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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Личностные:

 развитие ответственного отношения к учению, готовности и способности 
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 
познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 
образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с
учётом устойчивых познавательных интересов;

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития науки и общественной практики;

 развитие коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 
видов деятельности;

 умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 
понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 
контрпримеры;

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

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

 творческое мышление, инициатива, находчивость, активность при решении 
алгебраических задач;

 умение контролировать процесс и результат учебной математической 
деятельности;

 способность к эмоциональному восприятию математических объектов; задач, 
решений, рассуждений.

Метапредметные:
 умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 
задач;

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

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

 осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 
установление аналогий, классификаций па основе самостоятельного выбора оснований и 
критериев, становление родовидовых связей;

 умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое  
рассуждение, делать умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и выводы;

 умение создавать, применять и преобразовывать математические  модели и схемы 
для учебных и познавательных задач;

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 
учителем и сверстниками, определять цели, планировать распределение функций и ролей 
участников, взаимодействие и общие способы работы; умение работать в группе, 
находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта
интересов, слушать партнёра, формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;

 развитие учебной и обще пользовательской компетентности в области 
использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности);
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 формирование первоначальных представлений об идеях и методах математики как 
об универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов;

 умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 
дисциплинах, в окружающей жизни;

 умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения
математических проблем, и представлять её в понятной форме, принимать решение в 
условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации;

 умение понимать и использовать математические средства наглядности  (рисунки, 
чертежи, схемы, графики и т. п.)  для иллюстрации,  интерпретации, аргументации;

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

 умение применять индуктивный и дедуктивный способы рассуждений, видеть 
различные стратегии решения задач;

 понимание сущности алгоритмических предписаний и, умение действовать в 
соответствии с предложенным алгоритмом;

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

 умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач
исследовательского характера.

Предметные:

Алгебра и начала анализа:
I. «Действительные числа».  «Показательная, логарифмическая и степенная

функции».
  В результате изучения ученик
должен знать:
- определение корня n-й степени и его свойства;
- определение степени с рациональным показателем и ее свойства;
- определение показательной функции и ее свойства;
- алгоритм решения показательных уравнений и неравенств;
- определение логарифма и свойства логарифма;
- определение логарифмической функции и ее свойства;
- алгоритм решения логарифмических уравнений и неравенств;
должен уметь:
-  вычислять  значения  выражений,  содержащих  корни  n-й  степени  и  степени  с
рациональным показателем;
-  выполнять  преобразования  выражений,  содержащих  корень  n-й  степени  и  степени  с
рациональным показателем;
- решать иррациональные, показательные, логарифмические уравнения и неравенства;
- выполнять преобразования и вычислять значения выражений, содержащих логарифмы;
- находить область определения и множество значений показательной и логарифмической
функций;
- строить график показательной и логарифмической функций;
- решать системы простейших логарифмических и показательных уравнений.
II. «Тригонометрические формулы».
  В результате изучения ученик
должен знать:
- определение синуса, косинуса, тангенса и котангенса;
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- свойства синуса, косинуса, тангенса и котангенса;
- основные тригонометрические формулы;
- формулы приведения; формулы сложения;
- формулы двойного угла;
- формулы суммы и разности тригонометрических функций;
- формулы преобразования произведения в сумму;
должен уметь:
- определять значения тригонометрических выражений;
- переводить градусную меру угла в радианную и наоборот;
-  применять  основные  тригонометрические  формулы,  формулы  приведения,  формулы
сложения,  двойного  угла,  суммы  и  разности  тригонометрических  функций,
преобразования  произведения  в  сумму  при  преобразовании  тригонометрических
выражений;
III. «Тригонометрические уравнения». «Тригонометрические функции»
   В результате изучения ученик
должен знать:
- определения арксинуса, арккосинуса, арктангенса и арккотангенса;
- формулы корней уравнений sinх=a, cosх=a, tgх=a, ctgх=a;
- алгоритм решения простейших тригонометрических уравнений и неравенств;
-определения и вид графиков функций у=sinх, у=cosх, у= tgх, у=ctgх;
-определение периодической функции;

должен уметь:
-вычислять значения выражений, содержащих обратные тригонометрические функции;
- решать простейшие тригонометрические уравнения;
- решать простейшие тригонометрические неравенства;
-  решать тригонометрические уравнения с применением основных тригонометрических
формул;
-перечислять свойства функций у=sinх, у=cosх, у= tgх, у=ctgх .

IV. «Системы уравнений»  
 В результате изучения ученик
должен знать:
- сущность методов подстановки и сложения;
должен уметь:
- решать несложные системы с использованием различных способов.

  Геометрия:
 I. «Введение в стереометрию».

   В результате изучения ученик
должен знать:
- аксиомы стереометрии и некоторые следствия из аксиом;
должен уметь:
- применять аксиомы и их следствия при решении задач и доказательстве других теорем

   II. «Параллельность прямых и плоскостей».

   В результате изучения ученик
должен знать:
- определение параллельных прямых;
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- теоремы о параллельных прямых, о параллельности трех прямых, о параллельности 
прямой и плоскости;
- признак параллельности прямой и плоскости;
- определение скрещивающихся прямых;
- признак скрещивающихся прямых;
- определение угла между прямыми;
- определение параллельных плоскостей;
- признак и свойства параллельных плоскостей;
- определение тетраэдра и параллелепипеда;
должен уметь:
- выполнять чертежи к задачам;
- решать задачи на доказательства и нахождение неизвестных величин;
- строить простейшие сечения тетраэдра и параллелепипеда;
  
  III. «Перпендикулярность прямых и плоскостей».

  В результате изучения ученик
должен знать:
- определение перпендикулярных прямых;
- определение прямой, перпендикулярной к плоскости;
- теоремы о перпендикулярности прямой и плоскости;
- признак перпендикулярности прямой и плоскости;
- теорему о трех перпендикулярах;
- определение угла между прямой и плоскостью;
- определение двугранного угла;
- признак перпендикулярности прямой и плоскости;
- определение и свойства прямоугольного параллелепипеда;
должен уметь:
- выполнять стереометрические чертежи;
- решать задачи по теме «Перпендикулярность прямых и плоскостей!;
- проводить простейшие доказательства;

   
IV. «Многогранники».

   В результате изучения ученик
должен знать:
- понятие многогранника;
- определение призмы; пирамиды;
- виды призм; пирамид;
- теоремы о площади боковой поверхности прямой призмы; пирамиды;
- понятие правильных многогранников;
должен уметь:
- строить призмы и пирамиды;
- решать задачи на нахождение элементов и площадей поверхности призмы и пиамиды;
- решать простейшие задачи на доказательства;

  V. «Векторы в пространстве».

   В результате изучения ученик
должен знать:
- определение вектора в пространстве;
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- угловые равенства векторов;
- правила сложения и вычитания векторов;
- правило сложения нескольких векторов;
- правило умножения вектора на число;
- определение компланарных векторов;
- правило параллелепипеда;
- формулу разложения вектора по трем некомпланарным векторам;
должен уметь:
- складывать и вычитать векторы;
- складывать несколько векторов;
- решать задачи по теме «Векторы».

Содержание программы:

1.Повторение курса 5-9 класса. 
2. Действительные числа.
Целые  и  рациональные  числа.  Действительные  числа.  Бесконечно  убывающая
геометрическая  прогрессия.  Арифметический  корень  натуральной  степени.  Степень  с
рациональным и действительным показателем.
3.   Введение в стереометрию. Параллельность прямых и плоскостей.
 Предмет стереометрии. Аксиомы стереометрии. Некоторые следствия из аксиом.
 Параллельность прямых в пространстве. Угол между двумя прямыми. Параллельность 
плоскостей. Тетраэдр и параллелепипед. 
4. Степенная функция.
Степенная  функция,  её  свойства  и  график.  Взаимно обратные функции.  Равносильные
уравнения и неравенства. Иррациональные уравнения и иррациональные неравенства.
5. Перпендикулярность прямых и плоскостей.
 Перпендикулярность прямой и плоскости. Перпендикуляр и наклонные. Угол между 
прямой и плоскостью. Двугранный угол. Перпендикулярность плоскостей.
6. Показательная функция.
Показательная функция, ее свойства и график. Показательные уравнения. Показательные
неравенства. Системы показательных уравнений и неравенств.
7. Многогранники. 
 Понятие многогранника. Призма. Пирамида. Правильные многогранники.
8. Логарифмическая функция.
Логарифмы.  Свойства  логарифмов.  Десятичные  и  натуральные  логарифмы.
Логарифмическая   функция,  ее  свойства  и  график.  Логарифмические   уравнения.
Логарифмические неравенства.
9. Системы уравнений. 
Способ подстановки и сложения. Решение систем разными способами. Решение задач с
помощью систем.
 10. Векторы в пространстве.
 Понятие вектора в пространстве. Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на
число. Компланарные векторы.
11.Тригонометрические формулы.
Радианная  мера  угла.  Поворот  точки  вокруг  начала  координат.  Определение  синуса,
косинуса  и  тангенса  угла.  Знаки  синуса,  косинуса  и  тангенса.  Зависимость  между
синусом, косинусом и тангенсом одного и того же угла. Тригонометрические тождества.
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Синус, косинус и тангенс углов  a и (–а). Формулы сложения. Синус, косинус и тангенс
двойного  угла,  половинного  угла.  Формулы приведения.  Сумма и  разность  синусов  и
косинусов.
11. Тригонометрические функции и уравнения.     
Уравнение соs х = а. Уравнение sin х =а. Уравнение tq х = а. Решение тригонометрических
уравнений. Тригонометрические функции и их свойства.
Примеры решения простейших тригонометрических неравенств.
12. Повторение курса 10 класса (текущее и итоговое).
   

   
   

7



Тематическое планирование

Номер 
урока

Содержание
(разделы, темы)

Количество
 часов

Основные виды учебной деятельности
(УУД)

Изучаемый 
материал

I четверть
Повторение курса 5-9  класса(5 ч)

1 Числа и вычисления 1 Регулятивные: оценивать правильность выполнения 
действия на уровне адекватной ретроспективной оценки.
Познавательные: строить речевое высказывание в 
устной и письменной форме.
Коммуникативные: уметь представлять конкретное 
содержание и сообщать его в письменной и устной 
форме

Сборники 
вариантов 
ЕГЭ

2 Выражения и преобразования 1 Регулятивные: правильность выполнения действия на 
уровне адекватной ретроспективной оценки.

Познавательные: строить речевое высказывание в 
устной и письменной форме. 
Коммуникативные: контролировать действия партнера.

Сборники 
вариантов 
ЕГЭ

3 Уравнения и неравенства 1 Регулятивные: оценивать правильность выполнения 
действия на уровне адекватной ретроспективной оценки.

Познавательные: строить речевое высказывание в 
устной и письменной форме. 
Коммуникативные: адекватно использовать речевые 
средства для дискуссии и аргументации своей позиции.

Сборники 
вариантов 
ЕГЭ

4 Функции и графики 1 Регулятивные: учитывать правило в планировании 
и контроле способа решения, вносить коррективы и 
дополнения в способ своих действий.
Познавательные: выделять и формулировать проблему, 
уметь устанавливать причинно-следственные связи, 
строить логическое рассуждение, умозаключение, вывод.
Коммуникативные: выстраивать аргументацию, 

Сборники 
вариантов 
ЕГЭ
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строить диалоговое общение с партнерами.
5 Контрольная работа №1 (Входной 

контроль)
1 Регулятивные:  проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение в новые виды 
деятельности и формы сотрудничества.
Познавательные: выбирать наиболее эффективные 
способы решения задачи.
Коммуникативные: регулировать собственную 
деятельность посредством письменной речи.

Сборники 
вариантов 
ЕГЭ

А: Действительные числа  (10ч) Г: Введение. Параллельность прямых и плоскостей. (16ч)
6 Рациональные числа

Бесконечно убывающая геометрическая 
прогрессия.

1 Регулятивные: учитывать правило в планировании 
и контроле способа решения, вносить коррективы и 
дополнения в способ своих действий.
Познавательные: выделять и формулировать проблему, 
уметь устанавливать причинно-следственные связи, 
строить логическое рассуждение, умозаключение, вывод.
Коммуникативные: выстраивать аргументацию, 
строить диалоговое общение с партнерами.

§ 1-2, № 1-
5,6-13

7 Основные понятия стереометрии. Ак-
сиомы стереометрии

1 Регулятивные: оценивать правильность выполнения 
действия на уровне адекватной ретроспективной оценки.

Познавательные: строить речевое высказывание в 
устной и письменной форме. 
Коммуникативные: адекватно использовать речевые 
средства для дискуссии и аргументации своей позиции.

Введение,п.1-
2

8 Некоторые следствия из аксиом 1 Регулятивные: учитывать правило в планировании 
и контроле способа решения, вносить коррективы и 
дополнения в способ своих действий.
Познавательные: выделять и формулироватьпроблему, 
уметь устанавливать причинно-следственные связи, 
строить логическое рассуждение, умозаключение, вывод.
Коммуникативные: выстраивать аргументацию, 
строить диалоговое общение с партнерами.

П.3
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9 Действительные числа 1 Регулятивные: правильность выполнения действия на 
уровне адекватной ретроспективной оценки.

Познавательные: строить речевое высказывание в 
устной и письменной форме. 
Коммуникативные: контролировать действия партнера.

§ 3, № 21-25 

10 Арифметический корень натуральной 
степени

1 Регулятивные: Вносить коррективы и дополнения в 
составленные планы.
Познавательные: выделять количественные 
характеристики объектов, заданные словами.
Коммуникативные: устанавливать рабочие отношения, 
эффективно сотрудничать и способствовать 
продуктивной кооперации.

§ 4, № 28-52

11 Решение задач на применение аксиом 
стереометрии и их следствий

1 Регулятивные: определять последовательность 
промежуточных целей с учетом конечного результата.
Познавательные: выделять обобщенный смысл и 
формальную структуру задачи.
Коммуникативные: устанавливать и сравнивать разные 
точки зрения, прежде, чем принимать решение и делать 
выбор.

П.1-3

12 Параллельные прямые в пространстве, 
параллельность трех прямых

1 Регулятивные: учитывать правило в планировании 
и контроле способа решения, вносить коррективы и 
дополнения в способ своих действий.
Познавательные: выделять и формулировать проблему, 
уметь устанавливать причинно-следственные связи, 
строить логическое рассуждение, умозаключение, вывод.
Коммуникативные: выстраивать аргументацию, 
строить диалоговое общение с партнерами.

П.4-5

13 Арифметический корень натуральной 
степени

1 Регулятивные:правильность выполнения действия на 
уровне адекватной ретроспективной оценки.

Познавательные: строить речевое высказывание в 
устной и письменной форме. 
Коммуникативные: контролировать действия партнера.

§ 4, № 28-52

10



14 Степень с рациональным  показателем 1 Регулятивные: определять последовательность 
промежуточных целей с учетом конечного результата.
Познавательные: выделять обобщенный смысл и 
формальную структуру задачи.
Коммуникативные: устанавливать и сравнивать разные 
точки зрения, прежде, чем принимать решение и делать 
выбор.

§ 5, № 56-73

15 Параллельность прямой и плоскости 1 Регулятивные: оценивать правильность выполнения 
действия на уровне адекватной ретроспективной оценки.
Познавательные: строить речевое высказывание в 
устной и письменной форме.
Коммуникативные: уметь представлять конкретное 
содержание и сообщать его в письменной и устной 
форме

П.6

16 Решение задач на параллельность прямой и 
плоскости

1 Регулятивные: учитывать правило в планировании 
и контроле способа решения, вносить коррективы и 
дополнения в способ своих действий.
Познавательные: выделять и формулировать проблему, 
уметь устанавливать причинно-следственные связи, 
строить логическое рассуждение, умозаключение, вывод.
Коммуникативные: выстраивать аргументацию, 
строить диалоговое общение с партнерами.

П.4-6

17 Степень с рациональным  показателем 1 Регулятивные: учитывать правило в планировании 
и контроле способа решения.
Познавательные: ориентироваться на разнообразие 
способов решения задач.
Коммуникативные: учитывать разные мнения 
и стремиться к координации различных позиций 
в сотрудничестве.

§ 5, № 56-73

18 Степень с действительным показателем 1 Регулятивные: оценивать правильность выполнения 
действия на уровне адекватной ретроспективной оценки.

Познавательные: строить речевое высказывание в 

§ 6, № 80-93
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устной и письменной форме. 
Коммуникативные: адекватно использовать речевые 
средства для дискуссии и аргументации своей позиции.

19 Скрещивающиеся прямые. 1 Регулятивные: Вносить коррективы и дополнения в 
составленные планы.
Познавательные: выделять количественные 
характеристики объектов, заданные словами.
Коммуникативные: устанавливать рабочие отношения, 
эффективно сотрудничать и способствовать 
продуктивной кооперации.

П.7

20 Углы с сонаправленными сторонами, 
угол между прямыми.

1 Регулятивные: учитывать правило в планировании 
и контроле способа решения, вносить коррективы и 
дополнения в способ своих действий.
Познавательные: выделять и формулировать проблему, 
уметь устанавливать причинно-следственные связи, 
строить логическое рассуждение, умозаключение, вывод.
Коммуникативные: выстраивать аргументацию, 
строить диалоговое общение с партнерами.

П.8-9

21 Степень с действительным показателем 1 Регулятивные: определять последовательность 
промежуточных целей с учетом конечного результата.
Познавательные: выделять обобщенный смысл и 
формальную структуру задачи.
Коммуникативные: устанавливать и сравнивать разные 
точки зрения, прежде, чем принимать решение и делать 
выбор.

§ 6, № 80-93

22 Степени и корни. Обобщающий урок. 1 Регулятивные: правильность выполнения действия на 
уровне адекватной ретроспективной оценки.

Познавательные: строить речевое высказывание в 
устной и письменной форме. 
Коммуникативные: контролировать действия партнера.

Глава 1

23 Решение задач на нахождение угла 
между прямыми.

1 Регулятивные: учитывать правило в планировании 
и контроле способа решения.

П.8-9
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Познавательные: ориентироваться на разнообразие 
способов решения задач.
Коммуникативные: учитывать разные мнения 
и стремиться к координации различных позиций 
в сотрудничестве.

24 Контрольная работа  № 2 по теме
 «Взаимное расположение прямых  и 
плоскостей в пространстве»

1 Регулятивные:  проектировать маршрут преодоления 
затруднений в обучении через включение в новые виды 
деятельности и формы сотрудничества.
Познавательные: выбирать наиболее эффективные 
способы решения задачи.
Коммуникативные: регулировать собственную 
деятельность посредством письменной речи.

П.7-9

25 Контрольная работа №3 по теме 
«Действительные числа» 

1 Регулятивные:  проектировать маршрут преодоления 
затруднений в обучении через включение в новые виды 
деятельности и формы сотрудничества.
Познавательные: выбирать наиболее эффективные 
способы решения задачи.
Коммуникативные: регулировать собственную 
деятельность посредством письменной речи.

Глава 1

А: Степенная функция  (10ч)
26 Анализ контрольной работы. Степенная 

функция, её свойства и график
1 Регулятивные: учитывать правило в планировании 

и контроле способа решения, вносить коррективы и 
дополнения в способ своих действий.
Познавательные: выделять и формулировать проблему, 
уметь устанавливать причинно-следственные связи, 
строить логическое рассуждение, умозаключение, вывод.
Коммуникативные: выстраивать аргументацию, 
строить диалоговое общение с партнерами.

§ 9, № 197-
204

27 Анализ контрольной работы. Параллель-
ность плоскостей

1 Регулятивные: оценивать правильность выполнения 
действия на уровне адекватной ретроспективной оценки.
Познавательные: строить речевое высказывание в 
устной и письменной форме.

П.10
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Коммуникативные: уметь представлять конкретное 
содержание и сообщать его в письменной и устной 
форме

28 Свойства параллельных плоскостей 1 Регулятивные: определять последовательность 
промежуточных целей с учетом конечного результата.
Познавательные: выделять обобщенный смысл и 
формальную структуру задачи.
Коммуникативные: устанавливать и сравнивать разные 
точки зрения, прежде, чем принимать решение и делать 
выбор.

П.11

29 Взаимно обратные функции. 1 Регулятивные: Вносить коррективы и дополнения в 
составленные планы.
Познавательные: выделять количественные 
характеристики объектов, заданные словами.
Коммуникативные: устанавливать рабочие отношения, 
эффективно сотрудничать и способствовать 
продуктивной кооперации.

§ 10, № 209-
215

30 Равносильные уравнения и неравенства. 1 Регулятивные: правильность выполнения действия на 
уровне адекватной ретроспективной оценки.

Познавательные: строить речевое высказывание в 
устной и письменной форме. 
Коммуникативные: контролировать действия партнера.

§ 11, № 216-
221

31 Решение задач по теме «Свойства парал-
лельных плоскостей»

1 Регулятивные: учитывать правило в планировании 
и контроле способа решения.
Познавательные: ориентироваться на разнообразие 
способов решения задач.
Коммуникативные: учитывать разные мнения 
и стремиться к координации различных позиций 
в сотрудничестве.

П.10-11

32 Тетраэдр, параллелепипед 1 Регулятивные: Вносить коррективы и дополнения в 
составленные планы.
Познавательные: выделять количественные 

П.12-13
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характеристики объектов, заданные словами.
Коммуникативные: устанавливать рабочие отношения, 
эффективно сотрудничать и способствовать 
продуктивной кооперации.

33 Равносильные уравнения и неравенства 1 Регулятивные: учитывать правило в планировании 
и контроле способа решения, вносить коррективы и 
дополнения в способ своих действий.
Познавательные: выделять и формулировать проблему, 
уметь устанавливать причинно-следственные связи, 
строить логическое рассуждение, умозаключение, вывод.
Коммуникативные: выстраивать аргументацию, 
строить диалоговое общение с партнерами.

§ 11, №222-
228

34 Иррациональные уравнения. 1 Регулятивные: определять последовательность 
промежуточных целей с учетом конечного результата.
Познавательные: выделять обобщенный смысл и 
формальную структуру задачи.
Коммуникативные: устанавливать и сравнивать разные 
точки зрения, прежде, чем принимать решение и делать 
выбор.

§ 12, №230-
235

35 Сечения тетраэдра и параллелепипеда 1 Регулятивные: оценивать правильность выполнения 
действия на уровне адекватной ретроспективной оценки.

Познавательные: строить речевое высказывание в 
устной и письменной форме. 
Коммуникативные: адекватно использовать речевые 
средства для дискуссии и аргументации своей позиции.

П.14

36 Контрольная работа № 4 по теме 
«Параллельность прямых и плоскостей»
за 1 четверть

1 Регулятивные:  проектировать маршрут преодоления 
затруднений в обучении через включение в новые виды 
деятельности и формы сотрудничества.
Познавательные: выбирать наиболее эффективные 
способы решения задачи.
Коммуникативные: регулировать собственную 
деятельность посредством письменной речи.

П.12-14
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Итого за I четверть 36 часов. Контрольных работ – 4.
II четверть

37 Иррациональные уравнения 1 Регулятивные: правильность выполнения действия на 
уровне адекватной ретроспективной оценки.

Познавательные: строить речевое высказывание в 
устной и письменной форме. 
Коммуникативные: контролировать действия партнера.

§ 12, № 236-
241

38 Иррациональные неравенства 1 Регулятивные: учитывать правило в планировании 
и контроле способа решения.
Познавательные: ориентироваться на разнообразие 
способов решения задач.
Коммуникативные: учитывать разные мнения 
и стремиться к координации различных позиций 
в сотрудничестве.

§ 13, № 244-
247

Г: Перпендикулярность прямых и плоскостей  (12ч)
39 Анализ контрольной работы. 

Перпендикулярные прямые в пространстве.
Параллельные прямые, перпендикулярные 
к плоскости

1 Регулятивные: Вносить коррективы и дополнения в 
составленные планы.
Познавательные: выделять количественные 
характеристики объектов, заданные словами.
Коммуникативные: устанавливать рабочие отношения, 
эффективно сотрудничать и способствовать 
продуктивной кооперации.

П.15-16

40 Признак перпендикулярности прямой и 
плоскости

1 Регулятивные: учитывать правило в планировании 
и контроле способа решения, вносить коррективы и 
дополнения в способ своих действий.
Познавательные: выделять и формулировать проблему, 
уметь устанавливать причинно-следственные связи, 
строить логическое рассуждение, умозаключение, вывод.
Коммуникативные: выстраивать аргументацию, 
строить диалоговое общение с партнерами.

П.17

41 Иррациональные неравенства 1 Регулятивные: оценивать правильность выполнения 
действия на уровне адекватной ретроспективной оценки.

§ 13, № 248-
249
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Познавательные: строить речевое высказывание в 
устной и письменной форме.
Коммуникативные: уметь представлять конкретное 
содержание и сообщать его в письменной и устной 
форме

42 Иррациональные уравнения и неравенства 1 Регулятивные: учитывать правило в планировании 
и контроле способа решения, вносить коррективы и 
дополнения в способ своих действий.
Познавательные: выделять и формулироватьпроблему, 
уметь устанавливать причинно-следственные связи, 
строить логическое рассуждение, умозаключение, вывод.
Коммуникативные: выстраивать аргументацию, 
строить диалоговое общение с партнерами.

§ 12-13, 
№254-263

43 Теорема о прямой, перпендикулярной
к плоскости

1 Регулятивные: правильность выполнения действия на 
уровне адекватной ретроспективной оценки.

Познавательные: строить речевое высказывание в 
устной и письменной форме. 
Коммуникативные: контролировать действия партнера.

П.18

44 Решение задач по теме 
«Перпендикулярность прямой и плоскости»

1 Регулятивные: оценивать правильность выполнения 
действия на уровне адекватной ретроспективной оценки.

Познавательные: строить речевое высказывание в 
устной и письменной форме. 
Коммуникативные: адекватно использовать речевые 
средства для дискуссии и аргументации своей позиции.

П.15-18

45 Контрольная работа № 5 по теме 
«Степенная функция»

1 Регулятивные:  проектировать маршрут преодоления 
затруднений в обучении через включение в новые виды 
деятельности и формы сотрудничества.
Познавательные: выбирать наиболее эффективные 
способы решения задачи.
Коммуникативные: регулировать собственную 
деятельность посредством письменной речи.

Глава 3
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А: Показательная функция  (9 ч)

46 Показательная функция, её свойства и 
график

1 Регулятивные: Вносить коррективы и дополнения в 
составленные планы.
Познавательные: выделять количественные 
характеристики объектов, заданные словами.
Коммуникативные: устанавливать рабочие отношения, 
эффективно сотрудничать и способствовать 
продуктивной кооперации.

§ 7, № 118-
131

47 Расстояние от точки до плоскости. Теорема
о трех перпендикулярах

1 Регулятивные: учитывать правило в планировании 
и контроле способа решения, вносить коррективы и 
дополнения в способ своих действий.
Познавательные: выделять и формулировать проблему, 
уметь устанавливать причинно-следственные связи, 
строить логическое рассуждение, умозаключение, вывод.
Коммуникативные: выстраивать аргументацию, 
строить диалоговое общение с партнерами.

П.19-20

48 Угол между прямой и плоскостью 1 Регулятивные: учитывать правило в планировании 
и контроле способа решения.
Познавательные: ориентироваться на разнообразие 
способов решения задач.
Коммуникативные: учитывать разные мнения 
и стремиться к координации различных позиций 
в сотрудничестве.

П.21

49 Показательная функция, её свойства и 
график

1 Регулятивные: оценивать правильность выполнения 
действия на уровне адекватной ретроспективной оценки.

Познавательные: строить речевое высказывание в 
устной и письменной форме. 
Коммуникативные: адекватно использовать речевые 
средства для дискуссии и аргументации своей позиции.

§ 7, № 118-
131

50 Показательные уравнения 1 Регулятивные: определять последовательность 
промежуточных целей с учетом конечного результата.

§ 8, № 139-
145
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Познавательные: выделять обобщенный смысл и 
формальную структуру задачи.
Коммуникативные: устанавливать и сравнивать разные 
точки зрения, прежде, чем принимать решение и делать 
выбор.

51 Решение задач по теме «Теорема о трех
перпендикулярах, угол  между прямой и
плоскостью»

1 Регулятивные: Вносить коррективы и дополнения в 
составленные планы.
Познавательные: выделять количественные 
характеристики объектов, заданные словами.
Коммуникативные: устанавливать рабочие отношения, 
эффективно сотрудничать и способствовать 
продуктивной кооперации.

П.20-21

52 Двугранный угол. Признак 
перпендикулярности двух плоскостей

1 Регулятивные: учитывать правило в планировании 
и контроле способа решения, вносить коррективы и 
дополнения в способ своих действий.
Познавательные: выделять и формулировать проблему, 
уметь устанавливать причинно-следственные связи, 
строить логическое рассуждение, умозаключение, вывод.
Коммуникативные: выстраивать аргументацию, 
строить диалоговое общение с партнерами.

П.22-23

53 Показательные уравнения 1 Регулятивные: учитывать правило в планировании 
и контроле способа решения.
Познавательные: ориентироваться на разнообразие 
способов решения задач.
Коммуникативные: учитывать разные мнения 
и стремиться к координации различных позиций 
в сотрудничестве.

§ 8, № 147-
155

54 Показательные уравнения 1 Регулятивные: оценивать правильность выполнения 
действия на уровне адекватной ретроспективной оценки.
Познавательные: строить речевое высказывание в 
устной и письменной форме.
Коммуникативные: уметь представлять конкретное 

§ 8, № 159, 
163, 176, 177
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содержание и сообщать его в письменной и устной 
форме

55 Признак перпендикулярности двух 
плоскостей

1 Регулятивные: определять последовательность 
промежуточных целей с учетом конечного результата.
Познавательные: выделять обобщенный смысл и 
формальную структуру задачи.
Коммуникативные:устанавливать и сравнивать разные 
точки зрения, прежде, чем принимать решение и делать 
выбор.

П.22-23

56 Прямоугольный параллелепипед 1 Регулятивные: Вносить коррективы и дополнения в 
составленные планы.
Познавательные: выделять количественные 
характеристики объектов, заданные словами.
Коммуникативные: устанавливать рабочие отношения, 
эффективно сотрудничать и способствовать 
продуктивной кооперации.

П.24

57 Показательные неравенства 1 Регулятивные: оценивать правильность выполнения 
действия на уровне адекватной ретроспективной оценки.

Познавательные: строить речевое высказывание в 
устной и письменной форме. 
Коммуникативные: адекватно использовать речевые 
средства для дискуссии и аргументации своей позиции.

§ 8, № 146, 
156,157, 158

58 Показательные неравенства 1 Регулятивные: учитывать правило в планировании 
и контроле способа решения.
Познавательные: ориентироваться на разнообразие 
способов решения задач.
Коммуникативные: учитывать разные мнения 
и стремиться к координации различных позиций 
в сотрудничестве.

§ 8, № 160, 
166, 167

59 Решение задач по теме «Перпендикуляр-
ность плоскостей»

1 Регулятивные:правильность выполнения действия на 
уровне адекватной ретроспективной оценки.

Познавательные: строить речевое высказывание в 

П.22-24
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устной и письменной форме. 
Коммуникативные: контролировать действия партнера.

60 Контрольная работа № 6 по теме 
«Перпендикулярность прямых и плоско-
стей»

1 Регулятивные:  проектировать маршрут преодоления 
затруднений в обучении через включение в новые виды 
деятельности и формы сотрудничества.
Познавательные: выбирать наиболее эффективные 
способы решения задачи.
Коммуникативные: регулировать собственную 
деятельность посредством письменной речи.

П.22-24

61-62 Повторение 2 Регулятивные: учитывать правило в планировании 
и контроле способа решения, вносить коррективы и 
дополнения в способ своих действий.
Познавательные: выделять и формулировать проблему, 
уметь устанавливать причинно-следственные связи, 
строить логическое рассуждение, умозаключение, вывод.
Коммуникативные: выстраивать аргументацию, 
строить диалоговое общение с партнерами.

Глава 1-3. 
Варианты 
ЕГЭ

63-64 Контрольная работа № 7 (Экзамен 
зимней сессии)

2 Регулятивные:  проектировать маршрут преодоления 
затруднений в обучении через включение в новые виды 
деятельности и формы сотрудничества.
Познавательные: выбирать наиболее эффективные 
способы решения задачи.
Коммуникативные: регулировать собственную 
деятельность посредством письменной речи.

Глава 1-3. 
Варианты 
ЕГЭ

Итого за II четверть 28 часов. Контрольных работ – 3.
III четверть

65 Показательные уравнения и неравенства. 1 Регулятивные: оценивать правильность выполнения 
действия на уровне адекватной ретроспективной оценки.

Познавательные: строить речевое высказывание в 
устной и письменной форме. 
Коммуникативные: адекватно использовать речевые 

Глава 2 
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средства для дискуссии и аргументации своей позиции.
66 Контрольная работа № 8 по теме 

«Показательная функция»  
1 Регулятивные:  проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение в новые виды 
деятельности и формы сотрудничества.
Познавательные: выбирать наиболее эффективные 
способы решения задачи.
Коммуникативные: регулировать собственную 
деятельность посредством письменной речи.

Глава 2

А: Логарифмическая функция (12ч) Г: Многогранники (14ч)
67 Логарифмы 1 Регулятивные: правильность выполнения действия на 

уровне адекватной ретроспективной оценки.

Познавательные: строить речевое высказывание в 
устной и письменной форме. 
Коммуникативные: контролировать действия партнера.

§ 14, №272-
287

68 Свойства логарифмов 1 Регулятивные: оценивать правильность выполнения 
действия на уровне адекватной ретроспективной оценки.
Познавательные: строить речевое высказывание в 
устной и письменной форме.
Коммуникативные: уметь представлять конкретное 
содержание и сообщать его в письменной и устной 
форме

§ 15, № 306-
315

69 Свойства логарифмов 1 Регулятивные: учитывать правило в планировании 
и контроле способа решения.
Познавательные: ориентироваться на разнообразие 
способов решения задач.
Коммуникативные: учитывать разные мнения 
и стремиться к координации различных позиций 
в сотрудничестве.

§ 15, № 306-
315

70 Понятие многогранника 1 Регулятивные: правильность выполнения действия на 
уровне адекватной ретроспективной оценки.

Познавательные: строить речевое высказывание в 
устной и письменной форме. 

П.27
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Коммуникативные: контролировать действия партнера.
71 Десятичные и натуральные логарифмы. 

Формула перехода к новому основанию
1 Регулятивные: Вносить коррективы и дополнения в 

составленные планы.
Познавательные: выделять количественные 
характеристики объектов, заданные словами.
Коммуникативные: устанавливать рабочие отношения, 
эффективно сотрудничать и способствовать 
продуктивной кооперации.

§ 16, №322-
330

72 Логарифмическая функция, ее свойства и 
график

1 Регулятивные: учитывать правило в планировании 
и контроле способа решения, вносить коррективы и 
дополнения в способ своих действий.
Познавательные: выделять и формулировать проблему, 
уметь устанавливать причинно-следственные связи, 
строить логическое рассуждение, умозаключение, вывод.
Коммуникативные: выстраивать аргументацию, 
строить диалоговое общение с партнерами.

§ 17, № 347-
355

73 Логарифмическая функция, ее свойства и 
график

1 Регулятивные: учитывать правило в планировании 
и контроле способа решения.
Познавательные: ориентироваться на разнообразие 
способов решения задач.
Коммуникативные: учитывать разные мнения 
и стремиться к координации различных позиций 
в сотрудничестве.

§ 17, № 347-
355

74 Призма 1 Регулятивные: оценивать правильность выполнения 
действия на уровне адекватной ретроспективной оценки.

Познавательные: строить речевое высказывание в 
устной и письменной форме. 
Коммуникативные: адекватно использовать речевые 
средства для дискуссии и аргументации своей позиции.

П.30

75 Логарифмические уравнения 1 Регулятивные: Вносить коррективы и дополнения в 
составленные планы.
Познавательные: выделять количественные 

§ 18, № 366-
374
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характеристики объектов, заданные словами.
Коммуникативные: устанавливать рабочие отношения, 
эффективно сотрудничать и способствовать 
продуктивной кооперации.

76 Логарифмические уравнения 1 Регулятивные: учитывать правило в планировании 
и контроле способа решения, вносить коррективы и 
дополнения в способ своих действий.
Познавательные: выделять и формулировать проблему, 
уметь устанавливать причинно-следственные связи, 
строить логическое рассуждение, умозаключение, вывод.
Коммуникативные: выстраивать аргументацию, 
строить диалоговое общение с партнерами.

§ 18, № 375-
381

77 Логарифмические неравенства 1 Регулятивные: учитывать правило в планировании 
и контроле способа решения.
Познавательные: ориентироваться на разнообразие 
способов решения задач.
Коммуникативные: учитывать разные мнения 
и стремиться к координации различных позиций 
в сотрудничестве.

§ 19, № 390-
395

78 Решение задач на нахождение боковой и 
полной поверхности призмы

1 Регулятивные: правильность выполнения действия на 
уровне адекватной ретроспективной оценки.

Познавательные: строить речевое высказывание в 
устной и письменной форме. 
Коммуникативные: контролировать действия партнера.

П.30

79 Логарифмические неравенства 1 Регулятивные: Вносить коррективы и дополнения в 
составленные планы.
Познавательные: выделять количественные 
характеристики объектов, заданные словами.
Коммуникативные: устанавливать рабочие отношения, 
эффективно сотрудничать и способствовать 
продуктивной кооперации.

§ 19, №396-
399

80  Логарифмическая функция. 1 Регулятивные: оценивать правильность выполнения Глава 4
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Логарифмические уравнения и 
неравенства.

действия на уровне адекватной ретроспективной оценки.
Познавательные: строить речевое высказывание в 
устной и письменной форме.
Коммуникативные: уметь представлять конкретное 
содержание и сообщать его в письменной и устной 
форме

81 Контрольная работа № 9 по теме 
«Логарифмическая функция»

1 Регулятивные:  проектировать маршрут преодоления 
затруднений в обучении через включение в новые виды 
деятельности и формы сотрудничества.
Познавательные: выбирать наиболее эффективные 
способы решения задачи.
Коммуникативные: регулировать собственную 
деятельность посредством письменной речи.

Глава 4

82 Правильная призма. 1 Регулятивные: учитывать правило в планировании 
и контроле способа решения.
Познавательные: ориентироваться на разнообразие 
способов решения задач.
Коммуникативные: учитывать разные мнения 
и стремиться к координации различных позиций 
в сотрудничестве.

П.30

А: Системы уравнений  (7ч)
83 Способ подстановки 1 Регулятивные: учитывать правило в планировании 

и контроле способа решения, вносить коррективы и 
дополнения в способ своих действий.
Познавательные: выделять и формулировать проблему, 
уметь устанавливать причинно-следственные связи, 
строить логическое рассуждение, умозаключение, вывод.
Коммуникативные: выстраивать аргументацию, 
строить диалоговое общение с партнерами.

§ 20, № 460-
465

84 Способ сложения 1 Регулятивные: оценивать правильность выполнения 
действия на уровне адекватной ретроспективной оценки.

Познавательные: строить речевое высказывание в 

§ 21, №471-
475
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устной и письменной форме. 
Коммуникативные: адекватно использовать речевые 
средства для дискуссии и аргументации своей позиции.

85 Решение систем различными способами 1 Регулятивные: Вносить коррективы и дополнения в 
составленные планы.
Познавательные: выделять количественные 
характеристики объектов, заданные словами.
Коммуникативные: устанавливать рабочие отношения, 
эффективно сотрудничать и способствовать 
продуктивной кооперации.

§ 22, №480-
485

86 Решение задач на нахождение элементов и 
площади боковой и полной поверхности 
призмы.

1 Регулятивные: учитывать правило в планировании 
и контроле способа решения.
Познавательные: ориентироваться на разнообразие 
способов решения задач.
Коммуникативные: учитывать разные мнения 
и стремиться к координации различных позиций 
в сотрудничестве.

П.30

87 Решение систем различными способами 1 Регулятивные: правильность выполнения действия на 
уровне адекватной ретроспективной оценки.

Познавательные: строить речевое высказывание в 
устной и письменной форме. 
Коммуникативные: контролировать действия партнера.

§ 1

88 Решение задач с помощью систем 1 Регулятивные: Вносить коррективы и дополнения в 
составленные планы.
Познавательные: выделять количественные 
характеристики объектов, заданные словами.
Коммуникативные: устанавливать рабочие отношения, 
эффективно сотрудничать и способствовать 
продуктивной кооперации.

§ 23, № 498-
503

89 Решение задач с помощью систем 1 Регулятивные: учитывать правило в планировании 
и контроле способа решения, вносить коррективы и 
дополнения в способ своих действий.

§ 23, № 498-
503
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Познавательные: выделять и формулировать проблему, 
уметь устанавливать причинно-следственные связи, 
строить логическое рассуждение, умозаключение, вывод.
Коммуникативные: выстраивать аргументацию, 
строить диалоговое общение с партнерами.

90 Пирамида 1 Регулятивные: оценивать правильность выполнения 
действия на уровне адекватной ретроспективной оценки.

Познавательные: строить речевое высказывание в 
устной и письменной форме. 
Коммуникативные: адекватно использовать речевые 
средства для дискуссии и аргументации своей позиции.

П.32

91 Контрольная работа № 10 по теме 
«Системы уравнений»

1 Регулятивные:  проектировать маршрут преодоления 
затруднений в обучении через включение в новые виды 
деятельности и формы сотрудничества.
Познавательные: выбирать наиболее эффективные 
способы решения задачи.
Коммуникативные: регулировать собственную 
деятельность посредством письменной речи.

Глава 5

А: Тригонометрические формулы (15ч)
92 Радианная мера угла 1 Регулятивные: учитывать правило в планировании 

и контроле способа решения, вносить коррективы и 
дополнения в способ своих действий.
Познавательные: выделять и формулировать проблему, 
уметь устанавливать причинно-следственные связи, 
строить логическое рассуждение, умозаключение, вывод.
Коммуникативные: выстраивать аргументацию, 
строить диалоговое общение с партнерами.

§ 24, № 536-
544

93 Поворот точки вокруг начала координат 1 Регулятивные: правильность выполнения действия на 
уровне адекватной ретроспективной оценки.

Познавательные: строить речевое высказывание в 
устной и письменной форме. 

§ 25, № 545-
553
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Коммуникативные: контролировать действия партнера.
94 Задачи на нахождение площади боковой и 

полной поверхности пирамиды.
1 Регулятивные: учитывать правило в планировании 

и контроле способа решения.
Познавательные: ориентироваться на разнообразие 
способов решения задач.
Коммуникативные: учитывать разные мнения 
и стремиться к координации различных позиций 
в сотрудничестве.

П.32

95     Определение синуса, косинуса и 
тангенса угла.                                            

1 Регулятивные: Вносить коррективы и дополнения в 
составленные планы.
Познавательные: выделять количественные 
характеристики объектов, заданные словами.
Коммуникативные: устанавливать рабочие отношения, 
эффективно сотрудничать и способствовать 
продуктивной кооперации.

§ 26, № 558-
565

96 Знаки синуса, косинуса и тангенса 1 Регулятивные: оценивать правильность выполнения 
действия на уровне адекватной ретроспективной оценки.
Познавательные: строить речевое высказывание в 
устной и письменной форме.
Коммуникативные: уметь представлять конкретное 
содержание и сообщать его в письменной и устной 
форме

§ 27, № 573-
579

97 Зависимость между синусом, косинусом и 
тангенсом одного и того же угла

1 Регулятивные: учитывать правило в планировании 
и контроле способа решения, вносить коррективы и 
дополнения в способ своих действий.
Познавательные: выделять и формулировать проблему, 
уметь устанавливать причинно-следственные связи, 
строить логическое рассуждение, умозаключение, вывод.
Коммуникативные: выстраивать аргументацию, 
строить диалоговое общение с партнерами.

§ 28, № 587-
594

98 Усечённая пирамида 1 Регулятивные: Вносить коррективы и дополнения в 
составленные планы.

П.33
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Познавательные: выделять количественные 
характеристики объектов, заданные словами.
Коммуникативные: устанавливать рабочие отношения, 
эффективно сотрудничать и способствовать 
продуктивной кооперации.

99 Тригонометрические тождества 1 Регулятивные: оценивать правильность выполнения 
действия на уровне адекватной ретроспективной оценки.

Познавательные: строить речевое высказывание в 
устной и письменной форме. 
Коммуникативные: адекватно использовать речевые 
средства для дискуссии и аргументации своей позиции.

§ 29, №599-
602

100 Синус, косинус и тангенс углов a и -a 1 Регулятивные: учитывать правило в планировании 
и контроле способа решения.
Познавательные: ориентироваться на разнообразие 
способов решения задач.
Коммуникативные: учитывать разные мнения 
и стремиться к координации различных позиций 
в сотрудничестве.

§ 30, № 609-
612

101 Формулы сложения 1 Регулятивные: учитывать правило в планировании 
и контроле способа решения, вносить коррективы и 
дополнения в способ своих действий.
Познавательные: выделять и формулироватьпроблему, 
уметь устанавливать причинно-следственные связи, 
строить логическое рассуждение, умозаключение, вывод.
Коммуникативные: выстраивать аргументацию, 
строить диалоговое общение с партнерами.

§ 31, №616-
622

102 Решение задач на нахождение элементов и 
площади боковой и полной поверхности 
полной и усечённой пирамиды.

1 Регулятивные: учитывать правило в планировании 
и контроле способа решения.
Познавательные: ориентироваться на разнообразие 
способов решения задач.
Коммуникативные: учитывать разные мнения 
и стремиться к координации различных позиций 

П.32-33
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в сотрудничестве.
103 Синус, косинус и тангенс двойного угла 1 Регулятивные: учитывать правило в планировании 

и контроле способа решения, вносить коррективы и 
дополнения в способ своих действий.
Познавательные: выделять и формулировать проблему, 
уметь устанавливать причинно-следственные связи, 
строить логическое рассуждение, умозаключение, вывод.
Коммуникативные: выстраивать аргументацию, 
строить диалоговое общение с партнерами.

§ 32, № 633-
642

104 Контрольная работа №11 за 3 четверть 1 Регулятивные:  проектировать маршрут преодоления 
затруднений в обучении через включение в новые виды 
деятельности и формы сотрудничества.
Познавательные: выбирать наиболее эффективные 
способы решения задачи.
Коммуникативные: регулировать собственную 
деятельность посредством письменной речи.

Главы 3-5

Итого за III четверть 40 часов. Контрольных работ – 3.
IV четверть

105 Синус, косинус и тангенс половинного 
угла

1 Регулятивные: учитывать правило в планировании 
и контроле способа решения.
Познавательные: ориентироваться на разнообразие 
способов решения задач.
Коммуникативные: учитывать разные мнения 
и стремиться к координации различных позиций 
в сотрудничестве.

§ 33, №648-
654

106 Симметрия в пространстве 1 Регулятивные: Вносить коррективы и дополнения в 
составленные планы.
Познавательные: выделять количественные 
характеристики объектов, заданные словами.
Коммуникативные: устанавливать рабочие отношения, 
эффективно сотрудничать и способствовать 
продуктивной кооперации.

П.35
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107 Формулы приведения 1 Регулятивные: учитывать правило в планировании 
и контроле способа решения, вносить коррективы и 
дополнения в способ своих действий.
Познавательные: выделять и формулировать проблему, 
уметь устанавливать причинно-следственные связи, 
строить логическое рассуждение, умозаключение, вывод.
Коммуникативные: выстраивать аргументацию, 
строить диалоговое общение с партнерами.

§ 34, № 663-
668

108 Формулы приведения 1 Регулятивные: правильность выполнения действия на 
уровне адекватной ретроспективной оценки.

Познавательные: строить речевое высказывание в 
устной и письменной форме. 
Коммуникативные: контролировать действия партнера.

§ 34, № 663-
668

109 Сумма и разность синусов. Сумма и 
разность косинусов. Произведение 
синусов и косинусов

1 Регулятивные: оценивать правильность выполнения 
действия на уровне адекватной ретроспективной оценки.

Познавательные: строить речевое высказывание в 
устной и письменной форме. 
Коммуникативные: адекватно использовать речевые 
средства для дискуссии и аргументации своей позиции.

§ 35, № 677- 
679

110 Правильные многогранники 1 Регулятивные: учитывать правило в планировании 
и контроле способа решения.
Познавательные: ориентироваться на разнообразие 
способов решения задач.
Коммуникативные: учитывать разные мнения 
и стремиться к координации различных позиций 
в сотрудничестве.

П.36

111  Тригонометрические формулы. 
Обобщающий урок.

1 Регулятивные: учитывать правило в планировании 
и контроле способа решения, вносить коррективы и 
дополнения в способ своих действий.
Познавательные: выделять и формулировать проблему, 
уметь устанавливать причинно-следственные связи, 

Глава 6
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строить логическое рассуждение, умозаключение, вывод.
Коммуникативные: выстраивать аргументацию, 
строить диалоговое общение с партнерами.

112 Контрольная работа № 12 по теме 
«Тригонометрические формулы»

1 Регулятивные: оценивать правильность выполнения 
действия на уровне адекватной ретроспективной оценки.
Познавательные: строить речевое высказывание в 
устной и письменной форме.
Коммуникативные: уметь представлять конкретное 
содержание и сообщать его в письменной и устной 
форме

Глава 6

 А: Простейшие тригонометрические уравнения. Тригонометрические 
функции  (8ч)

113 Уравнение cos x=a 1 Регулятивные: учитывать правило в планировании 
и контроле способа решения, вносить коррективы и 
дополнения в способ своих действий.
Познавательные: выделять и формулировать проблему, 
уметь устанавливать причинно-следственные связи, 
строить логическое рассуждение, умозаключение, вывод.
Коммуникативные: выстраивать аргументацию, 
строить диалоговое общение с партнерами.

§ 37, № 719-
728

114 Решение задач по теме «Многогранники» 1 Регулятивные: правильность выполнения действия на 
уровне адекватной ретроспективной оценки.

Познавательные: строить речевое высказывание в 
устной и письменной форме. 
Коммуникативные: контролировать действия партнера.

П.27-36

115 Уравнение sin x=a 1 Регулятивные: оценивать правильность выполнения 
действия на уровне адекватной ретроспективной оценки.

Познавательные: строить речевое высказывание в 
устной и письменной форме. 
Коммуникативные: адекватно использовать речевые 
средства для дискуссии и аргументации своей позиции.

§ 38, № 742-
755
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116 Уравнение tg x=a, уравнение ctg x=a 1 Регулятивные: учитывать правило в планировании 
и контроле способа решения, вносить коррективы и 
дополнения в способ своих действий.
Познавательные: выделять и формулировать проблему, 
уметь устанавливать причинно-следственные связи, 
строить логическое рассуждение, умозаключение, вывод.
Коммуникативные: выстраивать аргументацию, 
строить диалоговое общение с партнерами.

§ 39-40, № 
774-778, 789-
796

117 Контрольная работа № 13 по теме 
«Многогранники»

1 Регулятивные:  проектировать маршрут преодоления 
затруднений в обучении через включение в новые виды 
деятельности и формы сотрудничества.
Познавательные: выбирать наиболее эффективные 
способы решения задачи.
Коммуникативные: регулировать собственную 
деятельность посредством письменной речи.

П.27-36

118 Периодичность тригонометрических 
функций

1 Регулятивные: оценивать правильность выполнения 
действия на уровне адекватной ретроспективной оценки.
Познавательные: строить речевое высказывание в 
устной и письменной форме.
Коммуникативные: уметь представлять конкретное 
содержание и сообщать его в письменной и устной 
форме

§ 50, №941-
944

119 Функция у= sin x 1 Регулятивные: учитывать правило в планировании 
и контроле способа решения.
Познавательные: ориентироваться на разнообразие 
способов решения задач.
Коммуникативные: учитывать разные мнения 
и стремиться к координации различных позиций 
в сотрудничестве.

§ 51, № 947-
951

120 Функция у= cos x 1 Регулятивные: правильность выполнения действия на 
уровне адекватной ретроспективной оценки.

Познавательные: строить речевое высказывание в 

§ 52, № 958-
964
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устной и письменной форме. 
Коммуникативные: контролировать действия партнера.

Г: Векторы в пространстве (7ч)
121 Понятие вектора. Равенство векторов 1 Регулятивные: учитывать правило в планировании 

и контроле способа решения, вносить коррективы и 
дополнения в способ своих действий.
Познавательные: выделять и формулировать проблему, 
уметь устанавливать причинно-следственные связи, 
строить логическое рассуждение, умозаключение, вывод.
Коммуникативные: выстраивать аргументацию, 
строить диалоговое общение с партнерами.

П.38-39

122 Функция у= tg x и  у= ctg x 1 Регулятивные: оценивать правильность выполнения 
действия на уровне адекватной ретроспективной оценки.

Познавательные: строить речевое высказывание в 
устной и письменной форме. 
Коммуникативные: адекватно использовать речевые 
средства для дискуссии и аргументации своей позиции.

§ 53, № 973-
981

123 Контрольная работа № 14 по теме 
«Простейшие тригонометрические 
уравнения. Тригонометрические 
функции»

1 Регулятивные:  проектировать маршрут преодоления 
затруднений в обучении через включение в новые виды 
деятельности и формы сотрудничества.
Познавательные: выбирать наиболее эффективные 
способы решения задачи.
Коммуникативные: регулировать собственную 
деятельность посредством письменной речи.

Глава 6, 8

 А:  Повторение   (8ч)
124 Числа и вычисления 1 Регулятивные: учитывать правило в планировании 

и контроле способа решения.
Познавательные: ориентироваться на разнообразие 
способов решения задач.
Коммуникативные: учитывать разные мнения 
и стремиться к координации различных позиций 
в сотрудничестве.

Тематические
сборники ЕГЭ
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125 Выражения и преобразования 1 Регулятивные: учитывать правило в планировании 
и контроле способа решения, вносить коррективы и 
дополнения в способ своих действий.
Познавательные: выделять и формулировать проблему, 
уметь устанавливать причинно-следственные связи, 
строить логическое рассуждение, умозаключение, вывод.
Коммуникативные: выстраивать аргументацию, 
строить диалоговое общение с партнерами.

Тематические
сборники ЕГЭ

126 Иррациональные уравнения и неравенства 1 Регулятивные: правильность выполнения действия на 
уровне адекватной ретроспективной оценки.

Познавательные: строить речевое высказывание в 
устной и письменной форме. 
Коммуникативные: контролировать действия партнера.

Тематические
сборники ЕГЭ

127 Сложение и вычитание векторов. Сумма 
нескольких векторов

1 Регулятивные: учитывать правило в планировании 
и контроле способа решения.
Познавательные: ориентироваться на разнообразие 
способов решения задач.
Коммуникативные: учитывать разные мнения 
и стремиться к координации различных позиций 
в сотрудничестве.

П.40-41

128 Показательные уравнения и неравенства 1 Регулятивные: оценивать правильность выполнения 
действия на уровне адекватной ретроспективной оценки.

Познавательные: строить речевое высказывание в 
устной и письменной форме. 
Коммуникативные: адекватно использовать речевые 
средства для дискуссии и аргументации своей позиции.

Тематические
сборники ЕГЭ

129 Функции и графики 1 Регулятивные: оценивать правильность выполнения 
действия на уровне адекватной ретроспективной оценки.
Познавательные: строить речевое высказывание в 
устной и письменной форме.
Коммуникативные: уметь представлять конкретное 
содержание и сообщать его в письменной и устной 

Тематические
сборники ЕГЭ
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форме
130 Текстовые задачи 1 Регулятивные: учитывать правило в планировании 

и контроле способа решения, вносить коррективы и 
дополнения в способ своих действий.
Познавательные: выделять и формулировать проблему, 
уметь устанавливать причинно-следственные связи, 
строить логическое рассуждение, умозаключение, вывод.
Коммуникативные: выстраивать аргументацию, 
строить диалоговое общение с партнерами.

Тематические
сборники ЕГЭ

131 Умножение вектора на число 1 Регулятивные: учитывать правило в планировании 
и контроле способа решения.
Познавательные: ориентироваться на разнообразие 
способов решения задач.
Коммуникативные: учитывать разные мнения 
и стремиться к координации различных позиций 
в сотрудничестве.

П.42

132 Компланарные векторы 1 Регулятивные: правильность выполнения действия на 
уровне адекватной ретроспективной оценки.

Познавательные: строить речевое высказывание в 
устной и письменной форме. 
Коммуникативные: контролировать действия партнера.

П.43

133 Правило параллелепипеда 1 Регулятивные: оценивать правильность выполнения 
действия на уровне адекватной ретроспективной оценки.

Познавательные: строить речевое высказывание в 
устной и письменной форме. 
Коммуникативные: адекватно использовать речевые 
средства для дискуссии и аргументации своей позиции.

П.44

134 Функции и графики 1 Регулятивные: оценивать правильность выполнения 
действия на уровне адекватной ретроспективной оценки.

Познавательные: строить речевое высказывание в 
устной и письменной форме. 

Тематические
сборники ЕГЭ
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Коммуникативные: адекватно использовать речевые 
средства для дискуссии и аргументации своей позиции.

135-136 Решение задач вариантов ЕГЭ базового 
уровня

2 Регулятивные: учитывать правило в планировании 
и контроле способа решения, вносить коррективы и 
дополнения в способ своих действий.
Познавательные: выделять и формулировать проблему, 
уметь устанавливать причинно-следственные связи, 
строить логическое рассуждение, умозаключение, вывод.
Коммуникативные: выстраивать аргументацию, 
строить диалоговое общение с партнерами.

сборники ЕГЭ

137 Разложение вектора по трем некомпла-
нарным векторам

1 Регулятивные: оценивать правильность выполнения 
действия на уровне адекватной ретроспективной оценки.
Познавательные: строить речевое высказывание в 
устной и письменной форме.
Коммуникативные: уметь представлять конкретное 
содержание и сообщать его в письменной и устной 
форме

П.45

138 Зачёт по теме «Векторы» 1 Регулятивные: правильность выполнения действия на 
уровне адекватной ретроспективной оценки.

Познавательные: строить речевое высказывание в 
устной и письменной форме. 
Коммуникативные: контролировать действия партнера.

П.38-45

139-140 Промежуточная аттестация. Годовая 
контрольная работа № 15

2 Регулятивные:  проектировать маршрут преодоления 
затруднений в обучении через включение в новые виды 
деятельности и формы сотрудничества.
Познавательные: выбирать наиболее эффективные 
способы решения задачи.
Коммуникативные: регулировать собственную 
деятельность посредством письменной речи.

сборники ЕГЭ

Итого за IV четверть 36 часов. Контрольных работ – 4.
Итого за год 140 часов. Контрольных работ – 15.
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