
Пояснительная записка

Рабочая программа по МАТЕМАТИКЕ: алгебра и начала математического анализа, геометрия  для  10 класса составлена на основе:
 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ;
 Концепции развития математического образования в Российской Федерации (утвержденной   распоряжением Правительства РФ от 24 декабря 2013 г.

№ 2506-р);
 Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства образования

и науки Российской Федерации от 31.12.2015 № 1578;
 На основе программы авторского коллектива  Алимов Ш.Ф., Колягин Ю.М., Ткачева М.В., Федорова Н.Е., Шабунин М.И.,  опубликованной  в

сборнике  программ  «Алгебра   и  начала  математического  анализа  10-11  классы.  Сборник  рабочих   программ.  ФГОС  СОО  /  сост.  Т.А.
Бурмистрова. – М.: «Просвещение», 2018;

 На основе программы авторского коллектива  Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев и др .,   опубликованной  в сборнике программ
«Геометрия 10-11 классы. Сборник рабочих  программ. ФГОС СОО / сост. Т.А. Бурмистрова. – М.: «Просвещение», 2018;

 Учебника:  «Алгебра и начала математического анализа, 10 – 11».  Алимов Ш.Ф., Колягин Ю.М., Сидоров Ю.В. и др. М.: Просвещение, 2016 г. ,
входящего  в  федеральный  перечень  учебников,  рекомендованных  Министерством  образования  Российской  Федерации  к  использованию  в
образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях на 2020-2021 учебный  год;

 Учебника: «Геометрия, 10 -11». Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев и др. М.: Просвещение, 2016г., входящего в федеральный перечень
учебников,   рекомендованного Министерством образования и науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в
общеобразовательных учреждениях на 2020-2021 учебный год;

 учебного плана МКОУ «СШ № 5» на 2020-2021 учебный год.
Программа  включает  все  темы,  предусмотренные  федеральным  компонентом  государственного  образовательного  стандарта  среднего  общего
образования по математике. При составлении рабочей программы учтены рекомендации авторского коллектива УМК под редакцией Ш.Ф. Алимова
и Л.С. Атанасяна, а также  основные идеи и положения Программы  развития и формирования универсальных учебных действий для среднего
общего  образования.   Главной  целью  школьного  образования  является  развитие  ребенка  как  компетентной  личности  путем  включения  его  в
различные виды ценностной человеческой деятельности. С этих позиций обучение рассматривается как процесс овладения не только определенной
суммой знаний и системой соответствующих умений и навыков, но и как процесс овладения компетенциями.

     Уровень программы: базовый. 
     Класс:  10  
     Год разработки:  2020 г.
     Срок реализации: 1 год – 2020/2021 учебный год
     Программа рассчитана на 136 часов (4 ч. в неделю),  в т.ч. отводится  13 часов  на контрольные работы.  Промежуточная аттестация проводится в
форме  контрольных, математических диктантов, практических,  самостоятельных  и тестовых работ.

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70452506/#0


Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение.

П о с о б и е  д л я  у ч и т е л я :
-  Учебник:   «Алгебра  и  начала  анализа»,  Ш.А.Алимов,  Ю.М.  Колягин  и  др.  Алгебра  и  начала  математического  анализа.  10-11  классы:  учебник  для
общеобразовательных организаций: базовый уровень: - М.: Просвещение, 2016
-  Н.Е.Федорова  Изучение алгебры и начал анализа в 10-11 классах: Книга для учителя - М.: Просвещение,2010
-  Контрольные работы по алгебре и началам анализа для 10 – 11 классов общеобразовательных школ. /Алимов и др./
- Задачник по алгебре и началам анализа, автор С.М. Саакян и др.
- Сборник задач по алгебре и началам анализа, автор А.П.Карп.
- Практикум по решению задач школьной математики, авт. В.Н.Литвиненко, А.Г. Мордкович. 
- Алгебра и начала анализа, 10 класс: поурочные планы по учебнику Ш.А. Алимова и др. / авт.- сост. Г.И. Григорьева. - Волгоград: Учитель, 2009
- Дидактические материалы по алгебре и началам анализа для 10 класса / Б. И. Ивлев, С. И. Саакян, С. И, Шварцбург. - М., Просвещение, 2015

- Учебник: Геометрия, 10 -11: учебник для для общеобразовательных учреждений: базовый и проф. уровни» (авторы Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев 
и др. – М.: Просвещение.,  2016;
-  Поурочные разработки по  геометрии в 10 класс/ сост. В.А. Яровенко, М.: Вако, 2007
-  Дидактические материалы по геометрии для 10 кл. / Б.Г.Зив.- М: Просвещение, 2015
-  Задачи по геометрии для 7-11 классов.  /Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, Ю.А. Глазков, В.Б. Некрасов, И.И.Юдина. -  М: Просвещение, 2009
-  Дидактические материалы и контрольные задания»./ под редакцией  В.К.Давыдова. -Ростов-на-Дону, 2002
-  Контрольные и проверочные работы по геометрии 10-11 класс/. Звавич Л.И.  - М., Дрофа, 2006.
-  Дидактический материал по геометрии 10-11 класс.  /Ковалева Г.И. – Волгоград: Учитель, 2006
-  Задачи и упражнения  на готовых чертежах. Геометрия 10-11кл. /Е.М.Рабинович. - М.: Илекса,2005.
-  Проверочные работы с элементами тестирования. /С.В. Галаев.10 кл.  - Саратов: Лицей,2003.

Учебно-методический комплект ученика:
- Учебник:  «Алгебра и начала анализа», Ш.А.Алимов, Ю.М. Колягин и др. Алгебра и начала математического анализа 10-11 классы: учебник для 
общеобразовательных организаций: базовый уровень: - М.: Просвещение, 2016
-  Б.М.Ивлев и др. Дидактические материалы по алгебре и началам анализа для 10 класса - М.: Просвещение.2015

- Учебник: , 10 -11: учебник для для общеобразовательных учреждений: базовый и проф. уровни» (авторы Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др. – М.: 
Просвещение.,  2016;
-  Дидактические материалы для 10-11 классов. Б.Г.Зив, В.М.Майлер, А.Г. Баханский. – М.: Просвещение, 2015

Дополнительная литература:

1. Подготовка к ЕГЭ по математике в 2020 году. Методические указания/ под ред. А. Л. Семенова, И. В. Ященко – М.: МЦНПО, 2020.
2. Отличник ЕГЭ. Математика. Решение сложных задач. Сергеев И. В. ФИПИ – М.: Интеллект-Центр, 2018. 
3. Тестовые задания по алгебре и началам анализа. Базовый уровень. /  Под редакцией Семенко Е. А., Фоменко М. В., Белай Е. Н., Ларкин Г. Н. – Краснодар: 

Просвещение – Юг, 2018. 
4. Семенов Ф.Л. Ященко И.В. ФИПИ ЕГЭ 2020 Математика 2020 - 30 вариантов;
5. Семенов Ф.Л. Ященко И.В.ЕГЭ 3000 задач с ответами Математика с теорией вероятностей и статистикой МИОО ,  2020 г.;



6. Самое полное издание типовых вариантов реальных заданий ЕГЭ 2020 г. Математика ФИПИ 2020г.;
7. ЕГЭ 2020 Математика Сборник экзаменационных заданий ФИПИ 2020 г.

Для информационно-компьютерной поддержки учебного процесса предполагается использование следующих программно-педагогических средств,
реализуемых с помощью компьютера:

 Готовимся к ЕГЭ. Математика  
 Репетитор по алгебре 11 класс  
 Образовательная коллекция 1С: Алгебра 7-11класс  
 Алгебра и начало анализа 10-11 класс  
 1С: Школа. Математика 5-11класс. Практикум  
 Образовательная коллекция 1С: Геометрия 7-11класс  

Для обеспечения плодотворного учебного процесса предполагается использование информации и материалов следующих Интернет – ресурсов:

 Министерство образования РФ:   http://www.  mathege  .ru  
 Министерство образования РФ:   http://www.ed.gov.ru/ ;   http://www.edu.ru   
 Тестирование online: 5 – 11 классы:      http://www.kokch.kts.ru/cdo  
 Сеть творческих учителей: http://it-n.ru/communities.aspx?cat_no=4510&tmpl=com , 
 Новые технологии в образовании:  http://edu.secna.ru/main 
 Путеводитель «В мире науки» для школьников: http://www.uic.ssu.samara.ru 
 Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия:  http://mega.km.ru  
 сайты «Энциклопедий»: http  ://  www  .  rubricon  .  ru  /  ;    h  ttp  ://  www  .  encyclopedia  .  ru   
 сайт для самообразования и он-лайн тестирования:  http  ://  uztest  .  ru  /  
 досье школьного учителя математики: http://www.mathvaz.ru
 http  ://  www  .  fipi  .  ru    - можно найти Федеральный банк тестовых заданий

Главной целью школьного образования является развитие ребенка как компетентной личности путем включения его в различные виды ценностной
человеческой деятельности: учеба, познание, коммуникация, профессионально-трудовой выбор, личностное саморазвитие, ценностные ориентации, поиск
смыслов  жизнедеятельности.  С этих  позиций обучение  рассматривается  как  процесс  овладения  не  только  определенной  суммой знаний и  системой
соответствующих умений и навыков, но и как процесс овладения компетенциями. Это определило цели обучения математики:
1)в направлении личностного развития
 развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для

обучения в высшей школе по соответствующей специальности, в будущей профессиональной деятельности;
  формирование представлений о математике как универсальном языке науки,  средстве моделирования явлений и процессов,  об идеях и методах

математики
 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни, для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на

базовом уровне, для получения образования в областях, не требующих углубленной математической подготовки;
 воспитание средствами математики культуры личности:  отношения  к  математике  как части общечеловеческой  культуры: знакомство с  историей
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развития математики, эволюцией математических идей, понимания значимости математики для общественного прогресса.
2) в метапредметном направлении 

 формирование  представлений  о  математике  как  части  общечеловеческой  культуры,  о  значимости  математики  в  развитии  цивилизации  и
современного общества;

 развитие  представлений о  математике  как форме описания и  методе познания действительности.  Создание  условий для  приобретения опыта
математического моделирования;

 формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для математики и являющихся основой познавательной культуры,
значимой для различных сфер человеческой деятельности;

3) в предметном направлении
 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения обучения, изучение смежных дисциплин, применения в

повседневной жизни;
 создание фундамента для математического развития, формирования механизмов мышления, характерных для математической деятельности.

Математическое образование в основной школе складывается из следующих содержательных компонентов: арифметика; алгебра; геометрия; элементы
комбинаторики, теории вероятностей, статистики и логики. В своей совокупности они отражают богатый опыт обучения математике в нашей стране,
учитывают современные тенденции отечественной и зарубежной школы, и позволяют реализовать поставленные перед школьным образованием цели на
информационно  емком  и  практически  значимом  материале.  Эти  содержательные  компоненты,  развивались  на  протяжении  всех  лет  обучения,
естественным образом переплетаются и взаимодействуют в учебных курсах.

Таким образом, в ходе освоения содержания курса учащиеся получают возможность:
 развить представление  о  числе  и  роли  вычислений  в  человеческой  практике;  сформировать  практические  навыки  выполнения  устных,

письменных, инструментальных вычислений, развить вычислительную культуру;
 овладеть  символическим языком  алгебры,  выработать  формально-оперативные  алгебраические  умения  и  научиться  применять  их  к  решению

математических и нематематических задач;
 изучить свойства и графики элементарных функций, научиться использовать функционально-графические представления для описания и анализа

реальных зависимостей;
 развить  пространственные  представления  и  изобразительные  умения,  освоить  основные  факты  и  методы  планиметрии,  познакомиться  с

простейшими пространственными телами и их свойствами;
 получить представления о статистических закономерностях в реальном мире и о различных способах их изучения, об особенностях выводов и

прогнозов, носящих вероятностный характер;
 развить  логическое мышление и речь, умение логически обосновывать суждения, проводить несложные систематизации, приводить примеры,

использовать различные языки математики (словесный, символический, графический) для иллюстрации, интерпретации, аргументации и доказательства;
 сформировать представления об изучаемых понятиях и методах как важнейших средствах математического моделирования реальных процессов и

явлений.
Цели обучения математике:
 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в практической деятельности, изучения смежных 

дисциплин, продолжения образования;
 интеллектуальное  развитие, формирование  качеств  личности,  необходимых  человеку  для  полноценной  жизни  в  современном  обществе,

свойственных  математической  деятельности:  ясность  и  точность  мысли,  критичность  мышления,  интуиция,  логическое  мышление,  элементы
алгоритмической культуры, пространственные представления, способность к преодолению трудностей;



 формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка науки и техники, средства моделирования явлений и
процессов;

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

В ходе преподавания математики в основной школе следует обратить внимание на разнообразные способы деятельности, приобретение опыта:
 планирования и осуществления алгоритмической деятельности, выполнения заданных и конструирования новых алгоритмов;
 решения разнообразных классов задач из различных разделов курса, в том числе задач, требующих поиска путей и способов решения;
 исследовательской деятельности, развития идей, проведения экспериментов, обобщения, постановки и формулирования новых задач;
 ясного, точного, грамотного изложения своих мыслей в устной и письменной речи, использования различных языков математики (словесного,

символического, графического), свободного перехода с одного языка на другой для иллюстрации, интерпретации, аргументации и доказательства;
 проведения доказательных рассуждений, аргументации, выдвижения гипотез и их обоснования;
 поиска, систематизации, анализа и классификации информации, использования разнообразных информационных источников, включая учебную и

справочную литературу, современные информационные технологии.

Основное содержание (136 ч)

Содержание курса  модуль «Алгебра и начала математического анализа»

1. Алгебра 7 – 9 (повторение) (6 часов)
2. Степень с действительным показателем (10 часов)

Действительные  числа.  Бесконечно  убывающая  геометрическая  прогрессия.  Арифметический  корень  натуральной  степени.  Степень  с
натуральным и действительным показателями.

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.

2. Степенная функция (9 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.

3. Показательная функция (10 часов)
Показательная функция, ее свойства и график. Показательные уравнения. Показательные неравенства. Системы показательных уравнений и

неравенств.
Основная цель — изучить свойства показательной функции; научить решать показательные уравнения и неравенства, системы показательных

уравнений.
4. Логарифмическая функция (14 часов)



Логарифмы.  Свойства  логарифмов.  Десятичные  и  натуральные  логарифмы.  Логарифмическая  функция,  ее  свойства  и  график.
Логарифмические уравнения. Логарифмические неравенства.

Основная  цель  —  сформировать  понятие  логарифма  числа;  научить  применять  свойства  логарифмов  при  решении  уравнений;  изучить
свойства логарифмической функции и научить применять ее свойства при решении логарифмических уравнений и неравенств.

5. Тригонометрические формулы (20 часов)
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  αи  −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 понятия  синуса,  косинуса,  тангенса,  котангенса  числа;  научить  применять  формулы тригонометрии для
вычисления значений тригонометрических функций и выполнения преобразований тригонометрических выражений; научить решать простейшие
тригонометрические уравнения sinx = a, cosx = а при а = 1, -1, 0.

6. Тригонометрические уравнения (14 часа)
Уравнения  cosx =  a,  sinx =  a,  tgx = а.  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 тригоно-
метрических уравнений. Тригонометрические неравенства.

Основная цель  (базовый уровень) — сформировать умение решать простейшие тригонометрические уравнения; ознакомить с некоторыми
приемами решения тригонометрических уравнений. Рассматриваются простейшие тригонометрические неравенства, которые решаются с помощью
единичной окружности.

7. Итоговое повторение (2 часа)

Содержание курса  модуль «Геометрия»

1. Геометрия 7-9. Повторение. (6 часов)
2. Введение. Предмет стереометрии. Аксиомы стереометрии. Некоторые следствия из аксиом (3 часа)

Основная цель – познакомить учащихся с содержанием курса стереометрии,  с основными понятиями и аксиомами,  принятыми в данном
курсе,  вывести первые следствия из аксиом, дать представление о геометрических телах и их поверхностях, об изображении пространственных
фигур на чертеже, о прикладном значении геометрии.

3. Параллельность прямых и плоскостей (13 часов)
Параллельность  прямых,  прямой  и  плоскости.  Взаимное  расположение  двух  прямых  в  пространстве.  Угол  между  двумя  прямыми.

Параллельность плоскостей. Тетраэдр и параллелепипед.
Основная цель – сформировать представление учащихся о возможных случаях взаимного расположения двух прямых в пространстве (прямые

пересекаются, прямые параллельны, прямые скрещиваются), прямой и плоскости (прямая лежит в плоскости, прямая и плоскость пересекаются,
прямая и плоскость параллельны), изучить свойства и признаки параллельности прямых и плоскостей.

4. Перпендикулярность прямых и плоскостей (14 часов)
Перпендикулярность  прямой  и  плоскости.  Перпендикуляр  и  наклонные.  Угол  между  прямой  и  плоскостью.  Двугранный  угол.

Перпендикулярность плоскостей. Трехгранный угол. Многогранный угол.



Основная цель – ввести понятия перпендикулярности прямых и плоскостей, изучить признаки перпендикулярности прямой и плоскости, двух
плоскостей,  ввести  основные метрические  понятия:  расстояние  от  точки  до плоскости,  расстояние  между параллельными плоскостями,  между
параллельными  прямой  и  плоскостью,  расстояние  между  скрещивающимися  прямыми,  угол  между  прямой  и  плоскостью,  угол  между  двумя
плоскостями, изучить свойства прямоугольного параллелепипеда. 

5.  Многогранники (13 часов)
Понятие многогранника. Призма. Пирамида. Правильные многогранники.
Основная цель — познакомить учащихся с основными видами многогранников (призма, пирамида, усечённая пирамида), с формулой Эйлера

для выпуклых многогранников, с правильными многогранниками и элементами их симметрии.
6. Заключительное повторение курса геометрии 10 класса (2 часа)

Основная цель — обобщить и систематизировать знания учащихся по основным разделам геометрии 10 класса.

Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса

Модуль «Алгебра и начала математического анализа»

Изучение Алгебры и начал математического анализа по данной программе способствует формированию у учащихся личностных, метапредметных,
предметных результатов обучения, соответствующих требованиям Федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего
образования.

Личностные результаты:
- умение ясно,  точно,  грамотно излагать  свои мысли в устной и письменной форме,  понимать смысл поставленной задачи,  выстраивать

аргументацию, приводить примеры и контрпримеры;
- критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта;
- представление  о  математической  науке  как  сфере  человеческой  деятельности,  об  этапах  ее  развития,  о  ее  значимости  для  развития

цивилизации;
- креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении математических задач;
- умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности;
- способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, рассуждений;
- умение управлять своей познавательной деятельностью;
- умение взаимодействовать с одноклассниками, детьми младшего возраста и взрослыми в образовательной, общественно-полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности;
- осознанный выбор будущей профессиональной деятельности на базе ориентирования в мире профессий и профессиональных предпочтений;

отношение  к  профессиональной  деятельности  как  к  возможности  участия  в  решении  личных,  общественных,  государственных  и
общенациональных проблем; формирование уважительного отношения к труду, развитие опыта участия в социально значимом труде;

- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, осознания вклада отечественных учёных в развитие
мировой науки;

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



- ответственное  отношение  к  обучению,  готовность  и  способность  к  саморазвитию  и  самообразованию  на  протяжении  всей  жизни;
сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности.

-
Метапредметные результаты: 

- 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 ее в понятной

форме, принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации;
- умение  понимать  и  использовать  математические  средства  наглядности  (графики,  диаграммы,  таблицы  и  др.)  для  иллюстрации,

интерпретации, аргументации;
- умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их проверки;
- умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные стратегии решения задач;
- понимать 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;
- первоначальные представления об идеях и методах математики как универсальном языке науки и техники, средстве моделирования явлений

и процессов.
Предметные результаты: 
Предметная область «Арифметика»

- переходить от одной формы записи чисел  к  другой,  представлять  десятичную дробь в  виде обыкновенной и  обыкновенную -  -в  виде
десятичной, записывать большие и малые числа с использованием целых степеней десятки;

- выполнять арифметические действия с рациональными числами, сравнивать рациональные и действительные числа, находить в несложных
случаях значения степеней с целыми показателями, находить значения числовых выражений;

- округлять  целые  числа  и  десятичные  дроби,  находить  приближения  чисел  с  недостатком  и  избытком,  выполнять  оценку  числовых
выражений;

- пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, площади, объема, выражать более крупные единицы через более
мелкие и наоборот;

- решать текстовые задачи, включая задачи, связанные с отношением и пропорциональностью величин, с дробями и процентами.
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:

- решения  несложных  практических  расчетных  задач,  в  том  числе  с  использованием  при  необходимости  справочных  материалов,
калькулятора, компьютера;

- устной прикидки и оценки результата вычислений, проверки результата вычисления с использованием различных приёмов;
- интерпретации  результатов  решения  задач  с  учетом  ограничений,  связанных  с  реальными  свойствами  рассматриваемых  процессов  и

явлений.
Предметная область «Алгебра»

- составлять буквенные выражения и формулы по условию задач; осуществлять в выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять
соответствующие  вычисления,  осуществлять  подстановку  одного  выражения  в  другое,  выражать  из  формул  одну  переменную  через
остальные;



- выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с многочленами и с алгебраическими дробями, выполнять разложение
многочленов на множители, выполнять тождественное преобразования рациональных выражений;

- решать линейные и квадратные неравенства, системы двух линейных уравнений и неравенств с двумя переменными;
- решать  текстовые  задачи  алгебраическим  методом,  интерпретировать  полученный  результат,  проводить  отбор  решений  исходя  из

формулировки задачи;
- вычислять любой член арифметической и геометрической прогрессии, суммы n- членов прогрессии;
- определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными координатами.

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
- выполнения расчетов по формулам, составления формул, выражающих зависимости между реальными величинами, нахождения нужной

формулы в справочниках материалах;
- моделирования практических ситуаций и исследования построенных моделей с использованием аппарата алгебры;
- описания  зависимостей  между  физическими  величинами  соответствующими  формулами  при  исследовании  несложных  практических

ситуаций.
Предметная область «Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей»

- проводить  несложные  доказательства,  получать  простейшие  следствия  из  известных  или  ранее  полученных  утверждений,  оценивать
логическую правильность рассуждений, использовать примеры для иллюстрации и контрпримеры для опровержения утверждений;

- извлекать информацию, представленную в таблицах, диаграммах, графиках, составлять таблицы, строить диаграммы и графики;
- решать комбинаторные задачи путем систематического перебора возможных вариантов и с использованием правила умножения;
- вычислять средние значения результатов измерений;
- находить частоту события, используя собственные наблюдения и готовые статистические данные;
- находить вероятности случайных событий в простейших случаях.

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
- выстраивания аргументации при доказательстве и в диалоге;
- распознавания логически некорректных рассуждений;
- записи математических утверждений, доказательств;
- анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков, таблиц;
- решение практических задач в повседневной и профессиональной деятельности с использованием действий с числами, процентов, длин,

площадей, объемов, времени, скорости;
- решение учебных и практических задач, требующих систематического перебора вариантов;
- сравнение шансов наступления случайных событий,  оценки вероятности случайного события в  практических ситуациях,  сопоставления

модели с реальной ситуацией;
- понимания статистических утверждений.

Модуль «Геометрия»

Личностные результаты: 



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

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики;
- формирование  коммуникативной  компетентности  и  общении  и  сотрудничестве  со  сверстниками,  старшими  и  младшими  в  образовательной,

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности;
- умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию,

приводить примеры и контрпримеры;
- критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта;
- креативность мышления, инициативу, находчивость, активность при решении геометрических задач;
- умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности;
- способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, рассуждений

Метапредметные результаты: 
Регулятивные универсальные учебные действия:

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

- умение осуществлять контроль по результату и способу действия на уровне произвольного внимания и вносить необходимые коррективы;
- умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, ее объективную трудность и собственные возможности ее

решения;
- 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

Познавательные универсальные учебные действия:
- осознанное  владение  логическими  действиями  определения  понятий,  обобщения,  установления  аналогий,  классификации  на  основе

самостоятельного выбора оснований и критериев, установления родовидовых связей;
- умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и

выводы;
- умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;
- формирование  и  развитие  учебной  и  общепользовательской  компетентности  в  области  использования  информационно-коммуникационных

технологий (ИКТ-компетентности);
- формирование  первоначальных  представлений  об  идеях  и  о  методах  математики  как  универсальном  языке  науки  и  техники,  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 ее в понятной форме;

принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации;
- умение  понимать  и  использовать  математические  средства  наглядности  (рисунки,  чертежи,  схемы  и  др.)  для  иллюстрации,  интерпретации,

аргументации;



- умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их проверки;
- умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные стратегии решения задач

Коммуникативные универсальные учебные действия:
- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и

роли участников, общие способы работы;
- умение работать в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов;
- слушать партнера;
- формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение

Предметные результаты:
- осознание значения математики для повседневной жизни; 
- представление о математической науке как сфере математической деятельности, об этапах её развития, о её  значимости для развития цивилизации;
- умение описывать явления реального мира на математическом языке; представление о математических понятиях и математических моделях как о

важнейшем инструментарии, позволяющем описывать и изучать разные процессы и явления;
- представление об основных понятиях, идеях и методах геометрии;
- владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их применять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач;
- практически значимые математические умения и навыки, способность их применения к решению математических и нематематических задач;
- владение навыками использования компьютерных программ при решении математических задач.

ПРИНЯТЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ В РАБОЧЕМ ПЛАНИРОВАНИИ

№ п/п Тип урока Сокращение

1 Уроки «открытия» нового знания УОНЗ

2 Урок отработки умений и рефлексии УОУР

3 Урок общеметодологической направленности УОМН

4 Урок  развивающего контроля УРК

Вид контроля
1 Самостоятельная работа СР
2 Проверочная работа ПР
4 Математический диктант МД
5 Фронтальный опрос ФО
6 Тетрадь-тренажёр ТТ
7 Компьютерный тренажёр КТр
8 Практическая работа ПРР
9 Контрольная работа КР

Литература



1 Дидактический материал ДМ
2 Тетрадь-тренажёр ТТ
3 Тетрадь-экзаменатор ТЭ

№
 у

р
ок

а

Тема урока Тип 
урока

Элементы
содержания

Универсальные учебные
 действия

Планируемые результаты
обучения

Форма
контроля

Дата
проведения

урока

план план

Вводное повторение (12 ч)

1 Алгебраические выражения. 
Линейные уравнения и 
системы уравнений. УОМН

Алгебраические 
выражения. 
Линейные уравнения и 
системы уравнений.
Числовые неравенства и 
неравенства первой 
степени с одним 
неизвестным.
 Линейная функция.
Квадратные корни. 
Квадратные уравнения. 
Квадратичная функция. 
Квадратные неравенства
Свойства и графики 
функций.
Прогрессии. 
Начала статистики. 
Множества. 
Логика.

Познавательные: Совокупность 
умений по работе с информацией, 
в том числе и с различными 
математическими текстами.
Коммуникативные: уметь 
взглянуть на ситуацию с иной 
позиции и договариваться с 
людьми иных позиций.
Регулятивные: уметь оценить 
степень успешности своей 
индивидуальной образовательной 
деятельности.

Ученик должен знать вопросы 
теории по изученной теме.
Ученик должен уметь  применять
полученные знания при решении 
типовых задач и задач более 
сложных, требующих переноса 
знаний и умений.

ФО
ИРД
СР

03.09

2 Числовые неравенства и 
неравенства первой степени 
с одним неизвестным. 
Линейная функция.

УОМН

ФО
ИРД
ПР

04.09

3 Квадратные корни. 
Квадратные уравнения. 
Квадратичная функция. 
Квадратные неравенства.

УОМН

ФО
ИРД
ТТ

05.09

4 Свойства и графики 
функций.

УОМН

ФО
ИРД
ПР

05.09

5 Прогрессии. Начала 
статистики. Множества. 
Логика.

УОМН ФО
ИРД
ТТ

10.09



Аксиомы планиметрии.
Треугольники и их 
свойства. Формулы.
Четырехугольники и их 
свойства. Формулы.
Окружность, радиус, 
центр, диаметр, 
касательная, 
центральный угол, 
вписанный угол, 
окружность, вписанная в
многоугольник, 

6 Входная контрольная 
работа по алгебре

УРК

Коммуникативные: регулировать 
собственную деятельность 
посредством письменной речи.
Регулятивные: оценивать 
достигнутый результат.
Познавательные: выбирать 
наиболее эффективные способы 
решения задачи.

Научиться применять 
приобретенные
знания, умения, навыки на 
практике

КР 11.09

7 Об аксиомах 
планиметрии.

УОМН

Регулятивные: вносить 
необходимые коррективы в 
действие после его завершения на 
основе учета характера сделанных 
ошибок; осуществлять итоговый и 
пошаговый контроль по 
результату; оценивать 
правильность выполнения 
действия на уровне адекватной 
ретроспективной оценки.
Познавательные: 
ориентироваться на разнообразие 
способов решения задач; владеть 
общим приемом решения задач.

Коммуникативные учитывать 
разные мнения и стремиться к 
координации различных позиций в
сотрудничестве; уметь 
договариваться и приходить к 
общему решению.

Метапредметные:
Определять цель деятельности 
на уроке с помощью учителя и 
самостоятельно;
учиться планировать учебную 
деятельность на уроке; 
определять успешность 
выполнения своего задания в 
диалоге с учителем;  доносить 
свою позицию до других: 
оформлять свою мысль в 
устной и письменной речи.

Личностные:
формирование мотива 
деятельности;  развитие 
готовности к сотрудничеству, 
формирование ответственного 
отношения к учению.

ФО
ИРД

12.09

8 Треугольники.

УОМН

ФО
ИРД
ПР

12.09

9 Окружность.

УОМН

ФО
ИРД
ТТ

17.09

10 Четырехугольники.

УОМН

ФО
ИРД
ПР

18.09

11 Многоугольники.

УОМН

ФО
ИРД
ТТ

19.09

12 Входная контрольная 
работа по геометрии

УРК
Коммуникативные: регулировать 
собственную деятельность 
посредством письменной речи.
Регулятивные: оценивать 
достигнутый результат.
Познавательные: выбирать 
наиболее эффективные способы 
решения задачи.

Научиться применять 
приобретенные
знания, умения, навыки на 
практике.

КР 19.09

Степень с действительным показателем  (10 ч)



13 Действительные числа

УОНЗ

Целые и 
рациональные числа.
 Действительные 
числа.
Бесконечно 
убывающая 
прогрессия. 
Арифметический 
корень натуральной 
степени.
Степень с 
рациональным и 
действительным 
показателем.

Познавательные: поиск и 
выделение необходимой 
информации из различных 
источников;
установление причинно-
следственных связей,
построение логической цепи 
рассуждения.
Коммуникативные: участие в 
диалоге, отражение в письменной 
форме своих решений.
Регулятивные: критически 
оценивать полученный ответ.

Предметные: иметь 
представление об основных 
изучаемых математических 
понятиях, законах и методах, 
позволяющих описывать и 
исследовать реальные процессы
и явления: число, величина, 
алгебраическое выражение;  
владеть ключевыми 
математическими умениями: 
выполнять точные и 
приближенные вычисления с 
действительными числами; 
выполнять (простейшие) 
преобразования выражений, 
включающих степени,  
радикалы.
Метапредметные: умение 
самостоятельно определять 
цели своей деятельности, 
ставить и формулировать для 
себя новые задачи в учебе; 
умение соотносить свои 
действия с планируемыми 
результатами, осуществлять 
контроль своей деятельности в 
процессе достижения 
результата, определять способы
действий в рамках 
предложенных условий и 
требований, корректировать 
свои действия в соответствии с 
изменяющейся ситуацией.
Личностные: умение ясно 
формулировать и 
аргументировано излагать свои 
мысли; корректность в 
общении; креативность 
мышления, инициатива, 
находчивость, активность при 

ФО
ИРД

24.09

14 Бесконечно убывающая 
геометрическая прогрессия

УОНЗ

ИРД
ФО

     МД

25.09

15 Арифметический корень 
натуральной степени

УОНЗ

Познавательные: составлять план и
последовательность действий;
предвидеть возможности 
получения конкретного результата 
при решении задач;
выполнение работы по 
предъявленному алгоритму;
осуществлять поиск необходимой 
информации для выполнения 
проблемных заданий с 
использованием учебной 
литературы.
Коммуникативные: участие в 
диалоге, отражение в письменной 
форме своих решений.
Регулятивные: критически 
оценивать полученный ответ.

ФО
ИРД

26.09

16

УОУР

ФО
ИРД
ПР

26.09

17 Степень с рациональным 
показателем

УОНЗ

Познавательные: формировать 
вопросы;
строить логические рассуждения.
составлять алгоритм.
Коммуникативные: совокупность 
умений самостоятельно 
организовывать учебное 
взаимодействие в группе 
(определять общие цели, 
договариваться друг с другом и 
т.д.

ФО
ИРД

01.10

18 Степень с действительным 
показателем

УОНЗ

ФО
    ИРД

ПР

02.10

19 Степень с рациональным и УОМН ФО 03.10



действительным 
показателем 

Регулятивные: совокупность 
умений самостоятельно 
обнаруживать и формулировать 
учебную проблему, определять 
цель учебной деятельности, 
выбирать тему проекта.

решении математических задач;
способность к эстетическому 
восприятию математических 
объектов, задач, решений, 
рассуждений.

ИРД
      СР

20 Урок обобщения и 
систематизации знаний

УОУР ИРД
ТТ

03.10

21 Контрольная работа №1 по
теме: «Степень с 
действительным 
показателем»

УРК

Коммуникативные: регулировать 
собственную деятельность 
посредством письменной речи.
Регулятивные: оценивать 
достигнутый результат.
Познавательные: выбирать 
наиболее эффективные способы 
решения задачи.

КР 08.10

22
Решение задач по теме: 
«Степень с действительным 
показателем»

УОМН

П: Совокупность умений по работе
с информацией, в том числе и с 
различными математическими 
текстами.
К: уметь взглянуть на ситуацию с 
иной позиции и договариваться с 
людьми иных позиций.
Р: уметь оценить степень 
успешности своей индивидуальной
образовательной деятельности.

ИРД
КТр

09.10

Введение. Аксиомы стереометрии (3 ч)

23 Основные понятия 
стереометрии. 
Аксиомы стереометрии.

УОНЗ Стереометрия как 
раздел геометрии. 
Основные понятия 
стереометрии: точка, 
прямая, плоскость, 
пространство. Понятие
об аксиоматическом  
построении 
стереометрии. 
Следствия
из аксиом

Коммуникативные: 
самостоятельно организовывать
учебное взаимодействие в 
группе (определять общие цели,
договариваться друг с другом и 
т.д.); отстаивая свою точку 
зрения, приводить аргументы, 
подтверждая их фактами.
Познавательные: 
анализировать, сравнивать, 

Предметные: владение 
геометрическим языком; развитие 
умения использовать его для 
описания предметов окружающего 
мира; развитие пространственных 
представлений
владение методами доказательств и 
алгоритмов решения; умение их 
применять, проводить 
доказательные рассуждения в ходе 
решения задач.

ФО
ИРД

10.10



классифицировать и обобщать 
факты и явления; строить 
логически обоснованное 
рассуждение, включающее 
установление причинно-
следственных связей.
Регулятивные: самостоятельно 
обнаруживать и формулировать
проблему в классной и 
индивидуальной учебной 
деятельности;  выдвигать 
версии решения проблемы, 
осознавать конечный результат,
выбирать средства достижения 
цели из предложенных или их 
искать самостоятельно.

Метапредметные: умение 
самостоятельно определять цели 
своего обучения, ставить и 
формулировать для себя новые 
задачи в учебе и познавательной 
деятельности, развивать мотивы и 
интересы своей познавательной 
деятельности; умение оценивать 
правильность выполнения учебной
задачи, собственные возможности 
ее решения.
Личностные: независимость и 
критичность мышления;  воля и 
настойчивость в достижении цели.

24 Некоторые следствия из 
аксиом.

УОНЗ ФО
ИРД

10.10

25 Решение задач на 
применение аксиом 
стереометрии и их 
следствий.

УОУР ФО
ИРД
СР

15.10

Параллельность прямых и плоскостей (13ч)

26 Параллельные прямые в 
пространстве, 
параллельность трех прямых

УОНЗ Взаимное
расположение прямых в 
пространстве.
Параллельные прямые, 
свойство параллельных 
прямых.  Параллельность 
прямой и плоскости, 
признак параллельности 
прямой и плоскости.  
Скрещивающиеся 
прямые.  Угол между 
двумя прямыми.  Задачи 
на нахождение угла 
между двумя прямыми.

Коммуникативные: 
самостоятельно организовывать
учебное взаимодействие в 
группе (определять общие цели,
договариваться друг с другом и 
т.д.); отстаивая свою точку 
зрения, приводить аргументы, 
подтверждая их фактами.
Познавательные: 
анализировать, сравнивать, 
классифицировать и обобщать 
факты и явления; строить 
логически обоснованное 
рассуждение, включающее 
установление причинно-
следственных связей.
Регулятивные: 
самостоятельно обнаруживать и
формулировать проблему в 
классной и индивидуальной 
учебной деятельности;  

Предметные: владение основными
понятиями о плоских и 
пространственных 
геометрических фигурах, и их 
основных свойствах;
сформированность 
представлений о 
необходимости доказательств 
при обосновании 
математических утверждений;  
сформированность понятийного
аппарата по основным разделам
курса геометрии; знания 
основных теорем, формул и 
умения их применять; 
доказывать теоремы и находить
нестандартные способы 
решения задач.
Метапредметные: умение 
самостоятельно планировать 
пути достижения целей, в том 

ФО

ИРД

16.10

27 Параллельность прямой и 
плоскости.

УОНЗ ФО

ИРД

ПР

17.10

28 Решение задач на 
параллельность прямой и 
плоскости.

УОУР ФО

ИРД

СР

17.10

29 Скрещивающиеся прямые. УОНЗ ФО

ИРД

22.10

30 Углы с сонаправленными 
сторонами, угол между 

УОНЗ ФО 23.10



прямыми. выдвигать версии решения 
проблемы, осознавать 
конечный результат, выбирать 
средства достижения цели из 
предложенных или их искать 
самостоятельно.

числе альтернативные, 
осознанно выбирать наиболее 
эффективные способы решения 
учебных и познавательных 
задач; умение соотносить свои 
действия с планируемыми 
результатами, осуществлять 
контроль своей деятельности в 
процессе достижения 
результата.
Личностные: сформированность 
мировоззрения, 
соответствующего 
современному уровню развития
науки; критичность мышления, 
умение распознавать логически 
некорректные высказывания, 
отличать гипотезу от факта.

ИРД

ТТ

31 Решение задач на 
нахождение угла между 
прямыми.

УОУР ФО

ИРД

ИРК

24.10

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

УРК КР 24.10

33  Параллельность плоскостей. УОНЗ Параллельность 
плоскостей. Признак 
параллельности двух 
плоскостей.
Свойства параллельных 
плоскостей.  Тетраэдр, 
параллелепипед (вершины, 
ребра, грани). 
Изображение тетраэдра 
и параллелепипеда на 
плоскости.

Предметные: владение 
геометрическим языком; 
развитие умения использовать 
его для описания предметов 
окружающего мира; развитие 
пространственных 
представлений
владение методами 
доказательств и алгоритмов 
решения; умение их применять, 
проводить доказательные 
рассуждения в ходе решения 
задач.
Метапредметные: умение 
самостоятельно определять 
цели своего обучения, ставить и
формулировать для себя новые 
задачи в учебе и 
познавательной деятельности, 
развивать мотивы и интересы 
своей познавательной 
деятельности; умение 

ФО

ИРД

29.10

34 Свойства параллельных 
плоскостей

УОНЗ ФО

ИРД

30.10

35 Решение задач по теме 
«Свойства параллельных 
плоскостей»

УОУР ФО

ИРД

СР

31.10

36 Тетраэдр, параллелепипед. УОМН ФО

ИРД

ПРР

31.10



оценивать правильность 
выполнения учебной задачи, 
собственные возможности ее 
решения.
Личностные: готовность и 
способность вести диалог с 
другими людьми, достигать в 
нем взаимопонимания, 
находить общие цели и 
сотрудничать для их 
достижения.

37 Решение задач по теме 
«Тетраэдр, параллелепипед».

УОУР ИРД

ТТ

12.11

38 Контрольная работа № 3 
по теме: «Параллельность 
прямых и плоскостей»

УРК КР 13.11

Степенная функция (9 ч)

39 Степенная функция, ее 
свойства и график

УОНЗ Степенная функция, её
свойства и график. 
Равносильные 
уравнения. 
Иррациональные 
уравнения.

Коммуникативные: в 
дискуссии уметь выдвинуть 
аргументы и контраргументы; 
учиться критично относиться к 
своему мнению, с достоинством
признавать ошибочность своего
мнения и корректировать его.
Познавательные: создавать  и
преобразовывать  модели  и
схемы для решения задач;
осуществлять выбор наиболее 
эффективных способов 
решения задач в зависимости от
конкретных условий;
Регулятивные: составлять 
(индивидуально или в группе) 
план решения проблемы 
(выполнения проекта); работая 
по плану, сверять свои действия
с целью и, при необходимости, 
исправлять ошибки 
самостоятельно (в том числе и 
корректировать план).

Предметные: осознание значения
математики для повседневной 
жизни человека; использовать 
алгебраический язык для 
описания предметов 
окружающего мира и создание 
соответствующих 
математических моделей; 
выполнять тождественные 
преобразования рациональных, 
иррациональных, степенных, 
выражений.

Метапредметные: формирование 
понятийного аппарата, умения 
создавать обобщения, 
устанавливать аналогии, 
классифицировать, 
самостоятельно выбирать 
основания и критерии для 
классификации; умение 
устанавливать причинно-
следственные связи, строить 
логическое рассуждение, 
умозаключение и делать 
выводы.

ФО

ИРД

14.11

40 УОМН ФО

ИРД

ПР

14.11

41 Равносильные уравнения УОНЗ ФО

ИРД

19.11

42 УОУР ФО

ИРД

СР

20.11

43 Иррациональные уравнения УОНЗ ФО
ИРД

21.11

44 УОУР ФО

ИРД

21.11



Личностные:  ответственное 
отношение к обучению, 
готовность и способность к 
саморазвитию на протяжении 
всей жизни; сознательное 
отношение к непрерывному 
образованию как к условию 
успешной профессиональной и 
общественной деятельности.

ПР

45 УОМН ФО

ИРД

МД

26.11

46 Урок обобщения и 
систематизации знаний.

УОУР ФО

ИРД

ТТ

27.11

47 Контрольная работа № 4 
по теме: «Степенная 
функция»

УРК КР 28.11

Показательная функция (10 ч)

48 Показательная функция, ее 
свойства и график

УОНЗ Показательная 
функция, ее свойства и
график. 
Показательные 
уравнения и 
неравенства, системы 
показательных 
неравенств.

Коммуникативные: 
самостоятельно организовывать
учебное взаимодействие в 
группе (определять общие цели,
договариваться друг с другом и 
т.д.; понимая позицию другого, 
различать в его речи: мнение 
(точку зрения), доказательство 
(аргументы), факты (гипотезы, 
аксиомы, теории); уметь 
взглянуть на ситуацию с иной 
позиции и договариваться с 
людьми иных позиций.
Познавательные: 
осуществлять выбор наиболее 
эффективных способов 
решения задач в зависимости от
конкретных условий;
анализировать, сравнивать, 
классифицировать и обобщать 
факты и явления; давать 
определения понятиям
Регулятивные: 

Предметные: иметь 
представление об основных 
понятиях, идеях и методах 
алгебры и математического 
анализа; владение методами 
доказательств и алгоритмов 
решения; умение их применять, 
проводить доказательные 
рассуждения в ходе решения 
задач; решать показательные 
уравнения и неравенства, 
системы уравнений и 
неравенств.
Метапредметные:  умение 
находить в различных 
источниках информацию, 
необходимую для решения 
математических задач, и 
представлять ее в понятной 
форме, принимать решение в 
условиях неполной или 
избыточной, точной или 
вероятностной информации; 

ФО
ИРД

28.11

49 УОМН ФО
ИРД
ПРР

03.12

50 Показательные уравнения УОНЗ ФО
ИРД

04.12

51 УОМН ФО
ИРД
МД

05.12

52 Показательные неравенства УОНЗ ФО
ИРД

05.12

53 УОМН ФО
ИРД

10.12



самостоятельно обнаруживать и
формулировать учебную 
проблему, определять цель УД; 
выдвигать версии решения 
проблемы, осознавать (и 
интерпретировать в случае 
необходимости) конечный 
результат, выбирать средства 
достижения цели из 
предложенных, а также искать 
их самостоятельно.

понимание сущности 
алгоритмических предписаний и 
умение действовать в 
соответствии с предложенным 
алгоритмом.
Личностные:   
умение контролировать, 
оценивать и анализировать 
процесс и результат учебной и 
математической деятельности; 
критичность мышления, 
инициатива, находчивость, 
активность при решении 
математических задач.

ПР

54 Системы показательных 
уравнений и неравенств

УОНЗ ФО
ИРД

11.12

55 УОМН ФО
ИРД
СР

12.12

56 Урок обобщения и 
систематизации знаний.

УОУР
ИРД
ТТ

12.12

57 Контрольная работа № 5 
по теме: «Показательная 
функция»

УРК
КР 17.12

Перпендикулярность прямых и плоскостей (14 ч)

58 Перпендикулярные прямые в 
пространстве, параллельные 
прямые, перпендикулярные к 
плоскости

УОНЗ Перпендикулярность 
прямых,  прямой  и 
плоскости, свойства 
прямых, 
перпендикулярных к 
плоскости.  
Признак 
перпендикулярности 
прямой.  
Расстояние от точки до 
плоскости, от прямой до
плоскости, расстояние 
между параллельными 
плоскостями. 
Перпендикуляр и 
наклонная. 
Теорема о трех 
перпендикулярах. 

Коммуникативные: понимая 
позицию другого, различать в 
его речи: мнение (точку 
зрения), доказательство 
(аргументы), факты; гипотезы, 
аксиомы, теории; в дискуссии 
уметь выдвинуть 
контраргументы.
учитывать разные мнения и 
стремиться к координации 
различных позиций в 
сотрудничестве, 
контролировать действия 
партнера.
Познавательные: строить 
логически обоснованное 
рассуждение, включающее 
установление причинно-

Предметные:  Объяснять, что 
такое: перпендикулярные 
прямые; перпендикулярные 
прямая и плоскость, две 
пересекающиеся плоскости; 
перпендикуляр, опущенный из 
данной точки на данную 
плоскость, основание 
перпендикуляра; наклонная, 
основание и проекция 
наклонной; расстояние от точки 
до плоскости, от прямой до 
параллельной ей прямой, между 
параллельными плоскостями; 
общий перпендикуляр двух 
скрещивающихся прямых и 
расстояние между 
скрещивающимися прямыми
Метапредметные:  

ФО
ИРД

18.12

59 Признак 
перпендикулярности прямой
и плоскости

УОМН ИРД
ИРК

19.12

60 Теорема о прямой, 
перпендикулярной к 
плоскости

УОМН

ФО
ИРД

19.12

61 Решение задач по теме 
«Перпендикулярность прямой 
и плоскости»

УОУР ФО
ИРД
ПРР

24.12

62 Расстояние от точки до 
плоскости. Теорема о трех 

УОНЗ ФО
ИРД

25.12



перпендикулярах  Угол между
прямой и
плоскостью.

следственных связей; создавать 
математические модели; 
составлять тезисы, различные 
виды планов (простых, 
сложных и т.п.).
Регулятивные:  работая по 
предложенному или 
самостоятельно составленному 
плану, использовать наряду с 
основными и дополнительные 
средства (справочная 
литература, сложные приборы, 
компьютер); планировать свою 
индивидуальную 
образовательную траекторию;  
уметь оценить степень 
успешности своей 
индивидуальной 
образовательной деятельности

умение самостоятельно 
определять цели своего 
обучения, ставить и 
формулировать для себя новые 
задачи в учебе и 
познавательной деятельности, 
развивать мотивы и интересы 
своей познавательной 
деятельности; умение 
оценивать правильность 
выполнения учебной задачи, 
собственные возможности ее 
решения; умение 
самостоятельно планировать 
пути достижения целей, в том 
числе альтернативные, 
осознанно выбирать наиболее 
эффективные способы решения 
учебных и познавательных 
задач; умение соотносить свои 
действия с планируемыми 
результатами, осуществлять 
контроль своей деятельности в 
процессе достижения 
результата.
Личностные:   сформированность
мировоззрения, 
соответствующего 
современному уровню развития
науки; критичность мышления, 
умение распознавать логически 
некорректные высказывания, 
отличать гипотезу от факта;
готовность и способность вести
диалог с другими людьми, 
достигать в нем 
взаимопонимания, находить 
общие цели и сотрудничать для 
их достижения.

СР

63 Угол между прямой и 
плоскостью

УОМН ФО
ИРД
МД

26.12

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

УОМН ФО
ИРД
ПРР

26.12

65
УОУР

ИРД
ИРК

14.01

66 Признак 
перпендикулярности двух 
плоскостей

УОНЗ ФО
ИРД
ИРК

15.01

67 Теорема 
перпендикулярности двух 
плоскостей

УОМН ФО
ИРД
ПРР

16.01

68 Прямоугольный 
параллелепипед, куб

УОНЗ ФО
ИРД
СР

16.01

69 Параллельное 
проектирование, изображе-
ние пространственных фигур

УОМН ФО
ИРД

21.01

70 Решение задач по теме 
«Перпендикулярность 
плоскостей»

УОУР

ИРД
ТТ

22.01

71 Контрольная работа
№ 6 по теме: 
«Перпендикулярность 
прямых и плоскостей»

УРК

КР 
23.01

Логарифмическая функция (14 ч)



72 Логарифмы УОНЗ Логарифмы, свойства 
логарифмов. 
Десятичные и 
натуральные 
логарифмы. 
Логарифмическая 
функция , ее свойства 
и график. 
Логарифмические 
уравнения и 
неравенства.

Коммуникативные: в 
дискуссии уметь выдвинуть 
аргументы и контраргументы; 
учиться критично относиться к 
своему мнению, с достоинством
признавать ошибочность своего
мнения и корректировать его.
Познавательные: создавать и 
преобразовывать модели и 
схемы для решения задач;
осуществлять выбор наиболее 
эффективных способов 
решения задач в зависимости от
конкретных условий;

Регулятивные: : самостоятельно 
обнаруживать и формулировать
учебную проблему, определять 
цель УД; составлять 
(индивидуально или в группе) 
план решения проблемы 
(выполнения проекта);
работая по плану, сверять свои 
действия с целью и, при 
необходимости, исправлять 
ошибки самостоятельно (в том 
числе и корректировать план);  
в диалоге с учителем 
совершенствовать 
самостоятельно выбранные 
критерии оценки.

Предметные: представление о 
математической науке как 
сфере математической 
деятельности, об этапах ее 
развития, о ее значимости для 
развития цивилизации;
выполнять вычисления системы
уравнений и неравенств; 
выполнять тождественные 
преобразования 
логарифмических выражений; 
по графику логарифмической 
функции описывать её 
свойства; приводить примеры 
логарифмической функции 
(заданной с помощью формулы 
или графика).
Метапредметные:   умение 
самостоятельно определять 
цели своей деятельности, 
ставить и формулировать для 
себя новые задачи в учебе; 
умение соотносить свои 
действия с планируемыми 
результатами, осуществлять 
контроль своей деятельности в 
процессе достижения 
результата, определять способы
действий в рамках 
предложенных условий и 
требований, корректировать 
свои действия в соответствии с 
изменяющейся ситуацией.
Личностные:  умение ясно 
формулировать и 
аргументировано излагать свои 
мысли; корректность в 
общении; креативность 
мышления, инициатива, 

ФО
ИРД

23.01

73 УОМН ФО
ИРД
МД

28.01

74 Свойства логарифмов УОНЗ ИРД
ИРК

29.01

75 УОУР ФО
ИРД
СР

30.01

76 Десятичные и натуральные 
логарифмы

УОНЗ ФО
ИРД

30.01

77 УОМН ФО
ИРД
СР

04.02

78 Логарифмическая функция, 
ее свойства и график

УОНЗ ФО
ИРД

05.02

79 УОМН ФО
ИРД
ПРР

06.02

80 Логарифмические уравнения УОНЗ ФО
ИРД
ИРК

06.02

81 УОУР ФО
ИРД

11.02



находчивость, активность при 
решении математических задач;
способность к эстетическому 
восприятию математических 
объектов, задач, решений, 
рассуждений.

ПРР

82 Логарифмические 
неравенства

УОНЗ ФО
ИРД

12.02

83 УОМН ФО
ИРД
СР

13.02

84 Урок обобщения и 
систематизации знаний

УОУР ИРД
ТТ

13.02

85 Контрольная работа № 7 
по теме: 
«Логарифмическая 
функция»

УРК
КР 

18.02

Многогранники (13 ч)

86 Понятие многогранника УОНЗ Многогранники: 
вершины, ребра, грани.
Призма, ее
основание, боковые 
ребра, высота, боковая 
поверхность.
Прямая призма. 
Площадь боковой и 
полной поверхности 
призмы. Пирамида: 
основание, боковые 
ребра, высота, боковая 
поверхность, сечение 
пирамиды. Правильная 
пирамида. Площадь бо-
ковой поверхности 
пирамиды.  Задачи на 
нахождение площади 
боковой поверхности 
пирамиды. Правильные 
многогранники 
(тетраэдр, куб, октаэдр, 

Коммуникативные: 
самостоятельно организовывать
учебное взаимодействие в 
группе (определять общие цели,
договариваться друг с другом и 
т.д.); отстаивая свою точку 
зрения, приводить аргументы, 
подтверждая их фактами; 
учиться критично относиться к 
своему мнению, с достоинством
признавать ошибочность своего
мнения (если оно таково) и 
корректировать его.
Познавательные: 
анализировать, сравнивать, 
классифицировать и обобщать 
факты и явления; строить 
логически обоснованное 
рассуждение, включающее 
установление причинно-

Предметные:
 Знать и понимать значение 
математической науки для 
решения задач, возникающих в 
теории и практике; широту и в 
то же время ограниченность 
применения математических 
методов к анализу и 
исследованию процессов и 
явлений в природе и обществе; 
уметь распознавать на чертежах
и моделях пространственные 
формы; соотносить трехмерные
объекты с их описаниями, 
изображениями; изображать 
основные многогранники и 
круглые тела; выполнять 
чертежи по условиям задач.
Метапредметные:
самостоятельность в 

ФО
ИРД

19.02

87 Призма УОМН ФО
ИРД
МД

20.02

88 Решение задач на на-
хождение площади 
полной и боковой по-
верхности

УОУР

ИРД
ИРК

20.02

89 Пирамида УОНЗ ФО
ИРД

25.02

90 Треугольная пирамида УОМН ФО
ИРД

26.02



додекаэдр, икосаэдр). 
Виды симметрии (ос-
новная, центральная, 
зеркальная).
Симметрия в кубе, в 
параллелепипеде.

следственных связей;  
проводить сравнение, сериацию
и классификацию по заданным 
критериям. 
Регулятивные: 
самостоятельно обнаруживать и
формулировать проблему в 
классной и индивидуальной 
учебной деятельности;  
выдвигать версии решения 
проблемы, осознавать 
конечный результат, выбирать 
средства достижения цели из 
предложенных или их искать 
самостоятельно;  вносить 
необходимые коррективы в 
действие после его завершения 
на основе учета характера 
сделанных ошибок.

планировании и осуществлении
учебной деятельности и 
организации учебного 
сотрудничества с педагогами и 
сверстниками;  способность к 
построению индивидуальной 
образовательной траектории, 
владение навыками учебно-
исследовательской, проектной 
и социальной деятельности 
умение самостоятельно 
определять цели деятельности и
составлять планы деятельности;
самостоятельно осуществлять, 
контролировать и 
корректировать деятельность.
Личностные:
сформированность  их 
мотивации к обучению и 
целенаправленной 
познавательной деятельности, 
системы значимых социальных 
и межличностных отношений, 
ценностно-смысловых 
установок; 
способность ставить цели и 
строить жизненные планы; 
сознательное отношение к 
непрерывному образованию как
условию успешной 
профессиональной и 
общественной деятельности.

91 Правильная пирамида УОНЗ ФО
ИРД
СР

27.02

92 Решение задач на на-
хождение площади  
боковой поверхности 
пирамиды

УОМН ФО
ИРД
ИРК

27.02

93

УОУР

ФО
ИРД
ПРР

04.03

94 Понятие правильного 
многогранника

УОНЗ ФО
ИРД
ИРК

05.03

95 Симметрия в кубе,  в
параллелепипеде

УОМН ФО
ИРД
ПРР

06.03

96 Решение задач по теме 
«Многогранники»

УОУР

ФО
ИРД
СР

06.03

97

УОУР

ФО
ИРД
ТТ

11.03

98 Контрольная работа
 № 8  по теме: 
«Многогранники» УРК

КР 12.03

Тригонометрические формулы (20 ч)



99 Радианная мера угла УОНЗ Радианная мера угла. 
Поворот точки вокруг 
начала координат. 
Определение синуса 
косинуса и тангенса 
угла.  
Знаки. 
Зависимость между 
синусом, косинусом и 
тангенсом одного и 
того же угла.  
Тригонометрические 
тождества. 
Синус, косинус и 
тангенс углов α и-α. 
Формулы сложения. 
Формулы двойного 
угла. 
Формулы приведения.

Коммуникативные: 
самостоятельно организовывать
учебное взаимодействие в 
группе (определять общие цели,
договариваться друг с другом и 
т.д.; понимая позицию другого, 
различать в его речи: мнение 
(точку зрения), доказательство 
(аргументы), факты (гипотезы, 
аксиомы, теории); уметь 
взглянуть на ситуацию с иной 
позиции и договариваться с 
людьми иных позиций; в 
дискуссии уметь выдвинуть 
аргументы и контраргументы; 
учиться критично относиться к 
своему мнению, с достоинством
признавать ошибочность своего
мнения и корректировать его;
Познавательные: 
осуществлять выбор наиболее 
эффективных способов 
решения задач в зависимости от
конкретных условий;
анализировать, сравнивать, 
классифицировать и обобщать 
факты и явления; давать 
определения понятиям; 
проводить наблюдение и 
эксперимент под руководством 
учителя; осуществлять 
расширенный поиск 
информации с использованием 
ресурсов библиотек и 
Интернета; создавать и 
преобразовывать модели и 
схемы для решения задач;

Регулятивные: самостоятельно 
обнаруживать и формулировать
учебную проблему, определять 

Предметные:  использовать 
алгебраический язык для 
описания предметов 
окружающего мира; выполнять 
тождественные преобразования 
тригонометрических 
выражений; переводить 
градусную меру в радианную и 
обратно. Находить на 
окружности положение точки, 
соответствующей данному 
действительному числу. 
Находить знаки значений 
синуса, косинуса, тангенса 
числа. Выявлять зависимость 
между синусом, косинусом, 
тангенсом одного и того же 
угла. Применять данные 
зависимости для доказательства
тождества, в частности на 
определённых множествах. 
Применять при 
преобразованиях и 
вычислениях формулы связи 
тригонометрических функций 
углов a и –a, формулы 
сложения, формулы двойных и 
половинных углов, формулы 
приведения, формулы суммы и 
разности синусов, суммы и 
разности косинусов.
Метапредметные:
умение самостоятельно 
определять цели своей 
деятельности, ставить и 
формулировать для себя новые 
задачи в учебе; умение 
соотносить свои действия с 
планируемыми результатами, 
осуществлять контроль своей 
деятельности в процессе 

ФО
ИРД

13.03

100 Поворот точки вокруг 
начала  координат

УОМН ФО
ИРД
ПР

13.03

101 Определение синуса, 
косинуса и тангенса угла

УОНЗ ФО
ИРД

18.03

102 УОМН ФО
ИРД
ПР

19.03

103 Знаки синуса, косинуса, 
тангенса

УОНЗ ФО
ИРД

20.03

104 Зависимость между
синусом, косинусом, 
тангенсом одного и того же 
числа

УОМН ФО
ИРД
МД

20.03

105

УОУР

ФО
ИРД
ПРР

01.04

106 Тригонометрические 
тождества

УОНЗ ФО
ИРД
ИРК

02.04

107 УОМН ФО
ИРД
ПРР

03.04

108

УОУР

ФО
ИРД
СР

03.04

109 Синус, косинус и тангенс УОНЗ ФО 08.04



углов α и-α
цель УД; выдвигать версии 
решения проблемы, осознавать 
(и интерпретировать в случае 
необходимости) конечный 
результат, выбирать средства 
достижения цели из 
предложенных, а также искать 
их самостоятельно; составлять 
(индивидуально или в группе) 
план решения проблемы 
(выполнения проекта);
работая по плану, сверять свои 
действия с целью и, при 
необходимости, исправлять 
ошибки самостоятельно (в том 
числе и корректировать план); в
диалоге с учителем 
совершенствовать 
самостоятельно выбранные 
критерии оценки.

достижения результата, 
определять способы действий в 
рамках предложенных условий 
и требований, корректировать 
свои действия в соответствии с 
изменяющейся ситуацией; 
умение самостоятельно 
принимать решения, проводить 
анализ своей деятельности, 
применять различные методы 
познания; владение навыками 
познавательной, учебно-
исследовательской и проектной
деятельности; формирование 
понятийного аппарата.
Личностные:  ответственное 
отношение к обучению, 
готовность и способность к 
саморазвитию на протяжении 
всей жизни; сознательное 
отношение к непрерывному 
образованию как к условию 
успешной профессиональной и 
общественной деятельности;
умение контролировать, 
оценивать и анализировать 
процесс и результат учебной и 
математической деятельности; 
критичность мышления, 
инициатива, находчивость, 
активность при решении 
математических задач.

ИРД

110 Формулы сложения и 
произведения

УОНЗ ФО
ИРД

09.04

111 УОМН ФО
ИРД
МД

10.04

112

УОУР

ИРД
ИРК

10.04

113 Синус, косинус и тангенс 
двойного угла

УОНЗ ФО
ИРД

15.04

114 УОМН ФО
ИРД
МД

16.04

115 Формулы приведения УОНЗ ФО
ИРД
СР

17.04

116 УОМН ФО
ИРД
ИРК

17.04

117 Урок обобщения и 
систематизации знаний

УОУР

ФО
ИРД
ТТ

22.04

118 Контрольная работа 
№ 9 по теме: 
«Тригонометрические 
формулы»

УРК

КР 23.04

Тригонометрические уравнения (14 ч)

119 Уравнение cos x=a УОНЗ Уравнение cos x=a, 
sin x=a, tg x=a. 

Коммуникативные: 
самостоятельно организовывать

Предметные:  Уметь находить 
арксинус, арккосинус, 

ФО
ИРД

24.04



Решение 
тригонометрических 
уравнений.

учебное взаимодействие в 
группе (определять общие цели,
договариваться друг с другом и 
т.д.; понимая позицию другого, 
различать в его речи: мнение 
(точку зрения), доказательство 
(аргументы), факты (гипотезы, 
аксиомы, теории); уметь 
взглянуть на ситуацию с иной 
позиции и договариваться с 
людьми иных позиций.
Познавательные: 
осуществлять выбор наиболее 
эффективных способов 
решения задач в зависимости от
конкретных условий;
анализировать, сравнивать, 
классифицировать и обобщать 
факты и явления; давать 
определения понятиям
Регулятивные: 
самостоятельно обнаруживать и
формулировать учебную 
проблему, определять цель УД; 
выдвигать версии решения 
проблемы, осознавать (и 
интерпретировать в случае 
необходимости) конечный 
результат, выбирать средства 
достижения цели из 
предложенных, а также искать 
их самостоятельно.

арктангенс действительного 
числа, грамотно формулируя 
определение. Применять 
формулы для нахождения 
корней уравнений cos х = а, 
sin x = a, tg х = а. Уметь решать 
тригонометрические уравнения:
линейные относительно синуса,
косинуса, тангенса угла (числа),
сводящиеся к квадратным и 
другим алгебраическим 
уравнениям после замены 
неизвестного, сводящиеся к 
простейшим 
тригонометрическим 
уравнениям после разложения 
на множители.
Метапредметные:  умение 
находить в различных 
источниках информацию, 
необходимую для решения 
математических задач, и 
представлять ее в понятной 
форме, принимать решение в 
условиях неполной или 
избыточной, точной или 
вероятностной информации; 
понимание сущности 
алгоритмических предписаний и 
умение действовать в 
соответствии с предложенным 
алгоритмом.
Личностные:  
умение ясно формулировать и 
аргументированно излагать 
свои мысли; корректность в 
общении; креативность 
мышления, инициатива, 
находчивость, активность при 
решении математических задач;

120 УОМН ФО
ИРД
ИРК

24.04

121

УОУР

ФО
ИРД
СР

29.04

122 Уравнение  sin x=a УОНЗ ФО
ИРД

30.04

123 УОМН ФО
ИРД
ИРК

01.05

124

УОУР

ФО
ИРД
МД

01.05

125 Уравнение tg x=a УОНЗ ФО
ИРД

06.05

126 УОМН ФО
ИРД
ПР

07.05

127 Решение 
тригонометрических 
уравнений

УОНЗ ФО
ИРД

08.05

128 УОМН ФО
ИРД
ИРК

08.05

129

УОУР

ФО
ИРД
ПР

13.05

130

УОМН
ФО
ИРД
СР

14.05

131 Урок обобщения и УОУР ФО 15.05



систематизации знаний способность к эстетическому 
восприятию математических 
объектов, задач, решений, 
рассуждений.

ИРД
ТТ

132 Контрольная работа 
№ 11 по теме: 
«Тригонометрические 
уравнения»

УРК

КР 15.05

Повторение (4 часа )

133  Повторение тем по алгебре 
и началам анализа

УОУР Повторение. 
Действительные числа.
Степенная, 
показательная, 
логарифмические 
функции. 
Тригонометрические 
формулы, уравнения.

Параллельные, 
перпендикулярные 
прямые и плоскости.

Многогранники.

Коммуникативные: в 
дискуссии уметь выдвинуть 
аргументы и контраргументы; 
учиться критично относиться к 
своему мнению, с достоинством
признавать ошибочность своего
мнения и корректировать его.
Познавательные: создавать и 
преобразовывать модели и 
схемы для решения задач;
осуществлять выбор наиболее 
эффективных способов 
решения задач в зависимости от
конкретных условий;
Регулятивные: составлять 
(индивидуально или в 
группе) план решения 
проблемы (выполнения 
проекта);
работая по плану, сверять свои 
действия с целью и, при 
необходимости, исправлять 
ошибки самостоятельно (в том 
числе и корректировать план).

Предметные:
осознание значения математики 
для повседневной жизни человека; 
использовать алгебраический язык 
для описания предметов 
окружающего мира и создание 
соответствующих математических 
моделей; выполнять 
тождественные преобразования 
рациональных, иррациональных, 
степенных, выражений.
Метапредметные:
формирование понятийного 
аппарата, умения создавать 
обобщения, устанавливать 
аналогии, классифицировать, 
самостоятельно выбирать 
основания и критерии для 
классификации; умение 
устанавливать причинно-
следственные связи, строить 
логическое рассуждение, 
умозаключение и делать выводы.
Личностные:
ответственное отношение к 
обучению, готовность и 
способность к саморазвитию на 
протяжении всей жизни; 
сознательное отношение к 
непрерывному образованию как к 
условию успешной 
профессиональной и общественной
деятельности.

ФО
ИРД

20.05

134 Повторение тем по 
геометрии

УОУР ФО
ИРД

21.05

135 Итоговая контрольная 
работа

УРК КР 22.05

136 Урок обобщения и 
систематизации знаний

УОУР ФО
ИРД

22.05




	Рабочая программа по МАТЕМАТИКЕ: алгебра и начала математического анализа, геометрия для 10 класса составлена на основе:
	Программа рассчитана на 136 часов (4 ч. в неделю), в т.ч. отводится 13 часов на контрольные работы. Промежуточная аттестация проводится в форме контрольных, математических диктантов, практических, самостоятельных и тестовых работ.
	Коммуникативные: самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, договариваться друг с другом и т.д.); отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами.
	Познавательные: анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; строить логически обоснованное рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей.
	Коммуникативные: самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, договариваться друг с другом и т.д.); отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами.
	Познавательные: анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; строить логически обоснованное рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей.
	Коммуникативные: понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы.
	Познавательные: строить логически обоснованное рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; создавать математические модели; составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.).
	Коммуникативные: самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, договариваться друг с другом и т.д.); отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами; учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его.
	Познавательные: анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; строить логически обоснованное рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям.

