его 
диагоналей. 

  

60-

63 

Решение задач по 
теме 
«Перпендикулярност
ь плоскостей» 

4 РК 

Ср 

ОНЗ 

Р 

Учащийся: 

изображает и 
формулирует 
определение куба, 
параллелепипеда; 

вычисляет 
диагональ куба, 
зная его ребро и 
наоборот;  

находит угол 
между диагональю 
куба и плоскостью 
одной из его 
граней; 

находит измерения 
прямоугольного 
параллелепипеда, 
зная его диагональ 

 
 



необходимую информацию для 

построения математического 

высказывания. Рефлексия способов и 

условий своих действий. 

и угол между 
диагональю и 
одной из граней;  

вычисляет угол 
между гранью и 
диагональным 
сечением 
прямоугольного 
параллелепипеда, 
куба. 

64-

65 

Контрольная 
работа № 3 по 
теме: 
«Перпендикулярнос
ть прямых и 
плоскостей» 

2 Кр К Учащийся: 

вычисляет 
наклонную или ее 
проекцию, 
используя 
соотношения в 
прямоугольном 
треугольнике;  

находит угол 
между диагональю 
прямоугольного 
параллелепипеда и 
одной из его 
граней;  

 

  

 
Многогранники  20        

66-

67 

Понятие 
многогранника 

2 РК ОНЗ Внутренняя 

концентрация. 

Смыслополагание 

(постановка целей,  

создание 

собственного плана 

действий по 

осуществлению 

целей). 

Самоопределение 

Регулятивные    Целеполагание. 

В ситуации затруднения регулируют ход 

мыслей. Планирование, 

прогнозирование. Саморегуляция,  

самооценка. Выполняют тренировочное 

учебное действие. 

Коммуникативные  Планирование 

учебного сотрудничества с учителем и 

Учащийся: 

имеет 
представление о 
многограннике, 
элементах 
многогранника: 
вершины, ребра, 
грани; 

изображает 
многогранники: 
вершины, ребра, 

 
 



(осознают 

ответственность за 

свою работу и 

работу 

одноклассников. 

Проводят 

самооценку, учатся 

адекватно 

принимать причины 

успеха и неуспеха. 

Оценка 

собственных 

знаний, своих 

поступков, 

действий  и 

высказываний) 

 

сверстниками. Постановка вопросов. 

Выражают свои мысли с достаточной 

полнотой и точностью, аргументируют 

свое мнение. Оценка, осознание уровня 

и качества усвоения; контроль. Умение с 

достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли. Используют 

критерии для обоснования своих 

суждений. 

Познавательные    Ставят перед собой 

цель: «Что я хочу получить сегодня от 

урока?». Самостоятельное выделение-

формулирование познавательной цели; 

логические- формулирование проблемы, 

решение проблемы, построение 

логической цепи рассуждений; 

доказательство. 

Логические - анализ вопроса с целью  

формирования правильного ответа на 

него. Анализируя и сравнивая 

предлагаемые задания, извлекают 

необходимую информацию для 

построения математического 

высказывания. Рефлексия способов и 

условий своих действий. 

грани. 

68-

69 

Призма 

2 РК ОНЗ Учащийся: 

имеет  
представление о 
призме как о 
пространственной 
фигуре; 

записывает 
формулу площади 
полной 
поверхности 
прямой призмы; 

изображает 
призму, выполняет 
чертежи по 
условию задачи. 

  

 70-

72 

Решение задач на 
нахождение площади 
полной и боковой 
поверхности призмы 

3 РК 

Ср  

ОНЗ 

ПЗ 

Учащийся: 

находит площадь 
боковой и полной 
поверхности 
прямой призмы, 
основание которой 
– треугольник. 

Учащийся: 

изображает и 
формулирует 
определение 
правильной 
призмы; 

изображает 
правильную призму 
на чертежах, 
строит ее сечение;  

вычисляет полную 

 
 



и боковую 
поверхности 
правильной п-
угольной призмы, 
при п= 3, 4, 6. 

73-

74 

Пирамида 

2 РК ОНЗ Регулятивные    Целеполагание. 

В ситуации затруднения регулируют ход 

мыслей. Планирование, 

прогнозирование. Саморегуляция,  

самооценка. Выполняют тренировочное 

учебное действие. 

Коммуникативные  Планирование 

учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками. Постановка вопросов. 

Выражают свои мысли с достаточной 

полнотой и точностью, аргументируют 

свое мнение. Оценка, осознание уровня 

и качества усвоения; контроль. Умение с 

достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли. Используют 

критерии для обоснования своих 

суждений. 

Познавательные    Ставят перед собой 

цель: «Что я хочу получить сегодня от 

урока?». Самостоятельное выделение-

формулирование познавательной цели; 

логические-формулирование проблемы, 

решение проблемы, построение 

логической цепи рассуждений; 

доказательство. 

Логические - анализ вопроса с целью  

формирования правильного ответа на 

него. Анализируя и сравнивая 

предлагаемые задания, извлекают 

Учащийся: 

изображает и 
формулирует 
определение 
пирамиды, ее 
элементов; 

изображает 
пирамиду на 
чертежах;  

строит сечение 
плоскостью, 
параллельной 
основанию, и 
сечение, 
проходящее через 
вершину и 
диагональ 
основания. 

  

75-

77 

Правильная 
пирамида 

3 РК ОНЗ 

Р 

Учащийся: 

изображает и 
формулирует 
определение 
правильной 
пирамиды; 

решает задачи на 
нахождение 
апофемы, бокового 
ребра, площади 
основания 
правильной 
пирамиды. 

  

78 Решение задач на 
нахождение площади 
боковой поверхности 

1 РК ПЗ Учащийся: 

описывает и 

  



пирамиды Ср 

 

необходимую информацию для 

построения математического 

высказывания. Рефлексия способов и 

условий своих действий. 

изображает  
понятие элементов 
пирамиды, виды 
пирамид; 

использует при 
решении задач 
планиметрические 
факты, вычисляет 
площадь полной 
поверхности 
правильной 
пирамиды. 

79-

80 

Понятие правильного 
многогранника 

2 РК ОНЗ Учащийся: 

имеет 
представление о 
правильных 
многогранниках 
(тетраэдр, куб, 
октаэдр, додекаэдр, 
икосаэдр); 

распознает на 
чертежах и моделях 
правильные 
многогранники. 

  

81 

Симметрия в кубе, в 
параллелепипеде 

1 РК ОНЗ Учащийся: 

имеет 
представление о 
видах симметрии в 
пространстве; 

распознает и 
определяет центры 
симметрии, оси 
симметрии, 
плоскости 
симметрии для куба 
и параллелепипеда. 

  

82- Решение задач по 
теме 

3 РК ПЗ Регулятивные    Целеполагание. Учащийся: 

имеет 

 
 



84 «Многогранники» Ср В ситуации затруднения регулируют ход 

мыслей. Планирование, 

прогнозирование. Саморегуляция,  

самооценка. Выполняют тренировочное 

учебное действие. 

Коммуникативные  Планирование 

учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками. Постановка вопросов. 

Выражают свои мысли с достаточной 

полнотой и точностью, аргументируют 

свое мнение. Оценка, осознание уровня 

и качества усвоения; контроль. Умение с 

достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли. Используют 

критерии для обоснования своих 

суждений. 

Познавательные    Ставят перед собой 

цель: «Что я хочу получить сегодня от 

урока?». Самостоятельное выделение-

формулирование познавательной цели; 

логические- формулирование проблемы, 

решение проблемы, построение 

логической цепи рассуждений; 

доказательство. 

Логические - анализ вопроса с целью  

формирования правильного ответа на 

него. Анализируя и сравнивая 

предлагаемые задания, извлекают 

необходимую информацию для 

построения математического 

высказывания. Рефлексия способов и 

условий своих действий. 

представление об 
основных видах  
многогранников; 

распознает на 
моделях и чертежах 
многогранники , 
выполняет 
чертежи по 
условию задачи. 

85 

Контрольная 
работа № 4 по 
теме: 
«Многогранники» 

1 Кр К Учащийся: 

выполняет 
построение 
сечения призмы, 
пирамиды 
плоскостью, 
параллельной 
грани; 

вычисляет 
элементы 
правильной n -
угольной пирамиды 
(п= 3,4);  

находит площадь 
боковой 
поверхности 
пирамиды, призмы, 
основания которых 
- равнобедренный 
или прямоугольный 
треугольник. 

  



 
Векторы в 

пространстве  

10        

86-

87 

Анализ контрольной 
работы. Понятие 
вектора. Равенство 
векторов 

2 РК ОНЗ 

Внутренняя 

концентрация. 

Смыслополагание 

(постановка целей,  

создание 

собственного плана 

действий по 

осуществлению 

целей). 

Самоопределение 

(осознают 

ответственность за 

свою работу и 

работу 

одноклассников. 

Проводят 

самооценку, учатся 

адекватно 

принимать 

причины успеха и 

неуспеха. Оценка 

собственных 

знаний, своих 

поступков, 

действий  и 

высказываний) 

Регулятивные    Целеполагание. 

В ситуации затруднения регулируют ход 

мыслей. Планирование, 

прогнозирование. Саморегуляция,  

самооценка. Выполняют тренировочное 

учебное действие. 

Коммуникативные  Планирование 

учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками. Постановка вопросов. 

Выражают свои мысли с достаточной 

полнотой и точностью, аргументируют 

свое мнение. Оценка, осознание уровня 

и качества усвоения; контроль. Умение с 

достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли. Используют 

критерии для обоснования своих 

суждений. 

Познавательные    Ставят перед собой 

цель: «Что я хочу получить сегодня от 

урока?». Самостоятельное выделение-

формулирование познавательной цели; 

логические- формулирование проблемы, 

решение проблемы, построение 

логической цепи рассуждений; 

доказательство. 

Логические - анализ вопроса с целью  

формирования правильного ответа на 

него. Анализируя и сравнивая 

предлагаемые задания, извлекают 

необходимую информацию для 

построения математического 

Учащийся: 

изображает и 
формулирует 
определение 
вектора в 
пространстве, его 
длины; 

исследует на 
модели 
параллелепипеда и 
находит 
сонаправленные, 
противоположно 
направленные, 
равные векторы. 

 
 

88-

89 

Сложение и 
вычитание векторов. 
Сумма нескольких 
векторов 

2 РК ОНЗ Учащийся: 

формулирует и 
иллюстрирует 
правила сложения и 
вычитания 
векторов; 

находит и строит 
сумму и разность 
векторов с 
помощью правила 
треугольника и 
многоугольника. 

  

90 

Умножение вектора 
на число 

1 РК ОНЗ Учащийся: 

изображает и 
описывает, как 
определяется 
умножение вектора 
на число; 

выражает один из 
коллинеарных 

 
 



высказывания. Рефлексия способов и 

условий своих действий. 

векторов через 
другой. 

91 

Компланарные 
векторы 

1 РК ОНЗ Учащийся: 

изображает и 
формулирует 
определение 
компланарных 
векторов; 

иллюстрирует на 
модели 
параллелепипеда и 
находит 
компланарные 
векторы. 

  

92 

Правило 
параллелепипеда 

1 РК ОНЗ Регулятивные    Целеполагание. 

В ситуации затруднения регулируют ход 

мыслей. Планирование, 

прогнозирование. Саморегуляция,  

самооценка. Выполняют тренировочное 

учебное действие. 

Коммуникативные  Планирование 

учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками. Постановка вопросов. 

Выражают свои мысли с достаточной 

полнотой и точностью, аргументируют 

свое мнение. Оценка, осознание уровня 

и качества усвоения; контроль. Умение с 

достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли. Используют 

критерии для обоснования своих 

суждений. 

Познавательные    Ставят перед собой 

цель: «Что я хочу получить сегодня от 

Учащийся: 

изображает и 
формулирует 
правило 
параллелепипеда; 

выполняет 
сложение трех 
некомпланарных 
векторов с 
помощью правила 
параллелепипеда. 

 
 

93-

94 

Разложение вектора 
по трем 
некомпланарным 
векторам 

2 РК ОНЗ Учащийся: 

формулирует и 
доказывает 
теорему о 
разложении любого 
вектора по трем 
некомпланарным 
векторам; 

выполняет  
разложение вектора 
по трем 

  



урока?». Самостоятельное выделение-

формулирование познавательной цели; 

логические- формулирование проблемы, 

решение проблемы, построение 

логической цепи рассуждений; 

доказательство. 

Логические - анализ вопроса с целью  

формирования правильного ответа на 

него. Анализируя и сравнивая 

предлагаемые задания, извлекают 

необходимую информацию для 

построения математического 

высказывания. Рефлексия способов и 

условий своих действий. 

некомпланарным 
векторам на модели 
параллелепипеда. 

95 

Контрольная 
работа № 5 по 
теме: «Векторы» 

1 Кр К Учащийся: 

находит на моделях 
параллелепипеда и 
треугольной 
призмы  
сонаправленные, 
противоположно 
направленные, 
равные векторы; 

на моделях 
параллелограмма, 
треугольника 
выражает вектор 
через два заданных 
вектора; 

 на модели 
тетраэдра, 
параллелепипеда 
раскладывает 
вектор по трем 
некомпланарным 
векторам. 

  

 
Повторение. 7   Уметь объяснять 

допущенные 

ошибки и уметь их 

исправлять. 

 

    

96-

97 

Итоговое повторение 
по теме 
«Параллельность 
прямых и 
плоскостей» 

2 РК ПЗ Внутренняя 

концентрация. 

Смыслополагание 

(постановка целей,  

 

 

Учащийся: 

формулирует, 
доказывает, 
иллюстрирует 

  



98-

99 

Итоговое повторение 
по теме 
«Перпендикулярност
ь прямой и 
плоскости» 

2 РК ПЗ создание 

собственного плана 

действий по 

осуществлению 

целей). 

Самоопределение 

(осознают 

ответственность за 

свою работу и 

работу 

одноклассников. 

Проводят 

самооценку, учатся 

адекватно 

принимать причины 

успеха и неуспеха. 

Оценка 

собственных 

знаний, своих 

поступков, 

действий  и 

высказываний) 

 

 

Регулятивные    Целеполагание. 

В ситуации затруднения регулируют ход 

мыслей. Планирование, 

прогнозирование. Саморегуляция,  

самооценка. Выполняют тренировочное 

учебное действие. 

Коммуникативные  Планирование 

учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками. Постановка вопросов. 

Выражают свои мысли с достаточной 

полнотой и точностью, аргументируют 

свое мнение. Оценка, осознание уровня 

и качества усвоения; контроль. Умение с 

достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли. Используют 

критерии для обоснования своих 

суждений. 

Познавательные    Ставят перед собой 

цель: «Что я хочу получить сегодня от 

урока?». Самостоятельное выделение-

формулирование познавательной цели; 

логические- формулирование проблемы, 

решение проблемы, построение 

логической цепи рассуждений; 

доказательство. 

Логические - анализ вопроса с целью  

формирования правильного ответа на 

него. Анализируя и сравнивая 

предлагаемые задания, извлекают 

необходимую информацию для 

основополагающие 
аксиомы 
стереометрии, 
признаки взаимного 
расположения 
прямых и 
плоскостей в 
пространстве, 
основные 
пространственные 
формы; 

решает 

планиметрические 

и простейшие 

стереометрические 

задачи на 

нахождение 

геометрических 

величин (длин, 

углов, площадей) и 

проводит 

доказательные 

рассуждения в ходе 

решения 

задач.Уметь  

выстраивать       

доказательство 

утверждений, 

свойств фигур              

 
 

100-

101 

Итоговое повторение 
по теме «Угол между 
прямыми. Угол 
между прямой и 
плоскостью» 

2 РК ПЗ   

102 

Итоговое повторение 
по теме 
«Многогранники» 

1 РК ПЗ 
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1. «Алгебра», преподаватель МФТИ С.А.Беляев , под редакцией  канд. Физ.-мат. наук А.А.Хасанова , ФИЗИКОН. 

2. «Функции и графики», канд. техн. наук Д.И.Мамонтов , Соровский  учитель  Р.П.Ушаков , под редакцией  доцента МФТИ , канд. 

техн. наук  Н.Х.Агаханова , ФИЗИКОН. 

3. Виртуальная школа Кирилла и Мефодия «Уроки алгебры  Кирилла и Мефодия 10-11 классы» 

4. «Тригонометрия не для отличников» , НИИ экономики авиационной промышленности в рамках  конверсионных исследований. 

 

построения математического 

высказывания. Рефлексия способов и 

условий своих действий. 



Интернет – ресурсы: 

Электронная библиотека Гумер http://www.gumer.info/ 

Архив учебных программ и презентаций http://www.rusedu.ru/ 

Всероссийский Интернет – педсовет http://pedsovet.org/ 

Учительский портал http://www.uchportal.ru/ 

Фестиваль педагогических идей  http://festival.1september.ru  

Примечание  

 

Система оценивания 

Оценка устных ответов учащихся. 

Оценка 5 ставится в том случае, если учащийся демонстрирует полное понимание сути теории и свободно оперирует ей, творчески 

применяет теоретические знания на практике. При решении задач наблюдаются четко осознанные действия. Решает 

нестандартные задачи. Не допускает вычислительных ошибок. Умеет самостоятельно получать знания, работая с дополнительной 

литературой (учебником, компьютером, справочной литературой) 

Оценка 4 ставится в том случае, если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям к ответу на оценку 5, но без использования 

собственного плана, новых примеров, без применения знаний в новой ситуации, без использования связей с ранее изученным 

материалом, усвоенным при изучении других предметов. Не задумываясь решает задачи по известному алгоритму, проявляет 

способность к самостоятельным выводам. Допускает вычислительные ошибки крайне редко и, если учащийся допустил одну 

ошибку или не более двух недочетов, то может исправить их самостоятельно или с небольшой помощью учителя. 

Оценка 3 ставится в том случае, если учащийся запомнил большую часть теоретического материала, без которого невозможна практическая 

работа по теме. Решает самостоятельно только те практические задачи, в которых известен алгоритм, а остальные задания может 

выполнить только с помощью учителя и учащихся. Допускает много вычислительных ошибок. 

Оценка 2   ставится в том случае, если учащийся не овладел основными знаниями в соответствии с требованиями и допустил больше 

ошибок и недочетов, чем необходимо для оценки 3. Не может выполнить ни одного практического задания с применением данной 

теории. 

Оценка 1 ставится в том случае, если ученик присутствовал на занятиях, смотрел, списывал с доски, не может ответить ни на один из 

поставленных вопросов. 

 

 Оценка письменных контрольных работ. 

Оценка 5 ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов.   

Оценка 4 ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии не более одной ошибки и одного недочета, не более трех недочетов. 

Оценка 3 ставится за работу, выполненную на 2/3 всей работы правильно или при допущении не более одной грубой ошибки, не более трех 

негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, при наличии четырех-пяти недочетов. 

Оценка 2 ставится за работу, в которой число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или правильно выполнено менее 2/3 

работы. 

Оценка 1 ставится за работу, невыполненную совсем или выполненную с грубыми ошибками в заданиях. 
 

http://www.gumer.info/
http://www.rusedu.ru/
http://pedsovet.org/
http://www.uchportal.ru/
http://festival.1september.ru/
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